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СЕКЦИЯ 1  

СОВРЕМЕННАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ПОЧВ И ПЕДОСФЕРЫ,  

СТРУКТУРА ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 

 
 

ПРОБЛЕМЫ МЕЛКОМАСШТАБНОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ  

АНТРОПОГЕННО ИЗМЕНЕННЫХ ПОЧВ 

Герасимова М. И., Богданова М. Д. 

МГУ им. М. В. Ломоносова, г. Москва 

Традиционные мелкомасштабные почвенные карты почти не отра-

жают реальное состояние почвенного покрова, измененного антропо-

генными воздействиями: сельским хозяйством, вырубками, промышлен-

ностью и др. Методология представления антропогенно измененных 

почв еще слабо разработана, что связано с определенными проблемами: 

трудности выявления ареалов измененных почв, сложная комбинаторика 

воздействий, динамичность объектов. Например, в условиях традицион-

ного земледелия на суглинистых дерново-подзолистых почвах Русской 

равнины развиваются процессы дегумификации, переуплотнения, по-

верхностного переувлажнения, подкисления удобрениями, эрозионных 

потерь мелкозема.  

К настоящему времени накоплен некоторый опыт и составлено не-

сколько мелкомасштабных карт, которые отражают возможные направ-

ления картографирования антропогенно модифицированных почв. Их 

можно объединить в две группы: «факторное», характеризующее антро-

погенные воздействия, которые вызывают трансформацию почв, и «соб-

ственно почвенное» с показом антропогенно измененных почв. Фактор-

ное направление осуществляется по принципу «факторы → процессы», 

второе, исходит из концепции: «факторы → свойства → почвы» [3]. 

Главное различие между двумя направлениями заключается в том, что в 

одном случае используются сведения о воздействиях на почвы (вызван-

ные разнообразной деятельностью) и картографируются антропогенные 

факторы и спровоцированные ими процессы (главным образом деграда-

ционные). Во втором случае основой служит почвенная карта, в которую 

вносятся новые элементы содержания.  

Первое направление может быть рассмотрено на примере карты, 

антропогенной деградации почв мира масштаба 1 : 5 млн – 1 : 15 млн [9], 

составленная по программе ГЛАСОД (GLASOD – Global Assessment of 
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Soil Degradation). На ней показаны территории, подверженные различ-

ным процессам деградации: водной и ветровой эрозии, химической и 

физической деградации. Каждый из основных типов деградации разде-

ляется на виды. Например, физическая деградация: переуплотнение па-

хотных горизонтов и коркообразование, заболачивание и сработка орга-

ногенных почв. Виды химической деградации: потери элементов пита-

ния, дегумификация, засоление, подкисление (кислотными дождями и 

удобрениями), загрязнение (при добыче полезных ископаемых, про-

мышленное и городское). Сведения о видах, интенсивности деградации, 

определенных по предложенным критериям и  ареалах деградированных 

почв собирались путем рассылки анкет почвоведам по отдельным стра-

нам в начале 1970-х годов. Карта GLASOD – первая карта такого типа, 

она имеет большую научную и методологическую ценность. Разрабо-

танные для этой карты подходы к выделению видов деградации исполь-

зовались на более поздних картах. К сожалению, карта содержит много 

фактических ошибок для территории России. 

К картам факторно-процессного направления относятся также две 

карты, составленные авторами по единой методологии. На них показаны 

процессы, вызванные тем или иным видом воздействий, и эти процессы 

коррелированы с почвами. Таковы карта-врезка «Антропогенные изме-

нения почв» масштаба 1 : 20 млн к почвенной карте Российской Федера-

ции [2, 7] и одноименная карта для атласа Казахстана масштаба 

1 : 18 млн [1]. Обе карты базируются на знании ответных реакций раз-

личных почв на те, или иные антропогенные воздействия.  

Легенда первой карты содержит 23 единицы и представляет собой 

перечень антропогенно спровоцированных изменений процессов, 

свойств и режимов почв. Они сгруппированы в соответствии с шестью 

видами воздействий (например, ведение лесного хозяйства и малоинтен-

сивного земледелия), влияние которых на почвы осуществляется как в 

сходных, так и в различных направлениях (поверхностное заболачива-

ние, механическое разрушение верхних горизонтов, дегумификация). 

Карта составлена путем совмещения ареалов воздействий с ареалами 

почв. Для определения зон техногенных воздействий использовались 

материалы дистанционного зондирования и карты типов использования 

земель, отраслей промышленности и сельского хозяйства. По простран-

ственным характеристикам выделены типы процессов сплошного, ло-

кального и очагового распространения. Легенда карты Казахстана по-

строена в виде матрицы, группирующей на одном входе антропогенные 

воздействия, на другом – группы спровоцированных ими процессов – 

результатов воздействий, основных и дополнительных (10 вариантов со-

четаний процессов). Каждому типу антропогенных воздействий соответ-



5 
 

ствуют, как правило, деградационные процессы, при орошаемом земле-

делии они сочетаются с проградационными процессами. 

Второе общее методологическое направление в картографировании 

антропогенных изменений почв заключается в представлении на поч-

венных картах реальных изменений почв: новых свойств и новообразо-

ванных почв как индивидуальных природно-антропогенных почвенных 

тел. В Экологическом атласе России [8], например, помещены карты из-

менений содержания и запасов гумуса и уплотнения пахотных почв, со-

ставленные путем обработки обширного литературного материала по 

обоим показателям в пахотных почвах европейской части России и юга 

Западной Сибири [4]. 

В новой классификации почв России выделены антропогенно изме-

ненные почвы, диагностируемые по характеру антропогенных воздейст-

вий, по профилю почв и его свойствам [5]. Степень антропогенных 

трансформаций почв учитываются на разных таксономических уровнях. 

Незначительные изменения и нарушения – на низких уровнях, более су-

щественные, приводящие к иной системе горизонтов – на высоких уров-

нях. Почвы, подвергшиеся агрогенным воздействиям, рассматриваются 

в единой системе с естественными почвами, что облегчает задачу отра-

жения на мелкомасштабных картах антропогенно модифицированных 

почв наряду с природными. 

 

 

Рис. Антропогенные воздействия на почвы и их результаты  

как объекты картографирования 

Первый опыт использования новых подходов был применен авто-

рами при составлении почвенной карты для Национального атласа Рос-

сии [6]. Сведения об ареалах почв, измененных разными видами дея-

тельности человека, были взяты со специальных карт, прежде всего кар-

ты использования земель. В соответствии с возможностями масштаба, 

на территориях, степень распаханности которых превышает 50 %, пока-

заны агропочвы: агрочерноземы, агросерые, агродерново-подзолистые, а 

КАРТОГРАФИРОВАНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПОЧВ  

Воздействия на почвы: 

антропогенные факторы 

Новые почвы 
Антропогенно спрово-

цированные процессы 

в почвах 

Новые свойства 

почв 
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природные черноземы, серые и дерново-подзолистые входят в состав 

почвенного покрова как второстепенные компоненты. При доле пашни 

менее 20 % для изображения агропочв предусмотрены значки. Наиболее 

сильно измененные – техногенные почвы в городах, местах добычи по-

лезных ископаемых даны на карте значками. 
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ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ  

АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТИПИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬ 

Добротворская Н. И. 

Сибирский научно-исследовательский институт земледелия и химизации 

сельского хозяйства, п. Краснообск 

Одним из основных принципов проектирования систем земледелия 

нового поколения – адаптивно–ландшафтного – является рациональное 

размещение на территории землепользования сельскохозяйственных 

культур на основе согласования их биологических требований и имею-

щихся условий произрастания.  

В Сибирском НИИ земледелия и химизации сельского хозяйства 

совместно с Сибирским физико-техническим институтом аграрных про-

блем и Сибирской государственной геодезической академией при фи-

нансовой поддержке Департамента науки и высшего образования адми-

нистрации Новосибирской области был осуществлен проект «Разработка 

и применение информационных технологий в агропромышленном ком-

плексе», который представляет собой автоматизированное рабочее ме-



7 
 

сто (АРМ) агронома-землеустроителя и агронома-технолога. Разрабаты-

ваемая система предназначена для проектирования землеустройства и 

земледелия с целью выбора рациональных вариантов земледелия. Ин-

тегрирующим элементом при создании таких систем, в силу специфики 

данной предметной области, являются ГИС-технологии, объединяющие 

совокупность данных, знаний, моделей и обеспечивающие оценку и ви-

зуализацию исходной природной ситуации с привязкой к конкретным 

земельным участкам, из которых формируется землепользование. Свой-

ственные ГИС-технологиям функции моделирования позволяют произ-

водить создание новых объектов, выделение элементарных ареалов аг-

роландшафта (ЭАА) и более крупных природно-сельскохозяйственных 

единиц. 

Одним из основных блоков данного проекта является блок агроэко-

логической оценки и типизации земель. Обширная и разноплановая ин-

формация об экологических условиях хозяйства обобщается, структури-

руется и визуализируется в виде цифровой модели местности (ЦММ) – 

многослойной тематической карты хозяйства, содержащей слои: топо-

графия с нанесенными на нее линиями рельефа, литологическая карта, 

почвенная карта, геоботаническая карта, затем карты распределения 

факторов, лимитирующих выращивание некоторых или основных сель-

скохозяйственных культур, в данном случае это карты распределения 

уровня грунтовых вод, засоления почв (см. рис.).  

Шаг к интегрированию этой разнообразной информации – карта 

структуры почвенного покрова со своей атрибутивной базой данных. 

Часто при наведении границ почвенных комбинаций на карте возникают 

определенные трудности. На равнинной территории лесостепи Западной 

Сибири смена почвенных комбинаций обусловлена приуроченностью к 

элементам рельефа и характером микрорельефа, Однако переходы от 

одних к другим очень постепенны, незаметны. Поэтому в структуре 

почвенного покрова компонентный состав остается неизменным, но до-

левое участие сопровождающих почв постепенно нарастает, изменяя 

геохимическую обстановку земельного массива в целом, а следователь-

но, и тип его использования. Например, на территории Приобского пла-

то в трансаккумулятивных ландшафтах широко распространены ком-

плексы лугово-черноземной почвы с серыми лесными осолоделыми и 

солодями луговыми. 

По мере постепенного приближения к аккумулятивной позиции 

геохимического ландшафта наблюдается увеличение доли солодей луго-

вых от 10 до 25 % и более. В первом случае данные комплексы исполь-

зуются в пашне, лимитирующим фактором здесь является неоднород-

ность по срокам наступления физической спелости почвы и, как следст-
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вие, задержка проведения весенних полевых работ. Во втором – наличие 

большого количества ареалов солоди луговой обусловливает отказ от 

использования массива для выращивания продовольственного зерна и 

замену зерновых севооборотов на кормовые. В этом случае в качестве 

критерия для дифференциации СПП используется коэффициент контра-

стности почв.  

 

Рис. Послойное изображение тематических карт-слоев (на примере ОПХ 

«Кремлевское» Коченевского района Новосибирской области) 

Таким образом, база данных карты «Структура почвенного покро-

ва» должна содержать количественные показатели в виде коэффициен-

тов сложности, контрастности и неоднородности почвенного покрова 

полученных выделов. Для расчета данных показателей используют мор-

фометрические характеристики всех почвенных контуров – площадь и 

периметр. Эта весьма объемная задача легко выполняется в любом про-

граммном графическом пакете, в частности MapInfo, с помощью проце-

дуры SQL-запроса. Для вычисления коэффициента контрастности в БД 

проекта «Справочные данные» размещается матрица признаков почв, 
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градуированных по степени проявления каждого свойства из определен-

ного заранее перечня агрономически важных свойств. 

На основе карты структур почвенного покрова создается новый 

слой – карта элементарных ареалов агроландшафта ЭАА. Критерием 

выделения ЭАА являются границы почвенных контуров ЭПА или эле-

ментарных почвенных структур ЭПС [1]. Таким образом, по форме кар-

та ЭАА совпадает с картой структур почвенного покрова. Однако, кроме 

характеристик СПП в ее базе данных  содержится информация о геохи-

мическом статусе выделенного ареала, наличии в нем факторов, лими-

тирующих продуктивность сельскохозяйственных культур (ЛФ),  рацио-

нальном способе использования (набор сельскохзяйственных культур, 

тип севооборота, тип угодья), мероприятиях по улучшению данных ви-

дов земель (табл.). 

Таблица  
Содержание атрибутивной БД карты  

«Элементарные ареалы агроландшафта» (фрагмент) 

ЭАА 

(виды зе-

мель) 

ЭПС КС КК КН ЛФ 
Рекомендуемые 

севообороты 

Система ос-

новной обра-

ботки почв 

Авто-

морфные 

на плоских 

вершинах 

Комплекс 

ЧвЛ3сд(10) 
0,11 3,23 0,41 

Быстрое обес-

структуривание 

пахотного слоя 

почвы 

Зернопаровые 

Чередование 

разных видов 

обработки 

 

Гидро-

морфные 

понижен-

ных рав-

нин 

Комплексы 

ЛгскЛгсн 

Сдл 

0,25 9,78 2,37 

Переувлажне-

ние, засолен-

ность, токсич-

ность 

Естественные 

сенокосы, па-

стбища огра-

ниченного ис-

пользования 

Поверх-

ностное 

рыхление 

дисковыми 

орудиями 

 

При общности перечисленных характеристик виды земель объеди-

няются в агроэкологические типы земель и создается новый слой с соот-

ветствующей картой «Агроэкологические типы земель», которая затем 

используется для корректировки плана землеустройства в хозяйстве. 

Ареалы типов земель, как правило, более крупные, чем контуры ти-

пов почв и почвенных структур, количество контуров значительно 

меньше по сравнению с количеством контуров почвенной карты. В ча-

стности, почвенная карта ОПХ «Кремлевское» М 1 : 25 000 (площадь хо-

зяйства 16 тыс. га) содержит 856 контуров, а карта типов земель – лишь 

120.  

Литература 

1. Кирюшин В. И. Экологические основы земледелия.–М.: Колос, 1996.  

367 с.  
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ОСОБЕННОСТИ ГУМУСОВОГО СОСТОЯНИЯ ДЕРНОВО-

ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ РАЗЛИЧНОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ БРЕСТСКОГО ПОЛЕСЬЯ 

Домась А. С. 

Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина, г. Брест 

Органическое вещество играет разнообразную роль, как в формиро-

вании характерных признаков почвы, так и в протекании различных 

процессов трансформации, массопереноса, питания растений. Следует 

отметить, что все группы органического вещества почв, т. е. свежие ор-

ганические остатки, детрит (органические остатки различной степени 

разложения, переходная группа от свежих органических остатков к гу-

мусовым веществам), отдельные группы гумусовых веществ выполняют 

значимую, но различную роль в почвообразовании, плодородии и пита-

нии растений. Этим определяется непрекращающийся интерес исследо-

вателей к изучению органического вещества.  

Наши исследования в юго-западной части Брестского Полесья по-

казали, что почвы различных видов землепользования, существенно от-

личаются по количеству и качеству органического вещества. Объектами 

исследования выступили дерново-подзолистые песчаные почвы. Содер-

жание органического вещества в автоморфных дерново-подзолистых 

почвах колеблется в пределах 0,45–2,01 % Сорг при среднем показателе 

0,86 % Сорг (1,48 % гумуса), что позволяет определять их как крайне 

бедные органическим веществом (табл.). Основная масса гумуса сосре-

доточена в верхнем горизонте, который на обрабатываемых почвах 

обычно полностью вовлекается в пахотный слой. Вниз по профилю со-

держание гумуса резко убывает. 

Наименее обеспечены органическим веществом на исследуемой 

территории почвы под лесами, содержание гумуса в гумусово-

аккумулятивном горизонте которых составило лишь 1,38 %. Столь низ-

кие значения объясняются небольшим количеством растительного опада 

преимущественного кислой природы, что подтверждается кислой реак-

цией (рН = 4,9) верхней части профиля этих почв. С глубиной реакция 

постепенно становится менее кислой. Состав гумусовых веществ отно-

сится к гуматно-фульватному типу со значительным преобладанием 

фульвокислот (соотношение Сгк/Сфк – 0,62). В почвенном профиле от-

мечается повышенное содержание наиболее кислой и агрессивной фрак-

ции гумусовых веществ ФК1а (6,5 %), довольно существенно возрас-

тающее в подзолистом горизонте. В ходе наших исследований отмеча-

лось очень высокое содержание ГК1 от суммы ГК – свыше 70 %, что 

свидетельствует о высокой подвижности гумусовых веществ. Лесные 

автоморфные почвы юго-западной части Брестского Полесья в целом 
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отличались наибольшей суммой гумусовых веществ первой фракции 

(ГК1+ФК1+ФК1а), в то время как ГК2+ФК2 прогнозируемо была наи-

меньшей в сравнении с почвами под лугом или пашней. Сумма 

ГК3+ФК3 также характеризовалась самыми низкими значениями среди 

почв всех видов землепользования.  

Таблица  
Состав гумуса дерново-подзолистых автоморфных почв  

различного землепользования 

Вид  

земель Г
у

м
у

с 

%
 

Гуминовые кислоты Фульвокислоты 

гу
м

и
н

 

С
гк

/ 

С
ф

к
 

pH 
1 2 3 ∑гк 1а 1 2 3 ∑фк 

Пашня 1,57 9,17 3,20 6,29 18,67 3,93 7,01 2,94 8,24 22,67 58,66 0,83 6,60 

Луг 1,39 10,33 2,47 8,30 21,10 3,35 8,18 3,50 10,44 25,47 53,44 0,83 6,68 

Лес 1,38 11,46 0,91 3,45 15,82 6,50 11,13 1,73 6,23 25,59 58,60 0,62 4,90 

Среднее 1,48 9,94 2,53 6,11 18,57 4,37 8,18 2,79 8,28 23,94 57,49 0,79 6,24 

Почвы, находящиеся под луговыми фитоценозами, также характе-

ризовались крайне низкими показателями содержания гумуса – 1,39 %. 

Однако, принимая во внимание тот факт, что подавляющее большинство 

луговых фитоценозов, располагающиеся на дерново-подзолистых авто-

морфных почвах, не являются естественными, а сформированы на месте 

вырубок лесов или на участках, выведенных из пахотного использова-

ния по причине невысоких кадастровых показателей, низкое содержание 

гумуса в них вполне объяснимо. Луговые почвы отличаются нейтраль-

ной реакцией среды, сопоставимой с таковой в пахотных почвах, что 

вместе с идентичным составом гумуса (Сгк/Сфк – 0,83) также может 

служить доказательством факта перевода пахотных земель в луговые. 

Профиль луговых почв характеризовался самым низким содержанием 

наиболее подвижной фракции ФК1а (3,3 %).  

Несмотря на то, что среди дерново-подзолистых автоморфных почв 

пахотные почвы характеризовались как наиболее гумусированные, со-

держание гумуса в них (0,91 % Сорг или 1,56 %) позволяет нам характе-

ризовать данные пахотные почвы только как бедные органическим ве-

ществом. Характерной их особенностью является внесение известковых 

мелиорантов, способствующих снижению кислотности среды, негативно 

воздействующей на большинство культурных растений. Вносимый с 

химическими мелиорантами Са
2+

 способствует также стабилизации ор-

ганического вещества, образуя нерастворимые соли с гуминовыми и 

фульвокислотами – гуматы и фульваты, поэтому в наших исследованиях 

доля ГК2 относительно суммы ГК возрастает до 17,5 % против 11,8 % в 

луговых почвах и 5,0 % в лесных. 
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В целом результаты исследования показывают, что дерново-

подзолистые почвы вне зависимости от вида землепользования облада-

ют низким содержанием органического вещества. Почвы естественных 

фитоценозов характеризуются более молодым, подвижным, постоянно 

обновляемым органическим веществом, тогда как пахотные почвы 

вследствие отчуждения биомассы и внесения известковых удобрений 

отличаются снижением подвижных фракций и стабилизацией органиче-

ского вещества путем образования нерастворимых солей гумусовых ки-

слот. 

ЭВОЛЮЦИЯ КАШТАНОВЫХ ПОЧВ ТУВЫ 

Жуланова В. Н.  

Тувинский государственный университет, г. Кызыл 

В начале XX в. земледелие в Туве находилось в зачаточном состоя-

нии, интенсивное возделывание сельскохозяйственных культу прихо-

дится на середину XX в. В 1981 г посевных площадей в Туве было около 

370 тыс. га. При достаточно высоком потенциальном плодородии черно-

земов, темно-каштановых и каштановых почв низкие урожаи в настоя-

щее время сельскохозяйственных культур требуют поиска и разработки 

мероприятий по повышению плодородия почв и эффективности ведения 

сельскохозяйственного производства. Целью данной работы явилось 

рассмотрение изменение во времени каштановых почв земледельческой 

территории Тувы. 

Объекты исследований – каштановые почвы земледельческой 

территории Тувы [2].  

Методика исследований состояла в обобщении данных на ключе-

вых участках по проведению мониторинговых исследований и в прове-

дении изысканий на реперных участках агрохимической службы «Ту-

винская» [3, 4]. 

При проведении исследований определены агрохимические, физи-

ко-химические свойства почв и их валовой состав по общепринятым ме-

тодикам [1], дана углубленная оценка гумусового состояния почв [5], на 

стационарных площадках оценены водно-физические свойства почв. 

Результаты и их обсуждение. Проведенными исследованиями ус-

тановлены особенности морфологических признаков и свойств почв Ту-

вы. 

По полученным данным, почвообразующие породы в ряде случаев 

в большей степени определяют некоторые свойства почв, чем другие 
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факторы почвообразования и с агрономической точки зрения их необхо-

димо выделять на более высоком иерархическом уровне, чем разряд. 

Например, супесчаные каштановые почвы на элюво-делювии на 

склонах южной и северной экспозиции имеют близкое содержание гу-

муса и рН соответственно в А1 и ВС 2,6 % и 1,0 %, 3,6 % и 0,7 %; рН 

равное 7,2 и 8,4, 7,7 и 8,7, однако содержание обменного калия сильно 

снизилось – 17,0 и 9,0, 45,6 и 22,4 мг/100 г. 

По полученным данным, химический состав почвообразующих по-

род оказывает влияние на качественный состав гумуса каштановых 

почв. Для почв, формирующихся на легких магматических породах, 

кристаллических глянцах и кварцевых песчаниках, характерным являет-

ся преобладание подвижных форм гумусовых веществ и большая доля 

участия гуматов Са. Заметна тенденция к уменьшению подвижности гу-

муса и возрастанию доли II фракции гумусовых веществ, связанных с 

Са, от почв на кислых почвообразующих породах к почвам на основных 

и карбонатных породах. 

Необходимо выделение почвообразующих пород на более высоком 

иерархическом уровне, чем разряд. Показано, что содержание в почвах 

гумуса, подвижных форм фосфора и калия, микроэлементов в большей 

степени зависит от породы, чем от подтипа, рода, вида почв. 

При эволюции почв их свойства стремятся к равновесию с окру-

жающей средой. В связи с этим, при развитии почв на разных породах 

тренд изменения пород под влиянием внешних факторов будет меняться. 

Например, по полученным нами данным, в темно-каштановых поч-

вах на элюво-делювии содержание Са в горизонтах С и АПАХ составляет 

15,0 и 14,5 мг- экв/100 г, на делюво-пролювии – 20,5 и 23,1 соответст-

венно. В тоже время содержание обменного калия в этих же горизонтах 

на элюво-делювии составляет 13,0 и 10,4 мг/100 г, а на делюво-

пролювии – 17,0 и 38,3 мг/100 г. Установлено, что изменение отдельных 

почвообразующих пород при образовании каштановых почв идет в раз-

ном направлении. Показано, что изменение при образовании каштано-

вых почв рН, содержание биофильных элементов в основных, кислых, 

карбонатных, засоленных породах идет в разном направлении. 

При этом изменение свойств почв под влиянием внешних факторов 

происходит последовательно. 

На разных этапах эволюции почв их изменение может идти в раз-

ном направлении. Почвы образуются под влиянием нескольких факто-

ров почвообразования. Вес влияния этих факторов на свойства почв в 

отдельных конкретных условиях неодинаков. Отмечаются эффекты си-

нергизма и антагонизма, эмерджентности. 
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Эволюция почв определяется несколькими факторами почвообразо-

вания (ΣXi) пропорционально их влиянию на свойства почв (ΣYi), что оп-

ределяет коэффициент k. 

Yi= Σ ki Xi
n
, 

при этом Xi является интегральным показателем факторов более 

низкого иерархического уровня. Xi = Σ ki Zi 

Изменение почв при эволюции определяется изменением отдель-

ных свойств, их взаимосвязей соответственно степени их влияния на 

эволюцию почв. 

Ti= Σ TH Σ ki Yi , 
где Ti – совокупность свойств, процессов и режимов почв на время ti; 

TH – совокупность свойств, процессов и режимов почв на некоторый период; 

ki – все влияния Yi на Ti. 

Формирование определенных совокупностей свойств почв и поч-

венных типов может быть достигнуто при различном сочетании факто-

ров почвообразования. То есть существует полигенетическая эволюция 

почв и полигенетическое формирование почвенных типов. 

С учетом полученных материалов, следует отметить полигенетиче-

ское образование почв Тувы. Каштановые почвы в отдельных районах 

образовались при сочетании существующих факторов почвообразова-

ния, в других районах возникают в результате аридизации территории 

при эволюции из лугово-каштановых; в ряде районов – при деградации 

темно-каштановых, в отдельных случаях – при углублении развития 

дернового процесса почвообразования из светло-каштановых почв. 

Эволюция почв и в результате локальных трендов – в зависимости 

от пород, геоморфологии, уровня и характера антропогенного воздейст-

вия (дигрессии, сведение лесов, загрязнения, орошения, увеличения глу-

бины грунтовых вод в связи с их хозяйственным использованием и т. д.). 

Таким образом, в работе установлено полигенетическое образова-

ние каштановых почв Тувы: 

а) при аридизации территорий на низинах, занятых луговыми поч-

вами; 

б) при развитии дернового процесса на бурых полупустынных поч-

вах; 

в) при окультуривании светло-каштановых почв; 

г) при снижении уровня засоленных грунтовых вод на выположен-

ных склонах; 

д) при деградации (водной и ветровой эрозии, засолении, выпахан-

ности, обеднения элементами питания, загрязнения) из темно-

каштановых почв;  
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е) при локальных изменениях степени гидроморфизма, потоков 

влажных и сухих воздушных масс, в связи с вырубкой лесов. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 

КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ 

Искендирова С. Б. 

Евразийский Национальный университет им. Л.Н. Гумилева, г. Астана 

«В условиях усложняющегося взаимодействия природы и общества, 

когда явственнее становятся не только позитивные, но и негативные 

следствия научно-технической революции в отношении природной сре-

ды, центральное положение в современном естествознании должны за-

нять науки о Земле, ... – в образе единой науки о Земле, объединяющей 

географию, геологию, геофизику, геохимия, палеонтологию и др.» 

(И. В. Круть). Большое разнообразие природных условий наложили су-

щественный отпечаток на географо-генетические особенности, свойства 

почв и структуру почвенного покрова. Равнинная территория занимает 

86 % площади страны. Относительно небольшие высоты над уровнем 

моря и отсутствие орографических барьеров создают здесь резко конти-

нентальный сухой климат, важнейший чертой которого является бы-

строе уменьшение с севера на юг количества осадков, увеличение в том 

же направлении температуры воздуха и испарения. Это приводит к рез-

кой широтной смене природных зон: от степей на севере до пустынной 

зоны на юге.  

Степень континентальности и засушливости климата Казахстана 

более значительны, чем в аналогичных природных зонах Европейской 

территории России. Сельскохозяйственные угодья составляют 
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222,3 млн га, в том числе пашня – 26,6, из них орошаемая – 1,5, сеноко-

сы – 5,0.  

Аридный и сильно аридный климат Казахстана вместе с 

особенностями истории формирования, рельефа и почвообразующих 

пород определяет большое разнообразие почвенного покрова. На рав-

нинной территории обособляются три природные зоны с тенденцией из-

менения свойств почв с запада на восток. В каждой из почвенных зон 

различаются региональные закономерности географии почв. В структуре 

почвенного покрова преобладающее распространение получили солон-

цеватые и карбонатные почвы, а также комплексы почв с участием со-

лонцов и других почв [3].  

Почвенный покров Костанайской области чрезвычайно сложный. 

Наблюдается усиление засоленности почв с севера на юг, а также от вос-

тока и запада периферий к центру. Восточная часть области характери-

зуется распространением карбонатных почв, развивающихся в пониже-

ниях рельефа. В западной части почвы менее комплексные, нередко 

щебнистые и неполноразвитые, подстилаемые плотными породами. 

Выделяются две почвенные зоны: 1) зона черноземов с двумя под-

зонами черноземов обыкновенных (2 764,0 тыс. га) и черноземов южных 

(3 103,0 тыс. га); 2) зона каштановых почв с двумя подзонами темно-

каштановых (3 531,0 тыс. га) и нормальных каштановых почв 

(654,0 тыс. га). Земельный фонд области составляет 11 391,1 тыс. га. Под 

сельскохозяйственным производством находится 10 556,9 тыс. га. В 

структуре земель сельскохозяйственные угодья занимают 

10 368,0 тыс. га или 91 %, в т. ч. пашня – 49,2 %, сенокосы и пастбища – 

41,8 %. Безусловно, пригодные почвы занимают 4 310,3 тыс. га, что со-

ставляет 41,6 % от общей площади сельскохозяйственных угодий. В эту 

группу отнесены почвы, по своему качеству пригодные для земледелия 

без мелиорации, т. е. все автоморфные почвы различного механического 

состава всех почвенных подзон, кроме песчаных и полугидроморфных 

почв. Лучшими почвами области являются черноземы обыкновенные. 

Они отличаются высоким плодородием, благоприятными агрохимиче-

скими и химическими свойствами, содержат 6–4 % гумуса, имеют рН 

7,2–7,5, емкость поглощения 35–40 мг-экв. на 100 г почвы. Средний балл 

48–50. Наибольшими массивами встречаются легкосуглинистые и су-

песчаные разновидности. Средняя урожайность зерновых культур – 

12,5 ц/га. Среди черноземов южных значительные площади занимают 

солонцеватые почвы. Содержание гумуса в них не превышает 3,5–4 %, а 

в супесчаных 1,8–3 %. Балл бонитета черноземов южных 35–40. Уро-

жайность зерновых культур – 10,5 ц/га. Гораздо лучшими параметрами 

характеризуются черноземы с высоким содержанием карбонатов. Они 
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более плодородные, содержат до 4 % гумуса в пахотном слое. Среди 

темно-каштановых почв преобладают карбонатные супесчаного механи-

ческого состава. Они характеризуются низким содержанием органиче-

ского вещества – 1,5–2 %. Емкость поглощения колеблется от 15 до 20 

мг-экв. на 100 г почвы. Балл бонитета 20–25, урожайность зерновых ко-

леблется около 5–10 ц/га. Аналогичными свойствами обладают кашта-

новые карбонатные почвы, но они менее плодородные, содержат не бо-

лее 3 % гумуса. В агрономическом отношении пахотные почвы высоко и 

средне обеспечены обменным калием (6,4 млн. га), низко и средне-

подвижным фосфором (6,2 млн. га). Каменистые почвы занимают 204,6 

тыс. га, или 2 % от площади с.-х. угодий, слабокаменистые (9,8 тыс. га) 

находятся в комплексе с малоразвитыми (30 %) или выходами коренных 

пород (10 %). К среднекаменистым (96,1 тыс. га) отнесены все нормаль-

ные почвы с выходами коренных пород от 10 до 30 %. К сильнокамени-

стым (98,7 тыс. га) отведены малоразвитые и нормальные почвы с выхо-

дами коренных пород от 30 до 50 %. 

Смытые почвы занимают площадь 73,6 тыс. га или 0,7 %. К слабо-

смытым отнесены выделы слабосмытых почв (46,6 тыс. га), а также их 

сочетания со среднесмытыми до 30 %. К среднесмытым отнесены выде-

лы среднесмытых почв (21,9 тыс. га), а также их сочетания с сильносмы-

тыми до 30 %. К сильносмытым почвам отнесены выделы сильносмы-

тых почв (5,1 тыс. га), а также овраги и балки. Очень большой вред поч-

вам наносит ветровая эрозия. В области только на пашне имеется более 

3 млн. га дефляционно-опасных почв, 140 тыс. га пашни подвержены 

дефляции, притом в средней и сильной степени более 5 тыс. га. На эро-

дированных землях урожай зерновых обычно не превышает 4–5 ц/га.  

Солонцеватые почвы занимают 4239,6 тыс. га или 40,9 % общей 

площади сельхозугодий и разделены на три подгруппы. К слабосолонце-

ватым (1720,3 тыс. га) отнесены слабосолонцеватые бескомплексные 

почвы в комплексе с солонцами до 30 %. К среднесолонцеватым 

(711,9 тыс. га) отнесены среднесолонцеватые почвы в комплексе с со-

лонцами до 30 %, солонцы глубокие. К сильносолонцеватым (1807,4 

тыс. га) отнесены солонцы средние, мелкие и корковые, сильно солонце-

ватые почвы в комплексе с солонцами от 30 до 50 %. Переувлажненных 

почв насчитывается 169,2 тыс. га (1,6 %). В эту группу отнесены лугово-

черноземные почвы и луговые незасоленные и несолонцеватые почвы 

всех почвенных подзон.  

Заболоченные почвы занимают 192,9 тыс. га (1,9 %). В эту группу 

объединены лугово-болотные и болотные почвы. Прочие почвы, к кото-

рым относятся пески, солоди, слитые почвы занимают 169,5 тыс. га 

(1,6 %). Из всех пахотных почв Костанайской области наибольшая пло-
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щадь (71 %) приходится на слабогумусированные с содержанием гумуса 

менее 4 %. 27 % занимают малогумусные (4,1–6 %) земли. Наиболее бо-

гатые органическим веществом среднегумусные (более 6 %) почвы со-

ставляют всего 2 % в земельном балансе области [2].  

Загрязнение почвенного покрова. Почвенный покров Костанайской 

области испытывает высокую техногенную нагрузку, связанную с функ-

ционированием промышленных объектов и транспорта. Площадь нару-

шенных земель в области на 01.01.2007 г. составляла 29 606 га, из кото-

рых рекультивирована третья часть – 8 230 га. В результате техногенно-

го воздействия на природную среду в Костанайской области обра-

зовалось 29,6 тыс. га нарушенных земель, из которых отработанные зем-

ли составляют 13,9 %. В 2005 г. при строительстве различных объектов 

14 предприятий осуществили снятие и складирование в отвалы плодо-

родного слоя почвы со 129 га объемом 129 тыс. м
3
, а всего в области за-

складировано 8 615 тыс. м
3
 плодородного слоя почвы. В 2005 г. снятым 

плодородным слоем почвы улучшен 31 га малопродуктивных угодий. 

Природная предрасположенность к засолению почв, особенно в цен-

тральной и южной частях Костанайской области (Торгайский прогиб), 

предопределяется литологическим составом почвообразующих неоген-

четвертичных морских и озерных отложений. В условиях сложного мик-

рорельефа и биогенной аккумуляции солей создаются благоприятные 

предпосылки для развития засоления. На территории Костанайской об-

ласти имеется 2 894,2 тыс. га засоленных угодий (15,96 %), причем на 

пашню приходится 542,2 тыс. га, или 2,99 % территории сельскохозяй-

ственных угодий. Солонцеватых угодий – 7 096,2 тыс. га (39,14 %), из 

которых на долю пашни приходится 728,7 тыс. га, или 4 % площади 

сельскохозяйственных угодий. Природные комплексы с развивающими-

ся процессами засоления обычно занимают самые низкие и наименее 

дренированные поверхности, служащие естественными телеприемника-

ми, или приурочены к повышениям рельефа с выходом на поверхность 

засоленных почвообразующих пород. Процессы засоления земель наи-

более интенсивно протекают в Торгайской ложбине. На территории об-

ласти сельскохозяйственные угодья с признаками засоления составляют 

55,11 % площади сельскохозяйственных угодий, которые при нерацио-

нальном использовании могут потерять свою значимость для сельского 

хозяйства [1]. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА ГОРОДОВ 

Ковалевская О. М. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

В настоящее время на Земле практически не осталось почв, совер-

шенно не испытывающих влияние человека. Наблюдается формирова-

ние искусственных экосистем – природно-антропогенных территориаль-

ных комплексов (ПАТК), для которых характерно нарушение естествен-

ных связей и режима их функционирования. Изучение антропогенно-

трансформированных и антропогенно-созданных почв – одна из задач 

современного почвоведения.  

Особое место среди ПАТК занимают города, где природные систе-

мы деградируют, уничтожаются или полностью замещаются новыми, 

искусственно созданными. Преобладающим фактором почвообразова-

ния в городах становится антропогенное воздействие, которое может 

проявляться в активной смене почвообразующих пород, дроблении 

структуры почвенного покрова, частичного запечатывания искусствен-

ными покрытиями и т. п. В результате формируются специфические ти-

пы почв или почвоподобных тел. Городские почвы имеют поверхност-

ный слой мощностью более 50 см, созданный человеком в результате 

перемешивания, погребения или загрязнения естественной природной 

почвы непочвенными материалами и привозным органосодержащим 

грунтом. Почвы города относительно молоды и постоянно обновляются 

за счет привносимого на поверхность и в верхние горизонты урботехно-

генного материала.  

Городские почвы значительно отличаются от природных аналогов 

по морфогенетическим признакам и физико-химическим свойствам. Для 

них характерно нарушение природно-обусловленного расположения или 

полное исчезновение горизонтов; формирование почв на насыпных, на-

мывных, перемешанных грунтах и культурном слое; наличие включений 

строительного и бытового мусора в верхних горизонтах; изменение ки-

слотно-щелочного баланса с тенденцией к подщелачиванию; высокая за-

грязненность тяжелыми металлами, нефтепродуктами, компонентами 

выбросов промышленных предприятий; изменение физико-

механических свойств почв (пониженная влагоемкость, повышенная 

плотность, каменистость и т. д.); рост профиля за счет интенсивного на-

пыления; отсутствие важного биогеоценотического экранного слоя – 

подстилки; нарушение баланса основных элементов питания растений; 

изменены водный и температурный режимы почв и т. д. Тем не менее, в 

городских почвах диагностируются процессы гумусообразования, лес-

сивирования, выноса и перераспределения минеральных компонентов. 
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Общие черты городских почв следующие: материнская порода – 

насыпные, намывные, перемешанные грунты или культурный слой; 

включения строительного и бытового мусора в верхних горизонтах; ней-

тральная или щелочная реакция (даже в лесной зоне); высокая загряз-

ненность тяжелыми металлами (ТМ) и нефтепродуктами; особые физи-

ко-механические свойства почв (пониженная влагоемкость, повышенная 

объемная масса, уплотненность, каменистость); рост профиля вверх за 

счет постоянного привнесения различных материалов и интенсивного 

эолового напыления. Специфика городских почв состоит в сочетании 

перечисленных свойств. Для городских почв характерен специфический 

диагностический горизонт «урбик» (от слова urbanus – город) – поверх-

ностный органо-минеральный насыпной, перемешанный горизонт, с ур-

боантропогенными включениями (более 5 % строительно-бытового му-

сора, промышленных отходов), мощностью более 5 см (Федорец, Мед-

ведева, 2009).  

Система горизонтов в городских почвах, их мощность, морфологи-

ческая выраженность на разных участках городской территории сильно 

изменяются. Выделяют несколько основных типов городских почв и 

почвоподобных образований. Критерии выделения типов следующие: 

единый по строению профиль (набор диагностических горизонтов, их 

мощность, принадлежность к тому или иному циклу почвообразования); 

единообразные процессы поступления и трансформации органического 

вещества и минеральной фазы и, соответственно, единый набор почво-

образовательных процессов; единые параметры функционирования и 

свойства. Таким образом, характеристика профиля почвы (включающая, 

в широком смысле, также аналитические и минералогические данные) 

является основой для отнесения почвы к тому или иному типу. Способ 

землепользования и функциональное зонирование учитываются опосре-

довано, через диагностические горизонты, формирующиеся при разных 

типах антропогенного воздействия (пахотный горизонт, урбиковый, тех-

ногенный, рекультивационные горизонты). Например, в Беларуси в пре-

делах городов можно выделить естественные ненарушенные почвы 

(распространены в городских лесах и на лесопарковых территориях в 

черте города), естественно-антропогенные почвы, слабонарушенные и 

сильнонарушенные дерново-урбоподзолистые почвы, антропогенно-

преобразованные почвы (экраноземы, культуроземы, некроземы, инду-

стриземы, интруземы, урботехноземы). 

Урбаноземы характеризуются отсутствием генетических горизон-

тов до глубины 0,5 м. Обычно представлены культурными отложениями, 

состоящими из своеобразного пылевато-гумусного субстрата разной 

мощности и качества с примесью городского мусора. Могут подстилать-
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ся непроницаемым материалом. Культуроземы – городские почвы фрук-

товых и ботанических садов, старых парков или бывших хорошо окуль-

туренных пашен. Они характеризуются большой мощностью гумусового 

горизонта, наличием перегнойно-торфокомпостных слоев разной мощ-

ности. Формируются на нижней иллювиальной части профиля исходной 

природной почвы. Индустриоземы – почвы промышленно-

коммунальных зон, сильно техногенно загрязненные и уплотненные, 

бесструктурные, с включением более 20 % непочвенного материала. 

Почва обладает высокой буферной способностью, т. е. долгое время 

может не изменять своих свойств под воздействием загрязнителей. Тем 

не менее, в городе это один из самых загрязненных компонентов среды, 

т. к. представляет собой важнейший биогеохимический барьер для 

большинства соединений (тяжелые металлы, минеральные удобрения, 

пестициды, нефтепродукты и т. д.). В условиях города экологические 

функции почвы менее всего нарушены на землях природно-

рекреационного использования, в большей степени – в селитебных зо-

нах, а в пределах промышленных зон они практически полностью по-

давлены.  

Таким образом, почвенный покров – базовый компонент экосисте-

мы любого города, антропогенная трансформация которого часто нега-

тивно сказывается на способности выполнять экологические функции. 

Поэтому изучение свойств и особенностей функционирования почвен-

ного покрова городов, систематическая оценка и контроль его состояния 

позволят оптимизировать экологическое состояние урбоэкосистемы в 

целом. 
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В сообщении рассматриваются результаты методической работы 

авторов по составлению цифровых почвенных карт. Исследования про-

водились на полигонах Почвенного института им. В.В. Докучаева в 

ареалах дерново-подзолистых почв (полигон «Зеленоградский», южный 

склон Клинско-Дмитровской гряды) и типичных черноземов (полигон 

«Курский», юго-запад Среднерусской возвышенности), хорошо изучен-

ных и обеспеченных крупномасштабными почвенными картами и мате-

риалами детальных съемок ключевых участков. В задачи исследования 

входило составление цифровых почвенных и почвенно-

агроэкологических карт в методологии структуры почвенного покрова 

(СПП), а также разработка подходов к картографированию агрогенных 

изменений почвенного покрова (ПП). 

1. Составление цифровой базовой крупномасштабной карты в мето-

дологии СПП рассматривается на примере территории землепользова-

ния Курской опытной станции (100 км
2
). В условиях однородности поч-

вообразующих пород (мощные покровные лессовидные суглинки) ос-

новным фактором дифференциации ПП является рельеф. СПП расчле-

ненных эрозионных равнин представлена мезосочетаниями автоморф-

ных пятнистостей водораздельных пространств с разным соотношением 

компонентов ЧтЧвЧтк (иногда Чл) и многообразными эрозионно-

аккумулятивными ПК на склонах разной формы и крутизны. Участие 

полугидроморфных ПК с преобладанием Чл незначительно. 

При составлении цифровой карты с отражением ПК использована 

ранее апробированная методика (Козлов, 2009; Сорокина, Козлов, 2009). 

Основными источниками информации служили крупномасштабные то-

пографические карты, многозональные космические снимки и результа-

ты полевых описаний 475 разрезов. Ключевыми элементами методики 

являются: расчет цифровой модели рельефа (ЦМР); построение вероят-

ностно-статистической модели почвенно-ландшафтных связей с форми-

рованием списка ПК и выявлением их приуроченности к значениям ха-

рактеристик рельефа; оценка точности картографической модели. Фак-

торно-индикационную основу задавали морфометрические характери-

стики рельефа, рассчитанные на основе (ЦМР) с разрешением 30 м в 

программе SAGA. 

На цифровой карте Курского полигона выделено 10 видов ПК. Для 

определения ландшафтных позиций ПК наиболее значимы (по критерию 
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Фишера) следующие характеристики рельефа: крутизна, индекс влажно-

сти, солнечная инсоляция, топографический индекс, избирательно инди-

цирующие разные ПК. Картосхема достоверности прогноза цифровой 

модели показала наибольшую неопределенность компонентного состава 

ПК в пределах выпуклых элементов склона. 

2. Составление прикладных карт: лимитирующих показателей и аг-

роэкологических групп ПК (полигон «Зеленоградский»). В данных ре-

гиональных условиях земледелие лимитируют, главным образом, про-

цессы эрозии и оглеения. Наличие и долевое участие в СПП эродиро-

ванных и оглеенных компонентов является основанием для типизации 

ПК и выделения агроэкологических групп земель. Выделяются зональ-

ные, эрозионные, эрозионно-аккумулятивные, полугидроморфно-

зональные, полугидроморфно-эрозионные и полугидроморфные ПК. 

Цифровое картографирование лимитирующих свойств проведено на 

территории пахотных массивов площадью 2 800 га. Использовано более 

1 500 точек почвенных описаний. Составлены: 1) карты распростране-

ния доминирующих категорий эрозии и оглеения. Их содержание соот-

ветствует традиционным «картограммам» (Общесоюзная инструкция…, 

1973); 2) карты почвенных комбинаций по оглеению и по эрозии – для 

более полного отражения пространственной неоднородности каждого из 

лимитирующих показателей. Типизация ПК по оглеению и эродирован-

ности проводилась в соответствии с градациями долевого участия ком-

понентов (менее 10, 10–25, 25–50, более 50 %), принятыми в практике 

почвенного картографирования (Общесоюзная инструкция…, 1973); 

3) карта ПК с отражением обоих лимитирующих показателей и их соче-

таний. Она рассматривается как контурная основа для составления кар-

ты агроэкологических групп ПК (земель). Все карты сопровождаются 

картосхемами, отражающими неопределенность прогноза. 

Карты ПК по каждому лимитирующему признаку полнее, чем кар-

ты доминирующих категорий, отражают реальное распространение эро-

дированных и оглеенных компонентов ПП. Карты ПК в большей степе-

ни отвечают задачам сельскохозяйственной практики, т.к. размеры ареа-

лов ПК (в отличие от ЭПА) соизмеримы с площадью низших единиц хо-

зяйственного использования. Состав индикационных характеристик от-

личен для почв эрозионно-аккумулятивного и гидроморфного рядов. 

Интенсивность эрозии отражают следующие характеристики: 1) крутиз-

на; 2) величина водосбора; 3) фактор длины/крутизны склона, а также 

показатель эрозионного потенциала. Наиболее значимой характеристи-

кой для дифференциации ПК гидроморфного ряда является индекс 

влажности, а также индекс конвергентности, отражающий форму склона 

в плане.  
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Карта агроэкологических групп ПК является интегральной картой 

распространения лимитирующих свойств на территории. Ее легенда 

комбинируется из ПК с различным участием эродированных и оглеен-

ных компонентов, включает также ПК с выраженностью обоих показа-

телей. Практические задачи, возлагаемые на эту карту, не позволяют при 

типизации ПК ограничиться формальной кластеризацией с заданным 

количеством классов, а требуют привлечения специальных, агроэколо-

гически обоснованных региональных критериев. К таким критериям от-

носится долевое участие в ПК эродированных и оглеенных компонен-

тов, при котором происходит достоверное снижение продуктивности 

сельскохозяйственных культур и ухудшение условий обработки и убор-

ки. 

3. Использование цифровых методов для изучения и картографиро-

вания трансформации почв и ПП в результате земледельческого исполь-

зования. Исследования проводились на полигоне «Курский», с включе-

нием целинных участков Центрально-Черноземного Государственного 

заповедника им. В. В. Алехина и прилегающих пахотных массивов воз-

растом 50–250 лет. Оценка последствий агрогенных процессов (дегуми-

фикация, переуплотнение, эрозия) за весь период земледельческого ос-

воения проводилась путем сравнения ПП целинных и пахотных ключе-

вых участков. Специфика методики заключается в точном выявлении 

ландшафтно-позиционных аналогов, которое базируется на анализе по-

ложения элементов ЦМР в пространстве экспериментально обоснован-

ных морфометрических характеристик: инсоляция, топографический 

индекс, крутизна.  

Итог внутриландшафтной дифференциации агрогенной трансфор-

мации выражается картой агроэкологических групп ПК с различным до-

левым участием несмытых, слабо- и среднесмытых почв по сравнению с 

целинными аналогами.  

Рассмотренный подход к составлению цифровых крупномасштаб-

ных почвенных карт направлен на гармонизацию традиционных мето-

дов, проверенных многолетним опытом, и современных технологий, 

обеспечивающих повышение точности карт и оперативность картогра-

фических работ. Впервые предложена методика составления цифровых 

карт с отражением ПК. Показано, что цифровые карты ПК более точны, 

чем карты с ареалами доминирующих почв. Особенности методики за-

висят от решаемой картографической задачи и проявляются в специфике 

построения факторно-индикационной модели. В частности, различаются 

способы типизации ПК: если при составлении базовой карты возможна 

формальная кластеризация, определяемая заданным числом классов, то 
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для карт агроэкологических групп классы ПК задаются с учетом при-

кладных критериев (снижение урожая).  

Работа выполнена при поддержке РФФИ. Пректы 11-04-02064а. 
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Важнейшими техническими характеристиками материалов дистан-

ционного зондирования являются пространственное и радиометрическое 

разрешение. Первая характеристика определяет наименьшие размеры 

объектов, которые могут дешифрироваться на снимках. Радиометриче-

ское разрешение характеризует степень различимости объектов по плот-

ности их изображения. Однако пространственное разрешение не дает 

возможности сразу представить себе, какие объекты можно будет де-

шифрировать на снимках при данном линейном разрешении, так как это 

зависит от контраста формы, характера границ и других особенностей 

географических объектов [2]. В связи с этим, В.И. Кравцова ввела тер-

мины географического разрешения как содержательного (объективного) 

показателя изобразительного качества снимков, характеризуемого спе-

циально выбранными географическими объектами, которые обладая оп-

ределенной размерностью, изображаются на снимках данного типа и 

дешифрируются с вероятностью не менее 80 %. 

Являясь показателем изобразительного качества снимков, геогра-

фическое разрешение может служить также и мерой генерализации аэ-

рокосмического разрешения. Об этом свидетельствует анализ снимков 

разного разрешения, который показывает, что характер изображения ря-

да географических объектов закономерно меняется при изменении ли-

нейного разрешения и поэтому может служить показателем обобщенно-

сти, генерализованности изображения снимков [1]. 



26 
 

Если для отдельных географических объектов вопрос генерализа-

ции изображения на снимках освещен в отдельных работах, то для 

структуры почвенного покрова не изучен. Цель наших исследований за-

ключалась в определении оптимального пространственного разрешения 

космических снимков для дешифрирования структуры почвенного по-

крова. 

Наши исследования проводились на трех ключевых участках зало-

женных в пойме реки Припяти. Для изучения визуальной дешифрируе-

мости пойменных почвенных комбинаций использовались сканерные 

космические снимки различного пространственного разрешения: снимки 

относительно высокого разрешения Landsat (50 м), снимки высокого 

разрешения Aster (30 м), снимки очень высокого разрешения IRS (6 м) и 

Alos (2,5 м). В связи с тем, что в республике почвенно-картографические 

материалы составляются на территорию отдельных хозяйств в масштабе 

1 : 10 000, а административных районов – 1 : 50 000, снимки были при-

ведены к данным масштабам. Для обеспечения сопоставимости снимков 

было выполнено их геометрические преобразование – они трансформи-

рованы в проекцию Гаусса-Крюгера и приведены к единому масштабу 

1 : 50 000 и 1 : 10 000. Трансформирование выполнено по орбитальным 

данным, а также модуля Data Preparation программы ERDAS Imagine с 

использованием опорных точек, выбранных по топографической карте. 

Для контроля правильности дешифрирования использовались аэрофото-

эталоны и почвенные карты почвенных комбинаций ключевых участков 

в масштабе 1 : 10 000 – 1 : 15 000. 

В соответствии с разработанной типологией поймы реки Припяти 

выделены следующие таксономические уровни: группы типов, типы, 

подтипы, роды и виды [3]. 

Группы типов как наиболее крупная таксономическая единица ти-

пологии наиболее выразительно отображается в рисунке изображения на 

снимках масштаба 1 : 50 000. По структуре изображения на снимках 

Landsat и Aster хорошо прослеживается уменьшение гривистых типов 

поймы по мере продвижения от нижнего к верхнему течению реки При-

пять. Рисунок изображения в основном формируют старицы и страроре-

чища, размер которых превышает величину элемента разрешения. Одна-

ко, в результате пиксельной генерализации, на данных снимках не де-

шифрируются отдельные почвенные разновидности почвенных комби-

наций. Хорошо различима граница поймы и надпойменной террасы. 

На космическом снимке Alos, в отличии от Landsat и Aster в мас-

штабе 1 : 50 000 довольно четко отобразились почвенные комбинации 

почв всех типов поймы. Особенно выразительно, дугообразным рисун-

ком, изобразилась сегментно-гривистая пойма, которая сформирована 
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комбинацией контрастных пойменных оглееных внизу, дерново-

глееватых и глеевых почв (Кк 7,9). Средний размер контура для данного 

типа земель колеблется от 1,7 до 3 га, что больше величины элемента 

разрешения снимка. Этим и обуславливается высокая детализация изо-

бражения снимка. Кроме того, на снимке четко передается конфигура-

ция границы поймы и надпойменной террасы. Несколько ниже по своим 

изобразительным и информационным свойствам космический снимок 

IRS. Это позволяет сделать вывод, что космические снимки с простран-

ственным разрешением 2,5 м в масштабе 1 : 50 000, при наличии аэро-

космоэталонов почвенных комбинаций, можно эффективно использо-

вать качестве картографической основы при составлении районных карт 

типов земель. 

Сопоставление снимков различного пространственного разрешения 

приведенных к масштабу 1 : 10 000 показало, что при увеличении сним-

ков Landsat и Aster на них проявилась сетчатая пиксельная структура, 

которая затрудняет визуальное различие границ почв и их комбинаций. 

Даже границы контрастных почв пойменных оглееных внизу и дерново-

глеевых, имеющих узкую вытянутую форму и на аэрофотоэталонах изо-

бражающиеся светлым и темно-серым тоном, на космических снимках 

исчезают и изображаются однородным серым тоном. Это объясняется 

пиксельной генерализацией, при соседстве узких вытянутых контуров, 

хотя и контрастных почв они объединяются в контуры с однородным 

тоном изображения, контуры слабоконтрастных почв, хотя и большие по 

размеру и овальной формы, также изображаются однородным тоном. 

Наиболее контрастно изображаются старицы, староречища и река При-

пять. В связи с не высокими изобразительными и информационными 

свойствами снимков Landsat (50 м) и Aster (30 м) в масштабе 1 : 10 000, 

использование их для дешифрирования почв и структуры почвенного 

покрова малоэффективно. 

Снимки очень высокого разрешения Alos (2,5 м) и IRS (6 м) отли-

чаются слабовыраженной пиксельной структурой и высокой детализа-

цией границ контуров почв. Поскольку средний размер контуров для 

гривистых типов пойм колеблется от 1,7 до 3,0 га, а равнинных от 3,8 до 

25,1 га, то они существенно превышают величину элемента разрешения 

снимков. Сравнение снимков с аэрофотоэталонами показало высокую 

достоверность в изображении, как отдельных почв, так и их комбина-

ций. По информационной нагрузке они соответствуют аэроснимкам 

масштаба 1 : 10 000. 

Сравнительный анализ дешифрируемости снимков различного про-

странственного разрешения показал, что наиболее информативными для 
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изучения структуры почвенного покрова являются космические снимки 

с пространственным разрешением 2,5–6 м. 
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СТРАНИЦА ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ПОЧВ БЕЛАРУСИ 

Лисица В. Д. 

РУП «Институт почвоведения и агрохимии», г. Минск 

Общеизвестно, что почва состоит из четырех фаз: твердой, жидкой, 

газообразной и живой. При этом основой всех специфических свойств 

почв является ее твердая (косная) часть, составляющая в почвах Белару-

си более 99 %. Познание почвы в сущности – есть познание этих состав-

ляющих в отдельности и в их взаимосвязях. При изучении почв Белару-

си в разные отрезки времени это правило не всегда соблюдалось, что, 

естественно, приводило к разным научным и практическим результатам. 

Первый валовой химический анализ подзолистых почв Русской 

равнины был выполнен на образцах белорусских почв (г. Горки Моги-

левской области) по инициативе И. А. Стебута аналитиком Двараков-

ским под руководством проф. П. А. Ильенкова (1869 г.). 1000 частей 

почвы, высушенной при 115
о
С, просеянной через сито с отверстиями в 3 

мм в диаметре, при обработке соляной кислотой (пл. 1,15) без нагрева-

ния, дали следующие результаты (табл.).  

Из данных, представленных в таблице, следует вывод, не утратив-

ший своей актуальности и в настоящее время – главными составляющи-

ми твердой фазы подзолистых почв Беларуси являются кремнезем, по-

луторные оксиды железа и алюминия. Показано, что практическая по-

лезность (плодородие) почв обусловливается, при прочих равных усло-

виях, не валовым содержанием минеральных элементов питания расте-

ний, а их подвижностью. При этом акцентировалось внимание на гене-

тической связи между подвижными и неподвижными группами химиче-

ских элементов пород и почв.  
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Таблица 
Валовой химический состав почвы (1869 г.) 

В раствор перешло  31,4 Часть, нерастворившаяся в  

соляной кислоте, содержала: 

 

Осталось нерастворенным  968,6 кремневой кислоты:   

В растворимой части найдено:  а) растворим. в углекисл. натре 35,42 

кремневой кислоты SiO2 0,10 б) нерастворим. в углекисл. натре 808,09 

серной кислоты SO3 0,54 окиси железа Fe2О3 71,74 
фосфорной кислоты Р2О5 0,50 окиси алюминия Al2О3 

углеродной кислоты 0,17 окиси марганца Mn2O4 – 

хлора Следы окиси кальция CaO 7,03 

окиси железа Fe2О3 4,20 окиси магния MgO 0,42 

окиси алюминия Al2О3 3,79 окиси калия К2О 
Не опр. 

окиси марганца Mn2O4 Следы окиси натрия Na2О 

окиси кальция CaO 0,86 органических веществ  6,72 

окиси магния MgO 0,47 
На 1000 ч., высушенной при 

115
о
С почвы: 

 

окиси калия К2О 0,44 

Убыль от прокаливания (органи-

ческих веществ и воды химически 

соединенной) 

27,0 

окиси натрия Na2О 0,22   

органических веществ и воды 

химически соединенной 

 

20,10 

 

 

 

 

В 1873 г. этот же образец Горецкой почвы был подвергнут тща-

тельному микроскопическому анализу. П. Крыловым, теперь уже на ос-

новании химико-минералогического анализа, показана научная несо-

стоятельность широко распространенной в Западной Европе теории 

Эренберга об органическом происхождении кремнеземистых горных 

пород и почв. В 1880 г. В. В. Докучаев использовал эти положения при 

разработке дефиниции подзола, которая оказалась научным долгожите-

лем и не перестает быть предметом оживленных дискуссий. Именно ос-

новательная минералогическая база позволила В. В. Докучаеву преодо-

леть стереотипы агрикультургеологии и агрикультурхимии, создать но-

вое направление в почвоведении, именуемое сейчас генетическим. 

Фактологический материал по химии, минералогии и микроморфо-

логии дерново-подзолистых почв, развивающихся на лессах и лессовид-

ных суглинках Беларуси, свидетельствует об интенсивном развитии под-

золообразования на ее территории (Роговой П. П., Самодуров П. С., 

1962). Внесены существенные дополнения и изменения в теорию ор-

тзандо-псевдофиброобразования, открывающие широкие возможности 

для разработки инновационных технологий повышения плодородия лег-

ких почв Беларуси (Лисица В. Д., Смеян Н. И., Сандович Л. С., 1977). 

Предложен новый энергоресурсосберегающий способ получения мелио-
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ранта для известкования кислых почв, разовое внесение которого в па-

хотный слой обеспечивает заданный уровень рН в нем в течение десят-

ков лет и более (Лисица В., Сергеенко В., Щепко В., 2001). 

Большой массив данных по химическому, минералогическому, 

микроморфологическому составу почв и почвообразующих пород убе-

дительно свидетельствует о том, что они, как и все в природе, рождают-

ся, живут и умирают. Автоморфные почвы Беларуси, находившиеся в 

течение 10–12 тыс. лет под влиянием непрерывных разрушительных 

процессов (механического, химического, физико-химического и биоло-

гического выветривания), переживают  в настоящее время своеобразную 

«клиническую смерть». Во всяком случае, получить полноценные семе-

на сельскохозяйственных растений на чистом подзолистом горизонте 

без удобрений невозможно (Пилько В., 1959). Осознание научной обще-

ственностью взгляда на почву как на систему, обреченную диалектикой 

природы на перманентное разрушение и исчезновение, позволило бы 

сформулировать новый взгляд на проблему деградации почв и опусты-

нивания территорий, расширенного воспроизводства плодородия и клас-

сификации почв, виртуальности их термина, не имеющего физического 

смысла. Установлено отсутствие детерминированной связи между типа-

ми почв Беларуси и их глинистыми минералами (Сергеенко В., Лиси-

ца В., Черныш А., 2011). 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СРЕДА ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ И ЕЁ  

ИЗМЕНЕНИЕ В УСЛОВИЯХ АНТРОПОГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Макунина Г. С. 

МГУ им. М. В. Ломоносова, г. Москва 

Вопрос об энергетической среде почвообразования затрагивает тео-

ретические основы, как почвоведения, так и географии. Со времени вне-

дрения в научные исследования системного подхода состояние теории 

почвообразования не претерпело конструктивных изменений в положе-

ниях об основных факторах, названных В. В. Докучаевым: взаимодейст-

вии климата, рельефа и пород, растительности и микроорганизмов. 

Взаимосвязь между блоками факторов почвообразования, показанная на 

схемах рисовкой векторов-стрелок между ними, считается общеприня-

той формализацией модели «системы» и подразумевает еѐ внутреннюю 

энергетическую целостность в условиях открытости внешним воздейст-

виям. Но эта модель, широко используемая в обосновании системы поч-

вообразования, не отражает главного: информации о энергоциркуляци-

онной структуре механизма формирования почв на геолого-
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географическом местоположении (ГГМ) объекта. Неконструктивность 

схемы этой модели системообразования состоит в отсутствии на ней 

отображения последовательности геофизического соподчинения звеньев 

циркуляции и трансформации энергии, соответственно и вектора массо-

переноса. 

Целесообразность постановки энергетического направления в тео-

рии почвообразования обоснована в фундаментальных работах 

В. Р. Волобуева (1973, 1974 и др.), В. Н. Димо (1979, 1984 и др.), а также 

нашла поддержку в трудах В. А. Ковды, стремившегося рассматривать 

процесс почвообразования в связи с общим состоянием энергетической 

среды биосферы Вернадского. Из региональных исследований этого на-

правления большой интерес представляют работы С. А. Алиева [1] и 

Б. К. Шакури [5] по энергетике горного гумусообразования, в том числе 

в условиях развития эрозионных процессов. Широко известны также ра-

боты по геофизике почв А. А. Роде, А. М. Шульгина и других ученых, 

занимающихся этой проблематикой в рамках научных школ 

В. А. Сочавы (г. Иркутск, ИГСиДВ), МГУ им М. В. Ломоносова и др. 

Однако энергетические характеристики процесса почвообразования  в 

подобных публикациях отражены крайне редко. 

В агроландшафтах, получивших широкое распространение в лесо-

степной и степной зонах, природная среда энергетически изменена. При 

постоянстве поступления солнечной энергии естественное для целинных 

земель соотношение потоков тепла и влаги нарушено. С развитием ан-

тропогенной эрозии, а также других деструктивных природно-

антропогенных процессов увеличиваются площади дегумификации 

почв [3]. С распадом СССР научные исследования в области изучения 

энергетической среды почвообразования и энергетики гумуса прекрати-

лись, но проблема снижения качества и энергетических запасов гумуса в 

агроландшафтах по-прежнему даѐт о себе знать снижением биопродук-

тивности возделываемых культур. Изучение этой проблемы затрудняет 

отсутствие теоретических представлений о приближенной к реальности 

модели энергоциркуляционной структуры механизма формирования 

почв как энергетически целостной биокосной компоненты ландшафта, а 

в глобальном масштабе биосферы Вернадского [2]. 

Нами предлагается путь изучения этой проблемы в контексте ав-

торской концепции геофизических систем ландшафтов (ГФСЛ) [4]. Не-

обходимость еѐ разработки обусловлена той тупиковой ситуацией в гео-

графии, почвоведении и геоэкологии, которая сложилась к настоящему 

времени при использовании аксиомы географической целостности, а 

также формального применения системного подхода в силу сходства 

обоснования в них целостности объекта. В их дефинициях и теоретиче-
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ской блоково-векторной модели механизм формирования системной це-

лостности почвообразования не воспроизведѐн. 

В. В. Докучаев, как известно, не случайно называл почву зеркалом 

ландшафта. Это означает, что процессы почвообразования и ландшафто-

генеза регулирует один и тот же энергоциркуляционный механизм. По-

этому энергетику среды почвообразования необходимо рассматривать в 

контексте ГФСЛ как энергетического каркаса данного геолого-

географического местоположения. В основу идеи концепции ГФСЛ по-

ложены наши представления о повсеместно выраженном явлении поли-

структурности самого ландшафта как природного комплекса, об энерго-

циркуляционной структуре механизма формирования географической 

целостности ландшафта и педобиостроме (термин наш) как эмерджент-

ном «продукте»  комплексном индикаторе качества и устойчивости 

функционирования ГФСЛ. 

Полиструктурность ландшафта выражена в триединстве (триаде) 

его структур: геофизической (радиационно – гравитационно – гидротер-

мической), компонентной (в том числе почв) и геохимической при сис-

темообразующей роли геофизической структуры как энергетического 

каркаса данного геолого-геоморфологического местоположения. Повсе-

местность проявления и определенность этой триады энергетически 

взаимосвязанных структур может быть положена в основу формулиров-

ки «закона об энергоциркуляционном механизме формирования геогра-

фической целостности ландшафта».  

Одна и та же «блоково-векторная» модель взаимодействия основ-

ных системообразующих факторов (лито-атмо-гидро-биосферы 

Э. Зюсса) в формировании почв, ландшафтов (комплексов) и глобальной 

биосферы Вернадского позволила нам предложить гипотезу о единой 

модели энергоциркуляционной структуры механизма формирования 

географической целостности на разных пространственных энергетиче-

ских уровнях: биосферном (планетарном), зональном, провинциальном, 

ландшафтном, фациальном. Эта модель подтверждает всеобщую энерге-

тическую связь природных явлений на разных географических уровнях, 

а также позволяет применять еѐ при решении геоэкологических про-

блем. 

Энергетически соподчинѐнными составляющими энергоциркуля-

ционного механизма формирования географической целостности явля-

ются: подсистема теплооборота между атмосферой и земной поверхно-

стью (главная системообразующая сила); подсистема воздухо-

влагооборота, генерируемая градиентами теплооборота между атмосфе-

рой и земной поверхностью; подсистема биогеофизической энергии, ге-

нерируемой тепло-, влаго- и воздухообменом между атмосферой и мор-
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фолитогенной основой. Морфолитогенная структура поверхности суши, 

через которую проходят все виды энергоциркуляционных потоков на-

званных подсистем, присутствуя в каждой из этих подсистем и обладая 

гравитационным потенциалом, выполняет важнейшую функцию в пере-

распределении тепла, влаги и биогенной энергии.  

Эмерджентным продуктом работы энергоциркуляционного меха-

низма является педобиостром. Его составляющими являются порода, 

почва с еѐ микроорганизмами, микрофлорой, почвенными животными, 

корневой системой, а также растительность. Это экологически единый 

организм, подтверждающий системную целостность ландшафта и чутко 

реагирующий на антропогенные воздействия. Последние меняют в при-

родном комплексе сбалансированность разных видов энергопотоков и, 

соответственно, интенсивность транспортировки веществ, а также их 

соотношение по вектору миграции. Последнее обстоятельство имеет 

прямое отношение к формированию геохимической структуры почв и еѐ 

влияния на биоту. 

В качестве потенциальной меры интенсивности транспортировки 

веществ в почвах, в ландшафте и в его фациях, а также как меры их 

функциональной и структурной устойчивости концепция ГФСЛ предла-

гает использовать систему интервалов среднемноголетних среднегодо-

вых параметров атмосферных осадков, стока и валовой влагообеспечен-

ности (осадки минус испаряемость). Этот показатель рассматривается 

нами как гидротермический инвариант ландшафта, меняющийся в своих 

параметрах от ландшафта к ландшафту. 

Предлагаемая концепция ГФСЛ позволяет понять связь между про-

исхождением разности почв в природной зоне и геофизической (энерге-

тической) нетождественностью внутризональных ландшафтов.  
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТИПЫ ПОЧВООБРАЗУЮЩИХ ПОРОД УЧЕБНОГО 

ПОЛИГОНА ГЕОСТАНЦИИ «ЗАПАДНАЯ БЕРЕЗИНА» 

Мурашко Л. И., Кухарчик Ю. В.  

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Эффективность обучения студентов почвоведению, геологии и дру-

гим наукам о Земле во многом предопределена возможностями учебных 

полигонов, на которых проводятся полевые практики. На занятиях при-

виваются навыки практического использования теоретических знаний, 

стимулируется познавательная, творческая, научно-исследовательская 

деятельность учащихся. Удачное расположение учебной станции «За-

падная Березина» географического факультета БГУ позволяет студентам 

изучать информативные геологические и почвенные разрезы, в полевых 

условиях наблюдать дифференциацию почвенного покрова, определяе-

мую многообразием генетических типов почвообразующих пород, гео-

морфологическими, гидрологическими и техногенными факторами. 

Территория учебного полигона, радиусом около 1 км, сложена несколь-

кими литолого-генетическими комплексами пород, которые подверга-

лись разным видам физического и биохимического выветривания, при-

ведшим к образованию современного почвенного покрова.  

Ледниковый комплекс представлен тремя типами морен сожского 

среднеплейстоценового горизонта. Основная морена (q II sž) слагает по-

дошву конечно-моренных холмов на юге участка, а также пологоволни-

стую равнину, занятую огородами и постройками д. Калдыки и пашней 

к востоку от нее. По данным трех буровых скважин основная морена 

имеет сплошное пластовое залегание, максимальную мощность 18,0 м 

(скв. 07 на правом берегу р. Березина в 0,4 км севернее д. Замостяны). 

Для нее характерен супесчаный состав и значительное (до 70–80 %) уча-

стие гравийно-галечной фракции. Абляционная морена (qabl II sž), веро-

ятнее всего, вторична. Она не образует сплошных покровов – на морен-

ной равнине выполняет участки склонов, обращенные к долине реки, а 

также разрозненные линзы на ее поверхности. Представлена песчано-

гравийно-галечной смесью, по составу и степени окатанности обломков 

близка к донной морене, отличаясь от последней лишь значительно 

меньшим участием тонкодисперсных частиц. Почвенные профили в 

пределах основной и абляционной морен хорошо развиты, содержат 

сравнительно мощный гумусовый горизонт. Конечно-моренные отложе-

ния сожского возраста (qt II sž) выполняют холмы юго-восточных отро-

гов Ошмянской возвышенности. Доминируют конечные морены напора 

и выдавливания [1]. В стенках карьеров обнажаются разнообразные по 

генезису и возрасту породы. Например, в ядре гляциодиапировой склад-

ки в карьере Криница можно наблюдать редкие для района плотные суг-
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линистые разности донной морены. Часто отмечаются дислоцированные 

наступающим сожским ледником озерно-ледниковые (lqi II sž) и флюви-

огляциальные (fi II sž) отложения. Дислоцированные озерно-ледниковые 

образования вскрыты карьером близ д. Филиппинята и представлены се-

зонно-ритмичным чередованием тонкозернистого песка и алеврита. Во 

время практик измерена общая мощность озерно-ледниковых отложе-

ний, подсчитано количество варвитов и, тем самым, определена дли-

тельность существования приледникового озера (не менее 240 лет). Тон-

кое переслаивание песков и алевритов (0,5–1,0 см, в среднем 0,6 см) из-

редка нарушается относительно мощными (до 50–70 см) прослоями пес-

чано-гравийно-галечной смеси. Они свидетельствуют о периодических 

кратковременных потеплениях климата, приводивших к усилению ди-

намики зандровых потоков, питавших водоем. Дополнительное питание 

озеро получало из подземных источников, состав и расположение кото-

рых установлены по скоплению алевритовых на карбонатном цементе 

окатышей в южной стенке карьера. Наступление ледника на озерные от-

ложения не было фронтальным – простирание дислоцированных слоев 

указывает на радиальное сжатие озерных осадков со всех сторон, кроме 

южной.  

Водно-ледниковый комплекс сожского горизонта широко распро-

странен на поверхности и образует самостоятельные формы рельефа. 

Флювиогляциальные отложения времени отступания сожского ледника 

(fs II sž) заполняют долину прорыва ледниковых вод, ширина которой в 

пределах учебного полигона колеблется от 500 до 800 м. Они выходят на 

дневную поверхность в лесном массиве западнее геостанции и фрагмен-

тами на левом коренном берегу Березины (луг и западная часть 

д. Калдыки). Представлены песком желтовато-серым, полевошпатово-

кварцевым, разнозернистым, преимущественно крупнозернистым, с гра-

вием и галькой (15–20 %), мощностью от 13,8 м (в скв. 8, пробуренной в 

лесу в 300 м западнее геостанции) до 18,0 м (скв. 07, д. Замостяны). Тек-

стура флювиогляциальных пород массивная – свидетельство длительно-

го постоянства динамики седиментационных потоков. Камовые отложе-

ния (fkm II sž) слагают гору Любви. Ее разрезы демонстрируют класси-

ческий камовый облик: горизонтальную, выдержанную по мощности 

(40–60 см) слоистость, косую слойчатость, чередование хорошо сорти-

рованных в каждом слое пород разного гранулометрического состава (от 

крупных галечников до среднезернистых песков) и моренную покрышку 

на поверхности. На склонах холма встречаются редкие валуны, скатив-

шиеся в ледниковое озеро на стадии седиментации. Флювиогляциаль-

ным отложениям и песчаным разностям конечно-моренных присуща 
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слабая дифференциация почвенного профиля, небольшая мощность и 

бледная окраска гумусового слоя. 

Геологический возраст ледниковых и водно-ледниковых пород оп-

ределен расположением геостанции в области распространения сожско-

го ледникового горизонта и положением в разрезе относительно алек-

сандрийского межледникового горизонта. Последний вскрыт скв. 8 на 

глубине 93,0–108,8 м. Принадлежность всех описанных пород одному 

горизонту подтверждается единой петрогенетической ассоциацией гра-

вийной фракции 7–10 мм [2]. Доля обломков осадочных пород в ней со-

ставляет 55–65 %, что в соответствии с принципами, лежащими в основе 

петрографического анализа гравийных включений [3], позволяет опре-

делить доминирующую роль местных подстилающих пород в формиро-

вании сожского ледникового горизонта. По составу ископаемой фауны 

(криноидеи, брахиоподы, кораллы-табулята, отпечатки рыб) установлен 

среднедевонский возраст питающей провинции. 

Перигляциальный комплекс включает верхнеплейстоценовый ал-

лювий и эоловые породы. Аллювий первой надпойменной террасы по-

озерского возраста (a1t III pz) обнажается на территории геостанции и 

расположенных южнее хуторов. Он представлен хорошо сортированны-

ми среднезернистыми песками, мощностью до 1,6 м с гравийным ба-

зальным горизонтом в основании. Древнему аллювию присущи те же 

особенности почвенного профиля, что и флювиогляциальным осадкам. 

Эоловые пески (v III–IV) распространены ограниченно [4]. Они наиме-

нее благоприятны для развития почвообразовательных процессов. Поч-

венный профиль на них развит слабо, а маломощный (обычно не более 

5 см) гумусовый слой имеет светлую окраску. 

Межледниковый комплекс образован современными аллювиальны-

ми, озерными и болотными отложениями (a, l, b IV). На территории 

учебного полигона они представлены во всем фациальном и литологи-

ческом разнообразии (пески, алевриты, гиттия, торф, переходные разно-

сти). В наиболее полных разрезах наблюдается последовательная смена 

горизонтов аллювия, соответствующих разным динамическим фазам 

эрозионно-аккумулятивного цикла – от инстративной до перстративной. 

На склонах и подножиях холмов развиты делювиальные (del IV) накоп-

ления. Их разрезы содержат линзы и прослои погребенных почв, осо-

бенно часто наблюдаемых на северном склоне горы Встреч. Процессы 

почвообразования можно наблюдать и на самых молодых в районе осад-

ках: коллювиальных в заброшенных карьерах, пролювиальных шлейфах, 

техногенных и др. 

Широкое разнообразие генетических типов почвообразующих по-

род, сосредоточенное на незначительном по площади пространстве (все-
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го 2 км
2
 учебного полигона + 2 карьера) создает возможности успешного 

проведения не только практик со студентами, но и научных исследова-

ний. Выбор площадки для геостанции («Беларусь в миниатюре») – несо-

мненный успех преподавателей географического факультета, и в их чис-

ле многие годы возглавлявшего кафедру почвоведения и геологии про-

фессора В. С. Аношко. 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОЧВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПОД 

ПАШНЮ, ЦЕНТРАЛЬНО-ТУВИНСКОЙ КОТЛОВИНЫ 

Назын-оол О. А. 

Тувинский государственный университет, г. Кызыл 

Почвообразующие породы в Центрально-Тувинской котловине со-

стоят из элювиальных, элювиально-делювиальных, делювиально-

пролювиальных и аллювиальных, пролювиальных и аллювиальных от-

ложений, развивающихся в долине р. Енисея и ее притоков. 

Гранулометрический состав мелкозернистой части меняется от лег-

косуглинистого до песчаного. Содержание частиц физической глины 

меняется от 6,5 до 21,2 %, реакция почвенной среды – щелочная (7,2–

7,8), содержание гумуса в пределах 0,18 до 0,82 %. 

При дефляционных процессах преобладающая мелкозернистая 

часть почвы сдувается и вымывается, особенно на склонах при условии 

отсутствия растительного покрова на пашне. Почва теряет свое естест-

венное плодородие по причине антропогенных воздействий. 

Особенно большая потеря плодородного слоя происходит при оро-

шении, которое проводилось в республике Тыва, в основном, напуском. 

При подобном поливе верхний иловатый слой уносится вместе с полив-

ной водой. В результате пахотный горизонт уменьшается, снижается 

плодородие аллювиально-луговых остепняющихся почв и каштановых 

подтипов. 
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Для изучения этой проблемы были изучены почвы целинные и ста-

ропахотные. Сравнительные данные показали, что содержание гумуса в 

пахотном горизонте снизилось более чем в 10 раз, а в подпахотном – не-

сколько увеличилось за счет вымывания из верхнего горизонта при 

орошении. 

Содержание подвижных форм питательных веществ в старопахот-

ных почвах в сравнении с целинной тоже резко снизилось: фосфора – в 

2,5 раза, а калия – на 23 мг/кг почвы. 

Аллювиальные луговые остепняющиеся маломощные супесчаные 

почвы пахотных угодий имеют низкое содержание подвижных элемен-

тов питания. Содержание подвижного фосфора в слое 0–20 см не пре-

вышает 6 мг/кг, а в слое 15–25 см – 2 мг/кг почвы. Урожайность зерно-

вых культур находится в пределах 5–8 ц/га, на орошаемых участках – 8–

12 ц/га. 

Деградационным процессам подвергаются и каштановые почвы, ко-

торые являются основными пахотными угодьями в Туве. Каштановые и 

светлокаштановые почвы имеют по сравнению с темнокаштановыми 

низкую емкость поглощения. Реакция почвенного раствора в верхних 

горизонтах – слабощелочная и щелочная (рН – 7,2–8,2), в нижних – ще-

лочная (рН – 8,7). В составе обменных оснований преобладает кальций и 

превышает содержание магния в 2 раза, с глубиной их количество воз-

растает, так как каштановые почвы имеют карбонатный горизонт. Обес-

печенность подвижными формами фосфора – низкая (Р2О5 – 1,7–

2,3 мг/100 г почвы), обменным калием в дефлированных почвах – очень 

низкая – 1,7–3,2 мг/100 г почвы. 

В условиях Республики Тыва отрицательное воздействие на плодо-

родие почв оказывают дефляционные процессы. Анализ гранулометри-

ческого состава слабо-, средне-, сильнодефлированных каштановых 

почв проведен по методу Качинского. 

Содержание илистой фракции в верхнем горизонте уменьшается с 

увеличением степени дефлированности. В слабодефлированной кашта-

новой почве содержится илистой фракции в пределах 2,30–7,26 %, в 

среднедефлированной – 0,84 %. Физической глины в верхнем слое поч-

вы имеется больше в слабодефлированной (16–19 %), чем в среднеде-

флированной (9–13 %), и в сильнодефлированной (1,3–2,0 %) каштано-

вой почве. Причем крупного и среднего песка в горизонте А в сильно-, и 

среднедефлированных почвах на 34 % больше, чем в слабодефлирован-

ной, а пылевой фракции в слабодефлированной больше на 7–17 %, чем в 

не дефлированных почвах. 

Изменение гранулометрического состава ведет к изменению хими-

ческих свойств дефлированных каштановых почв. Вместе с мелкоземом 
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с отвальнообработанных пашен выносились важнейшие элементы пло-

дородия почв, снижалось содержание гумуса и питательных элементов. 

В слабодефлированной каштановой маломощной почве в верхнем гори-

зонте гумуса содержится 2,5 %, а в нижнем горизонте – 0,8 %; в средне-

дефлированной, соответственно, 1,4 % и 0,6 %; в сильнодефлирован-

ной – 0,5 % и 0,24 %. Снижение содержания гумуса ведет к снижению 

питательных элементов.  

Сильнодефлированная каштановая маломощная почва в верхнем 

слое содержит валовых форм: азота – 0,03 %, фосфора – 0,04 %, валово-

го калия – 0,62–0,89 %; среднедефлированная каштановая почва, соот-

ветственно, азота – 0,05–0,09 %; фосфора – 0,03–0,61 %, валового ка-

лия – 1,19–1,52 %; слабодефлированная каштановая маломощная поч-

ва – азота  0,10–0,12 %, фосфора  0,07–0,11 %, валового калия 1,39–

2,80 %.  

Дефляция снижает и содержание подвижных форм питательных 

элементов. В сильнодефлированной почве содержание подвижного фос-

фора варьирует в пределах 1,0–1,34 мг/100 г почвы; обменного калия – 

7–10 мг/100 г почвы, в среднедефлированной каштановой маломощной 

почве, соответственно, подвижного фосфора – 2,06 мг/100 г почвы; об-

менного калия – 15–20 мг/100 г почвы. В слабодефлированной каштано-

вой маломощной почве подвижного фосфора – 1,30–2,10 мг/100 г почвы; 

обменного калия – 15,3–22,0 мг/100 г почвы. Содержание нитратного 

азота очень низкое и варьирует в зависимости от степени дефлированно-

сти почвы от 1,7 до 0,10 мг/100 г почвы. 

ПЛОДОРОДИЕ ДЕФЛИРОВАННЫХ ПОЧВ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

Назын-оол О. А., Ондар С. О., Нанзат М. Д., Чадамба Н. Д. 

Тувинский Государственный университет, г. Кызыл 

Территория Республики Тыва находится в центральной части Ази-

атского материка между 54–50ºс.ш. и 89–95º в. д. и является преимуще-

ственно горной страной: около 82 % территории занята горными систе-

мами Саян, Алтая и Тану-Ола, высота которых 2 500–3 500 метров над 

уровнем моря. Между горными системами располагается котловины 

(абс. высоты  550–1 200 м), которые состоят из обособленных котловин, 

равнин, долин и останцовых стоковых равнин, чередующихся с низко-

горными возвышенностями, представляющими собой одиночные скали-

стые гребни и мелкосопочники. В пределах понижений находятся Улуг-

Хемская и Хемчикская котловины. 
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Территория республики отличается большим разнообразием горных 

пород. Элювий коренных горных пород выявляется в местах выхода на 

поверхность и представлен производными гранитов; механический со-

став мелкозема представлен  продуктами физического разрушения, в ко-

тором содержатся полуторные окислы: кремнезем – 67–70 %, окислы 

алюминия – 12–17 %, железа 5–8 %. Содержание СаО+МgО около 3–

5 %, К2О+N2О от 4 до 7 %. 

Мощность делювиальных образований зависит от крутизны скло-

нов и варьирует от одного до десяти метров. Пролювиально-

делювиальные отложения в предгорных равнинах достигают сотни мет-

ров (в долине реки Енисей). В механическом составе мелкозема верхне-

го горизонта преобладают супеси и легкие суглинки. Общими климати-

ческими особенностями территории являются недостаток атмосферных 

осадков, короткий безморозный период, небольшая облачность, макси-

мальная солнечная инсоляция, резкое падение относительной влажности 

воздуха за весенне-раннелетний период (май-июнь). Другим фактором 

снижения урожая сельскохозяйственных культур является почва, кото-

рая утратила свое естественное плодородие в результате ветровой и вод-

ной эрозии. 

В Республике проведены исследования по приемам повышения 

продуктивности сельскохозяйственных культур на деградированном 

южном черноземе и на каштановых почвах разной степени дефляции. 

Проводится изучение деградации пастбищ и приемов повышения про-

дуктивности пастбищных и сенокосных угодий. 

В котловинах Тувы преобладают каштановые почвы. Пахотные 

угодья составляют 471,5 тыс. га, из них не эродированы 96,7 тыс. га 

(20,5 %), эрозионноопасны – 102,8 тыс. га (21,8 %), подвержены дефля-

ции в разной степени – 135,8 тыс. га (28,6 %) подвержены водной эро-

зии – 15,4 тыс. га (3,1 %), воздействию ветровой и водной эрозии – 

37,8 тыс. га (8,0 %). 

Применение удобрений повышает продуктивность возделываемых 

культур и содержание элементов питания в корнеобитаемом слое почвы. 

Имеют значение сроки внесения удобрений, сроки посева зерновых 

культур (яровой пшеницы), степень дефляции каштановых почв. 

Проведенные исследования в шестипольном парозернопропашном 

севообороте с применением органических и минеральных удобрений 

выявило, что доза 30 т/га органического вещества (навоз КРС) за рота-

цию севооборота поддерживает прежнее содержание гумуса, повышает 

содержание  подвижных элементов питания. 

Внесение минеральных удобрений в дозе N120 Р120 К120 в севооборо-

те снижало содержание гумуса на 12 %. Внесенные удобрения повыша-
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ли продуктивность культур в севообороте в связи с изменением пита-

тельного режима почвы. Изучение сроков внесения минеральных удоб-

рений выявило, что при осеннем внесении калийно-фосфорных удобре-

ний происходят потери 10 % обменного калия, подвижных форм фосфо-

ра до 30 % от внесенного в предпосевной период, а урожай яровой пше-

ницы снижается на 1–2 ц/га по сравнению с контролем. Внесенные ми-

неральные удобрения повышали содержание азота в зерне на 33,1 %, 

протеина на 5–6 %, сырой клейковины на 3–5 %, стекловидность – 

5,9 %, масса 1000 зерен от 1,5 до 5,6 г. Натура зерна повышалось от 10 

до 15 % по сравнению с контролем. 

Урожай яровой пшеницы зависит от степени дефлированности 

каштановой почвы, от доз минеральных удобрений, применяемых при 

безотвальной обработке и от сроков внесения удобрений, которые вно-

сились локально. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА БЕЛАРУСИ И НЕКОТОРЫЕ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Панасюк О. Ю.
1
, Дятлова Н. А.

2
 

БГПУ им. М.Танка
1
, Институт почвоведения и агрохимии

2
, г. Минск 

Одним из основных направлений успешного решения проблемы ра-

ционального использования почвенно-земельных ресурсов должно стать 

создание системы экологического нормирования, основными задачами 

которого являются поддержание продуктивных и экологических функ-

ций почв и восстановление их плодородия, сохранение почвенного по-

крова и земельных ресурсов, минимализация отрицательного антропо-

генного воздействия [1]. 

Первым шагом в реализации этих, несомненно актуальных и доста-

точно сложных задач является анализ и оценка агроэкологического со-

стояния почв и почвенного покрова, что прежде всего открывает воз-

можности определения допустимой на них антропогенной нагрузки [2]. 

Почвы разной типовой принадлежности, различающиеся по грануломет-

рическому составу, содержанию органического вещества и уровню ки-

слотности, обладают разной мерой устойчивости к антропогенной на-

грузке [3]. 

Изучались наиболее распространенные типы почв сельскохозяйст-

венных земель: дерново-подзолистые, дерново-подзолистые заболочен-

ные, торфяно-болотные. По гранулометрическому составу были выбра-

ны суглинистые, супесчаные и песчаные. Почвы рассматривались и оце-
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нивались в разных условиях рельефа – плоского, волнистого и холми-

стого. Агроэкологическое состояние почв характеризовали со стороны 

их заболоченности, эродированности, дефляционной опасности, камени-

стости, загрязненности в радиационном отношении. Учитывались также 

площади осушенных почв, для чего они вычитались из общей площади 

заболоченных почв, принималась во внимание также величина контуров 

сельхозугодий, оказывающих косвенное влияние на величину их агро-

экологического состояния. Показатели агроэкологического состояния 

почв были заимствованы из материалов природно-

сельскохозяйственного районирования. Для каждой оцениваемой почвы 

выбирали ключевые районы, в которых почвы занимали более 50 % их 

площади. Характер рельефа ключевых районов устанавливали по мате-

риалам геоморфологического районирования, которые были привязаны 

к природно-сельскохозяйственным районам.  

Радиационное загрязнение определялось для территорий равнин, 

примыкающих к Белорусской гряде, Белорусскому Полесью, исходя из 

разной степени их загрязнения. В связи с большим диапазоном колеба-

ний всех агроэкологических характеристик они были ранжированы по 

группам (градациям). В дальнейшем порядковые номера отдельных 

групп агроэкологического состояния земель (заболоченности, эродиро-

ванности, дефляционноопасности, каменистости, контурности, радиаци-

онного загрязнения), характеризующие неблагоприятные (лимитирую-

щие) факторы сельскохозяйственного использования земель, были рас-

пределены в последовательности от лучших к худшим. Значение факто-

ров, считающихся условно равноценными, суммировались.  В результа-

те были получены показатели (в условных баллах) комплексной агро-

экологической оценки почв разной генетической принадлежности и раз-

ного гранулометрического состава. В зависимости от величины ком-

плексной агроэкологической оценки выделялись почвы с наиболее бла-

гоприятной, благоприятной, относительно благоприятной, неблагопри-

ятной и очень неблагоприятной агроэкологической ситуацией. Соответ-

ственно показатели колебались от 3 (и менее) до 15 (и более) баллов. 

Предварительный анализ агроэкологических характеристик пока-

зал, что существуют ощутимые различия между почвами определенной 

генетической принадлежности или одного гранулометрического состава, 

находящиеся в разных почвенных провинциях. Так, дерново-

подзолистые почвы на большей части территории Белорусского Поозе-

рья имеют более худшие значения агроэкологических показателей, что 

определяет в совокупности менее благоприятную агроэкологическую 

обстановку по сравнению с теми же почвами Белорусской гряды и Бело-

русского Полесья (не считая фактора радиационного загрязнения). Это 
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может быть связано с тем, что среди них отдельные агроэкологические 

параметры вполне благоприятные – большая контурность, завалунен-

ность встречается реже. Дерново-подзолистые почвы Поозерья характе-

ризуются также худшими показателями по сравнению с дерново-

подзолистыми заболоченными, поскольку главное отрицательное каче-

ство – избыточное увлажнение – в значительной степени нейтрализуется 

осушением, в то время как эрозионный фактор, действующий в ареале 

дерново-подзолистых почв в условиях холмистого рельефа, устранить 

трудно. Тем более, что к водной здесь присоединяется механическая (аг-

ротехническая) эрозия.  

По гранулометрическому составу выделяются супесчаные почвы, 

которые в пределах Белорусского Поозерья и Белорусской гряды харак-

теризуются более худшими значениями агроэкологических параметров, 

обуславливая здесь на большей части только относительно благоприят-

ную и даже неблагоприятную экологическую ситуацию. В какой-то сте-

пени это может быть связано с тем, что супесчаные почвы также при-

урочены к моренным породам.  

Песчаные и торфяные почвы Белорусского Полесья имеют в целом  

относительно благоприятную агроэкологическую оценку. Однако на 

осушенных массивах эта ситуация коренным образом меняется – сраба-

тываются торфяники, обнажаются пески, растет угроза дефляции, тем 

самым нарастает угроза экологической безопасности. 

Таким образом, огромные территории республики испытывают ту и 

или иную степень антропогенного воздействия, в результате чего поч-

венный покров претерпевает разной степени деградацию или может 

быть вовлечен в деградационные процессы. При этом почвы разной ге-

нетической принадлежности и различного гранулометрического состава 

по-разному реагируют в различных почвенных провинциях, что можно 

более детально проследить при более глубоких и более масштабных ис-

следованиях. 
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ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАЛИЗАЦИИ ЦИФРОВЫХ ПОЧВЕННЫХ 

КАРТ НА ПРИМЕРЕ КЛЕЦКОГО РАЙОНА 

Прокопович С. Н., Клебанович Н. В. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

На сегодняшний день использование современных цифровых и ин-

новационных технологий возможно для пространственного, количест-

венного и качественного анализа почвенного покрова на всех этапах ис-

следования и картирования почв. 

К настоящему времени в Беларуси проведена большая работа по со-

ставлению крупномасштабных аналоговых почвенных карт сельскохо-

зяйственных организаций, которые за последние 50 лет обновлялись 

трижды [2]. Однако данные материалы не дают полного представления о 

характере почвенного покрова административных районов, областей и 

республики в целом, а составленные аналоговые районные, областные и 

республиканские почвенные карты во многом устарели и не всегда от-

ражают реальный характер почвенного покрова той или иной террито-

рии. Использование аналоговых карт является трудоѐмким процессом 

при пространственном, количественном и качественном анализе поч-

венного покрова для географических, сельскохозяйственных, кадастро-

вых и других целей. Большие перспективы в создании почвенных карт 

более мелкого масштаба имеет генерализация в цифровой среде. 

Для изучения возможности генерализации цифровых почвенных 

карт был выбран Клецкий район, так как на данную территорию имеется 

созданный цифровой слой «почвы» ЗИС локального уровня в масштабе 

1 : 10 000. Чтобы определить необходимость создания новых цифровых 

карт в масштабах 1 : 50 000, 1 : 200 000 и 1 : 600 000 на данную террито-

рию, необходимо оценить уже составленные аналоговые почвенные кар-

ты. Для анализа таких критериев генерализации как  географическая 

достоверность, информативность, точность, наглядность и детальность 

карт, необходимо было оцифровать данные аналоговые почвенные кар-

ты. 

Имея три цифровых почвенных карты в одной системе координат с 

заполненной атрибутивной таблицей согласно почвенной кодировки но-

менклатурного списка почв Беларуси, можно приступить к анализу и 

проверке различных критериев генерализации используя различные 

свойства визуализации данных, создание запросов и отчетов в среде 

ArcGIS. 

Проведенные нами исследования правильности определения поч-

венных контуров и ареалов распространения отдельных почв в серии 

аналоговых карт Клецкого района в вышеуказанных масштабах на типо-

вом уровне показывает, что оцифрованные аналоговые карты масштабов 
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1 : 50 000, 1 : 200 000 и 1 : 600 000 не соответствуют такому критерию 

генерализации, как географическая и геометрическая достоверность.  

Наибольшее несоответствие типов почв на картах 1 : 10 000 – 

1 : 600 000 характерно для самых распространѐнных на данной террито-

рии дерново-подзолистых (14,8 %) и дерново-подзолистых заболочен-

ных (27,7 %) типов почв, причем, если дерново-подзолистые автоморф-

ные почвы увеличились в заданном диапазоне в 1,3 раза, то дерново-

подзолистые заболоченные уменьшились в 5,5 раза. Необоснованно за-

вышены также площади аллювиальных болотных почв на самой мелко-

масштабной карте (в 2,8 раза даже по отношению к областной карте).  В 

целом, если брать за критерий географической достоверности типы 

почв, то наибольшая величина географической достоверности по отно-

шению к карте в масштабе 1 : 10 000 соответствует карте в масштабе 

1 : 50 000 и равняется 80 %, почвенная карта масштаба 1 : 200 000 обла-

дает географической достоверностью на 59 %, а 1 : 600 000 – 32 %. Ана-

лиз географической достоверности по гранулометрическому составу по-

казал ещѐ худший результат: по отношению к почвенной карте 1 : 10 000 

величина географической достоверности карты масштаба 1 : 50 000 со-

ставила всего 33,9 %, 1 : 200 000 – 19,9 %, 1 : 600 000 – минус 28 %. Та-

ким образом, по данному критерию и в пределах Клецкого района, обла-

стную и республиканскую почвенные карты можно признать антинауч-

ными. Наибольшие расхождения почв по степени увлажнения характер-

ны для карты масштаба 1 : 600 000 и величина географической досто-

верности равняется 39 %.  

Ещѐ один немаловажный критерий генерализации – это геометри-

ческая точность или величина смещения контуров. Данный критерий 

сможет соблюдаться только при создании цифровых почвенных карт бо-

лее мелкого масштаба с единого первичного векторного слоя [1] (в на-

шем случае – слой «почвы» ЗИС Клецкого района). Для аналоговых 

почвенных карт 1 : 50 000 и 1 : 200 000 масштабов величина смещения 

контуров достигает 600 и 1300 метров соответственно.   

Такой критерий генерализации, как информативность, напрямую 

коррелирует с географической достоверностью и может оказаться лож-

ным в масштабах области и республики. Наглядность и частично де-

тальность почвенных карт Клецкого района во всех масштабах соответ-

ствуют правилам генерализации и выбранным масштабам.    

Обычно используют 3 способа генерализации почвенных контуров: 

геометрическая (контурная), классификационная (генерализация систе-

матического списка) и типолого-пространственная (генерализация с по-

мощью структуры почвенного покрова [1]. Для создания цифровых поч-

венных карт масштабов 1 : 50 000, 1 : 200 000 и 1 : 600 000 этими спосо-
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бами был выбран программный продукт ArcGIS, работа выполнялась по 

следующему алгоритму. 

1. Определение наименьшей площади контура для заданного мас-

штаба.  

2. Создание в конструкторе запроса выборки с контурами, площадь 

которых меньше площади наименьшего контура для заданного масшта-

ба. 

3. Определение по полю «Kod1» тех почвенных наименований но-

менклатурного списка почв Беларуси, площадь половины которых пол-

ностью попадают в заданный минимальный размер.  

Если такие имеются, то целесообразно изменить «Kod4» на глубину 

подстилания до 1 метра и более 1, «Kod3» упростить до 5 градаций для 

минеральных и торфяно-минеральных почв (глинистые, суглинистые, 

супесчаные, песчаные и торфяно-минеральные) и избавиться полностью 

от ботанического состава торфяных почв, удалить поле «Kod2». После 

проделанного редактирования, произвести автоматическое слияние поч-

венных контуров инструментом «Слияние» (Управление данными), вы-

брав изменѐнные поля. Далее инструментом «Раздробить основной объ-

ект» (Расширенное редактирование) произвести автоматическое разде-

ление идентичных контуров, которые не являются соседними.  

Произвести автоматический перерасчет площадей контуров, редак-

тируемых в пункте 4. Если в результате генерализации площадь 50 % 

таксонов не достигла минимально допустимого размера для заданного 

масштаба, то необходимо избавиться от данного наименования в поле 

«Kod1» путем присоединения к генетически близкому роду номенкла-

турного списка, либо с образованием более высокого таксономического 

уровня без указания степени участия единиц в объединении при помощи 

инструмента «Атрибуты» (Редактор). Целесообразно новый код и назва-

ние таксона указывать в заранее созданных полях (например «Soil_1», 

«Soil_Name»).  

Если площадь половины контуров, принадлежащих к одному зна-

чению «Kod1», превысила минимально допустимый размер, то данный 

код и название можно скопировать в вышеуказанные заранее созданные 

поля. Произвести редактирование вновь созданного системного списка 

(поля «Soil_1», «Soil_Name»). На данном этапе необходимо устранить 

логические ошибки в легенде к карте. 

С помощью конструктора запроса выбрать контура, площадь кото-

рых меньше минимально допустимой, но превышает 1/2 от данной пло-

щади. Определить на карте соседние контура и произвести слияние со-

седних контуров с образованием комплексов. 
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Оставшиеся контура (обычно менее 30 % от первоначального коли-

чества) инструментом «слияние» необходимо присоединить к соседним 

большим по площади или близким генетически контурам. 

Созданные цифровые карты по вышеуказанному алгоритму будут  

полностью соответствовать всем критериям и требованиям картографи-

ческой генерализации, отличаться детальностью и реально отображать 

почвенный покров любой территории. 
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ФАЦИАЛЬНОСТЬ ГУМУСООБРАЗОВАНИЯ И ГУМУСОНАКОПЛЕНИЯ 

В БУРОЗЕМАХ ОСТРОВОВ ЮГА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

Пшеничникова Н. Ф.
1
, Пшеничников Б. Ф.

2
 

Тихоокеанский институт географии ДВО РАН
1
,  

Дальневосточный федеральный университет
2
, г. Владивосток 

Одним из определяющих факторов формирования буроземов при-

брежно-островной зоны Японского моря является антропогенная транс-

формация хвойно-широколиственных лесов. Она сопровождается уси-

лением геохимического воздействия Тихого океана на буроземы, сменой 

их щелочно-кислотного состояния и резким увеличением ионов магния в 

составе обменных катионов 3 . Следствием этого является возрастание 

подвижности гумуса в профиле буроземов, активизация в них аккумуля-

тивно-гумусового, а также развитие элювиально-гумусового и иллюви-

ально-гумусового элементарных процессов почвообразования (ЭПП). 

Различное сочетание ЭПП, характерных для типичных буроземов, с пе-

речисленными процессами обуславливает морфогенетическое разнооб-

разие приокеанических буроземов.  

В течение последнего десятилетия нами проводятся исследования 

по изучению фациальности почвообразования на материковых островах 

залива Петра Великого (ЗПВ, Приморский край) 2, 4, 6 , которые пока-

зывают, что основной фон в структуре почвенного покрова этих остро-

вов составляют буроземы двух типов: буроземы и буроземы темные. 

Среди первого типа на островах ЗПВ наиболее широко распространен 
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подтип буроземов типичных (с набором горизонтов О-АY-(АYВM)-ВM-

ВMС), развитых под малотравяными вторичными дубовыми лесами. 

Среди второго типа распространены подтипы: буроземы темные типич-

ные (с набором генетических горизонтов О-АU-(АUВM)-ВM-ВMС), 

развитые под изреженными травяными дубняками, и буроземы темные 

иллювиально-гумусовые (с набором генетических горизонтов А0-АU-

ВMhi-ВM-ВMС), развитые под травяными и травяно-кустарниковыми 

группировками 5 . Формирование островных буроземов в условиях со-

пряженного нарастания геохимического воздействия моря и прогресси-

рующей антропогенной трансформации широколиственных лесов опре-

деляет своеобразие их морфологического строения, физико-химических 

свойств и процессов гумусообразования.  

Как известно, для буроземов характерен гуматно-фульватный со-

став гумуса в верхней части профиля и фульватный в его нижней части. 

Однако, работа С. В. Зонна с соавторами 1 , и наши исследования 

2, 4, 6  показали, что для буроземов прибрежно-островной зоны юга 

Дальнего Востока, формирующихся под изреженными лесами и травя-

но-кустарниковыми зарослями в условиях морского гидротермически-

импульверизационного режима, характерен фульватно-гуматный тип 

гумификации. Этот режим обуславливается импульверизационным 

привносом морских вод, а также их компонентов в составе осадков, что 

и определяет своеобразие не только процессов выветривания, но и гуму-

сообразования и гумусонакопления в ряду островных буроземов: буро-

земы типичные, буроземы темные, буроземы темные иллювиально-

гумусовые (табл.).  

Под широколиственными вторичными лесами формируются буро-

земы типичные с характерным для них гуматно-фульватным составом 

гумуса (Сгк:Сфк = 0,79–0,86). Большая часть гуминовых кислот осаждает-

ся в аккумулятивно-гумусовом горизонте АY, а фульвокислоты иллю-

виируются в нижнюю часть профиля. При этом гумусированность 

структурно-метаморфического горизонта ВM, по сравнению с горизон-

том АY, резко снижается, и в составе его гумуса преобладают фульво-

кислоты, что  обуславливает его желтовато-серую окраску.  

Под изреженными травянистыми дубовыми лесами формируются 

буроземы темные, в которых гумусообразование идет по фульватно-

гуматному типу (Сгк:Сфк = 1,06). При этом аккумулятивный характер 

профильной дифференциации отдельных фракций гуминовых кислот 

сменяется на элюво-иллювиальный.  

Под травянистыми, травяно-кустарниковыми зарослями формиру-

ются буроземы темные иллювиально-гумусовые с фульватно-гуматным 

типом гумусообразования (Сгк:Сфк = 1,30–1,74) и четко выраженным ил-
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лювиально-гумусовым накоплением гуминовых кислот в средней части 

профиля. При этом значительная часть гумуса в целом (3,60–9,34 %) и 

гуминовых кислот в частности (19,75–38,26 %) иллювиируется в гори-

зонт ВMhi, что обуславливает преобладание в нем гуминовых кислот 

над фульвокислотами (Сгк:Сфк = 1,02–1,77) и, как следствие, его темно-

вато-серую окраску. 

Таблица 
Групповой и фракционный состав гумуса, в % к Собщ. 
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Бурозем типичный; остров Большой Пелис, разрез 6–03 
АY 

ВM 

ВMС 

5,30 

1,04 

0,46 

15,66 

13,46 

10,86 

1,51 

0,96 

2,17 

5,09 

5,76 

4,34 

22,26 

20,18 

17,37 

3,01 

3,84 

4,34 

16,03 

13,46 

23,91 

1,69 

6,73 

2,17 

5,09 

4,80 

6,52 

25,82 

28,83 

36,94 

51,92 

50,99 

45,69 

0,86 

0,70 

0,47 

остров Русский, разрез 15–95 
АY 

ВM 

4,8 

1,4 

10,3 

7,8 

6,2 

5,9 

9,5 

6,1 

26,0 

19,8 

4,7 

7,0 

8,7 

9,4 

9,2 

10,3 

10,4 

13,2 

33,1 

40,0 

41,0 

40,3 

0,79 

0,50 

Бурозем темный; остров Русский, разрез 12–96 
АU 

AUВM 

ВMС 

5,7 

1,4 

1,9 

21,4 

27,5 

10,8 

6,7 

10,3 

9,1 

3,2 

1,1 

1,1 

33,3 

38,9 

21,0 

7,1 

8,4 

10,5 

17,8 

18,7 

20,4 

5,4 

11,1 

17,1 

1,1 

2,4 

3,9 

31,4 

40,6 

51,2 

35.3 

20,5 

27,1 

1,06 

0,96 

0,40 

Бурозем темный иллювиально-гумусовый; остров Большой Пелис, разрез 9–03 
АU 

ВMhi 

14,73 

4,64 

15,20 

24,35 

6,10 

7,11 

9,97 

6,80 

31,27 

38,26 

1,69 

3,01 

13,10 

17,67 

0,20 

2,80 

2,91 

4,74 

17,90 

28,22 

50,83 

33,52 

1,74 

1,35 

остров Де-Ливрона, разрез 37–99 
АU 

АUВM

hi 

ВMhi 

ВMС 

ВС 

9,80 

3,81 

2,00 

0,98 

0,75 

6,90 

12,30 

11,50 

9,30 

3,20 

8,20 

7,96 

12,00 

14,16 

12,66 

3,77 

6,80 

8,50 

6,02 

3,86 

18,87 

27,06 

22,00 

29,48 

19,72 

1,00 

1,40 

1,75 

1,81 

3,06 

6,40 

5,90 

12,25 

4,41 

6,40 

4,00 

5,15 

14,75 

23,14 

12,26 

2,04 

2,89 

3,00 

5,20 

8,13 

13,44 

15,34 

31,75 

34,56 

29,85 

67,69 

51,60 

36,25 

35,96 

50,43 

1,40 

1.77 

1,00 

0,85 

0,65 

остров Дурново, разрез 5.9–99 
АU 

ВM1hi 

ВM2 

ВMС 

ВMС 

11,2 

5,32 

1,40 

1,50 

0,50 

4,08 

7,54 

10,00 

6,33 

4,60 

12,34 

16,98 

15,00 

5,67 

8,20 

9,20 

7,20 

5,71 

3,93 

6,00 

25,62 

31,72 

30,71 

15,93 

18,80 

0,90 

1,22 

1,64 

2,80 

3,40 

3,20 

9,15 

14,75 

6,86 

6,20 

3,40 

2,73 

4,50 

6,47 

11,00 

8,75 

5,66 

6,42 

4,06 

800 

16,25 

18,76 

27,31 

20,19 

28,60 

58,13 

49,52 

41,98 

63,88 

52,60 

1,57 

1,68 

1,12 

0,78 

0,65 

остров Матвеева, разрез 6.10–99 
АU 

ВMhi 

ВMС 

ВMС 

6,93 

4,00 

1,91 

1,23 

9,85 

10,00 

12,63 

7,91 

8,12 

6,25 

8,94 

2,09 

4,63 

3,50 

3,15 

2,50 

28,60 

19,75 

24,72 

12,50 

1,88 

1,77 

2,21 

1,91 

7,10 

9,73 

10,42 

4,34 

6,55 

5,77 

7,36 

10,27 

1,73 

2,00 

2,63 

3,33 

17,26 

19,27 

22,62 

19,85 

60,14 

60,98 

52,66 

67,65 

1,30 

1,02 

1,09 

0,62 

Гумификация является отражением фациальности условий форми-

рования буроземов, и по мере усиления развития иллювиально-

гумусового процесса она определяет своеобразие морфологической 

дифференциации профиля в рассматриваемом ряду островных бурозе-

мов ЗПВ.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ, проект 12–05–

00017, гранта Президиума ДВО РАН, проект 12–III–A–09–208. 



50 
 

Литература 

1. Зонн С. В., Сапожников А. П. Особенности аллитного выветривания и почвообра-

зования на островах южного Приморья // Почвоведение, 1998. № 11. С. 1318–1326. 

2. Пшеничников Б. Ф. Особенности формирования и эволюции островных  бурозе-

мов в условиях муссонного климата юга Дальнего Востока  // Растения в муссонном 

климате. Владивосток: ДВО РАН, 2003. С. 124–129.  

3. Пшеничников Б. Ф., Пшеничникова Н. Ф. Геохимическое воздействие Тихого 

океана на генезис и географию почв прибрежно-островной зоны юга Дальнего Вос-

тока // Проблемы экологической геохимии в XXI веке: материалы междунар. конф. 

Минск, 2008. С. 137–142.  

4. Пшеничников Б. Ф., Пшеничникова Н. Ф. Почвы островов и побережья // Дальне-

восточный морской биосферный заповедник. Исследования. Т. 1. Владивосток: 

Дальнаука, 2004. С. 251–283. 

5. Пшеничников Б. Ф., Пшеничникова Н. Ф. Генезис и классификация приокеаниче-

ских буроземов Дальнего Востока // Материалы III международной конференции по 

лесному почвоведению «Продуктивность и устойчивость лесных почв». Петроза-

водск, 2009. С. 94–95. 

6. Пшеничников Б. Ф., Пшеничникова Н. Ф., Латышева Л .А. Роль гуминовых кислот 

в формировании морфологического разнообразия буроземов прибрежно-островной 

зоны юга Дальнего Востока // Труды V Всероссийской конференции «Гуминовые 

вещества в биосфере». Ч. 2 / Под ред. Б. Ф. Апарина.  СПб.: Изд. С-Пб ун-та, 2010. 

С. 623–629.  

ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА  

СРЕДНЕГО СИХОТЭ-АЛИНЯ (ПРИМОРСКИЙ КРАЙ) 

Пшеничников Б.Ф.
1
, Пшеничникова Н.Ф.

2 

1
Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток 

2
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, г. Владивосток 

Хребет Сихотэ-Алинь простирается в меридиональном направлении 

на восточной окраине Евроазиатского континента. В средней части этого 

хребта, расположенной в пределах территории Приморского края, про-

слеживается четкая дифференциация почвенно-растительного покрова. 

Почвенный покров представлен зональными почвами Восточной буро-

земно-лесной области 1, 5 . Под широколиственными лесами восточно-

го макросклона Сихотэ-Алиня распространены буроземы, под елово-

пихтовыми лесами центральной части хребта – подзолы иллювиально-

гумусовые и ржавоземы грубогумусовые иллювиально-гумусированные 

с разной степенью оподзоленности, а под хвойно-широколиственными 

лесами западного макросклона Сихотэ-Алиня распространены преиму-

щественно ржавоземы грубогумусовые оподзоленные. 

Мониторинг состояния почвенно-растительного покрова на стацио-

нарных участках среднего Сихотэ-Алиня – «Верховья р. Большая Ус-
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сурка», «Второй ключ», «Липовый», «Волковский распадок», «Смыч-

ка» – свидетельствует об определяющей роли антропогенной трансфор-

мации растительного покрова в изменении структуры почвенного по-

крова (СПП). СПП данной территории представляет собой почвенные 

комбинации, состав и конфигурация которых находятся в функциональ-

ной зависимости от эволюции почв, тесно связанной с вырубками, по-

жарами, оползневыми явлениями, техногенными процессами, педотур-

бацией [2, 3].  

Пространственная трансформация факторов почвообразования  

прибрежной зоны восточного макросклона Сихотэ-Алиня и, прежде все-

го, растительного покрова, гидротермического и геохимического воз-

действия моря на процессы почвообразования, обуславливает морфоге-

нетическое разнообразие распространенных здесь буроземов 4 . СПП 

этой территории формируется преимущественно двумя типами бурозе-

мов – буроземами и буроземами темными и их подтипами.  На японо-

морском побережье хвойно-широколиственные леса под влиянием рубок 

и пожаров трансформировались в широколиственные, собственно дубо-

вые и дубово-липовые леса (с примесью ясеней, кленов, тиса), а послед-

ние – в изреженные дубовые леса с мощным травянистым покровом и 

травяно-кустарниковые сообщества. При этом существенно изменилась 

СПП. С уменьшением лесистости территории сокращаются ареалы ти-

пичных буроземов. Морские ветры и сильные туманы способствуют 

развитию в прибрежных дубняках разнотравно-злакового травостоя, 

включающего такие виды степных растений как мискантус, арундинел-

лу, тимьян. На таких участках в СПП преобладают буроземы темные с 

мощным аккумулятивно-гумусовым горизонтом. Под травяно-

кустарниковыми сообществами, часто представленными зарослями по-

лыни Гмелина, выделяются ареалы буроземов темных иллювиально-

гумусовых 4 . На крутых горных склонах по мере пирогенного изрежи-

вания лесов, уничтожения подстилки, прогорания  аккумулятивно-

гумусового горизонта буроземов и активизации эрозионных процессов  

формируются эродированные и погребенные буроземы, которые и опре-

деляют СПП  таких участков. 

Почвенный покров пояса темнохвойных лесов центральной части 

среднего Сихотэ-Алиня представлен сложной мозаикой почвенных ком-

бинаций из характерных для них типов почв – подзолов иллювиально-

гумусовых и ржавоземов грубогумусовых иллювиально-

гумусированных. При этом определяющим фактором в СПП наряду с 

местоположением (элементом рельефа) играет напочвенный раститель-

ный покров, соотношение и степень развитости в нем мхов, трав, папо-

ротников. В СПП зеленомошных пихтово-еловых лесов преобладают 
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подзолы иллювиально-гумусовые с резко выраженными диагностиче-

скими горизонтами этого типа: подзолистым горизонтом Е серовато-

белесого цвета; иллювиально-гумусовым горизонтом ВН темно-

кофейного цвета; иллювиально-железистым горизонтом BF с краснова-

то-коричневой, ярко железисто-охристой окраской. Практически во всех 

почвах Сихотэ-Алиня, особенно на участках под вырубками леса, про-

являются следы пирогенного воздействия на морфогенетические показа-

тели почв. Индикаторами пирогенеза почв являются: наличие частичек 

древесного угля или его прослоек в верхней части профиля почв, час-

тичное или полное прогорание подстилки, гумусового горизонта, смена 

типа леса, а иногда – лесной растительности на травянисто-

кустарниковую. В подзолах иллювиально-гумусовых после пожаров, по 

мере нарастания интенсивности дернового процесса, подзолистый гори-

зонт Е трансформируется в оподзоленный горизонт AYЕ и далее в гори-

зонт АY, а сами почвы эволюционируют в ржавоземы грубогумусовые 

иллювиально-гумусированные оподзоленные и далее – в их задернован-

ные аналоги [6]. Ржавоземы грубогумусовые иллювиально-

гумусированные, занимающие переходное положение между подзолами 

иллювиально-гумусовыми и ржавоземами грубогумусовыми, являются 

составным компонентом СПП темнохвойных лесов. В них наиболее чет-

ко проявляется связь между составом напочвенного покрова и степенью 

морфологической выраженности оподзоленного и иллювиально-

гумусового горизонтов 7 . Под мохово-травяно-папоротниковыми пих-

тово-еловыми лесами в СПП доминируют ржавоземы грубогумусовые 

оподзоленные иллювиально-гумусированные с присутствием в профиле 

диагностического оподзоленного горизонта AYE. При этом ареалы их 

слабооподзоленных разновидностей тяготеют к верхним частям крутых 

склонов с преобладанием развитого травянистого покрова, а ареалы 

средне- и сильнооподзоленных – к средним частям склонов под мохово-

папоротниковыми пихтово-еловыми лесами.   

Под хвойно-широколиственными лесами западного макросклона 

Сихотэ-Алиня в СПП доминируют ржавоземы грубогумусовые оподзо-

ленные. На участках под послепожарными кустарниково-разнотравными 

зарослями с березово-осиновыми порослями СПП формируется из ржа-

воземов грубогумусовых с разной степенью эродированности, почвен-

ный профиль которых отличается маломощной подстилкой и повышен-

ной плотностью минеральных горизонтов. На плоских вершинах водо-

разделов, на «старых» гарях, под разнотравно-вейниковыми лугами ин-

тенсивно развивается дерновый процесс, и СПП представлена задерно-

ванными ржавоземами. 
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Проведенные исследования свидетельствуют о том, что усложнение 

СПП среднего Сихотэ-Алиня  в значительной степени связано с антро-

погенной трансформацией почвенно-растительного покрова. Рубки и 

усыхание древостоя, как правило, сопровождающиеся пожарами, вызы-

вают активизацию эрозионных, солифлюкационных процессов,  приво-

дящих  к появлению почв различной степени эродированности и погре-

бенных почв, а также к развитию дернового процесса в почвах рассмат-

риваемой территории. В ряде мест после пожаров изменения подзолов 

иллювиально-гумусовых темнохвойных лесов сопряжены с последую-

щей эрозией  верхней части их профиля  и их эволюцией в ржавоземы 

грубогумусовые. Наиболее сильно СПП изменяется в поясе темнохвой-

ных лесов при нарушении технологии лесозаготовительных работ. Для 

таких участков характерна техногенная эрозия и педотурбация, на них 

со временем активизируется плоскостная и линейная эрозия. Наиболее 

динамичной и менее устойчивой к антропогенному воздействию являет-

ся СПП таежных почв, сформированных на грубообломочной коре вы-

ветривания.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ, проект 12-05-

00017, гранта Президиума ДВО РАН, проект 12-III-A-09-208. 
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ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ ПОЧВ В БЕЛАРУСИ 

Романова Т. А. 

Докучаевское общество почвоведов, г. Минск 

Первые этапы изучения почв в Беларуси приходятся на конец XIX и 

начало XX века, когда почвоведение только завоевывало свое место в 

естествознании и успешно развивалось в направлении, указанном 

В. В. Докучаевым. Интерес научной общественности привлекало позна-

ние природы и свойств почвы как особого естественно-исторического 

тела, обладающего плодородием. Почва выделялась среди других ком-

понентов ландшафта только на основе ее происхождения – генезиса. Это 

предопределило приоритет генетического почвоведения, сразу же обна-

ружившего возможности использования полученных знаний в аспекте 

хозяйственной деятельности: в совершенствовании учета земельных ре-

сурсов, в мелиорации, агрономии и т. п. 

Ученые-почвоведы того времени формировали представления о ти-

пах почв, разрабатывали методы исследований, систематику и класси-

фикации, на основе которых составлялись почвенные карты.  На съезды 

почвоведов  собирались все исследователи  и обсуждение возникающих 

вопросов обходилось без существенных разногласий.  Можно было го-

ворить об  определенном единстве взглядов и об общем  пути развития 

почвоведения. 

В Беларуси в этот период почвы были объектом внимания мелиора-

торов, начиная с экспедиции И. И. Жилинского (1873–1898) по осуше-

нию болот Полесья и организации Минской болотной станции в 1911 г. 

В Горы-Горецком сельскохозяйственном институте почвоведение, так 

или иначе, входило в круг вопросов земледелия. Создавались опытные 

лесничества, где проводилось изучение лесных почв. Результаты этих 

исследований, безусловно, являлись вкладом в общий арсенал науки, но 

особой самостоятельностью не отличались. 

Собственно белорусская школа почвоведения начала создаваться с 

приходом на кафедру почвоведения в Горы-Горецком сельскохозяйст-

венном институте Я. Н. Афанасьева (1921). С этого момента можно от-

метить те итоги  изучения почв Беларуси, которые составляют его отли-

чительные черты. Прежде всего, будучи последовательным сторонником 

генетического почвоведения, Я. Н. Афанасьев, картографируя почвы Бе-

ларуси, пришел к выводу о слабой выразительности такого аспекта гене-

зиса почв, как степень оподзоленности и сосредоточил внимание на бо-

лее детальном, чем было тогда принято, гранулометрическом составе 

почвообразующих пород. По его предложению шкала дифференциации 

гранулометрического состава была расширена с четырех до шести групп 

за счет введения дополнительных фракций пыли и гравия. В таком виде 
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эта шкала существует в настоящее время в российском и белорусском 

почвоведении. 

Одно из положений, высказанных Я. Н. Афанасьевым, до сих пор 

вызывает дискуссии. Оно относится к тому факту, что морфологические 

признаки оподзоленности и оглеености подгумусовых горизонтов почв 

практически не различаются, хотя имеют разную природу. В западной 

науке это положение получило развитие и привело к четкому разграни-

чению почв подзолистого типа (подзол) и поверхностного застойного 

переувлажнения (псевдоглей, альбелювисоль), полностью исключив из 

систематического списка почвы, которые в русскоязычном почвоведе-

нии относятся к «дерново-подзолистым». 

Нельзя не отметить вклад Я. Н. Афанасьева в разработку принципов 

построения универсальной единой классификации почв, хотя она оста-

лась только в виде теоретического подхода. Задача создания единой 

классификации почв, несмотря на ее основополагающее значение, оста-

ется нерешенной и в современной мировой науке. 

Стоит добавить, что именно Я. Н. Афанасьев настаивал на выделе-

нии в Беларуси дерново-палево-подзолистых почв, относя их к числу 

переходных от желтоземов  юго-западной Европы к подзолам северо-

восточной части Европейской равнины. 

Разбуженный Я. Н. Афанасьевым интерес к почвоведению собрал 

вокруг него талантливых последователей (А. Г. Медведев, 

Н. П. Булгаков, П. А. Кучинский и др.), которые активно занимались со-

ставлением почвенных карт. Карты отличались своеобразным цветовым 

оформлением, т. к. генетическая принадлежность всех типов почв, отно-

сящиеся к числу подзолистых, не имела своего цветового обозначения. 

Все эти почвы на картах окрашивались в цвета  литологии почвообра-

зующих пород. Генетически обусловленной окраской обозначались 

только дерновые, болотные и аллювиальные почвы. Такой подход и те-

перь выделяет белорусские почвенные карты среди карт других регио-

нов бывшего СССР. Это отражено в монографии «Почвы БССР» (1952), 

где дерново-подзолистые почвы представлены 11-ю вариантами почво-

образующих пород. Тот же принцип сохранился и в монографии 1974 г. 

(«Почвы Белорусской ССР»). При этом за основу принято положение, 

что все почвы с участием подзолообразования, развиваются в условиях 

промывного водного режима, подтверждаемое климатом Беларуси, где 

имеет место преобладание количества атмосферных осадков над испа-

рением.  

В ходе картографирования было установлено и уже в монографии 

«Почвы БССР» декларировано подразделение всех почв на 6 степеней 

увлажнения: автоморфные, оглеенные на контакте или внизу, временно 
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избыточно увлажняемые (слабоглееватые), глееватые, глеевые и болот-

ные. Этому весьма способствовало использование почвенной информа-

ции при мелиоративном проектировании. Так при обосновании гранди-

озного проекта осушения  Полесской низменности в отчете о почвенных 

изысканиях  принято деление почв на 6 степеней гидроморфизма с 

обоснованием  нуждаемости в изменении водного режима. Столь четкой 

диффернциации почв по увлажненности пока не имеет ни одна из школ 

почвоведения. До настоящего времени легенды почвенных карт выде-

ляют группы: автоморфных, полугидроморфных и гидроморфных почв. 

Очень большую роль в развитии почвоведения в Беларуси сыграло  

крупномасштабное картографирование почв на всей территории респуб-

лики (1957–1964 гг.). Оно обеспечило накопление данных, используе-

мых как в уточнении фундаментальных позиций генетического почвове-

дения, так и в других направлениях наук о природе и прежде всего в гео-

графии. Отличительной чертой исследований в области географии почв 

в Беларуси можно считать модификацию изучения структуры почвенно-

го покрова. Это направление, инициированное В. М. Фридландом 

(1972), в нашей республике приобрело не только более утилитарный ха-

рактер, но изменило методологию исследований. За основу был принят 

системный подход к анализу почвенных карт, выявляющий географиче-

скую информацию о геосистемах в закономерно организованных, по-

вторяющихся в пространстве почвенных комбинациях, которые могут 

рассматриваться в качестве единиц природопользования (типы земель) в 

ГИС-технологиях. 

Можно отметить примененный в республике нестандартный подход 

к опыту энергетической характеристики почв, определяющей затраты 

поступающей извне энергии не на трансформацию минерального суб-

страта, превращающегося в почвенные минералы, как это имеет место в 

исследованиях В. Р. Волобуева, В. А. Ковды др., но с учетом этих 

трансформаций через содержание гумуса оценивает энергообеспечен-

ность участка земной поверхности, занятого данной почвой.  

В 2007 г. опубликована новая классификация почв Беларуси 

(Н. И. Смеян, Г. С. Цытрон), включающая на самом высоком таксоно-

мическом уровне почвы естественные, антропогенно-естественные и ан-

тропогенно-преобразованные.  

Таковы основные итоги почвенных исследований в Беларуси. Од-

нако, кроме перечисленных новаций, получивших признание и приня-

тых к употреблению, в Беларуси есть еще результаты, не используемые 

широким кругом исследователей и практиков. К таковым относятся: 

– ограниченность участия промывного водного режима и преобладание 

застойного поверхностного увлажнения почв на территории Беларуси; 
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– методика оценки и параметры увлажненности  почв как среднемного-

летнее количество влаги, участвующей в формировании почвы в годы с 

недостаточным, средним и избыточным увлажнением;  

– группировка почвообразующих пород на основе их водно-физических 

показателей с выделением 9-и четко ограниченных вариантов; 

– методика оценки мелиоративной неустроенности любых территорий; 

– меронимическая классификация почв и др. 

Состояние изученности почв Беларуси позволяет утверждать, что 

информация белорусских почвенных карт, несмотря на терминологиче-

ские различия, вполне может быть приведена в соответствие с Мировой 

коррелятивной базой почвенных ресурсов (2007) в ее гумидном секторе.  

ГЕОБОТАНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЙ ЛЕСНОЙ 

РАСТИТЕЛЬНОСТИ ПОЧВЕННЫМ ВЫДЕЛАМ 

Романова М. Л., Кудин М. В., Ермоленкова Г. В. 

Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича  

НАН Беларуси, г. Минск 

Лес – это особый компонент биосферы, который характеризуется 

своей собственной структурой и специфическим влиянием на окружаю-

щий мир. Лесные почвы также имеют определенную специфику, играя 

важную роль в биосфере. Они сохраняют лесные ландшафты и способ-

ствуют их восстановлению после нарушения. 

Соответствию почвенных и фитоценотических таксонов и ареалов,  

а также типологических выделов и почв всегда уделялось большое вни-

мание в геоботанических исследованиях. Как писал С. В. Зонн, 

«…причины отличия почвенных и растительных таксонов и их ареалов в 

истории развития: растительность и почвы развиваются совместно и да-

же в известной мере взаимосвязано, во временном аспекте историю раз-

вития они отражают по-разному. Каждый фитоценоз, каждая синузия 

состоят из отдельных растений, находящихся в определенных связях 

(вегетативное или семенное размножение и т. д.); в почве же нет ника-

ких сравнимых с ними структурных элементов».   

В лесных биогеоценозах (БГЦ) – основным эдификатором является 

древесная порода, однако, взятая сама по себе, она лишь в некоторой 

степени отражает условия местообитания, как, например, разная требо-

вательность к условиям минерального питания сосновых, еловых или 

других лесов. Однако, наличие и качества эдификатора могут быть свя-

заны с очень широким диапазоном свойств, выражающихся в бонитете, 

продуктивности, фитопатологической устойчивости конкретного типа 
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леса, и визуально определяемых по составу и строению напочвенного 

покрова, отражающего особенности водного, пищевого и температурно-

го режимов различных БГЦ. Время (возраст сообществ) можно рассмат-

ривать как в эволюционном масштабе тысячелетий, так и в масштабе де-

сятилетий, последнее приемлемо для времени активной жизни исследо-

вателя, как правило, не более чем 50 лет, что не позволяет проследить 

жизненный путь лесной формации. 

В литературе имеется достаточно информации о пространственно-

временном варьировании БГЦ. В настоящее время популярна теория 

мерцающей мозаики растительного покрова как естественного регулято-

ра повторяющихся циклов восстановительных сукцессий. На временном 

градиенте ход сукцессионных фаз развития основных древесных пород 

для Беларуси может быть представлен следующими ассоциациями: юве-

нильной, средневозрастной, кульминационной и сенильной. Каждая рас-

тительная формация на определенной стадии развития истощает ресур-

сы почвы, перемещая биофильные элементы из экотопа в фитомассу, та-

ким образом, снижается иммунитет, что часто приводит к нападению 

вредителей, к болезням и отпаду древостоя. После завершения коренной 

формации, начинается цикл восстановления.  

Проведенные в Березинском биосферном заповеднике долговре-

менные мониторинговые исследования позволили составить представ-

ление о динамике характеристик сосняка мшистого на протяжении 120-

летнего периода по таким параметрам как высота и диаметр древостоя; 

по проективному покрытию каждым видом (%), встречаемости (%), вы-

соте (Н, см) напочвенного покрова и основных показателей почвы. На-

блюдаемые параметры были исследованы на разновозрастных пробных 

площадях с однотипными дерново-подзолистыми почвами. По проек-

тивному покрытию напочвенного покрова вычисляли индекс разнообра-

зия Шеннона–Уивера (Н'). Данный индекс наиболее часто употребляется 

в геоботанических исследованиях, характеризуя разнообразие компо-

нентов и упорядоченность распределения в среднем на один вид. Сопос-

тавление показателей хода роста сосны с показателями напочвенного 

покрова позволило выяснить, что ювенильная ассоциация длится до 30 

лет, с 40 до 90 лет наблюдаются две средневозрастные ассоциации, к 55 

годам набирает силу второй ярус и разрастается подлесок, снижается ос-

вещенность, что приводит к уменьшению индекса Н'. С 70 лет начинает-

ся стадия второй средневозрастной ассоциации в рамках которой в 85-ти 

летнем возрасте наблюдаются максимальные показатели Н', что свиде-

тельствует о наступлении предклимаксовой стадии, когда (по мнению 

Уиттекера и Миркина) разнообразие достигает своего максимума. Куль-

минационная ассоциация характеризуется стабильными показателями, 
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со 135-ти летнего возраста наступает сенильная стадия, когда показатели 

Н' постепенно падают. Таким образом, градиентно-хронологический ме-

тод позволяет выявить качественные характеристики сингенетических 

изменений (аллогенные и автогенные). Почвенные показатели в целом 

могут свидетельствовать об определяющем  их значении  в границах 

ареала.  

При повторении геоботанического картирования через 30–40 лет 

наблюдается некоторое смещение контуров, связанное не с ошибками 

при картировании, а с мерцающими мозаиками. Современные методы 

дистанционного зондирования Земли и моделирование хода развития 

сукцессии позволяют провести ретроспективный анализ динамики лес-

ного полога. В будущем исследователи биосферы путем совмещения на-

турных и дистанционных измерений смогут отследить весь период онто-

генеза древесных эдификаторов, перемещения в пространстве ареала, 

позволяющие им существовать в нем тысячелетиями, создавая мерцаю-

щие мозаики в неподвергнутых антропогенному влиянию регионах.  

СВОЙСТВА ПОЧВ ДУБРАВ ПРИПЯТСКОГО ПОЛЕСЬЯ  

ПО РАСПОЛОЖЕНИЮ ИХ ОТ СЕЛЬСКОХОЗУГОДИЙ 

Соколовский И. В., Беспалый А. А. 

«Белорусский государственный технологический университет»  

г. Минск 

В Беларуси сельскохозяйственные земли занимают 8 897,5 тыс. га 

(5 510,5 тыс. га – пахотные земли, 3 240,6 тыс. га – луговые земли), 

16,4 % земель мелиорированы [1]. 

Учитывая неоднородность почвенного покрова, лесистость на тер-

ритории Беларуси варьирует от 10 % в Несвижском районе Минской об-

ласти до 67 % в Россонском районе Витебской области. Наибольшая ле-

систость характерна для территорий представленных песчаными и су-

песчаными почвами. На территории Беларуси лесные массивы располо-

жены среди сельскохозяйственных угодий или наоборот сельскохозяй-

ственные земли занимают небольшие площади в лесных массивах.  

Сельскохозяйственные почвы подвергаются сильному антропоген-

ному воздействию (обработка, внесение удобрений и мелиорантов, при-

менение пестицидов) и занимают, как правило, наиболее повышенные 

элементы рельефа, а поэтому поверхностным и внутрипочвенным сто-

ком происходит перенос элементов питания на пониженные территории, 

которые часто на Белорусском Полесье представлены дубравами. 
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Суходольные дубравы Полесья занимают пониженные элементы 

рельефа, и почвы по увлажнению характеризуются как временно избы-

точно увлажняемые (слабоглееватые) и глееватые [2]. 

Определение влияния сельскохозяйственных угодий на прилегаю-

щие лесные территории проводилось в условиях Лельчицкого и Петри-

ковского лесхозов. 

Цель данной работы состоит в изучении свойств почв дубрав рас-

положенных на различном расстоянии от сельскохозяйственных угодий. 

Для этого было заложено 2 профиля. Первый профиль расположен на 

территории Дубровского лесничества Лельчицкого лесхоза в массиве, 

представленном преимущественно насаждениями дуба черешчатого. На 

профиле заложено три пробные площади, первая непосредственно около 

сельхозугодья в дубраве кисличной, состав 6Д2Ол.ч.2Б+С, дуб произра-

стает по II классу бонитета. Почва дерново-подзолистая глееватая су-

песчаная, на супеси рыхлой древнеаллювиальной, сменяемой песком 

связным, подстилаемом суглинком средним водно-ледниковым с глуби-

ны более 1 м. Вторая пробная площадь расположена на расстоянии 

500 м, представлена дубравой черничной, состав 3Д5Б2С. Дуб произра-

стает по II классу бонитета. Почва дерново-подзолистая временно избы-

точно увлажняемая супесчаная, на супеси рыхлой, водно-ледниковой, 

сменяемой песком связным, подстилаемом суглинком легким, морен-

ным с глубины до 1 м. Третья площадь расположена на расстоянии 

1000 м от сельхозугодий. Насаждение представлено дубравой чернич-

ной, состав 5Д4Б1Ол.ч. Дуб произрастает по II классу бонитета. Почва 

дерново-подзолистая слабооподзоленная глееватая супесчаная, на супе-

си рыхлой водно-ледниковой, сменяемой песком связным, подстилаемой 

суглинком легким, водно-ледниковым с глубины более 1 м. 

На территории Сметаничского лесничества Петриковского лесхоза 

заложен второй профиль в лесном массиве дуба черешчатого. На данном 

участке пробные площади заложены на аналогичном расстоянии от 

сельскохозяйственных угодий. Первая пробная площадь заложена в дуб-

раве орляковой, состав 9Д1Б+Ол.ч., дуб произрастает по III классу бони-

тета. Почва дерново-подзолистая слабооподзоленная временно избыточ-

но увлажняемая супесчаная, на супеси рыхлой древнеаллювиальной, 

сменяемой песками.  Вторая пробная площадь представлена дубравой 

черничной, состав 4Д3Б2Ос1Ол. ч., в данных условиях дуб произрастает 

по II классу бонитета.  Почва дерново-подзолистая глееватая супесчаная, 

на рыхлой древнеаллювиальной супеси, сменяемой песками. Третья 

площадь представлена дубравой черничной, состав 4Д4Б2Ол.ч. Дуб 

произрастает по III классу бонитета. Почва дерново-подзолистая глеева-

тая супесчаная, на рыхлой древнеаллювиальной супеси, сменяемой пес-
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ком связным, подстилаемом суглинком легким моренным с глубины до 

1 м. Образцы почв отбирались в гумусовом горизонте, мощность кото-

рого варьирует от 14 до 21 см. В таблице 1 приводится характеристика 

свойств исследуемых почв. Содержание физической глины изменяется 

от 10,8 до 17,7 %. Анализ агрохимических свойств показал, что содер-

жание гумуса в исследуемых почвах варьирует в пределах 1,5–3,6 %. 

Отмечается повышение содержания гумуса с увеличением расстояния до 

сельскохозяйственных угодий. Актуальная кислотность в гумусовых го-

ризонтах варьирует от рН 3,4 до 4,5. При этом закономерно возрастает 

актуальная кислотность с увеличением расстояния от пашни. Гидроли-

тическая кислотность закономерно снижается с понижением актуальной 

кислотности и уменьшения содержания гумуса. Содержание кальция и 

магния составляет в среднем 2,0–3,6 мг-экв. на 100 г почвы.  

Таблица 1  
Свойства почв 

Почвы характеризуются высоким варьированием содержания под-

вижного фосфора и обменного калия. Степень насыщенности основа-

ниями гумусовых горизонтов варьирует от 18 до 40 %, что характерно 

для дерново-подзолистых почв, при этом отмечается закономерное сни-

жение насыщенности почв основании в два раза при удалении от пашни 

на расстояние 1000 м.  

На первом профиле были взяты для анализа образцы грунтовых 

вод. В качестве контроля была отобрана грунтовая вода в насаждении 

сосны обыкновенной расположенном на расстоянии 5 км от сельскохо-

зяйственных земель. Результаты исследований приведены в таблице 2. 
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1 

0 1,5 4,5 3,2 2,0 1,4 4,7 38 14,1 

500 2,3 3,6 8,3 2,8 2,0 5,4 25 17,7 

1000 2,5 3,9 8,5 2,4 1,3 5,9 22 14,0 

2 

0 3,0 4,3 5,3 3,6 1,0 2,1 40 10,8 

500 3,1 3,5 9,3 2,0 2,1 4,7 18 13,6 

1000 3,6 3,4 12,5 3,2 2,4 4,6 20 16,5 
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Таблица 2  
Свойства грунтовых вод 

№ п/п 

Глубина 

залегания, 

см 

pH 
Са Мg 

Обменный 

К2О 

Подвижный 

Р2О5 

мг-экв на 1 л мг на 1 л 

500 м 180 6,4 1,36 1,52 12,1 0,11 

1000 м 170 6,4 0,82 1,56 7,8 0,09 

контроль 170 5,2 1,16 1,28 6,2 0,09 

Исследуемые грунтовые воды характеризуются слабокислой реак-

цией, в контроле отмечается более высокая кислотность pH 5,2.  

Сумма поглощѐнных оснований изменяется незначительно по 

пробным площадям. Наблюдается снижение содержания кальция в 

грунтовых водах на расстоянии 1000 м. Грунтовая вода в исследуемых 

почвах характеризуется средней жесткостью [3]. При увеличении рас-

стояния от сельхозугодий снижается содержание обменного калия и 

подвижного фосфора.   

В почвах дубрав Припятского Полесья отмечается увеличение акту-

альной и гидролитической кислотности, содержания гумуса, подвижно-

го фосфора и обменного калия с увеличением расстояния от сельскохо-

зяйственных угодий. В грунтовых водах с увеличением расстояния от-

мечается снижение водорастворимого фосфора и калия.  
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КОМПЛЕКСНАЯ ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА БЕЛАРУСИ 

Сорокин А. А., Клебанович Н. В. 

Белорусский государственный университет, г. Минск. 

В условиях интенсивного сельскохозяйственного производства не-

избежно возникает вопрос оперативной и научно-обоснованной оценки 

состояния почвенного покрова. Особый интерес, как в научных исследо-

ваниях, так и в практике сельскохозяйственного производства приобре-

тает в последние годы физическое состояние почв. Именно физические 

свойства, формируя водно-воздушный, тепловой и питательный режи-
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мы, условия развития корневой системы, зачастую становятся лимити-

рующим фактором для роста и развития растений.  

В большинстве случаев традиционные подходы к агрофизической 

оценке почв строятся на основе классификационных градаций отдель-

ных свойств почвы и включают такие показатели, как оптимальные диа-

пазоны значений физических свойств почв в пахотном слое [1–3]. 

Обычно в качестве обобщенного показателя физического состояния 

почв, или оценки пригодности почвы для возделывания сельскохозяйст-

венных культур принимают плотность сложения почвы. Оптимальное 

значение плотности сложения почвы необходимо знать при разработке 

различных агротехнических приемов, для оценки работы сельскохозяй-

ственных орудий, при изучении вопросов окультуривания почв, уплот-

няющего воздействия техники на почву и т. д.  

В зарубежной научной литературе комплексная агрофизическая ха-

рактеристика пригодности почвы для развития и роста растений объеди-

няет, например, водоудерживающую способность почвы, сопротивление 

пенетрации и почвенную аэрацию [3] или наименьшую влагоѐмкость, 

влагу завядания, минимальный предел аэрации (10 % от объема пор) и 

максимальный предел твердости почвы (2 МПа) [4]. В. В. Медведев 

предложил использовать «индекс физического состояния» (ИФС), кото-

рый позволяет в числовом выражении характеризовать не отдельное 

свойство почвы, а агрофизическое состояние почвенного покрова в це-

лом [5]. 

Агрофизический подход позволяет дать интегральную количест-

венную характеристику физического состояния почв, которая в боль-

шинстве случаев отлична от пространственных характеристик распреде-

ления отдельных физических показателей. Такая оценка позволяет раз-

работать более точные рекомендации по возделыванию сельскохозяйст-

венных культур в конкретных почвенно-физических условиях. 

Необходимо подчеркнуть, что перечисленные подходы к оценке аг-

рофизического состояния содержат ряд недостатков, так как анализ про-

водится по набору взаимосвязанных свойств, и при этом далеко не все-

гда их связи с плодородием почвы, а также с урожаем сельскохозяйст-

венных культур линейные и возрастающие. Эту задачу целесообразно 

решать путем анализа водно-воздушного режима почв, наиболее полно 

отражающего условия роста и развития растений. При этом перспектив-

ным представляется использование расчетных прогнозных моделей. 

Учитывая большую информативность кривой ОГХ, ряд авторов предла-

гают на ее основе различного рода математические модели, дающие 

возможность прогноза водно-воздушного режима [6]. 
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Современный этап развития физики почв характеризуется актив-

ным переходом от исследований физических и водно-физических 

свойств почв в почвенном профиле к исследованию почвенного покрова 

в пространстве. Выделение зон, различающихся по отдельным физиче-

ским свойствам, дает качественную характеристику состояния почв, хо-

тя и не дает точной количественной оценки всего покрова и прогноза его 

поведения в отношении к растению. 

Основной целью данной работы была разработка способов обоб-

щѐнной пространственной количественной оценки физического состоя-

ния почв по их агрофизическому состоянию. Основой создания карт фи-

зического состояния почв Беларуси служили цифровые почвенные кар-

ты масштабов 1 : 600 000 и фондовые материалы.  

Исследования вариабельности комплекса физических свойств по-

зволяют подготовить материалы, необходимые при построении карт аг-

рофизических свойств и режимов почв, мелиоративных карт, для оценки 

экологического состояния почвенного покрова, при моделировании про-

цессов переноса и перераспределения веществ в ландшафте (во времени 

и пространстве), планировании мелиоративных мероприятий и меро-

приятий системы адаптивно-ландшафтного земледелия. Пространствен-

ная неоднородность почвенных свойств определяет специфику полевого 

исследования почв и особенности хозяйственного использования поч-

венного покрова. 

Для обобщенной оценки всего многообразия показателей, характе-

ризующих физические (водно-физические) свойства почв Беларуси, бы-

ли условно отобраны три показателя, которые, по мнению авторов, мо-

гут описывать основные характеристики физического состояния почв. 

Для каждой почвенной разновидности была определена своя качествен-

ная оценка каждого из трех показателей. 

С удельной поверхностью почвы связаны наиболее важные ее свой-

ства: физические, химические, физико-химические, биологические. С 

дисперсностью почвы связаны, например, способность почвы сорбиро-

вать питательные элементы, газы, пары воды, удерживать воду в дос-

тупном растениям состоянии, тепловые и воздушные условия в почве. К 

сожалению, данные по удельной поверхности почвенных разновидно-

стей на территории Беларуси малочисленны и разрозненны, присутст-

вуют в единичных публикациях [7], и не позволяют провести качествен-

ную оценку. Обычно о дисперсности (удельной поверхности) почвы су-

дят по гранулометрическому составу, поэтому косвенно для характери-

стики удельной поверхности можно использовать содержание в почвен-

ной разновидности илистой фракции. В результате обработки данных и 

экспертной оценки почвенные разности в зависимости от гранулометри-



65 
 

ческого состава были разделены на пять групп: с высокой (отдельно – 

органогенные) – глины и тяжелые суглинки, повышенной – суглинки, 

пониженной – супеси и низкой удельной поверхностью – пески. Обсчет 

площадей почв Беларуси с различными уровнями физических характери-

стик показал, что по величине удельной поверхности в стране доминиру-

ют почвы с пониженным (6–12 м
2
/г) значением, составляющие около 1/3 

территории. Примерно по 23 % занимают почвы с повышенной (12–18 

м
2
/г) и низкой (менее 6 м

2
/г) величиной удельной поверхности. Менее 2% 

территории составляют почвы с высоким значением этого показателя 

(более 18 м
2
/г), причем контура таких почв имеют средний размер на кар-

те (2,9 тыс. га) меньше, чем более легких почв (3,5–3,9 тыс. га). 

Еще одним определяющим показателем является наименьшая вла-

гоемкость (НВ). Среди прочих гидрологических констант эта является 

определяющей в характеристике обеспеченности почвы влагой и возду-

хом. Влажность, близкая к НВ, считается оптимальной для большинства 

растений. На основании фактических данных для почвенных разновид-

ностей исходной карты выделены четыре группы: с высокой, повышен-

ной, пониженной и низкой влагоемкостью. Почвы последних двух групп 

преобладают – 26 и 34 % территории, то есть для большинства почв Бе-

ларуси недостаточные запасы влаги могут лимитировать урожаи куль-

турных растений. В стране представлены самые разные уровни водо-

удерживающей способности, заметна также и доля почв с повышенной – 

21 % и высокой влагоемкостью – 18 %. 

Ограничивать величину урожаев может и недостаток воздуха, по-

этому важным показателем является также водопроницаемость, характе-

ризующая дренированность териитории. От этого показателя зависит 

степень восприятия почвой атмосферных осадков или поливных вод, 

формирование поверхностного и внутрипочвенного стока воды, интен-

сивность процессов водной эрозии, формирование почвенных горизон-

тов и др. По нашим субъективным представлениям для Беларуси можно 

выделить три группы почв: со слабым, средним и хорошим дренажом. С 

точки зрения дренажа (водопроницаемости) 40 % территории может 

быть оценена как очень хорошая, 58 % – как средняя и 2 % – как терри-

тория с плохой водопроницаемостью. Почвы со средней дренированно-

стью представлены на карте наиболее крупными контурами – 4,0 тыс. га, 

а самыми дробными являются контура почв с плохой водопроницаемо-

стью – 2,9 тыс. га. 

На основании этих трех ключевых, на наш взгляд, стратегических, 

устойчивых во времени показателей составлена карта комплексного со-

стояния физических свойств почв Беларуси, которая дает обзорное пред-

ставление о физическом статусе почв отдельных регионов. Показатель 
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плотности сложения, крайне важный в тактическом, чисто практическом 

аспекте, был нами не принят во внимание из-за высокой его динамично-

сти и зависимости от субъективных моментов, например, особенностей 

обработки. 

Говоря о физических свойствах почв в целом, можно констатиро-

вать, что почвы с высокой удельной поверхностью (содержанием ила), 

слабым дренажом и высокой влагоемкостью составляют лишь 2,0 % 

территории и приурочены к северу Беларуси, к Полоцкой низине. Почвы 

с повышенной удельной поверхностью, средним дренажом и повышен-

ной влагоемкостью (большинство суглинистых почв) занимают пример-

но 22 % территории Беларуси; почвы с пониженной удельной поверхно-

стью, хорошим дренажом и пониженной влагоемкостью (большинство 

супесчаных почв) преобладают на территории Беларуси – более 35 %; 

достаточно велика (23 %) и доля почв с низкой удельной поверхностью, 

хорошим дренажом и низкой влагоемкостью. Особняком стоят почвы на 

органогенных породах, отличающиеся высокой удельной поверхностью, 

средним дренажом и очень высокой влагоемкостью – 17 %. Контура та-

ких почв имеют самый низкий удельный периметр – 23 м/га, тогда как 

на доминирующих в стране почвах третьей группы – 36 м/га, а на почвах 

4–5 групп – более 150 м/га. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ПОЧВЕННЫХ РЕСУРСОВ 

Унукович А. В., Краковецкий А. В.  

Институт природопользования НАН Беларуси, г. Минск 

Почва – это сложная природная среда, любой элемент которой спо-

собный оказывать прямое или косвенное влияние на живые организмы, 

принято называть экологическим фактором [2]. При этом каждый эколо-

гический фактор является лимитирующим фактором, когда он отсутст-

вует или находится ниже критического состояния или превосходит мак-

симально выносимый для живых организмов уровень. Экологический 

фактор обуславливает и возможности вторжения в ту или иную среду 

живых организмов, сказывается на их общем обмене веществ.  

Из бесконечного числа почвенных элементов (условий), влияющих 

на экологическое состояние почвы, выделяются водный, газовый и тем-

пературные режимы почвы, ее химический состав и структура, обуслов-

ленная преимущественно органическими веществами. Почву населяют 

различные микроорганизмы, представители многих групп беспозвоноч-

ных и позвоночные. Организмы, живущие в почве (почвенная фауна) и 

растения (почвенная флора) в сочетании с климатическими факторами и 

минеральным составом почвы играют важную роль в формировании ес-

тественного плодородия почв и таким образом являются одним из суще-

ственных факторов их образования. 

Кроме того, земля с ее естественным плодородием является важ-

нейшим фактором получения сельскохозяйственной и другой продук-

ции, которая является энергетической основой жизни. Она служит и 

пространственным базисом для размещения производственных сил и 

расселения людней. Поэтому всегда существовала проблема рациональ-

ного использования почвенных ресурсов в интересах нынешних и буду-

щих поколений. С другой стороны, это обусловливает и сложность ее 

экономической оценки в качестве экологического фактора. 

Важным направлением улучшения использования и охраны поч-

венных ресурсов, как экологического фактора, является определение 

экономической ценности почвенных ресурсов в зависимости от их каче-

ства и использования и включение такой оценки в механизм экономиче-

ского развития. В настоящее время общим случаем является занижение 

цены природных ресурсов или даже их нулевая оценка. Отсутствует 

также реальная себестоимость почвенных ресурсов, используемых в 

сельском хозяйстве, при разработке полезных ископаемых и в других 

целях. Это приводит, в частности, к заниженному отражению экологиче-

ского ущерба и не учету в цене продукции и иной деятельности природ-

ных издержек, связанных с деградацией почв и загрязнением окружаю-

щей среды. Поэтому в данном случае, исходя из имеющихся теоретиче-
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ских и методических положений, авторы сделали попытку определить 

реальное значение экологической почвенной среды и установить ее аде-

кватную цену, что, по мнению авторов, позволит в какой-то приближен-

ной мере определить полноценность экономики использования почвен-

ных ресурсов в различных целях. В этой связи реальная экономическая 

оценка почвенных ресурсов в качестве экологического фактора может 

стать эффективным рычагом в механизме использования земельных ре-

сурсов в народном хозяйстве.  

Как известно, имеющиеся методические подходы определения эко-

номической ценности природных ресурсов в основном базируются на 

методах исчисления доходов, природной ренты, определения восстано-

вительной и альтернативной стоимости и общей экономической ценно-

сти природных ресурсов [3]. Многие указанные методические подходы 

являются достаточно разработанными и широко применяются на прак-

тике. Однако некоторые из них нуждаются в совершенствовании с уче-

том экологических особенностей природных ресурсов. Поэтому для оп-

ределения экономической ценности природных ресурсов в качестве эко-

логических активов принят метод восстановительной стоимости (за-

тратный метод), сущность которого состоит в том, что оценка стоимости 

почвенных ресурсов определяется путем исчисления суммарных затрат, 

связанных с восстановлением естественного плодородия оцениваемой 

почвы в случае если она может быть изъята из природной среды. Все 

расчеты по определению стоимости почвы, как экологического фактора, 

сведены к следующему. Так на основании почвенных и агрохимических 

исследований представляется возможным определить в почвах различ-

ного механического состава и генетического происхождения количество 

содержания гумуса и валовых и подвижных форм питательных веществ, 

а также потребности в известковых материалах для поддержания ки-

слотность почвы на уровне ее оптимального значения. По расчетам ав-

торов прямые затраты на проведение мероприятий по воссозданию ана-

логичной почвы могут составить в среднем порядка 20,4 тыс. долларов 

США в расчете на гектар [1]. В соответствии с предложенным подходом 

разработаны нормативы затрат, определяющие экономическую ценность 

плодородного слоя почвы по ее генетическим группам (табл.). 

Предложенные нормативы могут найти применение, прежде всего, 

для оценки ответственности сельскохозяйственных и других организа-

ций за нерациональное использование почвенных ресурсов, а также в 

случаях изъятия сельскохозяйственных и лесных земель, а также для оп-

ределения экологического ущерба при занятии земель природоохранно-

го назначения под различные виды застройки и их загрязнении. 
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Таблица 
Норматив стоимостной оценки потенциала почвенного плодородия  

и ежегодный ущерб от эрозии в денежном эквиваленте 
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1 
Дерновые и дерново-

карбонатные 
0,30 51905 3000 1230 3690 8–13 112–182 

2 
Дерново-подзолистые  

суглинистые 
0,25 31078 2500 1380 3450 1–6 9–54 

3 
Дерново-подзолистые  

супесчаные 
0,25 20379 2500 1410 3525 6–10 35–58 

4 
Дерново-подзолистые 

песчаные 
0,20 7010 2000 1580 3160 6–10 13–22 

5 
Дерново-подзолистые  

глееватые и глеевые 
0,25 19279 2500 1350 3375 1–3 6–17 

6 
Пойменные дерновые  

заболоченные 
0,25 26737 2500 500 1250 1–3 21–64 

7 
Дерново-глееватые и  

глеевые 
0,25 29101 2500 1400 3500 8–13 67–108 

8 Торфяно-болотные 0,30 16120 3000 280 840 3–10 58–192 

9 
Осушенные торфяно-

болотные 
0,30 25841 3000 1100 3300 8–13 63–102 

10 
Осушенные де-

градированные торфяники 

0,15 и 

менее 
5869 1500 1700 2550 10–15 23–35 

При этом следует отметить, что предложенный подход, который да-

ет возможность оценить стоимость почвенных ресурсов по затратам 

восстановления естественного плодородия почвы, не учитывает возме-

щение упущенной выгоды, равноценной потере ежегодного дохода за 

период восстановления нарушенного производства и использования зе-

мель в полном объеме в качестве экологического актива.  

Потери такого дохода можно рассматривать также как выплату, 

равной десятикратной величине ежегодного совокупного чистого дис-

контированного дохода, теряемого в результате снижения производства 

или ухудшения качества продукции в экологическом отношении. Такие 

экономические потери, рассматриваемые как для земледельцев, так и го-

сударства могут быть определены на основании методов анализа затрат 

и выгод. 
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Считаем, что стоимостная оценка почвенных ресурсов может быть 

полезна и для оказания помощи разработчикам различных проектов, 

связанных и использованием сельскохозяйственных и лесных земель, а 

также земель природоохранного назначения, для целей учета экономи-

ческого воздействия производственной и иной деятельности на состоя-

ние окружающей природной среды в целом.  

Почвенные ресурсы, как компонент природной среды, выполняют 

различные природоохранные функции. Они не только обеспечивают по-

лучение продуктов питания, но обладают регулирующими функциями, в 

том числе ассимиляционным потенциалом. В этой связи для комплекс-

ной оценки стоимости природных ресурсов представляется концепция 

общей экономической ценности почвенных ресурсов. В совокупности 

это может способствовать созданию информационного обеспечения для 

решения целого ряда важнейших задач управления в области рацио-

нального использования земель и их охраны. К таким задачам можно 

отнести: анализ движения денежных потоков во взаимосвязи земельных 

ресурсов и экономического развития; оценку уровня и темпов истоще-

ния или воспроизводства почвенных ресурсов; определения влияния 

процессов использования земельных ресурсов на характер использова-

ния других ресурсов природного и антропогенного характера.  
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ПОЧВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ  

ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Флерко Т. Г. 

Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, г. Гомель 

Почвенные условия в пределах сельских населенных пунктов рас-

сматриваются с позиции их использования для сельскохозяйственного 

производства (огородничества). С экологической точки зрения типы 

почв определяют степень устойчивости от внешнего загрязнения и ми-

грацию химических элементов в них. От состояния почвенного покрова 

зависит здоровье населения (через употребление выращенной продук-

ции), характер и наличие зеленых насаждений, качество питьевых вод и 

др. Цель нашего исследования – выявить преобладающие типы почв и 
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число почвенных разновидностей в пределах сельских населенных 

пунктов Гомельской области.  

Почвенный покров является составным элементом при выделении 

ландшафтов. Однако в отличие от четвертичных отложений и рельефа 

он характеризуется изменчивостью и разнообразием. В пределах ланд-

шафта наблюдаются сочетания почв 2–3 типов, 4–6 подтипов [1]. В гра-

ницах населенного пункта также могут быть представлены несколько 

почвенных разновидностей. По почвенным картам административных 

районов Гомельской области масштабов 1 : 50 000 и 1 : 10 000 были оп-

ределены почвенные разновидности каждого сельского населенного 

пункта и преобладающий тип почв.  

Большая часть населенных пунктов (714 или 28,3 % общего числа) 

имеет структуру почв, включающую три разновидности. Широкое рас-

пространение получили поселения с двумя почвенными разновидностя-

ми (686 населенных пунктов или 27,2 %). Всего 18 населенных пунктов 

области характеризуются наибольшим разнообразием почвенного по-

крова (8–9 разновидностей).  

При этом прослеживается некоторая связь между числом почвен-

ных разновидностей в сельских населенных пунктах и их средней люд-

ностью. Коэффициент корреляции между средней людностью сельских 

поселений по административным районам Гомельской области и наибо-

лее часто встречающимся числом почвенных разновидностей составил 

0,237. Чем больше населенный пункт, тем большая вероятность наличия 

разнообразной почвенной структуры территории.   

Количество почвенных разновидностей в некоторой степени зави-

сит от ландшафтной структуры территории. Корреляционный анализ 

показал слабую прямую зависимость между родом ландшафта и числом 

почвенных разновидностей в южных и юго-восточных районах области.  

Удельный вес населенных пунктов, в пределах которых получили 

распространение три и более почвенных разновидности, увеличивается 

на юге и юго-востоке области: Лельчицкий (86,7 %), Петриковский 

(78,2 %), Мозырский (76,1 %) районы. Менее разнообразен почвенный 

покров (преобладают 1–2 разновидности) на западе и северо-западе ре-

гиона: Ветковский (61,4 %) и Буда-Кошелевский районы (60,7 %).  

Преобладающие разновидности почв определяют степень благо-

приятности условий жизнедеятельности людей. Дерново-карбонатные 

выщелоченные и оподзоленные почвы представляют наиболее благо-

приятные условия. Они обладают самым высоким естественным плодо-

родием и благоприятные физико-химические свойства, однако распро-

странены в виде небольших пятен на территории отдельных населенных 

пунктов.  
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Дерново-подзолистые почвы отнесены к категории благоприятных 

почвенных условий для размещения системы расселения. При сельско-

хозяйственном использовании они требуют обязательного планомерного 

окультуривания с использованием комплекса мероприятий (севооборо-

ты, известкование, внесение удобрений и др.).  

Удовлетворительные и неудовлетворительные типы почв, как пра-

вило, представлены частично на территории населенных пунктов. Дер-

ново-карбонатные типичные почвы обладают неблагоприятными водно-

физическими свойствами, из-за чего ограничены в использовании под 

пашню. Подзолистые почвы обладают кислой реакцией среды, низким 

содержанием питательных веществ. Использованию дерново-

подзолистых заболоченных, дерновых заболоченных, пойменных почв 

ограничено из-за их избыточного увлажнения. Почвы с неблагоприят-

ными условиями реже используются под пашню и застройку [2].  

В 1607 сельских поселениях (63,6 %) преобладают разновидности 

дерново-подзолистых почв, которые широко используются в сельском 

хозяйстве (огородничество). Треть поселений области расположены в 

пределах распространения преимущественно дерново-подзолистых за-

болоченных почв. В одном населенном пункте Чечерского района наи-

большее распространение получили дерново-карбонатные почвы. Около 

2 % сельских населенных пунктов в пределах низинных ландшафтов 

имеют аллювиальные или торфяно-болотные почвы.  

В большинстве районов отмечается прямая зависимость преобла-

дающей разновидности почв от рода доминирующего ландшафта. Эта 

связь усиливается в южных районах.  

Почвенный покров системы расселения существенно трансформи-

руется в процессе использования человеком. На селитебных территори-

ях наблюдается подщелачивание, увеличение содержания органического 

вещества, изменение макроэлементного состава. Химический состав 

почв изменяют промышленные и бытовые отходы, выбросы в атмосфе-

ру, сельскохозяйственные стоки, внесение минеральных и органических 

удобрений (для сельских поселений). Содержание основных химических 

элементов зависит от механического и гранулометрического типа почв 

[3]. Накопление техногенных элементов в почвах чаще всего ведет к 

снижению почвенного плодородия, изменяют кислотность среды, насы-

щают почву токсичными соединениями, разрушают почвенно-

поглощающий комплекс, оказывают отрицательное воздействие на со-

став гумуса [4].   

Литература 

1. Марцинкевич Г. И. Ландшафтоведение. Мн.: БГУ, 2007. 206 с. 

2. Почвы Беларуси / Под ред. А. И. Горбылевой. Мн.: ИВЦ Минфина, 2007. 184 с. 



73 
 

3. Хомич В.С., Какарека С.В., Кухарчик Т.И. Экогеохимия городских ландшафтов 

Беларуси. Мн.: РУП «Минскпроект», 2004. 260 с. 

4. Цытрон Г.С. Антропогенно-преобразованные почвы Беларуси. Мн.: РУП «Ин-т 

почвоведения и агрохимии НАН Беларуси», 2004. 124 с.  

О СЕНСОРНОСТИ (ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ) ПОЧВ БЕЛАРУСИ  

К АНТРОПОГЕННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ 

Цытрон Г. С., Шибут Л. И., Шульгина С. В.,  

Матыченкова О. В., Азаренок Т. Н. 

РУП «Институт почвоведения и агрохимии», г. Минск 

Сенсорность показывает, как быстро и как значительно изменяется 

почва под воздействием различных условий [1]. К настоящему времени 

установлено, что дерново-подзолистые почвы более чувствительны к 

различного рода антропогенным воздействиям в сравнении с чернозе-

мами. В данной публикации мы попытаемся установить чувствитель-

ность дерново-подзолистых почв Беларуси к антропогенным воздейст-

виям в зависимости от их гранулометрического состава. В качестве ис-

ходного материала используем опубликованные данные Н. И. Туренкова 

(1980 г.) и И. А. Юшкевича и др. (1981 г.) [2, 3]. Из данных таблицы 1 

четко видно, что при окультуривании показатели свойств дерново-

подзолистых песчаных почв увеличиваются от исходного их состояния 

на значительно большую величину, в сравнении с суглинистыми. Ана-

логичные данные получены нами на основании инвентаризации и обра-

ботки материалов последнего тура крупномасштабного почвенного кар-

тографирования сельскохозяйственных земель и земель Гослесфонда 

(табл. 2).  

О том, что дерново-подзолистые почвы песчаного гранулометриче-

ского состава обладают более высокой чувствительностью к антропо-

генным воздействиям в сравнении с суглинистыми, свидетельствуют и 

данные кадастровой оценки их плодородия, а также урожайность зерно-

вых на этих почвах (табл. 3) [4–7]. 

Для примера возьмем по три района Витебской (Дубровенский, 

Оршанский, Лиозненский) и Гомельской (Калинковичский, Петриков-

ский, Светлогорский) областей. В почвенном покрове их пахотных зе-

мель которых преобладают дерново-подзолистые почвы соответственно 

суглинистого и песчаного гранулометрического составов [6]. 
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Таблица 1  
Показатели основных физико-химических свойств дерново-подзолистых почв,  

развивающихся на суглинистых и песчаных почвообразующих породах 

 (S – сумма обменных оснований, E – емкость поглощения, V – степень насыщенности основаниями) 

Глубина отбора 

образца, см 
Гумус, % Азот, % S, мг-экв/ 100 г Е, мг-экв/ 100 г V, % 

лес пашня лес пашня 
% изме-

нения 
лес пашня 

% изме-

нения 
лес пашня 

% изме-

нения 
лес пашня 

% изме-

нения 
лес пашня 

% изме-

нения 

суглинистые [2] 

0–20 0–30 2,76 2,12 -23,2 0,122 0,124 +1,6 5,56 7,01 +26,1 13,79 11,0 -20,2 40,3 63,7 +58,1 

песчаные [3] 

0–20* 

 

0–20** 

 
1,68 2,29 +36,3 0,084 0,104 +23,8 0,76 3,25 +327,6 – – – 20,6 52,1 +152,9 

*в начале опыта, 1957 г. **в 1973 г. 

Таблица 2  
 Показатели некоторых физико-химических свойств дерново-подзолистых почв  

(по данным крупномасштабного почвенного картографирования)  

Глубина отбора 

образца, см 
рН в KCl Гумус, % V, % 

лес пашня лес пашня 
% изме-

нения 
лес пашня 

% изме-

нения 
лес пашня 

% изме-

нения 

суглинистые 

2–12 5–15 
4,10±0,33 

176 

5,53±0,69 

224 
+34,9 

2,60±1,10 

176 

2,09±0,40 

224 
-19,6 

25,70±10,7 

176 

69,96±8,67 

224 
+172,2 

песчаные 

2–12 5–15 
4,05±0,39 

299 

5,87±0,43 

274 
+44,9 

1,27±0,84 

208 

1,78±0,61 

266 
+40,2 

21,59±16,12 

280 

75,32±14,66 

251 
+248,9 
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Таблица 3  
Плодородие дерново-подзолистых почв 

Районы 

Почвы, % Балл плодородия 
Урожайность зерновых, 

ц/га 

су
гл

и
н

и
ст

ы
е 

[6
] 

п
ес

ч
ан

ы
е 

[6
] 

и
сх

о
д

н
ы

й
  

п
о
 ш

к
ал

е 
[5

] 

ф
ак

ти
ч

ес
к
и

й
 [

5
] 

%
 и

зм
ен

ен
и

я 

б
ез

 у
д

о
б

р
ен

и
й

 

[4
] 

2
0
0
5
–
2
0
1
1
 г

г.
 

[7
] 

%
 и

зм
ен

ен
и

я 

Дубровенский 86,0 0,6 63,4 30,6 -51,7 18–20 27,5 +44,7 

Лиозненский 75,4 4,8 63,4 25,7 -59,5 18–20 25,3 +33,2 

Оршанский 74,6 1,1 63,4 31,5 -50,3 18–20 30,2 +58,9 

Калинковичский 0,1 74,8 32,5 27,1 -16,6 8–9 24,8 +191,8 

Петриковский 0,3 75,9 32,5 25,8 -20,6 8–9 21,6 +154,1 

Светлогорский 0,0 78,5 32,5 26,5 -18,5 8–9 24,1 +183,5 

Комментируя таблицу 3, следует заметить, что если в почвах сугли-

нистого гранулометрического состава фактический балл их плодородия 

составляет от исходного по шкале менее 50 % (49,7–40,5 %), то в песча-

ных – около 80 % и более (79,4–83,4 %). К тому же по данным 

Т. Н. Кулаковской (1978) на дерново-подзолистых суглинистых почвах 

без внесения удобрений можно получить в среднем 18–20 ц/га зерновых, 

а на песчаных – 8–9 ц/га [4]. Согласно же данным областных управлений 

статистики за 2005–2011 гг. средняя урожайность в трех районах Витеб-

ской области, где преобладают суглинистые почвы, составила 27,7 ц/га, 

а в трех районах Гомельской области с преобладанием в составе пахот-

ных земель песчаных почв – 23,5 ц/га [7]. То есть урожайность зерновых 

на почвах суглинистого гранулометрического состава выросла в 1,5 раза, 

в то время как на песчаных – в 2,8 раза в сравнении с урожайностью на 

аналогичных почвах без внесения удобрений. 

Таким образом, все изложенное выше свидетельствует, что дерно-

во-подзолистые почвы песчаного гранулометрического состава облада-

ют большей сенсорностью к различного рода мероприятиям по окульту-

риванию, чем суглинистого. То есть суглинистые почвы характеризуют-

ся большей устойчивостью к окультуриванию в сравнении с песчаными. 

Литература 

1. Карпачевский Л. О. Зеркало ландшафта. М.: Мысль. 1983. 156 с. 

2. Туренков Н. И. Палево-подзолистые почвы Беларуси. Минск. 1980. 216 с. 

3. Юшкевич И. А., Шныриков В. Г., Тикавый В. А. Как повысить плодородие легких 

почв. Минск: Ураджай. 1981. 176 с. 

4. Кулаковская Т. Н. Почвенно-агрохимические основы получения высоких урожаев. 

Минск. 1978. 272 с. 



76 
 

5. Кузнецов Г. И. и др. Показатели кадастровой оценки земель сельско-

хозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств / Минск. 2010. 

128 с. 

6. Кузнецов Г. И. и др. Почвы сельскохозяйственных земель Республики Беларусь: 

практ. Пособие. Минск. 2001. 432 с. 

7. Регионы Республики Беларусь в цифрах 2005–2011 гг. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/regions_ an-

nual_data/regions_annual_data.php 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕРНО-БУРЫХ ПОЧВ В ГОРАХ 

ПАМИРА, ДАРВАЗА И ЮГО-ЗАПАДНОГО ТАДЖИКИСТАНА 

Чербарь В. В. 

Институт почвоведения, агрохимии и защиты почв им. Н. А. Димо 

На наличие почв с черно-бурой окраской гумусового профиля в го-

рах Средней Азии, окаймляющих Ферганскую долину, впервые указал 

С. С. Неуструев [3]. Он охарактеризовал их как темноцветные мощные 

почвы ореховых лесов с развитым карбонатным горизонтом и отметил 

их черноземовидность. В 1947 г. эти почвы были описаны 

И. П. Герасимовым и Ю. А. Ливеровским [1]. Они определили их как 

«современными релитовыми почвами» и назвали чернобурыми почвами 

ореховых лесов. Критерием реликтовости, при этом, они посчитали ге-

нетическое несоответствие этих почв современным условиям почвооб-

разования. По их мнению, ореховые леса Средней Азии являются со-

вершенно уникальным природным образованием. Биологи рассматри-

вают их как обедненный реликт мезофильных тургайских лесов третич-

ного периода, которые преемственно сохранились в более влажных и 

относительно теплых условиях гор Южной Киргизии.   

Название почв ореховых лесов Киргизии черно-бурыми, на наш 

взгляд, удачное. Мы согласны и с реликтовой трактовкой происхожде-

ния ореховых лесов, но черно-бурые почвы считаем не реликтовыми, а 

современными эндемичными, т. е. соответствующими определенным 

локальным условиям почвообразования. Эти почвы распространены, как 

правило, небольшими ареалами. В. Я. Кутеминский [2] описал анало-

гичные почвы и в лугово-степном поясе гор Таджикистана, называя их 

лугово-степными темноцветными.  

Проведенные нами исследования на Памире выявили, что наличие 

ореховых лесов не является обязательным условием эволюции черно-

бурых почв. На Дарвазском хребте Памира и на хребтах Юго-Западного 

Таджикистана в умеренно теплом поясе ксерофильного редколесья (вы-

сота 2 000 – 2 500 м, ∑t 10  = 2 000 – 3 100 ) и в умеренно-холодном 

http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/regions_%20annual_data/regions_annual_data.php
http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/regions_%20annual_data/regions_annual_data.php
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поясе высокотравных луговых степей (высота 2 500–3 000 м, ∑t 10  = 

900 – 2 000 ) зональными типами почв являются горные темно-бурые, а 

эндемичными - горные черно-бурые почвы [4].   

Южные отроги Дарвазского хребта относятся к бассейну р. Пяндж, 

защищены гребнем хребта от проникновения холодных антициклонов и 

характеризуются более аридным климатом, хотя общее количество ат-

мосферных осадков в горном поясе (высоты от 2 000 до 3 000 м) при-

мерно такое же, как и на северных отрогах. В этой части хребта и в вер-

ховьях боковых долин хребта распространены только темно-бурые поч-

вы. 

Северные отроги Дарвазского хребта относятся к бассейну р. Оби-

Хингоу. Окаймляющие бассейн с запада среднегорья Юго-Западного 

Таджикистана, благодаря небольшой высоты, не являются препятствием 

для проникновения на территории бассейна, как циклонов, так и низко 

циркулирующих местных влажных воздушных масс, образующихся в 

результате испарения в начале лета воды из почв на всей территории 

Юго-Западного Таджикистана.  

Темно-бурые и черно-бурые почвы формируются при примерно 

одинаковой величине годовой сумы атмосферных осадков и коэффици-

ента увлажнения (КУ) 1 000–1 100 мм в ксерофитном лесном умеренно 

теплом поясе (КУ = 1,0–1,5) и 1100–1300 мм в лугово-степном умеренно 

холодном поясе (КУ = 1,5–2,0). Но бассейн р. Оби-Хингоу является 

своеобразной глубокой внутригорной экологической нишей. В пределах 

данной ниши, благодаря вторичной циркуляции местных влажных воз-

душных масс, идущих с запада, и экранирующей роли расположенного 

восточнее высокого хребта, сухой период в атмосфере, характерный для 

всей Средней Азии, наступает примерно на 30 дней позже, чем на юж-

ных отрогах Дарвазского хребта. Более длинный благоприятный гидро-

термический режим значительно продлевает физиологически активный 

период в почвах склонов северной экспозиции, что приводит к синтезу 

не только бурых, но и черных гуминовых кислот, связанных с кальцием. 

Более позднее наступление почвенной засухи в почвах северных скло-

нов является главным фактором, приведшим к формированию на этой 

территории своеобразных эндемичных черно-бурых почв. Образованию 

черного гумуса и подержанию нейтральной реакции этих почв содейст-

вует и ежегодное субаэральное поступление на их поверхности пыли. 

Бассейн р. Оби-Хингоу находится в области интенсивного субаэрально-

го поступления мелкозема пыльных бурь, возникающих на равнине в 

афганской пустыне. Данные о составе и свойствах черно-бурых почв 

приведены на рисунке и в табл. 1 и 2. 
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Рис. Состав гумуса темно-бурых (А) и черно-бурых (Б) почв  
Фракции кислот: 1 – ГК-1; 2 – ГК-2; 3 – ГК-З; 4 – сумма фракций ФК-1, ФК-2, ФК-3;  

5 – 1а (декальцинат); 6 – негидролизуемый остаток. А – горная темно-бурая лугово-

степная умеренно-холодная; Б – горная черно-бурая лугово-степная умеренно хо-

лодная 

Таблица 1 
Средние показатели некоторых характеристик  

темно-бурых (числитель) и черно-бурых (знаменатель) почв Памира 

Надземная масса  

растительности, т/га 

(НМ) 

Подземная масса живых и 

мертвых корней, т/га 

(ПМ) 

Запасы гумуса 

т/га (ЗГ) 

 

ПМ 

НМ 

ЗГ 

ПМ 

Горные темно-бурые и черно-бурые умеренно теплые ксеролесные  

(∑t 10  = 900–2000 , осадки за год = 1000–1200мм, КУ= 1,0–1,5) 

3,7±0,2 

3,8±0,1 

135±9,7 

117±7,9 

413± 15,0 

469± 19,6 

36 

31 

3,1 

4,0 

Горные темно-бурые и черно-бурые умеренно холодные лугово-степные (∑t 10  = 

2000–3100 , осадки за год = 1200–1500мм, КУ = 1,5–2,0) 

4,4±0,1 

41±0,1 

139±5,2 

119±4,6 

526±18,5 

563±22,6 

32 

29 

3,8 

4,7 

Седиментация эоловой пыли приводит к привнесу новых минераль-

ных веществ, обогащенных первичными минералами и карбонатом каль-

ция. Исследованные почвы Дарваза содержат илистую фракцию, со-

стоящую в основном из три-диоктаэдрических гидрослюд и железистого 

хлорита. Горная черно-бурая лугово-степная почва отличается по мине-

ралогическому составу от остальных почв. Илистый материал этой поч-

вы в процессе внутрипочвенного выветривания претерпел наиболее глу-

бокое преобразование. 
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Таблица 2 
Средние показатели некоторых характеристик  

темно-бурых и черно-бурых почв Памира 

При прочих равных условиях и одной и той же величине КУ про-

цесс декарбонатизации выражен лучше в темно-бурых, чем черно-бурых 

почвах. Реакция черно-бурых почв практически нейтральная, а темно-

бурых слабокислая. Величина гидролитической кислотности у первых 

также значительно меньше.  

Горизонты 

и их средняя 

мощность, 

см 

Фракции, % 
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<0,001  

мм 

<0,01 

мм 

Горные темно-бурые и черно-бурые умеренно теплые ксеролесные  

Ад     0-11 

         0-11 

8 29 0,60 6,8 0 10,55 2,2 

10 31 0,60 7,2 0 12,32 0,5 

A      11-33 

         11-32 

9 31 0,84 6,8 0 6,76 2,1 

12 35 0,86 7,0 0 8,59 0,6 

B1    33-59 

         32-54 

11 36 1,12 6,9 0 3,63 1,7 

15 40 1,10 7,1 0 4,63 0,4 

B2    59-82 

         54-73    

12 35 1,25 7,0 0 2,65 1,2 

17 40 1,30 7,2 0 2,77 0,2 

BC   82-122 

        73-120 

10 29 1,35 7,1 0 1,77 0,9 

16 39 1,35 7,7 4,8 1,66 0 

C        >122 

          >120  

7 21 не опр. 7,5 5,6 0,97 0 

14 37 не опр. 7,9 21,6 1,00 0 

Горные темно-бурые и черно-бурые умеренно холодные лугово-степные  

    Ад     0-14 

         0-14 

9 34 0,57 6,3 0 14,43 4,7 

11 35 0,60 6,7 0 15,87 2,5 

A      14-38 

         14-36 

10 37 0,78 6,2 0 9,25 4,4 

13 39 0,88 6,6 0 8,39 2,6 

    B1    38-68 

           36-67 

13 46 0,98 6,1 0 5,59 4,7 

18 49 1,11 6,7 0 5,24 3,0 

B2    68-93 

         67-92    

17 50 1,14 6,1 0 3,28 4,4 

20 50 1,31 7,2 0 2,61 2,3 

BC   93-124 

        92-131 

16 47 1,20 6,1 0 1,71 3,7 

19 46 1,36 7,5 10,8 1,71 0 

C        >124 

          >131 

15 44 не опр. 6,0 0 0,96 3,6 

18 45 не опр. 7,8 12,0 0,99 0 
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Горные темно-бурые и черно-бурые почвы относятся к самым вы-

соко гумусированным автоморфным почвам Мира. Черно-бурые почвы 

имеют гуматный тип гумуса, насыщенный основаниями, величина от-

ношения Сгк:Сфк = 1,5–2,0. Обогащенность гумуса азотом средняя, 

С:N = 9–11. В составе гуминовых кислот доля фракции I ГК и 2 ГК при-

мерно одинаковая. Величина негидролизуемого остатка средняя и со-

ставляет около 40 % от Собщ. В черно-бурых почвах гумусообразование в 

аридных условиях Средней Азии находит свое максимальное выражение 

как в количественном, так и в качественном отношении. По типу гумуса 

эти почвы занимают переходное положение между буроземами и черно-

земами.  

В генетическом отношении горные черно-бурые почвы приурочены 

только к глубоким внутригорным территориям, открытым для влажных 

воздушных масс, но относительно хорошо защищенных от проникнове-

ния горячего воздуха среднеазиатских пустынь. На Дарвазе такой эколо-

гической нишей является бассейн р. Обихингоу. Формирование черно-

бурых почв теневых склонов гор происходит на карбонатных породах в 

условиях аридно-гумидного малоконтрастного гидротермического ре-

жима, характеризующегося длительным периодом биологической ак-

тивности (за счет местных летних дождей) и постепенной смены влаж-

ного периода сухим сезоном. Наиболее влажными процессами образова-

ния горных черно-бурых почв являются аккумуляция гумуса, миграция 

гидрокарбонатного кальция в профиле и метаморфическое оглинивание.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ПОЧВ  

НА ПРИМЕРЕ КСУП «БРИЛЕВО» ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Шулякова Т. В. 

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, г. Горки 

Важная роль в изучении, рациональном использовании, охране зе-

мельных ресурсов и обеспечении информацией органов государственно-

го управления, в том числе и сельскохозяйственных, принадлежит кар-

тографированию земель, которое направлено на создание для указанных 
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целей различных картографических произведений: отдельных карт, се-

рий карт и атласов. Они характеризуют размещение, состояние, оценку, 

современное и перспективное использование земель [1]. 

В последние десятилетия шла активная разработка новых типов 

карт и атласов, отражающих оценку, рациональное использование и ох-

рану земель, межхозяйственные и агропромышленные связи, а также 

правовые и экономические основы перехода к новой системе аграрных 

отношений в условиях земельной реформы. Задача картографирования 

земельных ресурсов в этом смысле заключалась в наглядном представ-

лении максимума информации, необходимой для правильного решения 

вопросов рационального использования земель путем совершенствова-

ния существующих и создания новых картографических произведений 

различного территориального охвата и масштаба. 

В трудах советских ученых-картографов теория и практика проек-

тирования и составления карт земельноресурсной тематики получила 

достаточное развитие [1, 2, 3]. Однако вопросы создания карт и атласов 

земельных ресурсов рассмотрены в них в общем виде. В настоящее вре-

мя применение их постоянно возрастает, задачи, решаемые по ним, ста-

новятся все шире и разнообразнее. Это требует соответствующих изме-

нений в виды, содержание и тематику подобных картографических про-

изведений. 

Земельноресурсное картографирование осуществляется путем соз-

дания минимума типовых (обязательных) карт, включаемых в серии или 

атласы. К типовым земельноресурсным картам относятся почвенные 

карты, дающие многостороннюю характеристику почв, факторам, про-

цессам и явлениям, протекающим в них. Поэтому картографам и спе-

циалистам в области смежных наук приходится решать многие специ-

фические методические и технические вопросы при тематическом кар-

тографировании почв. Методическая сторона заключается в определе-

нии наиболее рациональных методов и способов картографического 

отображения их содержания. Техническая часть процесса заключается в 

выборе картографических материалов с учетом требований по созданию 

почвенных карт и экономически выгодных технических приемов их со-

ставления [1]. 

В наших исследованиях тематическое картографирование почв вы-

полнено на примере КСУП «Брилево». При этом были составлены карты 

следующей тематики: кислотности и содержания гумуса, обеспеченно-

сти фосфором и обменного калия, норм внесения удобрений под основ-

ные сельскохозяйственные культуры, пригодности почв для возделыва-

ния сельскохозяйственных культур, экономической оценки почв и дру-

гие. При создании почвенных карт применялись общепринятые способы 
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картографического изображения: значков, качественного и количествен-

ного фона, ареалов, точечный, картограммы и картодиаграммы. Выбор 

способов осуществлялся с учетом их хорошей читаемости на общем 

цветовом фоне карт и сочетания друг с другом. 

С целью исключения перегруженности карт некоторые картографи-

руемые показатели отображались на картах-врезках, таблицах, графиках, 

диаграммах. При этом каждая карта в совокупности с этими врезками 

отражала законченную тему, представляя ее как неотъемлемую часть 

целой серии тематических почвенных карт. 

Создание первичных оригиналов тематических почвенных карт 

осуществлялось с использованием материалов дистанционного зондиро-

вания. К ним относятся полутоновые цветные и черно-белые изображе-

ния, получаемые с помощью различных фотографических систем, уста-

навливаемых как на искусственных спутниках Земли, так и на аэроноси-

телях. В наших исследованиях создание тематических почвенных карт 

осуществлялось по определенной технологической схеме, которая пре-

дусматривала следующие этапы работ: аэро- и космические съемки с 

получением топографических и дешифровочных материалов; геодезиче-

ские работы по планово-высотной привязке материалов съемки в тре-

буемой системе координат; полевые обследования для получения ин-

формации, которую не удалось распознать в камеральных условиях; фо-

тограмметрические работы с получением составительских оригиналов 

карт; картографические работы. 

В заключение следует отметить, что почвенные карты, создаваемые 

в числе пяти типовых земельноресурсных карт, играют важную роль при 

текущем и перспективном планировании сельскохозяйственного произ-

водства, а также при разработке повседневных практических мероприя-

тий. 
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ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ КАК ФАКТОР ОТРАЖЕНИЯ ПРИРОДНОЙ 

ЗОНАЛЬНОСТИ БЕЛАРУСИ 

Яцухно В. М. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Природная зональность относится к универсальному явлению про-

странственной организации географической среды. Научное представ-

ление о ней разрабатывалось и всесторонне обосновывалось различными 

поколениями и школами естествоиспытателей. Однако впервые наибо-

лее полно ученье о зональности в виде законченной концепции рассмот-

рено в фундаментальных трудах основателя научного почвоведения До-

кучаева В. В. [1]. Последующее совершенствование теории и познание 

механизмов, определяющих природную зональность, возвели еѐ в ранг 

общемирового географического закона [2]. Согласно ему, система при-

родных зон равнинных территорий обуславливается их радиационно-

термическим режимам, а также глобальными и региональными особен-

ностями атмосферной циркуляции, влияющей на степень увлажненности 

регионов. В идеальных природных условиях схема территориального 

размещения природных зон должна иметь форму сплошных кольцеоб-

разных полос, расположенных циркумполярно, Однако, в реальности 

она нарушена долготно-секторным преломлением зонального фона, а 

также субрегиональным и локальным влиянием на него почвенно-

геоморфологических факторов. Последние заметно усиливают зональ-

ные и секторные контрасты и тем самым увеличивают дискретность зо-

нального пространства природной среды. 

Ярким подтверждением этому может служить зональная структура 

территории Беларуси. Географически она располагается в пределах зо-

нальных границ, разделяющих два биоклиматических пояса умеренных 

широт: бореальный подтаежный (таежно-лесной) и суббореальный (по-

лесских ландшафтов) [3]. Отмечается, что если для зональных границ 

бореального пояса характерно их субширотное распространение, то для 

зон и подзон суббореального пояса они имеют овально-

концентрическую форму [4], что свидетельствует о существенных раз-

личиях в векторах основных биоклиматических изменений на террито-

рии республики. Подтверждение этому является выделение в результате 

районирования природных ландшафтов Беларуси 5 провинций, 56 

ландшафтных районов. Это подтверждает необходимость установления 

зональности природной среды на региональном и локальном уровнях еѐ 

организации. До настоящего времени указанная проблема остается слабо 

изученной, а имеющие исследования в этом направлении базировались в 

основном на закономерностях размещения в зональном пространстве 

коренных растительных сообществ и их видов – эдификаторов [5]. При-
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менение данного подхода ограничивается наличием заметной антропо-

генной нарушенности структуры и цельности природной растительно-

сти, а также геоботанического покрова. Для условий Беларуси, где эти 

процессы получили широкое распространение, наиболее объективным 

фактором отражающим зональность природной среды, является почвен-

ный покров. Последний, расположенный в пределах определенных мезо-

 и макроформ рельефа, образуют конкретные типы местоположений. Их 

можно характеризовать с двух позиций: территориального размещения в 

пространстве и положения относительно вещественно-энергетического 

градиентов (влажности, температуры, физико-химических свойств почв 

и др.). Об индикаторной роли почв в отражении не только глобальной, 

но региональной и локальной зональности природной среды впервые го-

ворил выдающийся белорусский почвовед, академик Я. Н. Афанасьев. 

Он подчеркивал, что зональные почвы выделяются не только по широт-

ным поясам нашей планеты, но и подразделяются по типам климата, 

обусловленным морским, переходным и континентальным положением 

местности, а также морфоструктурным строением территории [5]. 

За «начало отсчета» зональных местоположений принимается, как 

правило, суглинистые, хорошо дренируемые плакорные участки с авто-

морфными почвами. Все другие местоположения рассматриваются как 

закономерные отклонения от этой макрогеографической нормы [6]. Рав-

нинность и суглинистый состав почвообразующих пород являются ос-

новными условиями нормального, или зонального почвообразования. С 

целью систематизации, т. е. отнесения тех или иных местоположений к 

зональному типу была использована методика факториально-

динамических рядов, разработанная Крауклисом А. А. при оценке гео-

систем регионального и типологического уровнях [7]. По преобладаю-

щему почвенному фактору все местоположения были сгруппированы в 

четыре фактических ряда: 1 – плакорный (суглинистый, автоморфный), 

2 – субгидроморфный (переувлажненный), 3 – суллитоморфный (эроди-

рованные варианты местоположений), 4 – субпсамморфный (легкие по 

гранулометрическому составу и органогенные отложения). Используя 

авторский вариант карты структур почвенного покрова Республики Бе-

ларусь масштаба 1 : 500 000, выполненной под руководством 

проф. Романовой Т. А., была построена карта факториальных рядов ме-

стоположений. Впоследствии они были ранжированы по динамическим 

признакам на три категории – коренные, мнимокоренные и серийные. С 

целью оценки соотношения факториального строения и динамического 

состояния местоположений была построена специальная матрица слу-

жащая легендой карты. Установлено, что наиболее устойчивые зональ-

ные местоположения распространены примерно на 30 % территории 
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республики. Мнимокоренные местоположения, где наблюдается опреде-

ленная динамичность под влиянием одного или группы природных фак-

торов, составили 25 % и, наконец, остальная территория представлена 

серийными местоположениями, которые резко отличаются от зонально-

го фона [8]. 

Сопоставление зональных местоположений со степенью сельскохо-

зяйственной освоенности ландшафтов показал тесную их территориаль-

ную взаимосвязь. Как правило, для зональных местоположений харак-

терна сильная и средняя степень подобной освоенности, что свидетель-

ствует о более благоприятных условиях сельскохозяйственного земле-

пользования, обусловленных относительно высоким плодородием почв, 

автоморфных режимов увлажнения территории, оптимальными агротех-

нологическими условиями земельных участков. При этом одновременно 

установлено, что значительная часть сельскохозяйственных земель со-

средоточена на мнимокоренных и серийных местоположениях, отли-

чающихся выраженным динамизмом их природных режимов, влиянием 

одного или нескольких неблагоприятных факторов, сдерживающих эф-

фективное использование таких земель. Особую озабоченность вызыва-

ют сельскохозяйственные земли, расположенные в пределах серийных 

местоположений, отличающихся высоким потенциальным плодородием, 

неустойчивым водно-воздушным режимом, низким уровнем окульту-

ренности, также обладающим слабой устойчивостью к колебанию аг-

роклиматических условий и процессам, вызывающим деградацию почв. 

С географической позиции использование результатов факториаль-

но-динамической ординации ландшафтов, наряду с применением факто-

ра разнокачественности почв, может служить важным инструментом 

практической реализации задач оптимизации землепользования. По-

следнее включает поиск не только экономически обоснованных вариан-

тов организации использования земель, но способствует формированию 

экологически устойчивой природной среды аграрных регионов. 
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СЕКЦИЯ 2  

ПОЧВЕННО-ЭРОЗИОННЫЕ И РУСЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ,  

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗА 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭРОДИРУЕМОСТИ МОДЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗЦОВ ПОЧВЫ В ОБЛАСТИ ВЫСОКИХ СКОРОСТЕЙ ПОТОКА 

Бушуева О. Г., Добровольская Н. Г., Кирюхина З. П.,  

Краснов С. Ф., Ларионов Г. А., Литвин Л. Ф. 

МГУ им. М. В. Ломоносова, г. Москва  

В соответствии с физически обоснованными моделями эрозии от-

рыв частиц почвы потоком воды без наносов пропорционален активному 

фактору эрозии. В модели Ц. Е. Мирцхулавы (1970) количество сорван-

ных частиц в единицу времени с единицы площади пропорционально 

выражению 
2

2
(1 )

кр

дн

v

v  
в модели WEPP  – разности между касательным напряжением на дне по-

тока и его критическим значением, в модели Роуза [3] – разности между 

мощностью потока и его критическим значением, а в гидрофизической 

модели, предложенной нами, отрыв частиц почвы пропорционален 

мощности потока, которая в свою очередь пропорциональна кубу скоро-

сти потока в придонном слое толщиной 1 см [1] в запороговой области, 

которой соответствуют скорости, превышающие  в 1,5–2 раза пороговую 

величину. В соответствии с посылками, лежащими в основе вышена-

званных моделей эрозии интенсивность отрыва частиц почвы, есть ли-

нейная функция активного фактора эрозии. В гидрофизической модели 

эрозии интенсивность отрыва частиц почвы потоком воды в запороговой 

области скоростей должна быть линейной функцией куба скорости по-

тока без наносов, а тангенс угла наклона линии функции представляет 

собой численное значение коэффициента эродируемости. 

Экспериментальные исследования зависимости интенсивности  

размыва почвенных образцов естественного сложения от скорости пото-

ка подтвердили это положение для запороговой (до 2 м/с) области [1]. 

Позже аналогичные эксперименты с модельными образцами чернозем-

ной почвы плотностью 1,2 г/см
3
 дали такие же результаты. Это послу-

жило основанием для методической рекомендации, согласно которой 
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эродируемость можно определять при любой скорости, если она превы-

шает пороговую величину в 1,5–2 раза, причем, чем выше скорость по-

тока, тем меньше потребуется времени для этой работы.  

Но вскоре появились сомнения в справедливости этого положения, 

когда была исследована эродируемость модельных образцов почвы раз-

личной плотности (от 1,1 до 1,6 г/см
3
). Согласно выше приведенному 

методическому положению образцы почвы плотностью 1,1 и 1,2 г/см
3
 

размывали при скорости потока 0,7 м/с, а образцы более высокой плот-

ности – при скорости 1,7 м/с. Результаты показали степенную зависи-

мость эродируемости от плотности образца. Поскольку сцепление меж-

ду частицами при прочих равных условиях зависит от площади контакта 

между ними, то, следовательно, должна существовать линейная зависи-

мость между эродируемостью площадью контактов. Однако оказалось, 

что характер зависимости между площадью контактов между агрегатами 

с одной стороны и с эродируемостю с другой вопреки ожиданиям остал-

ся прежним, лишь незначительно уменьшился показатель степени. Это 

обстоятельство зародило сомнение в справедливости положения о ли-

нейной зависимости между отрывом частиц почвы и кубом скорости по-

тока воды. В связи с этим при исследовании величины критической ско-

рости для модельных образцов почвы различной плотности, кроме опы-

тов с мелким шагом в околопороговой области скоростей, испытывались 

образцы в нескольких точках далеко в запороговой части спектра скоро-

стей. На рисунке 1 приведены графики зависимости интенсивности от-

рыва частиц почвы различной плотности от куба скорости потока. 

На приведенных графиках отчетливо видно, что графики зависимо-

сти имеют отчетливый перелом при скорости несколько более 1 м/с. Та-

ким образом, следствие, вытекающее из посылок, на которых основана 

гидрофизическая модель, не подтверждается экспериментально, по 

крайней мере, для плотных модельных образцов почвы. Было решено 

провести эксперименты с еще более высокими скоростями. Так как на 

лотке не возможно достичь больших скоростей, исследование размыва 

модельных образцов почвы проводили под падающей струей воды, ко-

торая при соударении с твердой поверхностью растекается по ней со 

скоростью, которую имеет струя воды перед столкновением с поверхно-

стью. Это положение было использовано Ц. Е. Мирцхулавой (1970) для 

моделирования размыва почвы на дне водобойного колодца в вершине 

оврага. Результаты показали, что с увеличением от первых метров до 6–

7 м/с, скорость размыва претерпевает относительное затухание (рис. 2).  
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Рис. 1. Интенсивность отрыва частиц почвы плотностью 1,4 (А) и 1,5 (Б) г/см
3
  

в области скоростей до 1 м/с и более. 
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Рис. 2. Замедление интенсивности отрыва частиц почвы в области высоких  

скоростей (А – плотность 1,2 г/см
3
; Б – плотность 1,3 г/см

3
). 

Аналогичные результаты получены и для образцов плотностью 1,4–

1,6 г/см
3
. Соответственно, в области высоких скоростей уменьшается 

эродируемость почвы. Это означает, что на разрушение связей в области 

высоких скоростей требуется, не столько больше энергии потока, сколь-

ко больше времени. Представление об усталостном нарушении связей 

между частицами здесь неприемлемо. Случай показал, что с увеличени-
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ем температуры воды скорость размыва увеличивается практически по 

правилу Вант-Гофа. Из этого следует, что вода как химическое вещество 

с дипольным строением молекул является главной причиной разруше-

ния связей между частицами почвы в модельных образцах почвы. 
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ПРОЯВЛЕНИЕ ВОДНОЙ ЭРОЗИИ  

В ПОЧВАХ СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА 

Васильченко Н. И. 

РГП «НПЦзем», г. Астана 

Водная эрозия почв – это отрыв частиц почвы под влиянием тех или 

иных сил и их перенос во взвешенном состоянии водой с высоких эле-

ментов рельефа (смыв, размыв) в пониженные участки (намыв) в  про-

цессе стока дождевых, поливных, талых вод. 

В Северном Казахстане возникновение и развитие водной эрозии 

связано с рядом как природных, так и хозяйственных факторов. К при-

родным факторам относятся климат, растительность, рельеф, геологиче-

ское строение и почвенный покров. К хозяйственным факторам водной 

эрозии относятся степень и характер освоенности территории, интен-

сивность ее использования, формы влияния этого использования на 

свойства почв. 

Из климатических факторов наибольшее влияние на развитие эро-

зионных процессов оказывают глубокое промерзание,  неравномерное 

оттаивание и влажность почвы, амплитуды суточных температур в ве-

сеннее время года, интенсивность снеготаяния, ливневый характер осад-

ков. 

Непосредственное влияние рельефа связано с его мезо- и микро-

формами, которые определяют предпосылки для концентрированного 

поверхностного стока воды с малых водосборов, вызывающего смыв и 

размыв почвы. 

Скорость эрозионных процессов зависит от расчлененности терри-

тории, длины и крутизны склонов, температуры воздуха, количества и 
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характера осадков, интенсивности снеготаяния, наличия растительности 

и водно-физико-химических свойств почв. 

При одинаковой крутизне почвы смываются сильнее на склонах 

большей протяженности. На прямых склонах меньший смыв почв обна-

руживается в приводораздельной части, а наибольший на участках, при-

мыкающих к гидрографической сети. Такая же закономерность распре-

деления смыва наблюдается и на выпуклых склонах. 

Процессы смыва и размыва почв – явление физического порядка, 

которое делится условно на два этапа: отделение почвенных частиц и их 

снос. В связи с этим интенсивность эрозионных процессов зависит не 

только от устройства поверхности и массы стекающей по ней воды, но и 

от того, сколько стекающих вод могут поглотить почвы и как они могут 

противостоять смыву, т. е. от физико-химических и водно-физических 

свойств почв. 

В Северном Казахстане на выровненных склонах сильно развит 

плоскостной смыв, который проявляется на склонах даже меньше 1º. 

Под плоскостным смывом понимается постепенное и непрерывное сме-

щение почвенной массы вниз по склону под воздействием стекающей 

дождевой и талой воды. Вода стекает по поверхности более или менее 

крупными струями и создает на своем пути неглубокие, не превышаю-

щие нескольких сантиметров глубины, струйчатые размывы, которые 

легко заделываются при обработке почвы. В дальнейшем водные потоки 

прокладывают себе путь в новых местах, создавая новые струйчатые 

размывы. Таким образом, происходит постепенный смыв почвы, более 

или менее одинаковое уменьшение мощности гумусового горизонта и 

вымывание тонких частиц и питательных веществ со всей поверхности 

почвы определенной части склона.  

В том случае, когда сток перераспределяется по склону и образует 

струи разной интенсивности, приводящие к появлению промоин и рыт-

вин глубиной до 0,5–1,0 м, мы имеем дело с струйчатой эрозией. При 

дальнейшем развитии промоин она переходит в овражную эрозию, когда 

промоины достигают глубины более 1 м. 

В своем развитии овраги проходят четыре стадии: промоины или 

рытвины, врезания висячего оврага вершиной, выработки профиля рав-

новесия, затухания развития [1]. В настоящее время в Северном Казах-

стане идет интенсивное оврагообразование, в результате чего возникают 

и быстро растут овраги 1 и 2 стадии. 

В Северном Казахстане применяется следующая классификация 

почв по степени проявления водной эрозии: слабосмытые, среднесмы-

тые и сильносмытые. 
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В черноземах всех подтипов с установившейся глубиной вспашки 

не менее 22 см и первоначальной мощности гумусовых горизонтов бо-

лее 50 см в слабосмытых почвах для нераспаханных почв смыто не бо-

лее половины горизонта А, для распаханных горизонт А смыт на 30 %. 

Пахотный слой не отличается по цвету от несмытых участков пашни. 

Мощность подпахотного гумусового слоя уменьшена до 25 % и запас 

гумуса на 10 % меньше, чем в неэродированной почве. В среднесмытых 

почвах для нераспаханных почв горизонт А смыт более чем на половину 

или полностью. В распаханных почвах горизонт А смыт более чем напо-

ловину. Пахотный слой отличается незначительным буроватым оттен-

ком. Отмечается сокращение подпахотного гумусового слоя и запасов 

гумуса до 50 % по сравнению с неэродированной почвой. 

В черноземах обыкновенных, южных, темно-каштановых и кашта-

новых почвах с установившейся глубиной вспашки не менее 20 см и при 

мощности гумусовых горизонтов до 50 см в слабосмытых почвах для 

нераспаханных почв смыто не более половины горизонта А, для распа-

ханных почв смыто до 30 % первоначальной мощности гумусовых гори-

зонтов А+В1, в пашню вовлекается небольшая, самая верхняя темноок-

рашенная часть горизонта В1. В среднесмытых почвах для нераспахан-

ных почв горизонт А смыт более чем наполовину или полностью, для 

несмытых почв смыто до 50 % мощности горизонтов А+В1, в пашню во-

влекается значительная часть или весь горизонт В1, подстилаемый сла-

богумусированной или языковатой частью переходного горизонта В2.  В 

сильносмытых почвах для нераспаханных почв смыт частично или пол-

ностью горизонт В2 или ВС. В сильносмытых распаханных почвах смы-

та большая часть гумусового горизонта, цвет пашни приближается к 

цвету почвообразующей породы, под пахотным слоем находятся нижние 

горизонты почвенного профиля.  

В составе сельскохозяйственных угодий земли, подверженные вод-

ной эрозии, в Казахстане занимают площадь 4,9 млн га, из которых на 

пашню приходится 1,2 млн га. Наибольшие площади смытых почв в со-

ставе пашни выявлены в Акмолинской, Южно-Казахстанской и Жам-

былской областях. 

Распределение смытых почв в составе сельскохозяйственных уго-

дий Северного Казахстана распределилось следующим образом: Акмо-

линская область – 562,0 тыс. га, Костанайская область – 158,7 тыс. га, 

Северо-Казахстанская область 56,0 тыс. га, Павлодарская область – 

0,9 тыс. га. 

Проведение мониторинговых исследований на стационарных и по-

лустационарных экологических площадках Акмолинской области свиде-

тельствуют об усилении в последнее время проявления процессов вод-
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ной эрозии. Применение минимальной обработки на карбонатных чер-

ноземах и каштановых почвах тяжелого механического состава, сводя-

щегося к прямому посеву, приводит на 4–5-й год к значительному пере-

уплотнению почв уже с 10 см и распылению верхнего слоя, что в конеч-

ном итоге приводит к значительному проявлению водной эрозии на сла-

бовыраженных склонах. 

Наиболее характерным признаком смытых почв является уменьше-

ние мощности гумусового горизонта. В смытых почвах отмечается уве-

личение щелочности и карбонатов кальция по сравнению с несмытыми 

аналогами, а также увеличение этих показателей от слабосмытых к 

сильносмытым. 

Наряду с уменьшением гумуса в смытых почвах, отмечается также 

снижение валового и подвижного фосфора и азота. Сумма поглощенных 

оснований снижается от несмытых к смытым почвам, в их составе 

уменьшается доля кальция и возрастает доля магния и натрия. В эроди-

рованных черноземах южных карбонатных содержание водопрочных 

агрегатов крупнее 0,25 мм снижается в пахотном слое с 49 до 35 %. 

В темно-каштановой карбонатной слабосмытой тяжелосуглинистой 

почве по сравнению с несмытыми почвами отмечается снижение содер-

жания фракции ила с 22,6 до 11,40 %. 

Для уменьшения отрицательного воздействия эрозионных процес-

сов на состояние земельных угодий необходимо применение комплекс-

ных противоэрозионных мероприятий (агротехнических, лесомелиора-

тивных, гидротехнических) и переход на адаптивно-ландшафтную сис-

тему земледелия. 

Для совершенствования систем земледелия и землеустройства не-

обходим новый виток сплошного почвенного крупномасштабного ком-

плексного картографирования на принципах региональности и ланд-

шафтно-экологического подхода, включающего подробную эрозионную 

съемку с определением степени фактической эродированности и диагно-

стики процессов водной и ветровой эрозии.  
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ВЛИЯНИЕ ПРОТИВОЭРОЗИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

НА РАЗВИТИЕ ОВРАГОВ 

Веретенникова М. В.  

МГУ им. М. В. Ломоносова, г. Москва 

Анализ современной активности исследуемых оврагов, сопоставле-

ние их размеров с расчетными предельно возможными и обследование 

состояния противоовражных мероприятий, в частности – привершинно-

го обвалования, показывает, что процесс оврагообразования имеет зна-

чительный потенциал развития. Старожилы в Воронежской области, где 

проходили наши исследования, рассказывали, что в их селе крестьяне, 

жившие около оврагов, в качестве барщины делали в них плетневые за-

пруды и укладывали по бортам сетки из ивовых прутьев подобные со-

временным гобеоновым.  

При современной системе сельскохозяйственного использования 

территорий водосборных бассейнов длина оврагов выработана на 90–

95 %, в то время как объем и площадь – на 50–80 %. При этом, повтор-

ный цикл эрозии более крупного звена эрозионной сети (балки) стиму-

лирует интенсивное развитие более мелких эрозионных форм – оврагов, 

которые зачастую могут существенно увеличить длину первоначальной 

формы. Лесонасаждения также очень часто провоцируют образование 

новых оврагов, концентрируя сток по межрядовым бороздам и сбрасы-

вая его в конце лесополосы на незащищенный склон. 

Противоэрозионные мероприятия в том виде, как они запроектиро-

ваны и размещены в пределах овражных водосборов, часто оказываются 

малоэффективными. Так на водосборе балки Лог Репный (бассейн ручья 

Ведуга, Воронежская область) из 29 сооружений, построенных с 1976 г. 

по 1990 г., 18 практически не выполняют водорегулирующих функций. 

Часть валов прорвана, многие имеют глубокие промоины, емкости 

прудков заилены и уже недостаточны для задержания паводковых и 

ливневых вод. Все это свидетельствует о необходимости разработки бо-

лее надежных способов осуществления противоовражных мероприятий. 

При этом, в первую очередь, необходимо дать расчет изменений в раз-

витии оврага, которые можно ожидать от проводимых мелиоративных 

мероприятий, поскольку задача каждого из них - внести коррективы в 

природные характеристики естественного овражного водосбора с целью 

предотвращения или уменьшения активности процесса оврагообразова-

ния. Таковыми, в частности, являются мероприятия, снижающие расхо-

ды воды на пике дождевого и талого стока. При проведении на овраж-

ном водосборе водозадержания увеличивается возможность фильтрации, 

поскольку снижается скорость отекания воды. В этом случае при пере-

воде части стока в грунтовый суммарный расход в замыкающем створе 
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может сохраниться. При неизменных других параметрах водосбора 

можно ожидать уменьшения скорости роста оврага (иногда вплоть до 

полного прекращения) и уменьшения предельных размеров овражной 

формы. 

Для решения этой задачи были разработаны расчетные зависимо-

сти, показывающие степень влияния водозадержания и других противо-

эрозионных мероприятий на дальнейшее развитие оврагов. Полученные 

соотношения между предельными размерами оврага и расходами воды: 
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где L2, F2, W2 и Q2 – предельные расчетные длина, площадь по бровке, 

объем оврага и расход воды в естественных условиях. L1, F1, W1 и Q1 – те 

же параметры после проведения водозадержания, позволяют определить 

возможные размеры оврагов при регулировании процесса их формиро-

вания во время пика стока воды (в половодье). Во всех нижеприведен-

ных зависимостях параметры со значком 2 относятся к естественным 

условиям водосбора: со значком 1 – значения, приобретаемые после 

проведения мелиорации. 

Интенсивность роста оврага может характеризоваться расходами 

наносов или объемом выноса грунта, изменяющимися в соответствии с 

изменениями мутности потоков на разных стадиях развития оврагов. В 

первый период, когда овраг только выходит за пределы бровки склона, 

мутность потока определяется высокими скоростями течения при укло-

нах 20–25° и может быть принята, не зависимо от расхода, максималь-

ной, близкой к мутности селевого потока [2]. В этом случае изменение 

скорости роста эрозионной формы можно считать прямо пропорцио-

нальной изменению расхода вода в результате применяемых мелиора-

тивных мероприятий. По мере развития оврага, снижения уклонов и 

уменьшения транспортирующей способности, режим перемещения на-

носов овражным потоком приближается к режиму горных рек. Основы-

ваясь на зависимости [1] 3

iV , где  – мутность потока, г/л , Vi – его 

скорость ( м/с) , было получено соотношение между расходом воды и 

наносов для второй стадии развития оврагов : 
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где Q2  И R2  – расход воды и наносов до проведения мелиоративных ра-

бот, Q1 И R1 – те же параметры после водозадержания. На третьей стадии 

развития оврага, когда поток в нем подобен равнинной реке, по 

Н. И. Маккавееву (1971) мутность потока может быть принята пропор-
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циональной квадрату скорости. В этом случае сток воды и наносов на-

ходятся в соотношении 
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Глубина местного базиса эрозии (Н) в значительной степени опре-

деляет интенсивность оврагообразования. Изменение еѐ приводит к из-

менению среднего уклона продольного профиля дна оврага, что, в свою 

очередь, влияет на предельные размеры эрозионной формы. Глубина ба-

зиса эрозии определяет предельную глубину оврага, его длину, площадь 

и объем. Длина оврага (L) изменяется в зависимости от изменения глу-

бины местного базиса эрозии (H) 
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Поскольку площадь оврага (F) пропорциональна его длине, то 
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Для учета изменения предельного объема оврага (W) после мелио-

рации получена зависимость 
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Существенные изменения в процесс формирования оврага вносит 

увеличение шероховатости днища оврага, например, при установке 

плетневых запруд. При этом снижается скорость потока, что приводит 

не только к прекращению глубинного роста, но и способствует отложе-

нию на днище поступающего с водосбора материала. Зависимость для 

определения снижения скорости потока (V) при увеличении шерохова-

тости подстилающей поверхности (изменении коэффициента шерохова-

тости «n» ) может быть представлена в виде 
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Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 13-05-

00211) и Гранта Президента РФ (для гос. поддержки ведущих научных 

школ РФ) проект НШ-79.2012.5. 
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ВЛИЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА ВОДЫ И СМЫВА ПОЧВЫ 

НА ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ РЕЧНЫХ ВОД В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО 

ПОЛОВОДЬЯ 

Демидов В. В., Мушаева Т. И. 

МГУ им. М. В. Ломоносова, г. Москва 

Эрозия, вызываемая талыми водами, отличается большей продол-

жительностью, но меньшей выраженностью, чем ливневая. Потери поч-

вы от эрозии при снеготаянии составляют чаще всего несколько тонн с 

гектара [3]. Отличительной особенностью эрозии почв, вызываемой сто-

ком талых вод, является то, что она может протекать одновременно на 

больших площадях в районах ежегодного формирования снежного по-

крова. Проявляется она, когда почва находится в мерзлом или слабо-

мерзлом состоянии и практически не впитывает талую воду или имеет 

низкую водопроницаемость, а значительные площади склоновых земель 

не защищены растительностью. 

Эрозия является следствием сложного взаимодействия природных 

факторов и хозяйственной деятельности человека. Рассматривая основ-

ные факторы эрозии, вызываемой стоком талых вод, следует отметить, 

что смыв почвы при снеготаянии связан, прежде всего, с формировани-

ем снежного покрова на водосборной территории, глубиной промерза-

ния и увлажнением почвы, скоростью еѐ оттаивания, эродирующей спо-

собностью потоков, противоэрозионной стойкости почв и др. Известно, 

что главными источниками поступления наносов в реки служат поверх-

ность водосборов, подвергающаяся эрозии в период дождей и снеготая-

ния, и сами русла рек, размываемые речным потоком [4, 6]. 

Существует ещѐ один важный аспект негативного проявления вод-

ной эрозии. Твердый сток и растворенные в поверхностном стоке хими-

ческие вещества, представленные остатками удобрений и ядохимикатов, 

являются мощным и постоянно действующим источником загрязнения 

речных вод и донных отложений. Эта часть проблемы менее всего про-

работана и требует детальных исследований с применения самых совре-

менных методов и технических средств, для разработки комплекса поч-

возащитных мероприятий, направленных на предотвращение или суще-

ственное сокращение негативного воздействия почвенной эрозии на 

водные экосистемы [5].   

Цель наших исследований состояла в оценке закономерностей про-

явления эрозионных процессов на территории водосборного бассейна 

малой реки и влиянии поступающих со смытой почвой и поверхностным 

стоком химических веществ на качество речных вод в период весеннего 

половодья. 
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Для выполнения наших исследований на модельном водосборе ма-

лой реки Любожихи в период весеннего снеготаяния с 2007 по 2010 го-

ды проводились режимные наблюдения за стоком талых вод, смывом 

почвы и химическим составом паводковых вод. 

Экспериментальный водосбор расположен на юге Московской об-

ласти вблизи г. Пущино, (юг Московской области). Площадь до створа 

наблюдений – 18,9 км
2
, из которых на долю интенсивно удобряемой 

пашни приходится 9,9 км
2
, лес – 7,1 км

2
. Остальные 1,9 км

2
 находятся 

под лугами, балками, лощинами, оврагами, дорогами, постройками и т.д.  

Данный бассейн является характерным для правобережья р. Ока, 

как по сельскохозяйственной освоенности, так и по почвам [2]. Почвен-

ный покров водосборного бассейна р. Любожиха представлен серыми 

лесными почвами, которые подразделяются на 2 подтипа: серые лесные 

и темно-серые лесные. Более половины общей площади территории изу-

чаемого бассейна занимают серые лесные средне- и тяжелосуглинистые 

почвы на покровных суглинках [1]. 

Учет жидкого стока проводился с помощью трапецеидального во-

дослива, установленного, в замыкающем створе водосбора. Регистрация 

высоты водного потока на водосливе проводилась при помощи автома-

тизированной системы ISCO-6700 с модулем ISCO-730. Данная система 

также позволяет производить в заданном временном режиме отбор 24 

литровых проб воды для определения химического состава и содержа-

ния почвенного материала. 

Определение содержания химических элементов в воде и смывае-

мой почве проводилось стандартными методами. Химический состав 

вод изучали по следующим показателям: рН; N–NH4
+
; N–NО3

–
; Са

2+
; 

Mg
2+

; К
+
; Na

+
; HCO3

–
; Cl

–
; SO4

2–
; P2O5. 

Результаты наблюдений за высотой снежного покрова и запасами 

воды в нѐм перед снеготаянием с 2007 по 2010 годы показали, что сред-

няя высота снежного покрова перед снеготаянием изменялась от 19 см в 

лесу до 40 см на прочих территориях. Запасы воды в снеге с учетом вы-

падения осадков за период снеготаяния по годам колебались от 83,6 мм 

до 123,0 мм. 

Формирование стока талых вод и смыва почвы зависит от темпера-

турного режима в период снеготаяния. Продолжительность же полово-

дья зависит от общей ситуации, складывающейся на территории водо-

сборного бассейна. Проведенные наблюдения показали, что продолжи-

тельность половодья в указанные годы колебалась от 22 до 35 дней. 

За период наблюдений наименьший расход воды отмечался в нача-

ле снеготаяния и составил 0,03 м
3
/с, а максимум – в пик половодья 

(1,40 м
3
/с). За период наблюдений наибольший суточный объем стока 
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талых вод составил 120 960 м
3
/сутки. За период исследований коэффи-

циент стока был 0,21–0,52. 

Наблюдения за смывом почвы (взвешенные частицы) показали, что 

содержание взвешенных наносов зависит от объема стока и временного 

периода снеготаяния. Во все годы исследований наибольшее содержание 

взвешенных частиц наблюдалось в период максимума стока. Наши рас-

чѐты показали, что повышенное содержанке твердых частиц в период 

весеннего паводка и большая водность приводят к тому, что почти 90 % 

годового твердого стока выносится рекой во время весеннего половодья. 

Вместе с водой по нашим расчетом с водосборной территории выноси-

лось 703 232 кг только взвешенных наносов, что составляет более 

372 кг/га. Казалось бы, это небольшая величина, и нет ни каких опасе-

ний. Тем не менее, эта величина для всей территории бассейна, но эро-

зионные процессы идут, как правило, на землях, используемых в сель-

хозпроизводстве. Исходя из этого, смыв почвы с пашни составляет уже 

около 900 кг/га. Это только взвешенных наносов не считая той почвы, 

которая отложилась в местах еѐ аккумуляции. 

Содержание большинства химических элементов в воде, во многом 

объяснялось динамикой жидкого стока. Исследования показали, что по 

химическому составу воды р. Любожиха относятся к гидрокарбонатно-

кальциевым. По содержанию анионов в составе речных вод гидрокарбо-

наты занимают первое место. В период паводка наблюдается обогаще-

ние паводковых вод сульфатами за счет их выноса из почвы поверхно-

стно-склоновыми и почвенно-грунтовыми водами. Наблюдения показа-

ли, что максимальные концентрации химических веществ в паводковых 

водах за период половодья составили следующие величины: HCO3
–
– 

146,0 мг/л; Cl
–
 – 19,9 мг/л; SO4

2–
 – 27,1 мг/л; Ca

2+
 – 52,3 мг/л; Mg

2+
 – 

10,2 мг/л; K
+
 – 2,7 мг/л; Na

+
 – 5,6 мг/л. Максимальные концентрации 

этих элементов наблюдаются при минимальных расходах паводковых 

вод. С возрастанием расхода воды концентрация химических веществ, 

как правило, минимальная. Исключение составляет Р2О5. 

В результате проведенных исследований установлено, что форми-

рование на водосборной территории поверхностного стока талых вод и 

смыва почва зависит от запасов воды в снеге и температурного режима, 

складывающегося в период снеготаяния. Установлено, что почти 90 % 

годового твердого стока выносится рекой во время весеннего половодья. 

В результате поступления с водосборной территории поверхностных вод 

и смытой почвы происходи изменение химического состава речной во-

ды. Максимальные концентрации химических элементов наблюдаются 

при минимальных расходах паводковых вод. С возрастанием расхода 

воды их концентрация имеет минимальные значения. 
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  

ЭРОЗИОННО-АККУМУЛЯТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ И СВОЙСТВ ПОЧВ 

МАЛОГО ВОДОСБОРА В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Жидкин А. П., Геннадиев А. Н., Кошовский Т. С., Ковач Р. Г. 

МГУ им. М. В. Ломоносова, г. Москва 

Целью представленных исследований являлось изучение связей 

между эрозионно-аккумулятивными процессами и следующими харак-

теристиками почв: классификационной принадлежностью, мощностью 

гумусовых горизонтов, запасами органического углерода в пахотных го-

ризонтах почв. Исследования проводились в пределах распахиваемого 

малого водосбора, площадью около 1 км
2
. Данный водосбор является 

отвершком балки Часовенков верх и расположен в долине р. Локна на 

территории Плавского района Тульской области. Склоны междуречья 

полностью распахиваются. В нижних частях склонов современная паш-

ня сменяется залежью, ниже которой расположены задернованные кру-

тые борта балки. Водосбор имеет каплевидную форму. Распахиваемые 

склоны характеризуются выпуклыми поперечными профилями, макси-

мальной крутизной от 4 до 8º, длинами от 250 до 700 м (рис.).  

Отбор образцов проводился по 9 катенам с шагом 25 или 50 м и от-

бором образцов из пахотных горизонтов почв с фиксированной глубины 

25 см. На освоенной части водосбора было изучено около 70 почвенных 

разрезов. 

Установлено, что на территории пашни преобладают агрочернозе-

мы глинисто-иллювиальные оподзоленные и типичные, а также агрозе-

мы темные оподзоленные и типичные. Фрагментарно в нижних частях 

склонов встречаются агротемно-серые типичные почвы. Мощности гу-

мусовых горизонтов исследованных почв значительно варьируют от 30 

до 112 см.  
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Запасы органического углерода в пахотных горизонтах находятся в 

пределах от 5,5 до 13,1 кг/м
2
 в 25 см. Наибольшими запасами органиче-

ского углерода в пахотных горизонтах почв характеризуются агрочерно-

земы оподзоленные (в среднем 10,5±0,3 кг/м
2
 в 25 см) и типичные (в 

среднем 10,2±0,6 кг/м
2
 в 25 см). Агротемно-серые почвы характеризуют-

ся относительно пониженными запасами углерода (в среднем 

9,8±0,6 кг/м
2
 в 25 см). Наименее обогащены углеродом пахотные гори-

зонты агроземов оподзоленных (в среднем 9,6±0,8 кг/м
2
 в 25 см) и ти-

пичных (в среднем 9,4±0,8 кг/м
2
 в 25 см). 

 

Рис. Карта-схема расположения точек опробования исследуемого водосбора 

По морфологии и экспозиции склонов, а, соответственно, и по ус-

ловиям формирования эрозионно-аккумулятивных процессов, исследуе-

мый водосбор можно разделить на три части. Северная часть водосбора 

характеризуется наибольшей эрозионной опасностью, так как склоны 

этого участка имеют наибольшую крутизну (со средними уклонами око-

ло 2,8º, а максимальными – 8º), достаточно большую протяженность (от 

400 до 600 м) и южную экспозицию.  

В литературе имеются публикации, свидетельствующие о более ак-

тивных эрозионных процессах на склонах «теплых» экспозиций – юж-

ной и западной [1, 4]. Ранее проведенные исследования авторов статьи 
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свидетельствуют о том, что скорости эрозии на склонах южной и север-

ной экспозиций различаются в 2,5–6 раз [2, 3].  

Склоны западной части и южной части водосбора в меньшей степе-

ни подвержены развитию эрозионных процессов – в связи с экспозици-

ей, а также с тем, что в западной части, несмотря на достаточную длину 

(от 500 до 700 м) склоны характеризуются малой крутизной (средней – 

1,5º, максимальной 4º), а в южной части, несмотря на более высокие 

значения уклонов (в среднем 2º, максимально – 5º) – малой протяженно-

стью (от 250 до 350 м). 

Полученные данные о мощностях гумусовых горизонтов подтвер-

дили предположения о более интенсивных процессах эрозии в северной 

части водосбора. Так, мощности гумусовых горизонтов почв северного 

участка составили в среднем 49,1±6,1 см; западного участка оказались 

существенно больше – 64,7±4,9 см; а южного участка еще больше – 

65,1±3,3 см. 

Мощности гумусовых горизонтов почв, формирующихся на водо-

раздельной поверхности, в среднем составили 67,0 см. Данное значение 

можно принять за «эталонное», соответствующее неэродированным 

почвам. Относительно этого значения на основе почвенно-

морфологического метода установлено, что за агрокультурный период в 

среднем с северной части водосбора было смыто приблизительно 

17,9 см, с западной части лишь 2,3 см, а с южной – лишь 1,9 см. По ли-

тературным данным известно, что период распашки этой территории со-

ставляет около 300 лет [5]. Таким образом, темпы эрозии на участках со-

ставили: около 0,6 мм/год на северном участке, 0,08 мм/год – на запад-

ном и 0,06 мм/год – на южном. 

Для проверки различий в скоростях почвенно-эрозионных процес-

сов был использован метод магнитного трассера, который на данный 

территории позволил оценить темпы перераспределения вещества почв 

за вековой период времени. Основные данные по методикам применения 

данного метода представлены в публикации [2]. На основе метода маг-

нитного трассера рассчитаны темпы смыва почв, которые составили на 

северном участке около 0,35 мм/год, на западном участке 0,13 мм/год, а 

на южном – 0,11 мм/год. Полученные на основе метода магнитного 

трассера скорости эрозии несколько отличаются от скоростей, получен-

ных почвенно-морфологическим методом. Эти различия обусловлены 

тем, что представленные методы использованы для различных времен-

ных интервалов. Тем не менее, оба метода однозначно фиксируют суще-

ственно большие (в 3–10 раз) темпы смыва почв на склонах северного 

участка относительно остальных. 
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Различия между исследованными частями водосбора также прояви-

лись в запасах органического углерода в пахотных горизонтах почв. Так, 

запасы углерода в почвах северного участка составили 8,8±0,8 кг/м
2
 в 

25 см, западного участка – 10,2±0,3 кг/м
2
 в 25 см, южного участка 

10,5±0,5 кг/м
2
 в 25 см.  

В предыдущих публикациях авторов статьи [2, 3] на других ключе-

вых участках в пределах центра Восточно-Европейской равнины было 

показано, что эрозионно-аккумулятивные процессы способствуют не 

только уменьшению содержания и запасов органического углерода в 

почвах, но также приводят к увеличению пространственной вариабель-

ности в содержании органического углерода. Высказанные предположе-

ния подтвердились на исследуемом водосборе – на северном участке ко-

эффициенты вариации запасов органического углерода составили 19 %, 

что в 2–2,5 раза выше, чем на западном и южном участках. 

Также была проведена оценка связей между запасами органическо-

го углерода в пахотных горизонтах и мощностями гумусовых горизон-

тов почв. В пределах исследуемого водосбора коэффициент корреляции 

между этими свойствами почв для всей исследованной выборки соста-

вил всего 0,44. Однако, в пределах северного участка водосбора коэф-

фициент корреляции между этими почвенными характеристиками со-

ставил более высокое значение – 0,76, что, безусловно, связано с актив-

ным развитием эрозионно-аккумулятивных процессов на этом участке. 

На слабо эродируемых западном и южном участках коэффициенты кор-

реляции составили лишь 0,06 и –0,03 соответственно. 

Работа выполнена при поддержке проектов: РФФИ №13-05-00098а; 

Президентского гранта поддержки молодых ученых МК-1221.2012.5 
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ДЕГРАДАЦИЯ АГРОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЧВ  

ПОД ВЛИЯНИЕМ ВОДНОЙ ЭРОЗИИ 

Жукова И. И. 

БГПУ им. Максима Танка, г. Минск  

В Беларуси наиболее распространенным фактором деградации поч-

венно-земельных ресурсов является эрозия почв. По данным крупно-

масштабных почвенных исследований в республике водной и ветровой 

эрозии подвержено 556,5 тыс. га сельскохозяйственных земель, что со-

ставляет 7,2 % от общей их площади [1]. 

Эрозионные процессы, обуславливаемые комплексом геоморфоло-

гических, климатических, почвенных условий и хозяйственным исполь-

зованием земель, проявляются на территории Беларуси во всех видах и 

разновидностях. Водная эрозия вызывается талыми и ливневыми водами 

и проявляется на склонах в виде смыва верхней части почвенного по-

крова (плоскостная и струйчатая эрозия) или в виде размыва в глубину 

(линейная эрозия).  

Эрозия причиняет сельскохозяйственному производству значитель-

ный экономический ущерб. С обрабатываемых склонов ежегодно выно-

сится от 0,1 до 100 и более т/га почвы. С жидким стоком, смываемой и 

выдуваемой почвой теряется до 250–450 кг/га гумуса, 5–20 кг/га азота, 

5–15 кг/га – фосфора, 5–15 кг/га – калия, 5–25 кг/га – кальция, 2–

10 кг/га – магния [2–4].  

Под воздействием водной эрозии происходит разрушение верхнего, 

наиболее плодородного гумусового слоя и формирование почв различ-

ной степени смытости с ухудшенными агрохимическими показателями.   

Смытые почвы существенно отличаются от полнопрофильных, прежде 

всего, уменьшенными запасами и содержанием гумуса, что больше всего 

ухудшает их плодородие. Снижение запасов гумуса обуславливается 

уменьшением его содержания и мощности гумусового горизонта, а так-

же приближением к поверхности менее гумусированных нижележащих 

горизонтов почвы. 

Содержание гумуса в пахотном слое почв изменяется не только в 

связи со смывом наиболее гумусированного верхнего горизонта и под-

пахивания менее гумусированного нижележащего слоя, но и вследствие 

намыва частиц и агрегатов с вышележащего склона. В местах уменьше-

ния уклона склонов, при вогнутом их профиле, намыв в значительной 

части компенсирует смыв. Поэтому слабосмытые почвы по содержанию 

гумуса в верхнем горизонте часто мало отличаются от несмытых и толь-

ко в средне- и сильносмытых почвах запасы его резко снижаются (см. 

рис.). Так, если на слабосмытых почвах уменьшение составляет 15–
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20 %, то на среднесмытых – до 40 %, а на сильносмытых почвах – свыше 

40 %. 

 

Рис. Запасы и потери гумуса с пахотного слоя эродированных почв 

При одинаковой степени эродированности более низким содержа-

нием характеризуются почвы, расположенные на склонах южных экспо-

зиций, что объясняется в основном более бедным растительным покро-

вом и большей интенсивностью смыва почв по сравнению со склонами 

северных экспозиций. 

Содержание азота в почвах находится в тесной зависимости от со-

держания гумуса, поэтому распределение его по элементам склона под-

чиняется той же закономерности, что и распределение гумуса. Чем поч-

вы более эродированы, тем меньше они содержат общего азота и его 

различных фракций.  

Запасы общего азота в пахотном (0–40 см) слое дерново-

подзолистых почв составляют около 4,5 т/га, на средне- и сильносмытых 

почвах снижаются в 1,5–2,0 раза до 2,8 и 2,5 т/га соответственно (табл.).  

Наряду со снижением содержания в эродированных почвах общего 

азота одновременно существенно изменяется его фракционный состав. В 

средне- и сильноэродированных почвах уменьшается по отношению к 

неэродированной почве запас легкогидролизуемых соединений на 70–

120 кг/га (22–32 %), минерального азота – на 10–15 кг/га (54–65 %). 

Различия в кислотности (рНKCl) как несмытых, так и в разной степе-

ни смытых почв связаны с влиянием особенностей почвообразующих 

пород и их гранулометрического состава, то есть реакция почвенного 

раствора эродированных почв определяется теми породами, на которых 

они сформировались, и глубиной их выщелачивания. Кислотность на-

мытых почв определяется реакцией среды намытого материала. 
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Как показывают данные, реакция почвенной среды незначительно 

изменяется от эродированности почвы. По градации кислотности разные 

по смытости почвы входят в оду и ту же группу с несмытыми почвами. 

Основными факторами, определяющими содержание подвижного 

фосфора (Р2О5) и обменного калия (К2О) как в смытых, так и в несмытых 

почвах является характер почвообразующей породы, содержание в ней 

данных элементов и степень окультуренности почвы. Поэтому не всегда 

с увеличением степени смытости почвы пропорционально уменьшается 

содержание фосфора и калия. Однако, доступных для растений их со-

единений в эродированных почвах всегда меньше, чем в неэродирован-

ных. 

Таблица  
Агрохимические показатели плодородия в разной степени смытых  

дерново-палево-подзолистых почв на лессовидных суглинках  

Степень смытости  

почвы 

рНKCl Запасы азота, кг/га Р2О5 К2О 

Nобщ Nмин мг/кг почвы 

Несмытая 5,75 4270 65 261 230 

Среднесмытая 5,60 2830 55 237 190 

Сильносмытая 5,51 2470 50 230 170 

Намытая 5,74 3510 65 236 221 

Как показывают наши данные, при систематическом применении 

фосфорных и калийных удобрений хотя и наблюдается снижение под-

вижного фосфора и обменного калия в пахотном слое с увеличением 

смытости почв, однако оно не столь значительное. Несмытые и в разной 

степени смытые почвы по содержанию Р2О5 и К2О относятся практиче-

ски к одной градации обеспеченности. 

Таким образом, в результате развития эрозионных процессов, когда 

смываются верхние и на поверхность выходят нижележащие горизонты 

или почвообразующие породы, пахотные горизонты эродированных 

почв формируются на этих горизонтах. В связи с этим свойства их опре-

деляются свойствами распахиваемых горизонтов.  
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РОЛЬ ПРОЦЕССОВ ЭРОЗИИ В ТРАНСФОРМАЦИИ ПОЧВЕННОГО 

ПОКРОВА СКЛОНОВЫХ ГЕОСИСТЕМ В РАЙОНАХ  

ИНТЕНСИВНОГО ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Иванова Н. Н. 

Московский государственный университет, г. Москва 

Эрозия почв – один из наиболее значимых факторов, определяю-

щих изменение структуры почвенного покрова на освоенных территори-

ях. Особенно велика ее роль в районах длительного земледельческого 

использования с высокой степенью расчлененности рельефа. Ареной 

воздействия эрозионно-аккумулятивного процесса служат не только 

распаханные склоны, но и сопряженные участки геосистемы: задерно-

ванные подножия междуречных склонов, борта и днища эрозионных 

форм. Таким образом, в агроландшафтах возникают парагенетические 

(катенарные) структуры эрозионно-склоновых геосистем [1]. 

Интенсивность и характер проявления эрозионно-аккумулятивных 

процессов, в том числе и вне пределов непосредственной распашки, за-

висят как от морфологии склоновых геосистем, так и от пространствен-

ного положения границы пашня–задернованный склон, которая является 

важным литодинамическим рубежом. 

В районах достаточно длительного земледельческого использова-

ния эти границы изменялись неоднократно. Достаточно часто на пере-

ходе от пашни к нижележащему склону формируется напашь. Эта спе-

цифическая форма рельефа  комплексного природно-антропогенного ге-

незиса представляет собой вал, оконтуривающий нижнюю границу паш-

ни и образованный как за счет отвала пласта при проходах сельскохо-

зяйственной техники, так и за счет аккумуляции продуктов эрозии, по-

ступающих с вышележащих участков. Формирование ее определяется 

воздействием многих факторов: уклонов и длины вышележащих скло-

нов, интенсивности смыва, характера обработки почвы, длительности 

существования границы пашни на одном месте. Напашь усиливает ак-

кумулирующую способность литодинамического рубежа, т. к. сама по 

себе является препятствием для поступающих с пашни наносов. Старые 

напаши, маркирующие положение границ полей за последние 100–150 

лет, хорошо читаются и в настоящее время на задернованных бортах 

эрозионных форм во многих регионах Европейской России.   

В рамках работ по оценке перемещения в ландшафте загрязняющих 

веществ, сорбируемых почвенно-грунтовыми частицами в бассейне 

р. Плава (Тульская область, северо-западная часть Среднерусской воз-

вышенности, преобладающие почвы – черноземы выщелоченные и 

оподзоленные) было изучено строение почвенных профилей разных ти-

пов  склоновых геосистем малых водосборов (радиально-сходящиеся, 
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т. е. являющиеся по существу водосборами склоновых ложбин, и парал-

лельные с различными уклонами распаханных склонов и положением 

края пашни относительно бровки балки). Использовался метод почвенн-

но-геоморфологического профилирования: от водораздела до днищ эро-

зионных форм были заложены трансекты (от 10 до 13 почвенных разре-

зов), сделано детальное описание морфологии почвенных профилей, 

проведена тахеометрическая съемка, отобраны образцы для определения 

содержания изотопа цезия-137. Почвенно-морфологический анализ дал 

возможность оценить характер трансформации профилей, т. е. выделить 

почвы нормального сложения и трансформированные эрозионно-

аккумулятивными процессами с измененным набором генетических го-

ризонтов [2]. Ненарушенные разности черноземных почв в бассейне 

Плавы отличаются постоянством мощности гумусовых горизонтов 

(А+АВ в среднем составляет 80–85 см). 

В результате исследований была выявлена пространственная лока-

лизация зон преимущественного смыва на распаханных склонах, слой 

смыва за весь период земледельческого использования, который в этом 

регионе оценивается в 300–400 лет [3] составил от 20 до 50 см, т. е. эро-

зией уничтожено до половины мощности гумусовых горизонтов. Однако 

наиболее значительные изменения структуры почвенного покрова и 

строения почвенных профилей отмечаются в зоне, прилегающей к есте-

ственному перегибу продольного профиля – переходу междуречного 

склона в борт эрозионной формы. Характер и пространственная локали-

зация этих изменений неодинаковы для разных типов склоновых геосис-

тем и зависят также от изменений положения нижней границы пашни 

относительно бровок эрозионной сети.   

В случае параллельного характера склона с прямым продольным 

профилем наибольшая степень изменения строения почв (появление 

широкого набора смыто-намытых разностей с полной трансформацией 

исходного почвенного профиля) отмечается в линейно вытянутой вдоль 

нижней границы пашни полосе шириной от нескольких до первых де-

сятков метров, занимающей 5–7 % площади склона. При этом макси-

мальная трансформация почвенного профиля (вплоть до полного унич-

тожения эрозией верхних инситных горизонтов и замещения их аккуму-

лятивной толщей) характерна для участка между двумя генерациями на-

пашей выше и ниже бровки склона эрозионной формы. Смена знака эро-

зионно-аккумулятивного процесса происходит в результате изменения 

положения края пашни. Преимущественная эрозия с уничтожением поч-

венного профиля вплоть до низов горизонта В проявлялась в период, ко-

гда пашня спускалась на борт эрозионной формы. Процесс аккумуляции 

преобладает в настоящее время вследствие отступания пашни на не-
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сколько метров выше бровок эрозионных форм. Максимальный зафик-

сированный слой сноса почвы составил более 90 см, максимальная ак-

кумуляция – 50–60 см. 

Для радиально-сходящегося склона ареал максимального изменения 

строения почв привязан к днищу и бортам склоновой ложбины. Здесь 

также наблюдается широкий спектр почв разной степени смытости и 

намытости. Максимальная амплитуда трансформаций почвенного про-

филя значительно больше, чем в случае параллельного склона. В распа-

ханном тальвеге ложбины слой смыва может достигать 1–1,2 м, а мощ-

ность аккумулятивной толщи составляет 110–300 см. Однако в про-

странственном отношении ареал столь существенного преобразования 

почвенного покрова занимает значительно меньшую по площади часть 

склона. 
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ПОЧВЕННАЯ ЭРОЗИЯ И ВЕТРОВАЛЫ В КОНЦЕПЦИИ  

НАРАСТАНИЯ ПОГОДНЫХ СЮРПРИЗОВ И АНОМАЛИЙ 

Кадацкий В. Б., Лепешев А. А. 

Белорусский государственный педагогический университет 

им. Максима Танка, г. Минск 

Анализируя развитие процесса познания на современном этапе, 

науковеды пришли, в частности, к переосмыслению понятия «факт». В 

ряде работ обосновывается, что в результате непосредственных (эмпи-

рических) наблюдений мы получаем не научное понимание факта, а 

лишь простое, обыденное представление о нем. Современные методоло-

гические требования к научным фактам стали совсем иными, поскольку 

их получение связано с учетом уже существующих определенных пред-

ставлений, основанных на прошлом научном опыте. Современная наука 

оперирует такими фактами, которые являются уже «теоретически (кон-

цептуально) нагруженными» [1]. И действительно, прежде чем получить 

некий факт, исследователь решает сложную процедуру: где, каким обра-

зом, когда и посредством каких методов возможно выполнить необхо-
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димое эмпирическое наблюдение. Кроме того, удовлетворительное объ-

яснение наблюдаемого факта возможно лишь тогда, когда он наделяется 

смысловой интерпретацией и включается в определенную схему (гипо-

тезу, концепцию), что и позволяет сравнивать его с другими известными 

фактами. Наконец, каждый исследователь в силу многих причин (обра-

зованности, интеллекта, врожденной ментальности и т. д.) привносит в 

трактовку наблюдения субъективную интерпретацию. Следовательно, в 

результатах познания фигурируют не сами факты, а их абстрактные об-

разы и авторская интерпретация в рамках некоторой гипотезы (концеп-

ции). 

По этой причине современная наука оперирует уже не просто фак-

тами, а обоснованными представлениями, теоретическими схемами, мо-

делями. В этой связи и возникает необходимость в формулировании но-

вых гипотез (концепций), которые, с одной стороны, объясняют реаль-

ные объекты, явления, процессы, а с другой – позволяют конкурировать 

с выдвинутыми ранее соответствующими концепциями (гипотезами, 

теориями). В конечном итоге приоритетной становится та из них, кото-

рая обладает большей практичностью. 

Суть приведенного методологического отступления позволяет объ-

яснить позицию авторов в отношении динамики современных природ-

ных явлений, отмеченных в заголовке, посредством которых осуществ-

ляется практическая проверка одной концепции. Еще около трех десяти-

летий назад впервые было обосновано неизбежное нарастание природ-

ных «сюрпризов и аномалий», как ответной реакции сложной системы 

«биосфера», на антропогенную трансформацию потоков вещества и 

энергии в ее пределах. Поскольку это принципиальный момент, приве-

дем одну из оригинальных обобщающих цитат: «Наблюдаемая глобаль-

ная дестабилизация погодных условий является реакцией биосферы на 

свершившуюся и продолжающуюся антропогенную деградацию ланд-

шафтной среды и дает основание для предположения об усилении этих 

процессов в ближайшей перспективе» [2]. Ныне подобная ситуация от-

мечается повсеместно, хотя многие исследователи ее не замечают, ожи-

дая проявлений «глобального потепления» в связи с концентрированием 

в атмосфере ряда техногенных газов.  

Вместе с тем, положение о нарастании природных «сюрпризов и 

аномалий» позволило авторам прийти к заключению, что в таком случае 

они должны находить отклик в некоторых элементах ландшафта. В пер-

вую очередь это должно проявиться в изменении процессов плоскостной 

и линейной эрозии, на территориях с развитыми покровными лессовыми 

и лессовидными образованиями. Последние, при определенных услови-

ях, представляют собой чуткий индикатор, реагирующий, прежде всего, 
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на изменения в характере поступления влаги в ландшафты. В этой связи 

был произведен ряд обзорных маршрутов в пределах Гродненской и Но-

вогрудской возвышенностей, Оршано-Могилевской равнины, Мозырь-

ской гряды и др. Как и предполагалось, были отмечены многочисленные 

свидетельства «оживления» эрозионных процессов, что выразилось в ак-

тивизации поверхностных денудационных процессов, включая плоско-

стную и глубинную эрозию. Были зафиксированы результаты пробуж-

дения ряда затухших овражных систем, в частности, активизация эрози-

онных процессов в отдельных отвершках, приуроченных к наиболее 

крутосклонным участкам. Судя по их «взаимоотношению» с древесным 

подростом и масштабам проявления эта ситуация существует на протя-

жении последних лет. В общем плане оживлению почвенной эрозии в 

Беларуси, на фоне привычных огрехов хозяйствования, способствует 

усиление ливневых выпадений [3] и, по-видимому, резкое снеготаяние.  

Параллельно внимание уделялось проблеме экстремальных поры-

вов ветра, включая шквалы. Известно, что сильные ветры в последнее 

годы оказывают нарастающее влияние на древесную растительность 

(ветровалы и буреломы), учащается негативное воздействие на отдель-

ные постройки, линии связи и т. д. Анализ материалов первого в Белару-

си справочника, фиксирующего экстремальные гидрометеорологические 

явления по 50 станциям наблюдений [4], способствовал выявлению сле-

дующего. Максимально высокие показатели скорости ветра наиболее 

часто отмечаются по двум направлениям (геоморфологическим коридо-

рам): в западной части – по линии Пружаны, Волковыск, Лида, Ошмяны, 

Докшицы, Шарковщина; в восточной трассируются населенными пунк-

тами: Василевичи, Чечерск, Славгород, Могилев, Орша, Полоцк. Соот-

ветствующие карты «уточняют», что западный коридор на территории 

страны условно начинается с пониженного Брестского Полесья, следует 

через сквозные долины Муховца–Зельвянки и Муховца–Росси и выхо-

дит в Неманскую низину, затем, используя долины Березины Неманской 

и Уши (бассейн Вилии), продолжается Нарочано-Вилейской низиной и 

открывается в обширную Полоцкую низину. С востока этот коридор 

оконтурен Белорусской грядой, а с запада серией поднятий: Волковыс-

ской, Гродненской и Ошмянской возвышенностями, Свенцянскими и 

Браславскими грядами.  

Восточный коридор приурочен в общем плане к долине Днепра и ее 

субмеридиональным притокам (Березине, Друти, южному участку Сожа 

с Проней). В своем северном участке этот коридор, располагаясь между 

Оршанской и Витебской возвышенностями, также смыкается с Полоц-

кой низиной. Учитывая изложенное, можно резюмировать следующее. 

При ветрах западных и юго-западных румбов территория западного ко-
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ридора обладает повышенным риском возникновения опасных порывов 

ветра, а при северных и южных ветрах эта же опасность возрастает в 

восточном коридоре. Уместно подчеркнуть, что в центральной части 

страны, по данным справочника, повторяемость сильных порывов ветра 

в полтора-два раза ниже. Иными словами, рельеф страны, несмотря на 

свои относительно небольшие превышения в региональном плане, ока-

зывает существенное влияние на перераспределение и скорость переме-

щения приземных воздушных масс, способствуя формированию на от-

дельных локальных участках экстремальных повышений скорости ветра. 

К этим же коридорам тяготеет большая часть повреждений древостоев, 

фиксируемых в последние годы.   

Таким образом, обозначенная гипотеза (концепция) получает доста-

точно веские подтверждения и, безусловно, заслуживает дальнейшего 

мониторинга в отношении поведения почвенной эрозии и повреждения 

древостоев. При этом следует подчеркнуть еще один аспект, заслужи-

вающий особого внимания. Поскольку географическая оболочка в це-

лом, как система, весьма устойчива и инерционна, то возникающие не-

желательные природные явления в виде откликов на антропогенную 

трансформацию ландшафтов, могут запаздывать в своих проявлениях. 

Отметим, что в отношении временного лага существует определенная 

неясность. Если наблюдаемое приращение погодных сюрпризов и ано-

малий является ответной реакцией географической оболочки на «сего-

дняшнюю» трансформацию ландшафтов – это одна ситуация. Совер-

шенно иной более жесткий сценарий ожидает цивилизацию в том слу-

чае, если учащение современных нежелательных природных явлений – 

пока еще отражение техногенной активности прошлых лет и десятиле-

тий. 
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ЛИТОМОРФНЫЕ ФАКТОРЫ ДИНАМИКИ ЭРОЗИИ ПОЧВ  

В ЛЕСОСТЕПНОМ ПРИВОЛЖЬЕ 

Канатьева Н. П1., Добровольская Н. Г., Краснов С. Ф., Литвин Л. Ф.  
1
Арзамасский педагогический институт им. А. Гайдара, г. Арзамас  

Московский государственный университет, г. Москва 

В последнее двадцатилетие социально-экономические реформы 

обусловили регионально дифференцированное сокращение ареала зем-

ледельческой эрозии − вывод пашни из сельхозоборота, трансформацию 

оставшейся пашни в залежь, сенокосы, пастбища (угодья с высокой поч-

возащитной способностью растительности), сокращение посевных пло-

щадей. Всѐ это привело к снижению общей интенсивности эрозии и 

транспорта склоновых наносов.  

При очевидном доминировании социально-экономических причин 

заметную роль в изменениях географии эрозии играют природные 

ландшафтные факторы, как на региональном, так и на локальном (рай-

оном) уровне. При этом рельеф − один из ведущих факторов ландшафт-

ной организации и функционирования агроландшафтов (Николаев, Ко-

пыл, Сысуев, 2008), и литология материнских пород во многом опреде-

ляют размещение новых ареалов земледельческой эрозии, также как в 

период освоения они во многом обуславливали «выборочность» разме-

щения пашни (особенно в лесной и лесостепных зонах).  

Влияние морфолитологических компонентов ландшафта в совре-

менной динамике эрозии оценивалось на примере лесостепного Почин-

ковского района Нижегородской области, отличающегося сочетанием 

контрастных ландшафтов «Окского полесья» со светло-серыми лесными 

и дерново-подзолистыми почвами и «Починковской степи» с суглини-

стыми серыми лесными почвами, выщелоченными и оподзоленными 

чернозѐмами на лессовидных и элювиальных суглинках и глинах (Юр-

таев, 2003). Почвы этих двух ландшафтов контрастны по эрозионным 

характеристикам: гранулометрическому составу, водопроницаемости, 

противоэрозионной стойкости. В границах ландшафтных единиц выпол-

нено геоморфологическое районирование. Всего выделено 8 геоморфо-

логических районов (ареалов), включая пойму рек Алатырь и Рудня. 

Сведения о дореформенном земельном устройстве (1985–1990 гг.), рас-

положении угодий, их площадях, почвенном покрове, эродированности 

почв, получены с использованием крупномасштабных карт Росгипрозе-

ма. Современное состояние пахотных земель оценивалось дешифриро-

ванием космических снимков с опорой на натурные обследования зе-

мель районной администрацией в 2008–2009 гг.  

На качественном уровне влияние морфолитологических факторов 

достаточно наглядно. В Окском полесье (ареалы 2А, 2Б) и в его пригра-
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ничье (ареал 3В) трансформация пашни в залежь к 2009 г. достигла мак-

симума − 100, 94 и 50 % соответственно, тогда как в Починковской сте-

пи (Рудня-Алатырьском междуречье) с тяжелосуглинистыми чернозе-

мами − лишь 13 %. Общая доля неиспользуемой пашни составила к 

2009 г. 24 %.  

Для количественной оценки с влияния морфолитологической ком-

поненты на эрозию был использован дисперсионный анализ. Показате-

лем результирующего фактора служила доля неиспользуемой пашни (% 

от площади пашни 1985 г.), а организующим фактором морфологиче-

ское районирование. Анализировались два варианта (табл.), первый из 

которых включал все морфологические ареалы (варианты А1, Б1, В1), а 

второй, ареалы только в пределах Починковской степи (варианты А2, Б2, 

В2). Показателями трансформации служили: А – общая доля площади 

неиспользуемой пашни, Б – доля залежи-перелога, В – доля закустарен-

ной пашни.  

Таблица  
Влияние морфолитологических условий  

на трансформацию пашни и интенсивность смыва почв* 

Вариант Морфолитологические районы η
2
 F 

А1 Пойма 1 2А 2Б 3А 3Б 3В 4А 4Б 0,53 + 

А2  1 - - 3А 3Б 3В 4А 4Б 0,36 + 

Б1 Пойма 1 2А 2Б 3А 3Б 3В 4А 4Б 0,39 + 

Б2  1 - - 3А 3Б 3В 4А 4Б 0,17  

В1 Пойма 1 2А 2Б 3А 3Б 3В 4А 4Б 0,61 + 

В2  1 - - 3А 3Б 3В 4А 4Б 0,26 + 

P, тыс. га (1985) 2.8 13.3 4.1 5.1 12.0 13.8 4.3 8.9 16.9   

P1, в %, к P 1985 65.6 9.9 100 93.4 26.4 13.6 49.9 1.9 18.6   

LS фактор (1985г.)  1,38 3,25 1,34 2,16 1,60 1,89 3,36 3,96   

Динамика LS ,%  0 − 21,9 13 7,7 44,9 3.2 0,8   

*Снижение смыва, 

% к 1985 г. 
 1,1 - 25,3 13,7 10,7 47,7 1,1 1,0   

* В границах обрабатываемой пашни в 2009 г. без учѐта изменений климатических 

факторов и почвозащитных свойств агроценозов; η
2
 – доля влияния организованного 

фактора; + F – различие достоверно при вероятности 0.95; P – площадь пашни, тыс. 

га; P1 – доля залежи и незасеваемой пашни в 2009 г.; LS – эрозионный потенциал 

рельефа. 

Дисперсионный анализ показал чрезвычайно высокое влияние мор-

фолитологических компонентов ландшафтов на территориальное рас-

пределение неиспользуемой пашни – 53 % от совокупного влияния всех 

факторов при уровне значимости F0,95.  

Основной причиной столь высокого влияния является практически 

полная трансформация пашни в залежь и пастбища на поймах и в Ок-

ском полесье (районы 2А; 2Б). Полное «забрасывание» пашен в Заала-

тырье (ареалы 2А и 2Б), обусловлены экономическими причинами, одна 
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из которых, вероятно, относительно низкое естественное плодородие 

почв − их бонитет по отношению к чернозѐмам составляет 54–33 %. Вы-

сока здесь и смытость почв. Влияние морфолитологической компоненты 

в пределах агроландшафта Починковская степь (варианты А2, Б2, В2, 

геоморфологические районы 3 и 4) – территории более однородной в 

этом отношении, достаточно существенны (36–17 %), но заметно ниже, 

чем для территории в целом.  

Сравнение вариантов Б и В проявляет временные различия влияния 

морфолитологического фактора на динамику трансформации. Для про-

цесса закустаривания (более чем 10 летнего перелога) оно оказалось 

большим, чем для второго пореформенного десятилетии, для которого 

заброшенные земли обозначаются как «залежь». Это закономерно − вна-

чале забрасывались преимущественно неудобные крутосклонные и ме-

нее плодородные пашни, затем были вовлечены и земли водоразделов. 

Соответственно упала и доля влияния морфолитологии на эрозию.  

Сопоставление крупномасштабных топокарт и карт до- и порефор-

менного землепользований позволяет непосредственно оценить влияние 

на эрозию изменений морфологии пахотного рельефа. Сокращение пло-

щади пашни обуславливает изменение эрозионного потенциала рельефа 

пахотных склонов − функции их крутизны и длины (LS). При характер-

ной левосторонней асимметрии распределений LS исключение даже не-

большой доли крутосклонных пашен с максимальными LS приводит к 

заметному снижению его средних величин, а следовательно, и эрозии.  

Анализ статистических распределений LS геоморфологических вы-

делов за 1985 и 2009 гг. демонстрирует, что произошло повсеместное 

снижение средних значений LS в основном за счѐт исключения крутых 

склонов, но общерайонный эффект был небольшим – 6–7 %. Однако, 

снижение эрозионного потенциала рельефа, а следовательно, и интен-

сивности эрозии, существенно дифференцировано в зависимости от сте-

пени трансформации пашни. Наибольшее снижение LS (на 22 и 45 %) 

произошло в Окском полесье, где наиболее велики и доли заброшенных 

пашен (ареалы 2Б и 3В). На западе в Иресть-Руднинском междуречье 

(ареалы 3А и 3Б) снижение составило – 8–13 %, а доля залежи – 14–

26 %. Исключением представляется крайний юго-восток территории 

(ареал 4Б), где трансформация пашни связана, очевидно, почти полно-

стью с социально-экономическими условиями. 

Существенное общее снижение активности эрозионных процессов 

на пахотных землях исследованного района вызвано трансформацией 

пашни в угодья с высокой почвозащитной способностью растительности 

и перераспределением пашни в рельефе. В лесостепных регионах (про-

странственная) дифференциация динамики эрозии тесно связана с гео-
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графией агроландшафтов контрастных по морфолитологическим усло-

виям. Сокращение площади пашни захватило в первую очередь крутос-

клонные участки, что привело к снижению эрозионного потенциала 

рельефа используемой пашни.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ СТЕПЕНИ ЭРОДИРОВАННОСТИ 

ПОЧВ В АГРОЛАНДШАФТАХ ОТ РЕЛЬЕФНОЙ ФУНКЦИИ 

Кириленко Ж. А. 

Белгородский государственный национальный  

исследовательский университет, г. Белгород 

Основная проблема, возникающая в условиях интенсивного земле-

дельческого освоения земель Белгородской области – высокие темпы 

водной эрозии почв в агроландшафтах со сложными геоморфологиче-

скими условиями (70 % земель). При этом приоритетной задачей являет-

ся выявление на пашне территориальных зон, где происходит динамиче-

ский переход каскадных сопряжений почв от одной категории эродиро-

ванности к другой, а также установление факторов, влияющих на их 

пространственное положение [1]. Такие территории должны являться 

объектами адаптивных противоэрозионных мероприятий – создания ли-

нейных рубежей, введение почвозащитных севооборотов или невозврат-

ная консервация земель.  

Одним из главных факторов, определяющим интенсивность про-

цессов поверхностного стока воды и смыва почвы, является рельеф. Для 

оценки рельефного фактора, отражающего влияние уклона (S) и длины 

склона (L) на смыв, используют рельефную функцию F (L,S). Как было 

отмечено в работе [2], наилучшие результаты дает выражение, предло-

женное Morgan [3]: 

)138.0965.038.1(
100

LS 2SS
L

   (1) 

Нами было изучено влияние рельефного фактора на пространствен-

ные закономерности проявления водно-эрозионного процесса, выражен-

ного в эрозионной структуре почвенного покрова (на примере Ровень-

ского района в степной зоне Белгородской области). Выбор района обу-

словлен тем, что он находится в юго-восточной части области, где силь-

нее всего развита овражно-балочная сеть и интенсивнее протекают про-

цессы поверхностного смыва почв. На основании материалов почвенно-

го обследования территории пашни было построено 98 профилей с точ-

ками перехода почв в различные категории эродированности. Выделя-

лись следующие типы перехода: 1) к слабосмытым почвам (32 точки); 
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2)  к слабосмытым почвам в комплексе со среднесмытыми до 25 % (42 

точки); 3) к среднесмытым почвам (18 точек); 4) к среднесмытым поч-

вам в комплексе с сильносмытыми до 25 % (6 точек). 

В программной среде ArcInfo была построена цифровая модель 

рельефа. С помощью модуля Spatial Analyst были определены парамет-

ры рельефа (уклон и экспозиция) для каждой точки. Длины склонов рас-

считывали по профилям. На основании этих данных по формуле (1) бы-

ла рассчитана функция LS для разных категорий эродированности почв. 

Результаты расчетов представлены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Зависимость категории эродированности почв от рельефной функции 

(LS): 1 – слабосмытая; 2 – сочетание слабосмытой со среднесмытой до 25 %;  

3 – среднесмытая; 4 – сочетание среднесмытой и сильносмытой до 25 % 

Из рис. 1 видно, что зависимость изучаемых показателей нелиней-

ная. При переходах 1 (к слабосмытым почвам) и 2 (к слабосмытым в со-

четании со среднесмытыми до 25 %) не выявлено существенной разни-

цы в значениях LS. Для этих типов эродированности значения LS лежат 

в пределах от 0,34 до 2,6, среднее значение равно 1,26. При переходе к 

среднесмытым почвам наблюдается выраженное увеличение значений 

LS, они изменяются от 2,3 до 4,8, средняя величина составляет 3,4. Пе-

реход к среднесмытым почвам в сочетании с сильносмытыми до 25 % 

характеризуется средним значением LS 4,8 и варьирует от 4,1 до 5,2. Та-

ким образом, можно обосновать критические значения рельефных усло-

вий, при которых существует геоморфологическая обусловленность 

проявления эрозионной трансформации почвенного покрова. 

Помимо этого, нами проанализировано распределение значений 

рельефной функции по экспозициям склонов для отдельных категорий 

эродированности почв (рис. 2). 
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Рис. 2. Распределение LS по экспозициям склона для различных  

категорий эродированности почв: 1 – слабосмытая; 2 – сочетание 

 слабосмытой со среднесмытой до 25 %; 3 – среднесмытая;  

4 – сочетание среднесмытой с сильносмытой до 25 % 

Из рис. 2 видно, что большинство точек перехода к среднесмытым 

почвам (16 из 24) со значением LS от 2,5 располагаются на склонах юж-

ной экспозиции. Экспозиции для точек перехода к слабосмытым почвам 

распределились относительно равномерно по всем направлениям, но с 

преобладанием для южной ориентации. Это можно объяснить тем, что 

переход к слабосмытым почвам обусловлен более существенным влия-

нием других факторов формирования эрозионного процесса. На иссле-

дуемой территории для динамических зон перехода к слабосмытым поч-

вам среднее значение LS = 1,26, к среднесмытым почвам – 3,4, к средне-

смытым в сочетании с сильносмытыми почвами до 25 % – 4,8.  

При прочих равных условиях влияние южной экспозиции на фор-

мирование динамических зон перехода к среднесмытым почвам выра-

жено более существенно по сравнению со склонами другой ориентации. 

Это объясняется высокими значениями длин склонов (в среднем 400 м) 

для исследуемой территории, а также низкой эрозионной устойчивостью 

почв южных склонов вследствие интенсивного снеготаяния. Переходов 

к среднесмытым почвам на северных склонах на исследуемой террито-

рии обнаружено не было.  

Использование в качестве критерия значения рельефной функции 

LS в зонах динамических переходов позволяет обосновать критические 

значения рельефных условий, при которых существует геоморфологиче-

ская обусловленность проявления эрозионной трансформации почвен-

ного покрова. Однако для этого потребуется, используя большие выбор-

ки эмпирических данных, определить типы аналитических зависимостей 

LS и местоположения границ почвенных контуров эродированных почв 

в различных почвенно-геоморфологических условиях. 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рам-

ках научного проекта № 12-05-97510-р_центр_а. 
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ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКАЯ ЭРОЗИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ РОССИИ  

Кирюхина З. П., Литвин Л. Ф., Добровольская Н. Г. 

Московский государственный университет, г. Москва 

Вторая половина XX века отличалась относительной стабильно-

стью основных природно-хозяйственных факторов земледельческой 

эрозии, что позволяло оценивать последнюю с помощью различных мо-

делей смыва почв, учитывающих среднемноголетние величины этих 

факторов. Однако в последние десятилетия наблюдается выраженная 

динамика климата и хозяйственно-экономических условий земледелия, 

что вынуждает к постоянной корректировке оценок эрозии с трудно оп-

ределяемой точностью результатов. 

Наиболее заметны глобальные изменения климата, прежде всего, 

повышение температур воздуха и осадков холодного сезона, отразились 

на снижении активности эрозии при снеготаянии, что обусловливается 

некоторым снижением предвесенних снегозапасов и глубины промерза-

ния. При этом предвесенние запасы воды в снеге (с 1962 по 1995 г.) сни-

зились на 70 мм, а в Каменной степи (с 1935 по 1975 г.) на 20 мм (Куз-

нецов и др., 2006). Севернее в Приволжье максимальные запасы воды в 

снеге в период с 1997 по 2006 гг. выросли относительно 80-х годов на 

20 %, тогда как глубина промерзания снизилась на 30 %. Что касается 

результирующих показателей – коэффициентов и слоя талого стока, то в 

районе Новосильской ЗАГЛОС (лесостепь) средний коэффициент сни-

зился на зяби до нескольких сотых (Petelko et al., 2007). В южно-таѐжной 

зоне (район г. Боровска) средний сток с зяби в период с 1989 по 1996 гг. 

упал втрое по сравнению с предыдущей пятилеткой (Литвин и др., 

1998). 

Менее определѐнна динамика эрозионного потенциала дождя. Ана-

лиз показывает, что даже в пределах одной ландшафтной лесостепной 

зоны изменения эрозионных характеристик ливневых осадков неодно-

значны. Так, на Среднерусской возвышенности число ливней со слоем 



120 
 

осадков 10–20 мм заметно увеличилось, в то время как со слоем более 

20 мм по отношению к 1986–1995 гг. почти не изменилось (Голосов и 

др., 2010). В лесостепи Северного Приволжья прослеживается рост еже-

годного числа случаев выпадения ливней со слоем более 10 мм − с 5,2 

(1961–1970 гг.) до 6,98 в год (1991–2000 гг.), но величина R30 практиче-

ски не увеличилась – с 6,96 до 7,1. Наиболее устойчивую тенденцию к 

росту показывает величина слоя осадков (более 10 мм) – с 73 до 124 мм.  

Таким образом, можно говорить о тенденции к слабому росту эро-

зионной активности ливней для лесостепной зоны и существенному 

снижению талого стока во всѐм регионе. Вопрос о правомерности ис-

пользования этих тенденций для прогноза или оценки эрозии неясен – 

для однозначно направленных климатических трендов характерны вре-

менные колебания, например, периоды кратковременных похолоданий и 

потеплений (Клиге, 2006).  

Для Центрального региона РФ наиболее эрозионно значимыми по-

следствиями социально-экономических реформ оказались: 

а) трансформация пашни в другие угодья с высокой почвозащитной спо-

собностью растительности (залежь, сенокос, пастбище); б) появление 

нового вида агрофона − «незасеваемой пашни» (перелога); в) изменения 

структуры посевов, сказавшиеся на почвозащитной способности агроце-

нозов. Базой статистических данных для анализа динамики площади 

пашни и структуры посевных площадей послужили справочники − 

«Российские статистические ежегодники», Государственные (нацио-

нальные) доклады «О состоянии и использовании земель», справочники 

«Агропромышленный комплекс России» Минсельхоза, «Земельный 

фонд Российской Федерации» Росземкадастра, а также данные Феде-

ральной сельскохозяйственной переписи 2006 г. и литературные источ-

ники. 

Трансформация пашни, т. е. перевод еѐ в другие виды сельскохо-

зяйственных угодий – значимый фактор снижения интенсивности эрози-

онных процессов в этих ареалах. В лесной зоне почвозащитная способ-

ность растительности кормовых угодий и залежей близка к способности 

естественной растительности, а в лесостепной зоне приближается к ней. 

То есть интенсивность эрозии на таких участках снижена по сравнению 

с пашней под паром на 2–3 порядка величины и может не учитываться. 

В целом по РФ абсолютное сокращение пашни составило около 9–10 %.  

Ещѐ большее значение для эрозии имеет появление нового типа аг-

ротехнического состояния пахотных угодий − заброшенная незасеваемая 

пашня, получившая широкое распространение наряду с паром (зябью) и 

посевами. Незасеваемая пашня – это пашня, не обрабатываемая в тече-

ние двух и более лет, но формально не переведѐнная из пашни в разряд 
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залежи. Растительность таких участков вначале проходит так называе-

мую бурьянную стадию с почвозащитной способностью близкой к мно-

голетним травам третьего года пользования, а со временем может срав-

няться по этому признаку и с естественной травянистой растительно-

стью. Площади незасеваемой пашни можно оценить по разности площа-

ди всей пашни и площади посевов+пар (табл.). Для южно-таѐжной и ле-

состепной зон ЕТР они составили, соответственно, 25 и 17 % от площа-

дей дореформенной пашни. Эрозионный эффект появления нового аг-

рофона, таким образом, весьма существенен, но оценка региональной 

дифференциации его распространения представляет трудности.  

Экономические преобразования обусловили существенное измене-

ние − структуры посевных площадей, т. е. и соотношения площадей 

пашни занятой культурами с различными почвозащитными свойствами. 

Областная структура посевов значительно упростилась, хотя набор ос-

новных культур не изменился. В целом для агроценозов южно-таѐжной 

и лесостепной зон ЕТР почвозащитная способность увеличилась при 

ливневом стоке на 19 и 8 %, а при талом на 25 и 1,5 %, соответственно. 

В пределах Центрального района ландшафтное деление также проявило 

себя достаточно отчѐтливо. В таѐжных областях рост составил 20–40 %, 

тогда как в чернозѐмных Орловской и Тульской всего 5–10 %. Эти зако-

номерности обусловлены в основном изменением соотношения между 

площадями посевов картофеля и многолетних трав, во многом специ-

фичных для каждой области. Поэтому, например, в Брянской области 

почвозащитная способность агроценоза осталась на прежнем уровне. 

Сравнительные оценки интенсивности эрозии по модели НИЛЭ-

ПиРП (Ларионов, 1993) были получены, с учѐтом эрозионного эффекта 

трансформации пашни, площадей незасеваемой пашни и новой структу-

ры посевов (таблица). В целом для экономического района площадь 

ареала земледельческой эрозии (посевы+пар) уменьшилась вдвое, а мас-

са ежегодно сносимого почвенного субстрата на 62 %. Территориальный 

эффект снижения активности эрозии дифференцирован согласно ланд-

шафтной зональности. Так, если в областях расположенных преимуще-

ственно в таѐжных зонах масса ежегодно смываемой почвы снизилась на 

70–80 %, то в лесостепных областях снижение не превышает 50–60 % 

(табл.). 

Повсеместное снижение массы смываемой почвы связано, главным 

образом, с сокращением пахотного клина, трансформации пашни и ши-

роком распространении перелога. Заметное влияние оказало также по-

вышение почвозащитной способности агроценозов. Основные террито-

риальные различия в динамике всех этих факторов в пределах района 

обусловлены зональным ландшафтным делением его территории на лес-
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ную и лесостепную зоны, которые отличаются друг от друга хорошо вы-

раженной контрастностью почвенно-климатических условий земледе-

лия. 

Таблица 
Динамика площади обрабатываемых земель и интенсивности смыва почв  

в Центральном экономическом районе РФ* 

Администра-

тивные 

области 

 

Площадь 

посевов 

и пара, 

тыс. га 

Смыв 

почвы, 

т/га год 

Масса смы-

той почвы, 

тыс. т 

Площадь 

посевов 

и пара, 

тыс. га 

Смыв 

почвы, 

т/га 

год 

Масса смытой 

почвы, 

тыс. т 

Уменьшение к 

2010 году в % 

площади 

посевов 

и пара 

массы 

смытой 

почвы 1980 год 2010 год 

Район 14715,3 5,0 73576,5 7499,2 4,8 35710,2 -49,0 -51,5 

Брянская 1340,5 3,0 4021,5 792,6 3,5 2778,6 -40,9 -30,9 

Владимирская 672,0 4,6 3091,2 394,2 5,7 2250,9 -41,3 -27,2 

Ивановская 646,2 6,0 3877,2 257,2 5,3 1352,9 -60,2 -65,1 

Калужская 1030,1 6,3 6489,6 356,1 5,1 1828,5 -65,4 -71,8 

Костромская 728,7 4,3 3133,4 244,1 3,9 942,5 -66,5 -69,9 

Московская 1214,9 5,1 6196,0 656,7 5,2 3386,2 -45,9 -45,3 

Орловская 1679,8 4,6 7727,1 1297,5 4,9 6399,3 -22,8 -17,2 

Рязанская 1865,2 3,0 5595,6 923,1 3,1 2877,6 -50,5 -48,6 

Смоленская 1566,0 6,3 9865,8 538,8 5,1 2737,1 -65,6 -72,3 

Тверская 1583,7 5,4 8552,0 746,1 3,7 2743,4 -52,9 -67,9 

Тульская 1580,7 7,1 11223,0 894,5 7,8 7000,6 -43,4 -37,6 

Ярославская 807,5 4,6 3714,9 398,3 3,5 1412,4 -50,7 -62,0 

*Без учѐта динамики климата и рельефа 

ТЕХНОГЕННЫЕ ОВРАГИ 

Ковалев С. Н. 

МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва 

В конце XVII и начале XVIII вв. на Европейской территории России 

пашня занимала лишь 8 % от всей площади. Прочие угодья (луга, выго-

ны, огороды и усадьбы) – 17 %, лесом было покрыто 52,7 % площади, 

неудобные земли занимали 25 % [1]. Европейская Россия на протяжении 

двух с небольшим веков потеряла почти третью часть своих лесов – в 

1914 г. лесистость снизилась до 35 %. Это средний показатель. По от-

дельным губерниям этот показатель резко колеблется. Например, к 

1914 г. площадь леса составляла: в Тульской губернии 7,8 %, Самар-

ской – 7,5 %, Воронежской – 7,4 %, Курской – 6,2 %, Пензенской, Ор-

ловской, Тамбовской губерниях – 16 %. Сведение лесов, наряду с рас-

пашкой земель, систематическом рыхлением почв, уничтожение естест-

венной растительности, создание искусственных рубежей стока при ме-

жевании, плужные борозды (напаши) создали благоприятные условия 

для появления густой сети оврагов. Такое активное развитие оврагов в 
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конце XIX – начале XX вв. позволило исследователям предположить 

чисто антропогенное происхождение оврагов. А. А. Козменко считал, 

что современный размыв вызван исключительно земледельческим ос-

воением [2]. Хотя ещѐ В. В. Докучаев в 1878 г. писал о естественном 

происхождении оврагов и их роли в формировании флювиальной сети 

[3]. Роль человека в овражной эрозии сводится, в значительной мере, к 

созданию условий оврагообразования. Конец XX в. охарактеризовался 

уменьшением посевных площадей, изменением агрокультуры, что при-

вело к снижению числа активных оврагов. Но при этом возрастает роль 

и количество техногенных оврагов. Активное строительство, прокладка 

дорог, разного рода линейных сооружений, карьеры привело к образова-

нию связанных с инженерными сооружениями оврагов. 

Однако, как оказывается, это проблема возникла достаточно давно. 

В. В. Докучаев цитирует Г. П. Гельмерсена, описавшего размыв дорож-

ного полотна кюветным оврагом – «В Орловской губернии… сильный 

проливной дождь, действуя в течении одного часа на скат шоссейного 

рва, размыл и расширил его…» и А. А. Киприянова – «…что дороги ека-

терининских времен получили местами благодаря оврагам столь значи-

тельные извилины, что иногда имеют три и более верст длины на пол-

версты прямого расстояния» [3]. 

Из техногенных оврагов наиболее широко представлены придо-

рожные – кюветные, располагающиеся вдоль дороги и овраги переходов 

(дюкерные), располагающиеся под углом к дороге. Кюветные овраги 

встречаются повсеместно на перепадах высот вдоль автодорог. Собст-

венно сами кюветы создают условия для размыва, концентрируя водный 

поток. Иногда придорожный овраг образуются на длинных склонах с 

минимальным водосбором или при его отсутствии, когда водосборной 

площадью является полотно дороги, осадках большой величины и 100 % 

коэффициенте стока асфальтового покрытия. Как и два века назад, кю-

ветные угрожают разрушением дорожного полотна. Другой тип придо-

рожных оврагов – дюкерные – располагаются под большим углом (или 

перпендикулярно) к дороге. Они являются продолжением оврага, лощи-

ны или ложбины на противоположной стороне дороги, из-за чего и был 

сооружен дюкер. И в том и другом случае дюкер концентрирует поток. 

Образование оврага на выходе дюкера может произойти как при непра-

вильном расчете его пропускной способности, так и при отсутствии ус-

покоителей потока. Так, в 1993 г. при строительстве дороги Елабуга – 

Бехтерево вместо дюкера стандартного диаметра непосредственно под 

дорожное полотно были уложены 5 труб диаметром 20 см. Во время 

ливня вода, стекающая по ложбине, переливалась через дорогу – в ре-

зультате был размыт 150-метровый еѐ участок. На выходе дюкера, со-
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единяющего два участка оврага или балки, образовывается донный ов-

раг. Его рост может привести к разрушению самого дюкера и дорожной 

насыпи. 

Следующий тип техногенных оврагов – промышленно-стоковые [4]. 

Нередки случаи намеренного использования линейных эрозионных 

форм как водосбросов с территорий, занятых жилыми или промышлен-

ными постройками. Примером может служить сброс промышленных и 

бытовых вод с территории завода в г. Брянске. Или, например, сброс 

отепленных вод с территории ТЭЦ-1 в г. Воркута, что вызвало формиро-

вание термоэрозионных оврагов. Это было описано Б. П. Любимовым в 

1970 г. [5], и до сих пор часть стоков сбрасывается напрямую в тундру. 

Овраги подобного типа относительно редки и их локализация обычно 

привязана к крупным населенным пунктам. 

К 90-м годам ХХ века большинство населенных пунктов России 

имели хотя бы одну улицу или подъездную дорогу с твердым покрыти-

ем. Почти повсеместно асфальтируются или выкладываются бетонными 

плитами площадки возле хозяйственных построек. Результат этого – 

формирование новых рубежей стока и изменение коэффициента стока. 

Помимо изменения коэффициента стока, швы между плитами концен-

трируют сток. Иногда развитие оврага начинается под плитами. Разви-

вающиеся овраги угрожают разрушением дорогам и постройкам. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 13-

05-00211) и Гранта Президента РФ для государственной поддержки ве-

дущих научных школ РФ, проект НШ-79.2012.5. 
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ДОПУСТИМЫЕ ПРЕДЕЛЫ ЭРОЗИОННЫХ ПОТЕРЬ  

ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ ГУМУСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 

Кузнецов М. С. 

МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва  

Одной из важнейших задач эрозиоведения является разработка пре-

делов скорости потерь почвы для целей обоснованного выбора, проек-

тирования и осуществления противоэрозионных мероприятий.  

Подобно другим экологическим нормативам, их можно разделить 

на три категории по времени: оперативную, перспективную и ноосфер-

ную (Мирцхулава, 1993). Очевидно, что при разработке любых экологи-

ческих нормативов должны учитываться в той или иной мере и экологи-

ческая необходимость снижения потерь до заданного уровня, и эконо-

мическая возможность осуществления мероприятий по ее достижению. 

В настоящее время в практической работе по охране почв обычно опи-

раются на оперативную категорию нормирования, стремясь обеспечить 

возможно быструю окупаемость вложенных средств прибавками уро-

жая. С другой стороны, в почвенных и экологических исследованиях 

обычно разрабатываются такие нормативы, следование которым не 

должно вызывать уменьшение глубины почвенного профиля. Иначе го-

воря, допустимая скорость эрозии не может превышать скорости почво-

образования. Такое условие следует отнести к требованиям третьей ка-

тегории нормирования. Особое положение занимает методика расчета 

допустимых потерь почвы, предложенная Скидмором (Skidmore, 1982). 

Эта методика, в общем, соответствует требованиям перспективного 

уровня нормирования, т. к. здесь помимо скорости почвообразования 

учтены запасы гумуса в почве и, следовательно, риск их потерь. 

Однако практическое использование уравнения Скидмора встречает 

значительные трудности, т.к. до сих пор нет надежных данных по скоро-

стям современного (культурного) почвообразовательного процесса. 

Предложенная нами «гумусовая» модификация методики Скидмора 

(Кузнецов, Гендугов, Дубин, 2002) позволила преодолеть отмеченные 

выше трудности нахождения допустимого предела скорости потерь поч-

вы. Она имеет следующий вид:  
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при z < z1  Н = Н1; при z  z2  Н = Н2, где Н – допустимая норма потерь 

гумуса в слое 0–50см,  т/га в год; Н1, Н2 – соответственно нижний предел 

допустимых потерь гумуса, равный скорости его накопления в почве и 

верхний предел, принимаемый в зависимости от скорости потерь гумуса 

в почве в настоящее время, т/га в год; z, z1, z2 – соответственно текущий, 
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критический (допустимый минимум) и оптимальный запасы гумуса в 

слое почвы 0–50 см, т/га. 

Составляющие баланса гумуса и методы их определения достаточ-

но хорошо известны, поэтому такой подход позволил строго количест-

венно определить допустимые нормы потерь гумуса для разных почв и 

угодий при разных севооборотах и пересчитать их затем на соответст-

вующие нормы потерь почвы. Изложенную выше схему использовали 

для расчета допустимых пределов потерь дерново-подзолистых легко- и 

среднесуглинистых почв разной степени смытости центрального района 

Московской области. 

Содержание и запасы гумуса в почве приведены в таблице 1, со-

ставленной на основе имеющихся литературных данных с поправкой на 

деградацию гумуса за период с момента наблюдений до настоящего 

времени. За верхний предел допустимых потерь гумуса (Н2) принима-

лись его запасы в 10 т почвы. За критический запас гумуса (z1) принима-

ли его максимальный уровень, при котором использование почвы в зем-

леделии нецелесообразно. Такой запас гумуса бывает в почве, переход-

ной от средне- к сильносмытой, то есть потерявшей половину исходного 

содержания гумуса (50,2 т/га). Оптимальным запасом гумуса считали 

такой его уровень, выше которого уже не было прироста урожайности 

сельскохозяйственных культур. Оптимальное содержание гумуса в па-

хотном слое дерново-подзолистых среднесуглинистых почв (0–20 см) 

составляет, в среднем, для ряда культур 3,5 %. Учитывая запасы гумуса 

в нижележащем слое 20–50 см несмытой почвы, получим искомую ве-

личину z2 (132,6 т/га). 

Урожайность зерновых культур при нормальном уровне земледелия 

или нормативная урожайность рассчитывалась по «Методическим реко-

мендациям по оценке качества и классификации земель по их пригодно-

сти для использования в сельском хозяйстве» (Федеральная служба зе-

мельного кадастра России, 2003). Для центра Московской области нор-

мативная (при нормальном фоне земледелия) урожайность зерновых 

культур оказалась равной 17,9 ц/га. Урожайность других культур рас-

считывалась с использованием коэффициентов, приведенных  в указан-

ных методических рекомендациях.  

Влияние степени смытости почвы на урожай сельскохозяйственных 

культур, соотношение урожайности культур и количества пожнивно-

корневых остатков, коэффициенты гумификации и минерализации гуму-

са брались по известным методикам. 

Расчеты проводили по 5 севооборотам разной структуры, характер-

ной для Нечерноземной зоны: 1) 4-польный: зерновые – 75 %, 

картофель – 25 %; 2) 5-польный: зерновые – 50 %, многолетние травы – 
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25 %, картофель – 25 %; 3) 5-польный: зерновые – 40 %, многолетние 

травы – 40 %; картофель – 20 %; 4) 8-польный: зерновые – 62,5 %, мно-

голетние травы – 25 %; однолетние травы – 12,5 %; 5) 4-польный (поч-

возащитный): зерновые – 50 %, многолетние травы – 50 %. Если срав-

нить севообороты по допустимым пределам потерь гумуса (табл. 2) и 

почвы (табл. 3), то окажется, что наибольшие значения характерны для 

почвозащитного (травяно-зернового) севооборота № 5. 

Таблица 1 
Содержание (%) и запасы (т/га) гумуса в дерново-подзолистых суглинистых 

почвах центрального района Московской области  

Степень смы-

тости почвы 

Содержа-

ние гумуса 

в слое 0–25 

см 

Запас гумуса 

в слое  

0–25см 

Верхний предел 

допустимых потерь 

гумуса (Н2), 

т/га/год 

Текущий запас 

гумуса в слое 

0–50см (z) 

Несмытая 

Слабосмытая 

Среднесмытая 

2,50 

2,13 

1,62 

80,3 

64,8 

51,7 

0,250 

0,213 

0,162 

100,5 

90,4 

62,2 

Таблица 2  
Допустимые пределы потерь гумуса дерново-подзолистых суглинистых почв 

Центрального района Московской области в севооборотах разной структуры  

Степень смыто-

сти почвы 

Допустимые пределы потерь гумуса в севообороте (Н), т/га/год 

1 2 3 4 5 

Несмытая 

Слабосмытая 

Среднесмытая 

–0,055 

–0,102 

–0,276 

+0,020 

–0,016 

–0,141 

+0,087 

+0,063 

–0,010 

+0,133 

+0,109 

+0,031 

+0,207 

+0,197 

+0,189 

Таблица 3 
Допустимые пределы потерь дерново-подзолистых суглинистых почв Цен-

трального района Московской области в севооборотах разной структуры 

Степень смыто-

сти почвы 

Допустимые пределы потерь почвы в севообороте (Т), т/га/год * 

1 2 3 4 5 

Несмытая 

Слабосмытая 

Среднесмытая 

– 

– 

– 

0,8 

– 

– 

3,5 

3,0 

– 

5,3 

5,1 

1,9 

8,3 

9,2 

10,0 

* Знак «–» означает, что данный севооборот не может быть использован без внесе-

ния органических удобрений 

Меньшие значения этих показателей свойственны травяно-

зерновому севообороту № 4 и еще меньшие – зерно-травяно-

пропашному севообороту № 3, для которого расчеты дают даже отрица-

тельные значения изучаемого показателя для среднесмытых почв. Для 

севооборота № 2 с одним полем пропашных и одним полем многолетних 

трав небольшие положительные значения допустимых потерь гумуса и 
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почвы получены лишь для несмытой почвы. Для зерно-пропашного се-

вооборота № 1 все варианты расчета дают отрицательные величины, и, 

следовательно, такой севооборот нельзя использовать без внесения ор-

ганических удобрений. 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ЛИНЕАМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ  

ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ ПО МАТЕРИАЛАМ  

РАДАРНОЙ ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ  

Курлович Д. М., Барковец М. А. 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 

Линеаменты представляют собой уникальные объекты земной 

коры, передающие на поверхность Земли убедительную и объек-

тивную информацию о разномасштабных, разновозрастных и раз-

ноглубинных неоднородностях земной коры и литосферы. Выяв-

ленные линейные структуры используются для решения целого ряда 

прикладных задач, таких, например, как выявление путей миграции под-

земных вод, поиск новых месторождений полезных ископаемых, про-

гнозирование опасных геолого-геоморфологических явлений и процес-

сов, обоснование выбора мест расположения ответственных инженер-

ных сооружении и т.д. 

Традиционно линеаменты выделяются визуальным способом по то-

пографическим картам (тополинеаменты) и данным дистанционного 

зондирования (космолинеаменты). Примером такого рода исследований, 

выполненных в масштабе 1 : 500 000 в пределах территории Беларуси, 

может служить [1].  

Процесс визуальной идентификации линеаментов является доволь-

но трудоемким процессом. Одним из направлений оптимизации его мо-

жет служить применение методики автоматизированного линеаментного 

анализа, с помощью которой достигается результат, сопоставимый по 

достоверности с визуальным способом, однако требующий значительно 

меньшего количества времени и труда на его выполнение.  

В настоящем исследовании произведена апробация методики авто-

матизированного линеаментного анализа. В качестве исходных данных 

использовались материалы радарной топографической съемки (shuttle 

radar topographic mission (SRTM)) первого уровня. Оценка точности мат-

рицы SRTM [2] показала, что она примерно соответствует точности, по-

лученной на основе топокарт масштаба 1 : 100 000.  

Цифровая модель земной поверхности Беларуси, созданная в фор-

мате ESRI Grid на основе данных SRTM, была импортирована в ГИС 
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Geomatica (корпорация-разработчик – PCI Geomatics, Канада). Для иден-

тификации линеаментов в автоматическом режиме в среде данного про-

граммного продукта нами был использован инструмент растрового ГИС-

анализа – LINE.  Результатом выполнения данной операции служил век-

торный слой, отражающий линейно ориентированные элементы топо-

графии – прямолинейные фрагменты гидрографии, овражно-балочной 

сети, береговой линии озер, форм микро- и мезорельефа (рис.1).  

 

Рис. 1. Результат автоматизированного линеаментного анализа 

Оценка достоверности результатов автоматизированного линеа-

ментного анализа осуществлялась в ГИС ArcGIS 10. На основе цифро-

вой топографической карты масштаба 1 : 100 000 была произведена ви-

зуальная идентификация тополинеаментов в пределах одного админист-

ративного района  Беларуси (Воложинского Минской области). Сопря-

женный векторный ГИС-анализ слоев, содержащих в себе результаты 

автоматизированного и визуального дешифрирования, позволил устано-

вить, что точность использованного нами метода, по сравнению с тради-

ционным, составляет 76 %.  

Кроме непосредственной идентификации линеаментов нами была 

произведена попытка анализа их пространственной дифференциации, а 
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также ориентации  по сравнению с сетью установленных геологически-

ми, геофизическими и другими методами разломов кристаллического 

фундамента и осадочного чехла [3].  

Анализ пространственного взаиморасположения линеаментов и 

разломов выполнялся путем расчета грид-моделей их плотности. Взаим-

ная корреляция двух поверхностей плотности была осуществлена с по-

мощью инструмента «Moving Window Correlation» набора «Topography 

Tools» ArcGIS 10 (рис. 2). 

 

Рис. 2. Поле корреляций между плотностью линеаментов и разломов 

Анализ взаимной ориентации происходил путем расчета автомати-

ческим способом азимутов простирания каждого линейного вектора. 

Операция была выполнена в ГИС ArcGIS 10 с помощью расширения 

Tools for Graphics and Shapes. Результаты были экспортированы в про-

грамму Grapher (Golden Software, Inc.), где были построены розы-

диаграммы ориентации сети линеаментов и разломов, как для всей тер-

ритории Беларуси, так и в рамках отдельных тектонических элементов 

первого порядка. 
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Рис. 3. Роза-диаграмма взаимной ориентации линеаментов  

(показаны штриховкой) и разломов (показаны серой заливкой) 

Таким образом, была апробирована методика автоматизированного 

линеаментного анализа для территории Беларуси по материалам радар-

ной топографической съемки, выполнена оценка достоверности полу-

ченных результатов, произведен анализ взаимного расположения и ори-

ентации сети линеаментов и разломов кристаллического фундамента. В 

рамках дальнейших исследований предполагается выявление линейных 

элементов структурных поверхностей, отражающих строение основных 

этажей осадочного чехла, и поиск корреляционных связей в рамках сис-

темы «кристаллический фундамент – осадочный чехол – современный 

рельеф». 
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г. Кишинев 

При различных видах сельскохозяйственной деятельности в актив-

ный биогеохимический круговорот поступают огромные массы химиче-

ских соединений, до этого находящиеся в иммобилизованном состоянии 

или вообще ранее отсутствовавшие. Их дальнейшая судьба определяется 

параметрами среды, в которую они поступают. В зависимости от ее 

ландшафтно-геохимических условий происходит рассеяние или локали-

зация химических веществ, в природных и техногенных системах. Ре-
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зультатом такой локализации часто является загрязнение окружающей 

среды посредством развитии деградации почвенного покрова, особенно 

проявляющейся при эрозии.   

Эродированные почвы длительное время хранят следы различных 

воздействий. Поэтому, изучая распределение, соотношение и особенно-

сти миграции в них химических элементов можно оценить историю раз-

вития ландшафта и состояние окружающей среды, установить конкрет-

ные факторы, определяющие его функционирование и влияние транс-

граничных миграционных потоков, смоделировать ситуацию в случае 

изменения физико-химических параметров среды. Все разнообразие и 

пестрота содержаний химических элементов в почвах формируются в 

результате взаимодействия и различной интенсивности многих процес-

сов. Особую роль в их изучении играет ландшафтно-геохимический 

подход, который позволяет выделить сравнительно однородные терри-

тории — ландшафты, характеризующиеся определенным сочетанием 

внешних факторов миграции и, как следствие, различной концентрацией 

и соотношением химических элементов в почвах и растениях, а также 

реакцией ландшафта на внешнее воздействие. 

С данной точки зрения изучение геохимии и оценка состояния 

сельскохозяйственных ландшафтов Молдовы, как аграрной страны с вы-

сокой плотностью населения, а с другой стороны, для восстановления 

плодородия черноземов – главного богатство Молдовы, представляется 

чрезвычайно актуальным, так как позволяет решить некоторые экологи-

ческие проблемы: 1) изучение закономерностей миграции и концентра-

ции химических элементов в различных ландшафтно-геохимических ус-

ловиях для установления роли природных и антропогенных факторов; 2) 

разработка критериев экосистемного нормирования, учитывающих ос-

новные особенности почвенно-климатических зон, позволяющих объек-

тивно оценить состояние окружающей среды и происходящие в ней из-

менения; 3) определение природоохранных принципов размещения 

сельскохозяйственных культур с учетом ландшафтно-геохимических 

особенностей почвенных зон. 

Для решения данных проблем необходимо применять метод сопря-

женного анализа для оценки содержаний химических элементов в ланд-

шафтно-геохимических системах, в почвах, так как именно в них пере-

секаются и взаимодействуют все компоненты ландшафтов. Совместно с 

агрохимическим и почвенным картографированием необходимо исполь-

зовать методы ландшафтно-геохимического картографирования и разра-

ботать принципы методологии использования геохимической информа-

ции в экологическом нормировании территорий. 
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Применение сопряженного анализа для изучения состава соедине-

ний микроэлементов эрозионно-делювиальных катен позволило вы-

явить:   

1. Анализ трансформации соединений микроэлементов (Cu, Zn, Co, 

Ni, Fe, Mn) в почвах склонов даѐт дополнительную информацию об их 

формах и соединениях. С увеличением степени эрозии происходит пере-

распределение и медленный процесс превращения легкодоступных 

форм микроэлементов в недоступные. Этот процесс более заметен в 

верхних горизонтах эродированных и делювиальных почв. Эрозионный 

процесс сильнее влияет на трансформацию легкорастворимых и органо-

минеральных соединений. Следовательно, эродированные почвы скло-

нов нуждаются во внесении органических удобрений. 

2. Степень фиксации микроэлементов в эродированных почвах раз-

ного вида сельскохозяйственной деятельности показало, что в средне- и 

сильноэродированных почвах виноградников глинистым минералам 

принадлежит ведущее место в сорбции микроэлементов, органическим 

веществам и оксидам – соответственно, второе и третье. В неэродиро-

ванной, слабоэродированной и делювиальной почве, органическим ве-

ществам принадлежит главная роль в связывании микроэлементов, осо-

бенно меди. Следовательно, основное количество привнесенной меди 

связывается гумусом, который смывается при эрозии. Во всех почвах за-

лежи (кроме сильноэродированной) ведущую роль в сорбции микроэле-

ментов, особенно меди, играют оксиды железа и марганца. Вероятно, та-

кие почвы следует рассматривать как промежуточные или переходные 

от эродированных к восстановленным полнопрофильным. В неэродиро-

ванной, слабоэродированной и делювиальной почве пашни преобладают 

формы соединений в составе глинистых минералов. В средне- и сильно-

эродированной почве пашни – в составе оксидов железа и марганца, что 

связанно с более интенсивным проявлением процессов эрозии на пашне. 

3. Взаимодействие химических элементов имеет такое же значение 

для физиологии растений, как явления дефицита и токсичности. Взаи-

модействие меди с химическими элементами в почвах виноградника, за-

лежи и пашни располагаются в ряд: Cu/Co>Cu/Ni > 

Cu/Zn >Cu/Mn>Cu/Fe. На эродированных почвах виноградные растения 

проявили признаки хлороза. Антагонизм меди и железа проявляется как 

Сu–индуцированный хлороз. Высокое накопление меди в растениях 

снижает содержание железа в хлоропластах. Железо, со своей стороны, 

ослабляет поглощение меди почвенных растворов. С увеличением эро-

зии отношение Cu/Fe на винограднике и залежи снижается. На залежи – 

0,003–0,001, на винограднике это отношение на порядок выше – 0,019–

0,0011. В верхнем горизонте делювиальной почвы этого склона – 0,005. 
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На пашне этот показатель (0,003) сохраняется во всех почвах, независи-

мо от степени эрозии почв. Если это отношение рассматривать как пока-

затель, характеризующий антагонизм между медью и железом, то следу-

ет, что чем он больше, тем сильнее проявляется хлороз. 

Взаимодействие Cu/Zn наблюдается более четко. Это отношение 

уменьшается с увеличением степени эродированности на винограднике 

и залежи. Максимальное значение этого показателя в эродированных 

почвах виноградника: 3,4–2,0, залежи 1,4–0,9. В делювиальных почвах 

этих склонов, соответственно 0,9 и 0,3. В почвах пашни этот показатель 

составляет 0,3–0,4. Cu/Ni имеет такое же распределение, как Cu/Zn. От-

ношение Cu/Zn наиболее высокое в эродированных почвах виноградни-

ка – 12,6–7,3. На залежи по степеням эродированности Cu/Co проявляет-

ся следующим образом: 4,5–2,8–2,2–1,7; на пашне 2,4–2,0–1,7–2,2. Зна-

чение Cu/Mn в почвах виноградника изменяется от 0,34 до 0,24; зале-

жи – от 0,11 до 0,06; в почвах пашни – 0,06. Отношение меди к различ-

ным химическим элементам, степень фиксации и трансформации техно-

генной меди могут служить экологическим показателем для выявления 

степени загрязнения эродированных и делювиальных почв, диагности-

ческим фактором в оценке влияния почвенных условий на содержание 

загрязнителя в растениях. 

4. По степени усиления агрогенной трансформации ландшафты об-

разуют следующий ряд: пастбищные (делювиальные почвы) < пастбищ-

ные (залежные среднеэродированные почвы) < богарные однолетние 

(неэродированные и слабоэродированные) < виноградные (средне- и 

сильноэродированные почвы). Уровень и динамика концентраций мик-

роэлементов в почвах в течение последних десятилетий свидетельству-

ют о значительном обогащении ландшафтов химическими элементами в 

результате применения пестицидов и отходами органического и живот-

новодческого происхождения. С точки зрения современного экологиче-

ского нормирования, почвы сельскохозяйственных ландшафтов Молдо-

вы характеризуются слабым загрязнением в целом, но отмечается и уме-

ренное локальное загрязнение вокруг населенных местностей различ-

ными отходами. 

При использовании отходов органического происхождения в каче-

стве удобрений для восстановления плодородия эродированных почв 

необходимо разработать и использовать ПДК этих веществ в природо-

охранных целях. Критериями регионального и локального экосистемно-

го нормирования должны быть фоновые параметры распределения мик-

роэлементов в ландшафтах, а интегральной характеристикой – коэффи-

циенты, рассчитанные относительно кларка по педоклиматическим зо-

нам. Это позволит значительно расширить перечень контролируемых 
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химических элементов, при определении степени деградации и загряз-

нения почв учесть отклонения как в область повышенных, так и пони-

женных значений. Полученные результаты могут быть использованы в 

экологическом нормировании, при планировании природоохранных ме-

роприятий, выявлении загрязнения, проведении геоэкологического мо-

ниторинга, экспертных оценках различных хозяйственных проектов, ка-

сающихся рационального использования и охраны природных ресурсов. 

ДИНАМИКА МИНЕРАЛЬНОГО АЗОТА В ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ 

ПОЧВАХ РАЗНОЙ СТЕПЕНИ ЭРОДИРОВАННОСТИ  

ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЯРОВОГО РАПСА 

Пунченко С. С.
1
 Цыбулько Н. Н.

2 

1
Институт почвоведения и агрохимии, 

2
Департамент по ликвидации 

последствий катастрофы на ЧАЭС, г. Минск 

В дерново-подзолистых почвах 97–99 % общего азота содержится в 

виде белков, аминов, амидов, аминокислот, других органических соеди-

нений и в форме необменно-поглощенного фиксированного глинистыми 

минералами аммония. Эти соединения азота почвы слабо доступны рас-

тениям. Только незначительная часть почвенного азота (1–3 %), которая 

находится в минеральных соединениях (нитраты, нитриты, водораство-

римый и обменно-поглощенный аммоний), непосредственно доступны 

растениям [1].  

На эродированных почвах значительная часть азота теряется с жид-

ким и твердым стоком. В разных почвенно-экологических условиях еже-

годные потери его колеблются от 1 до 35 кг/га [2–4]. На дерново-

подзолистых эродированных почвах смыв азота составляет 8–10 кг/га в 

год, а в отдельные годы до 35–40 кг/га [5]. Валовые формы элемента те-

ряются в основном со смываемой почвой, а подвижные – с поверхност-

ным стоком талых и дождевых вод [6]. Отмечено [7], что потери мине-

рального азота с поверхностным стоком в 50–100 раз выше, чем со смы-

вом почвы, а доля нитратов в выносе составляла 60–70 %. 

Цель настоящей работы – изучить влияние степени эродированно-

сти дерново-подзолистой почвы на динамику минерального азота при 

возделывании ярового рапса. Объектом исследований являлись дерново-

палево-подзолистые почвы на легких лессовидных суглинках. Исследо-

вания проводили на стационаре «Стоковые площадки» Института поч-

воведения и агрохимии НАН Беларуси, расположенном на выпуклом 

склоне южной экспозиции крутизной 5–7º. На водораздельной равнине 

расположена неэродированныя почва, в верхней части склона – средне-
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эродированная, в средней части склона – сильноэродированная и в ниж-

ней части склона – глееватая намытая почва. Возделываемая культура – 

яровой рапс сорта Прамень. 

Содержание минерального азота в пахотном и подпахотном слое 

почвы зависело от степени ее эродированности, фазы роста и развития 

растений. Так, запасы азота в пахотном слое перед посевом ярового рап-

са колебались в пределах от 64,3 кг/га на неэродированной почве до 

42,7 кг/га на сильноэродированной почве, а в фазу большой розетки они 

составили на неэродированной, средне- и сильноэродированной почвах 

190,7, 118,5 и 101,4 кг/га соответственно. По мере роста и развития рас-

тений ярового рапса этот показатель снизился и составил в конце фазы 

стеблевания – начале фазы бутонизации соответственно 42,8, 30,2 и 

23,7 кг/га. В фазу цветения отмечалось незначительное повышение со-

держания минерального азота по вариантам опыта (рис. 1). В подпахот-

ном слое почв наблюдались те же тенденции в динамике содержания 

азота, как и в пахотном слое (рис. 2). 

 

Рис. 1. Динамика минерального азота в пахотном слое (0–20 см) почвы 

Запасы азота перед посевом ярового рапса колебались от 49,2 кг/га 

на неэродированной почве до 36,7 кг/га на сильноэродированной почве, 

а в фазу большой розетки они составили соответственно на неэродиро-

ванной, средне- и сильноэродированной почвах 102,9, 69,4 и 69,3 кг/га. 

По мере роста и развития растений ярового рапса этот показатель сни-

зился и составил в конце фазы стеблевания – начале фазы бутонизации 

соответственно 52,8, 35,2 и 23,6 кг/га. На намытой почве в пахотном и 

подпахотном слоях запасы азота были ниже по сравнению с неэродиро-

ванной почвой, но выше, чем на средне- и сильноэродированной почвах.  
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Рис. 2. Динамика минерального азота в подпахотном слое (20–40 см) почвы 

Таким образом, динамика минерального азота определялась степе-

нью эродированности почвы, а также зависела от фаз роста и развития 

растений ярового рапса, интенсивности потребления ими азота. Макси-

мальное количество азота наблюдалось в фазу большой розетки. К окон-

чанию вегетации растений и с увеличением степени эродированности 

почвы содержание минерального азота снижалось. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ОПАСНЫХ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕ-

СКИХ ПРОЦЕССОВ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ  

Романенко В.С., Курлович Д.М. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Мировая статистика катастроф свидетельствует о том, что в на-

стоящее время значительно увеличился ущерб, причиняемый человеку и 

его хозяйственной деятельности природными экстремальными явления-

ми, многие из которых связаны с формированием и развитием рельефа. 

В этой связи в науках и Земле стало формироваться представление о 

геоморфологической опасности и геоморфологическом риске.  

Геоморфологическая опасность представляется как явная или скры-

тая вероятность проявления таких рельефообразующих процессов и ве-

роятность существования таких форм рельефа, которые могут оказать 

негативное влияние на человека, сферу его жизнедеятельности и при-

родную среду [1]. Направленность ее на человека выражается в непо-

средственном риске для его жизни, на техногенную среду – в матери-

альном ущербе за счет разрушений или повреждений зданий, сооруже-

ний, инфраструктурных объектов, на природу – в коренном изменении 

первичных ландшафтов. 

Под геоморфологическим риском понимают оценку морфогенети-

ческих процессов, типов и отдельных элементов рельефа с целью защи-

ты человека и сферы его жизнедеятельности от геоморфологической 

опасности и сохранения первичных природно-территориальных ком-

плексов [1].  

В настоящем исследовании произведена оценка геоморфологиче-

ского риска на территории Республики Беларусь. Выполнялась она в 

разрезе геоморфологических районов [2] по целому комплексу показате-

лей (табл. 1). 

Исходные данные (как правило, в растровом виде), отражающие 

каждый из опасных геоморфологических процессов, внедрялись в среду 

географической информационной системы (ГИС) ArcGIS 10. Здесь вы-

полнялась их географическая привязка, а также оцифровка необходимой 

для оценки пространственной информации. В случае, когда требовался 

расчет средневзвешенного по району показателя, строилась грид-

поверхность.  

В результате применения операций растрового и векторного ГИС-

анализа для каждого района были получены количественные данные, 

отражающие степень проявления на его территории опасных процессов.  

Для итоговой оценки геоморфологического риска Беларуси был 

применен кластерный анализ. Он используется в тех случаях, когда не-

обходимо провести группировку объектов, классификацию и райониро-
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вание на основе многочисленных показателей, выраженных в разных 

единицах измерения. 

Таблица 1.  
Показатели оценки геоморфологического риска Беларуси 

Опасные геоморфологиче-

ские явления и процессы 

Показатель,  

использовавшийся в оценке 

Источник 

информации 

Сейсмические явления 
Количество эпицентров зареги-

стрированных землетрясений 
[3] 

Пликативные  

тектонические явления 

Амплитуда скоростей современ-

ных вертикальных движений 
[2] 

Дизъюнктивные 

тектонические явления 

Неотектонически активные  

разломы 
[2] 

Гравитационные  

процессы 

Площадь района, подверженная 

гравитационным процессам 

рассчитывалась с 

привлечением циф-

ровых топокарт 

Делювиальные процессы 
Средневзвешенная по району 

величина плоскостного смыва 
[4] 

Пролювиальные  

процессы 

Средневзвешенная по району 

величина густоты форм  

линейной (овражной) эрозии 

[4] 

Аллювиальные процессы 

Средневзвешенная по району 

величина густоты форм  

линейной (речной) эрозии 

рассчитывалась с 

привлечением циф-

ровых топокарт 

Карстово-суффозионные 

процессы 

Площадь района, подверженная 

карстово-суффозионным про-

цессам 

[2] 

Эоловые процессы 

Средневзвешенный по району 

балл предрасположенности к 

проявлению экстремальной  

дефляции 

[5] 

Техногенные процессы 

Средневзвешенная по району ве-

личина интенсивности техноген-

ной преобразованнности рельефа  

[6] 

 

Кластерный анализ выполнялся по несколько отличной, по сравне-

нию с традиционной, методике [7]. Алгоритм расчетов включал в себя 

выявление единой меры, охватывающей исследуемые признаки (норма-

лизацию). Производилось она по формуле:  

,  
где n – количество районов, m – количество показателей оценки (xij);  

ẋj  – наилучшие для каждого показателя оценочные значения; max/minx – экстре-

мальные значения показателей. 
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Суммы нормализованных значений всех показателей по каждому 

району составили результат оценки.  

В результате геоморфологические районы Беларуси были сгруппи-

рованы (методом естественных границ) в пять классов по степени гео-

морфологического риска, рис. 1. Для каждого района установлены ве-

дущие, сопутствующие и второстепенные опасные геоморфологические 

процессы. С учетом результатов оценки разработаны рекомендации по 

рациональному природопользованию. 
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Рис. 1. Геоморфологический риск на территории Беларуси 

Цифрами обозначены геоморфологические районы: 

1 – Освейская гряда; 2 – Заборская равнина; 3 – Городокская возвышенность; 4 – Шумилинская рав-

нина; 5 – Браславская возвышенность; 6 – Полоцкая низина; 7 – Суражская равнина; 8 – Свирская 

гряда; 9 – Нарочанская равнина; 10 – Свенцянские гряды; 11 – Ушачская возвышенность; 11 – Чаш-

никская низина; 12 – Сенненская равнина; 13 – Лучосская равнина; 14 – Витебская возвышенность; 16 

– Озерская низина; 17 – Гродненская возвышенность; 18 – Скидельская низина; 19 – Любчанская ни-

зина; 20 – Лидская равнина; 21 – Вороновская равнина; 22 – Ошмянские гряды; 23 – Вилейская низи-

на; 24 – Минская возвышенность; 25 – Кривичская  равнина; 26 – Волковысская возвышенность; 27 – 

Слонимская возвышенность; 28 – Новогрудская возвышенность; 29 – Столбцовская равнина; 30 – 

Копыльские гряды; 31 – Верхне-Березинская равнина; 32 – Лукомльская возвышенность; 33 – Оршан-

ская возывышенность; 34 – Горецкая равнина; 35 – Высоковская равнина; 36 – Пружанская равнина; 

37 – Коссовская равнина; 38 – Барановичская равнина; 39 – Пуховичская равнина; 40 – Центрально-

Березинская равнина; 41 – Могилевская равнина; 42 – Солигорская равнина; 43 – Бобруйская равни-

на; 44 – Славгородская равнина; 45 – Костюковичская равнина; 46 – Светлогорская низина; 47 – 

Стрешинская низина; 48 – Чечерская равнина; 49 – Светиловичская равнина; 50 – Тереховская равни-

на; 51 – Брестская низина; 52 – Наревско-Ясельдинская низина; 53 – Логишинская равнина; 54 – Лю-

синовская равнина; 55 – Случско-Орессская низина; 56 – Житковичская низина; 57 – Ветчинская рав-

нина; 58 – Озаричская низина; 59 – Василевичская низина; 60 – Речицкая низина; 61 – Верхне-

Припятская низина; 62 – Равнина Загородье; 63 – Лунинецкая низина; 64 – Столинская равнина; 65 – 

Лельчицкая равнина; 66 – Уборть-Словечненская низина; 67 – Мозырская возвышенность; 68 – Хой-

никская низина; 69 – Комаринская низина; 70 – Малоритская равнина; 71 – Равнина Житомирского 

Полесья 
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ПРОГНОЗНАЯ МОДЕЛЬ РОСТА ОВРАГОВ В УДМУРТИИ 

Рысин И. И., Григорьев И. И. 

Удмуртский государственный университет, г. Ижевск  

Овражная эрозия является одним из наиболее опасных природно-

техногенных рельефообразующих процессов, наносящий большой 

ущерб земледелию и окружающему ландшафту. Для научно обоснован-

ной борьбы с оврагами и прогнозирования их роста необходимы  дли-

тельные стационарные и полустационарные наблюдения. С этой целью с 

1978 г.  нами проводятся регулярные мониторинговые исследования за 

развитием 168 оврагов, расположенных в пределах 28 ключевых участ-

ков на территории Удмуртской Республики (УР) [1]. По происхождению 

все исследуемые овраги относятся к антропогенным, которые мы под-

разделяем на на 2 группы: агрогенные (сельскохозяйственные) и техно-

генные. Среди изучаемых оврагов 22 являются техногенными.  

Для анализа отобраны четыре временных ряда среднегодовых ско-

ростей роста оврагов по различным регионам УР за последние 34 года 

начиная с 1978 по 2011 гг. Целью работы является построение матема-

тической модели динамики изменения скоростей оврагообразования, 

учитывающей периодическую составляющую и позволяющей прогнози-

ровать будущие скорости роста оврагов на ближайшие четыре года. Ма-

тематическое моделирование осуществлялось при участии профессора 

А. В. Лѐтчикова. 

Первичный кросс-корреляционный анализ показал сильную зави-

симость приведенных временных рядов, что дает основания для по-

строения единой математической модели для всех приведенных рядов. 

Полученные коэффициенты корреляции Пирсона приведены в таблице 

1. 

Таблица 1 
Корреляционная матрица зависимостей временных рядов 

 УР 
Бол. Волко-

во 
Ижевск Сарапул 

УР 1,00 0,85 0,91 0,77 

Бол. Волково 0,85 1,00 0,81 0,85 

Ижевск 0,91 0,81 1,00 0,79 

Сарапул 0,77 0,85 0,79 1,00 

В общем случае для каждого исходного временного ряда исследо-

валась последовательность положительных чисел ( )x t  ( 1, ,34t ), ха-

рактеризующая среднегодовые скорости роста оврагов по территории 

УР и отдельным ключевым участкам. При анализе построенных графи-

ков временных рядов наилучшую аппроксимацию дала экспоненциаль-
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ная функция. Поэтому для дальнейшего анализа рассматривался ряд ло-

гарифмов ( ) ln ( )y t x t . Из полученного ряда был выделен тренд: 

( ) ( ) ( )y t f t z t , где ( )z t  - остатки временного ряда после выделения 

тренда. В качестве универсального тренда для всех кривых была выбра-

на следующая функция:  
2 5 2

0 1 2 3( ) .f t c c t c t c t     (1) 

Из остатков ( )z t  выделялась периодическая (гармоническая) со-

ставляющая ( )g t  периода T : ( ) ( ) ( )z t g t e t . Для выбора периода T  

строилась периодограмма I T  2, ,14T  по следующему алгорит-

му [2]. Вначале для каждого T  находились следующие величины: 

 
34 34

1 1

2 2
( ) cos , ( ) sin .

t t

t t
A T z t B T z t

T T
 

Из полученных величин находилась периодограмма: 

2 21 1
.

2 34
I T A T B T  

Проанализировав все периодограммы, в качестве основного перио-

да выбран 12T . Для него построен ряд Фурье [3]: 
6 5

1 1

2 2
( ) cos sin .k k

k k

kt kt
g t a b

T T
    (2) 

Таким образом, в результате комплексного анализа всех временных 

рядов была построена общая математическая модель динамики скоро-

стей оврагообразования, описываемая следующим уравнением: 

( ) ( ) ( ) ( ),y t f t g t e t      (3) 

где функции ( )f t  и ( )g t , заданные по формулам (1) и (2), определяют 

детерминированную составляющую модели, ( )e t  является стохастиче-

ской составляющей. Выделение детерминированной составляющей про-

водилось методом наименьших квадратов с вычислением коэффициен-

тов построенной модели 1 6, ,a a , 1 5, ,b b , 0 3, ,c c  для каждого заданно-

го временного ряда по отдельности. После выделения детерминирован-

ной составляющей анализировалась на автокорреляцию стохастическая 

составляющая. Для этого строилась периодограмма остатков, и высчи-

тывались автокорреляция с лагом 1 и статистика Дарбина-Уотсона [4] 

(табл. 2).  

Таблица 2 
Коэффициенты автокорреляции и статистика Дарбина-Уотсона 

Показатели  УР Бол. Волково Ижевск Сарапул 

Коэффициент  

автокорреляции АКФ(1) 
0,34 0,63 – 0,08 – 0,08 
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Статистика Дарбина-Уотсона 1,25 0,74 2,06 2,12 

Для временных рядов Ижевск и Сарапул проведенный анализ пока-

зал слабую автокорреляционную зависимость остатков. Для них даль-

нейшее моделирование не проводилось. Для рядов УР и Бол. Волково, у 

которых проведенный анализ не показывал отсутствие автокорреляции 

остатков временного ряда, была построена авторегрессионная модель 

первого порядка: 

0 1( ) ( 1) .te t d d e t      (4) 

Остатки новой модели снова анализировались на автокорреляцию остат-

ков t . Результаты проведенного анализа представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Коэффициенты автокорреляции и статистика Дарбина-Уотсона  

остатков модели авторегрессии первого порядка 

Показатели  УР Б.Волково 

Коэффициент автокорреляции АКФ(1) -0,06 -0,04 

Статистика Дарбина-Уотсона 1,99 1,96 

Целью построения описанной динамической модели временных ря-

дов была их экстраполяция и прогнозная оценка будущих значений на 

ближайшие четыре года. Для построения прогноза для рядов Ижевск и 

Сарапул применялась следующая формула: 

( ) exp ( ) ( ) , 35, ,38,x t f t g t t    (5) 

где функции ( )f t  и ( )g t  определены по формулам (1) и (2), коэффици-

енты которых были найдены при построении математической модели. 

Соответственно прогнозные значения временных рядов УР и Бол. Вол-

ково находились по следующим формулам: 

( ) exp ( ) ( ) ( ) , 35, ,38,x t f t g t e t t  

где ( )e t  рассчитывалась по рекуррентной формуле: 

0 1( ) ( 1).e t d d e t  

Экспедиционные исследования летом 2012 года подтвердили полу-

ченные прогнозные значения скоростей роста оврагов, как на отдельных 

ключевых участках, так и по всей территории УР.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СПЕКТРАЛЬНОЙ ОТРАЖАТЕЛЬНОЙ  

СПОСОБНОСТИ ПОЧВ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ЭРОДИРОВАННОСТИ 

С ТОНОМ ИХ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА КОСМИЧЕСКИХ СНИМКАХ 

Стефанович А. В., Шалькевич Ф. Е. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Эрозия почвенного покрова является одним из наиболее неблаго-

приятных видов деградации земель на территории Беларуси. Общая 

площадь эродированных земель составляет 480 тыс. га, из них водной 

эрозии подвержено 85 %, ветровой – 15 %, кроме этого, 2 180 тыс. га или 

41,2 % пахотных земель относятся к эрозионно-опасным землям, кото-

рые при нерациональном землепользовании могут быть вовлечены в 

процессы эрозии [1]. 

Традиционные методы исследования процессов эрозии почв, осно-

ванные на данных полевых обследований, являются трудоемкими и не-

достаточно оперативными. Для оценки динамики и учета эродирован-

ных земель необходим источник информации, который позволяет полу-

чать оперативные данные о состоянии почвенного покрова одновремен-

но на большой площади и с требуемой детальностью и обзорностью. Та-

ким требованиям отвечают данные дистанционного зондирования высо-

кого разрешения. Наряду с материалами дистанционных съѐмок наибо-

лее эффективно использовать спектрофотометрический метод ис-

следования почв, который позволяет получать количественные характе-

ристики отдельных их свойств. 

Физической основой формирования изображения эродированных 

почв на аэрокосмических снимках служит их спектральная отражатель-

ная способность. Исследования показывают, что спектр отражения света 

почвенной поверхностью – сложная функция, зависящая от многих фак-

торов, которые можно разделить на две группы – физические и химиче-

ские. К первой группе можно отнести соотношение площадей почв с 

различной окраской, структурное состояние, влажность, степень проек-

тивного покрытия растительностью и т. д. Ко второй группе факторов 

относятся содержание карбонатов, соединений железа, легкораствори-

мых солей, минеральный и гранулометрический состав, содержание гу-

муса и др. [2]. 

В зависимости от степени смытости изменяется содержание орга-

нического вещества в почве. Следовательно, плоскостной смыв будет 

оказывать влияние и на изменение спектральной отражательной способ-

ности почв, подверженных эрозией. Это, в свою очередь, приводит к то-

му, что почвы, характеризующиеся различной интенсивностью проявле-

ния эрозионных процессов, будут по-разному изображаться на аэрокос-

мических снимках (иметь различный фототон). 
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Наши исследования были направлены на изучение взаимосвязи то-

на фотоизображения на снимках от степени эродированности почв и их 

спектральной отражательной способности. Исследования проводились 

на ключевом участке «Щѐмыслица», почвенный покров которого сфор-

мирован на однородных почвообразующих породах – лессовидных суг-

линках. Для исследований использовался космический снимок «Quick 

Bird» (рис. 1) с пространственным разрешением 2,5 м, полученный в 

ранневесенний период, когда территория участка находилась в распа-

ханном состоянии. 

 

 

Рис. 1. Космический снимок ключевого участка «Щѐмыслица» 

В структуре почвенного покрова ключевого участка преобладают 

дерново-подзолистые автоморфные почвы. В полевых условиях были 

отобраны образцы почв различной степени эродированности. В лабора-

торных условиях на гониометрической установке спектрорадиометром 

ПСР-02 было проведено спектрометрирование отобранных образцов при 

полевой влажности и воздушно-сухом состоянии, а также обработанных 

перекисью водорода. По результатам спектрометрирования были опре-

делены коэффициенты спектральной яркости дерново-подзолистых 

почв. Анализ кривых спектральной яркости почв различной степени 
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эродированности (неэродированные, слабо-, средне- и сильноэродиро-

ванные) показал, что существует тесная взаимосвязь между свойствами 

почв и их спектральной отражательной способностью. Кривые спек-

тральной яркости имеют высокую степень дифференциации в зависимо-

сти от степени смытости. Спектрограммы имеют плавный параллельный 

ход, постепенно увеличиваясь по мере приближения к инфракрасной зо-

не. На участках спектра 1,44 и 1,93 мкм, отмечены два минимума, обу-

словленные поглощением влагой.  

Наибольшая отражательная способность характерна для средне-

смытых почв (содержание гумуса 0,9 %), наименьшая – для неэродиро-

ванных почв (2,5 %). У сильносмытых почв отражательная способность 

ниже, чем у среднесмытых, что объясняется припашкой подстилающих 

пород (моренного суглинка красно-бурого цвета) и присутствием окис-

ных форм железа, что подтверждается наличием характерного изгиба 

кривой спектральной яркости в области спектра 0,48–0,64 мкм, отли-

чающегося высокой степенью информативности. Наибольшая диффе-

ренциация спектрограмм смытых почв наблюдается в инфракрасном 

диапазоне электромагнитного спектра, что говорит о перспективности 

его использования при изучении процессов плоскостного смыва. 
 

 

Рис. 2. Картограмма степени эродированности почв  

ключевого участка «Щѐмыслица» 
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Сравнительный анализ кривых спектральной яркости почв различ-

ной степени эродированности и их изображения на космическом снимке 

показал тесную взаимосвязь между тоном изображения и отражательной 

способностью. С увеличением степени эродированности почв повыша-

ется их отражательная способность, а тон изображения изменяется в 

сторону посветления. Выявлена четкая дифференциация тона изображе-

ния почв различной степени смытости. На основании проведенных ис-

следований была построена картограмма почв различной степени эроди-

рованности в масштабе 1 : 5 000 (рис 2.). 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СИЛЬНОСМЫТЫХ 

ПОЧВ НА СКЛОНОВЫХ ЗЕМЛЯХ НОВООСКОЛЬСКОГО РАЙОНА  

Тарасова Ю. В. 

Белгородский государственный национальный исследовательский  

университет, Россия 

Ландшафт – это имеющий естественные границы участок земной 

поверхности, в пределах которого все природные компоненты (горные 

породы, рельеф, воды, почвы, растительный и животный мир) образуют 

взаимосвязанное и исторически взаимообусловленное единство [1]. 

Создание экологически устойчивых агроландшафтов связано с по-

вышением их способности противостоять разрушительному воздейст-

вию факторов, приводящих к деградации агроландшафтов, ухудшению 

гидроклиматических условий, снижению продуктивности и т. д. [2]. 

Объектом нашего исследования был выбран Новооскольский район. 

Водораздел реки Оскол, делящий Новооскольский район на западную и 

восточную части, представляет собой уникальную территорию с разно-

образными природными условиями. Западная часть находится в лесо-

степной зоне, где преобладают лессовидные покровные суглинки более 

легкого механического состава и более пористой текстуры, что характе-

ризует их как породы, менее податливые эрозии. В восточной части тер-

риторию слагают песчано-глинистые отложения, которые в большей 

степени подвержены эрозионным процессам. Кроме того, на степень 

размыва пород большое значение оказывает характер растительного по-
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крова. Лесная растительность в большей степени защищает породы от 

эрозии по сравнению со степной. 

По почвенным картам М 1 : 10 000 в формате JPEG разрешения 

300 DPI и мультиспектральному космическому снимку Новооскольского 

района были выделены ареалы сильносмытых почв. Далее построена 

цифровая модель рельефа. С помощью растра ЦМР был произведен рас-

чет ряда морфометрических показателей (крутизна склона, экспозиция, 

длина линии стока и т. д.).  

Определяющим процессы водной эрозии является фактор рельефа. 

При анализе предрасположенности каждого из почвенных профилей на 

склоне к воздействию водно-эрозионного процесса может быть исполь-

зован расчет средневзвешенного скользящего значения рельефной 

функции, обычно учитывающей длину и крутизну склона [3].  

На основе полученных данных были сделаны следующие выводы. 

Из картосхемы длин линий стока видно, что наиболее распространены 

короткие склоны до 300 м длиной (см. рис.). На коротких склонах чаще 

всего происходят эрозионные процессы из-за отсутствия зоны аккуму-

ляции. Это приводит к попаданию в русло реки продуктов эрозии, что 

является причиной заиления. 
 

 

Рис. Фрагмент картосхемы сильносмытых почв  

на склонах Новооскольского района 

Сильносмытые почвы различного механического состава представ-

лены на склонах южной и юго-западной экспозиции с крутизной 5–7º. В 

плакорно-равнинных агроландшафтах с крутизной склонов менее 3º ча-

ще всего представлены среднесмытые почвы. 
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Всего выделено 32 участка сильносмытых почв с общей площадью  

23,3 га. В таблицах 1 и 2 представлены площади сильносмытых почв 

склонов различной крутизны и экспозиции. 

Таблица 1 
Площади крутизны склонов сильносмытых почв 

Уклоны склонов Площади сильносмытых почв, га 

0 – 3º 2,2 

3– 5º 4,2 

5 – 7º 3,6 

7 – 10º 10,9 

>10º 2,4 

Итого 23,3 

Таблица 2  
Площади экспозиции склонов сильносмытых почв 

Экспозиция склонов Площади сильносмытых почв, га 

Южная 14,0 

Юго-западная 9,3 

Юго-восточная 0,04 

Итого 23,3 

Для снижения интенсивности водно-эрозионных процессов необхо-

дим контурно-мелиоративный подход к организации территории и диф-

ференцированное размещение севооборотов и культур. Почво-

водоохранная организация территории водосборных бассейнов должна 

являться основой, объединяющей и взаимно увязывающей все элементы 

почвозащитного комплекса на склоновых землях в единое целое. Важ-

нейшим звеном при этом должна стать научно обоснованная организа-

ция пашни. 
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ПОЧВОВЕДЕНИЕ – ЭРОЗИОВЕДЕНИЕ – РУСЛОВЕДЕНИЕ: СВЯЗЬ  

И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУК И НАПРАВЛЕНИЙ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Чалов Р. С. 

МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва 

Среди научных направлений конференции с четко выраженной 

почвоведческой проблематикой выделено одно, которое, казалось бы не 

имеет, прямого отношения к почвоведению: «почвенно-эрозионные и 

русловые процессы, методы оценки и прогноза». Если первая часть этой 

формулировки имеет непосредственное отношение к тематике конфе-

ренции (эрозия почв и еѐ следствие – эродированные почвы всегда были 

одним из объектов изучения почвоведения), то русловые процессы изу-

чаются гидрологией рек и флювиальной геоморфологией. Тем не менее, 

они в определенной мере также имеют отношение к охране почв и к 

почвообразованию – от формирования аллювиальных отложений как 

материальной основы почвообразования до постоянного изменения ус-

ловий существования и эволюции почв на дне речных долин, изменяю-

щихся вследствие происходящих русловых деформаций. 

Все три естественнонаучные дисциплины в своем названии имеют 

русскоязычную основу – «ведение»: ведать – изучать (в этом же ряду 

находятся озероведение, мерзлотоведение и др.). При этом почвоведе-

ние – термин, широко применявшийся уже в XIX в. Первый русский 

учебник П. А. Костычева вышел в 1886 г. Термин «эрозиоведение» 

предложен М. Н. Заславским в 1970-е г., но сейчас получил всеобщее 

признание (монографии Г. И. Швебса, Ф. Н. Лисецкого и 

А. А. Светличного).  

Сложнее обстоит дело с русловедением. Это название, появившееся 

в 90-е годы, встречает иногда яростные возражения, причем в их обос-

нование приводятся нелепые и даже безграмотные аргументы. В трудах 

VI Всероссийского гидрологического съезда в одной из статей содер-

жится утверждение, что окончание «ведение» свойственно только обще-

ственным и экономическим наукам и поэтому неприемлемо для наук о 

Земле. 

Почвоведение – самостоятельная наука, изучающая происхождение, 

свойства, динамику почв как естественно-исторических образований, а 

также объекты труда и средства производства [1]. В отличие от него, 

эрозио- и русловедение – междисциплинарные научные направления, 

возникшие на стыке традиционных отраслей науки: эрозиоведение – 

почвоведения и гидрологии, русловедение – гидрологии и геоморфоло-

гии. 

Эрозиоведение, по М. Н. Заславскому [4], изучает причины, усло-

вия и закономерности проявления эрозионных процессов, почвы и раз-
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рабатывает мероприятия по защите почв от эрозии и мелиорации эроди-

рованных земель. С одной стороны, его объект – почвы, их противоэро-

зионная устойчивость, состав и свойства смытых почв, с другой – про-

цессы, связанные с воздействием на почвы нерусловых склоновых вод-

ных потоков, приводящие к их смыву, изучение динамики мелководных 

потоков, механизма их взаимодействия с почвами, физики процесса 

смыва, перемещение смытого вещества и т. д. Таковы работы почвове-

дов-специалистов по эрозии почв М. С. Кузнецова, В. Я. Григорьева, 

Г. А. Ларионова, которые по своему содержанию и смыслу являются 

гидрофизическими. В свою очередь, они сочетаются с исследованиями 

Ц. Е. Мирцхулавы, Н. Н. Бобровицкой и других гидрологов и гидравли-

ков, предлагавшие свои модели смыва почв. В этом проявляется уста-

новленный еще Ф. Энгельсом «переход одних наук в другие» и сущест-

вующая «между ними связь, непрерывность». Вследствие этого некото-

рые предметы и явления в природе становятся объектами изучения не-

скольких различных по своему характеру наук, а отдельные разделы 

науки превратились в относительно самостоятельные дисциплины со 

своими специфическими задачами и методами исследований.  

Русловедение – отрасль знаний, изучающая условия и процессы 

формирования речных русел и разрабатывающая приемы и методы их 

регулирования [5]. Но русловые процессы проявляются во всех звеньях 

водных потоков от временных нерусловых на склонах, по существу 

представляющих собой сеть микроручейков, русла которых существуют 

во временном масштабе эфемерно, до крупнейших рек, хотя обычно на 

практике и в теории они соотносятся с деятельностью только постоян-

ных водных потоков. Действительно, подчиняясь общим законам эрози-

онно-аккумулятивных процессов, водные потоки разных звеньев разли-

чаются по своей водности, гидравлическим характеристикам и эффектом 

воздействия на подстилающую поверхность: плоскостной смыв почвы 

на склоне и формирование линейных углублений при развитии овраж-

ной эрозии и русел рек.  

Общим для данного единого процесса (от ручейка дождевой или 

талой воды на склоне до крупнейшей реки) является: 1) воздействие по-

тока на грунт, приводящее к отрыву от него отдельных частиц и их пе-

ремещению; 2) образование потока наносов и их аккумуляция, сопрово-

ждающаяся как накоплением, так и последующим возобновлением пе-

ремещения и, в результате, неоднократным переотложением; 3) форми-

рование потоками всех видов русел – микро-, ультрамикрорусел на 

склонах, русел оврагов и тальвегов балок, русел ручьев, малых, средних 

и больших рек и развитие эрозионно-аккумулятивных процессов в раз-

ных звеньях сети по типу «русловых»; 4) временная дискретность про-
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цессов (половодье, паводки, межень) и пространственная континуаль-

ность их проявления, обусловленная непрерывностью потоков, полем 

отметок подстилающей поверхности и возобновлением воздействия той 

же направленности при восстановлении течения (у временных потоков и 

при обсыхании в маловодную фазу режима прирусловых отмелей, пой-

мы); 5) провоцирование склоновых, гравитационных и других нефлюви-

альных процессов вследствие воздействия потока на бортики ручейков, 

борта оврагов, берега рек и т. д. 

Таким образом, речь идет о едином механизме эрозионно-

аккумулятивных процессов на склоне, в овражно-балочной сети и в рус-

лах рек,  но отмеченные различия между ними обусловливают не только 

раздельное изучение, но и применение неодинакового понятийного ап-

парата, терминологии, моделей, методов исследования, аппаратуры 

и т. д. 

Русловые процессы как объект русловедения представляют собой 

совокупность явлений, связанных с размывами (разрушением) берегов, 

аккумуляцией наносов, приводящей к возникновению новых элементов 

суши – прирусловых отмелей, сложенных аллювиальными отложения-

ми, являющимися, в свою очередь основой для формирования речной 

поймы. На прирусловых отмелях, обсыхающих в межень, в зависимости 

от характера их последующего затопления во время низких или высоких 

половодий откладывается тонкодисперсный материал (взвешенные на-

носы, представленные илами), содержащий много органического веще-

ства, оседающего вместе со взвесью. Это уже основа для формирования 

примитивной аллювиальной почвы. В. В. Сурков [6] рассмотрел эволю-

ционные ряды ландшафтов пойм, в том числе почв, с позиции динамики 

русловых процессов. Он показал последовательность их развития в за-

висимости от времени формирования русловых форм и их превращения 

в пойму, близости или удаленности (во времени и пространстве) ее час-

тей от русел, особенностей накопления наносов (образования наилка) на 

поверхности прирусловой, центральной и притеррасной поймы, в усло-

виях направленного врезания реки, повышения отметок поймы по отно-

шению к реке и снижения ее затопляемости (поемности) или аккумуля-

ции наносов в русле. Все это можно рассматривать как естественную 

связь между русловыми процессами и формированием пойменных почв. 

При этом нельзя не отметить, что некоторые взаимосвязи между руслом 

и пойменными почвами были подмечены еще Г. В. Добровольским [2, 3] 

более полвека тому назад на фоне четко выявленных соотношений поч-

вообразования в пойме с ее поемностью (аллювиальностью), т. е. по ру-

словой терминологии – затопляемостью и условиями аккумуляции нано-

сов на ее поверхности. 
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Все перечисленное – созидательная составляющая русловых про-

цессов в формировании пойм и пойменных почв. Но есть и разруши-

тельная сторона. Она в основном заключается в размыве берегов,  при-

водящем, подобно овражной эрозии, к уничтожению земель с уже сфор-

мировавшимися почвами. Чтобы таковые образовались на вновь воз-

никших отмелях и пойме должен пройти не один десяток лет. Вместе с 

тем, почвенный покров, дернина и растительность надежно предохра-

няют пойменные почвы от размыва затапливающими пойму водами. 

Лишь там, где происходит их нарушение, в том числе при неумеренной 

распашке или выпасе, возможен смыв почв и возникновение неудобий 

на месте луговых почв. 
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СОВРЕМЕННОЕ  

РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧВ  

АГРОЛАНДШАФТОВ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ 

Шамшурина Е. Н. 

МГУ им. М. В. Ломоносова, г. Москва 

Авария на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 

1986 г. признана одной из крупнейших техногенных катастроф в исто-

рии человечества. Выпадения радиоактивного материала были весьма 

неравномерны, поскольку подверглись большому влиянию изменяю-

щихся метеорологических условий в период выброса, в итоге они рас-

пространились в различных направлениях на огромной территории.  

Информация о плотности загрязнения почв радионуклидами, фак-

торах, ее изменяющих, важна для оценки последствий радиоактивных 

аварий, а также для дальнейшего прогнозирования изменений в радио-

экологическом состоянии почв. Данная информация важна как для эко-

логического статуса территорий, так и для социального статуса районов, 
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признанных в свое время зонами с льготным проживанием, т.к. до сих 

пор вызывает большое беспокойство риск проживания на загрязненных 

территориях. 

В качестве объектов исследования были выбраны различные участ-

ки, находящиеся на территории Курской и Тульской областей в пределах 

лесостепной зоны. Выбор данных областей был обусловлен очень кон-

трастным уровнем загрязнения. Плавский район Тульской области при-

знан одним из самых радиоактивно загрязненных участков на террито-

рии РФ («Плавское радиоактивное пятно»), а плотность загрязнения 

почв 
137

Cs в Курской области в настоящее время не превышает 1 Ки/км
2
. 

Особое внимание в данном исследовании уделяется агроландшаф-

там. На территории Тульской области был выбран малый водосбор – от-

вершек балки Часовенков верх, расположенный в 4 км к ЮЗ от 

г. Плавска в Тульской области. Склоны междуречья полностью распахи-

ваются, характеризуются максимальными уклонами 4–8º, длиной от 400 

до 700 м, длина бассейна с запада на восток равняется 1,6 км, площадь 

бассейна балки составляет около 1 км
2
. 

Для определения исходной плотности загрязнения почв 
137

Cs на 

плоских водораздельных позициях были заложены три опорные пло-

щадки, где по спирали было отобрано по 10 образцов. В пахотных гори-

зонтах (0–25 см) почв плоских приводораздельных территорий, приле-

гающих к отвершку балки, концентрация 
137

Cs в среднем составляет 

531±36 Бк/кг, а плотность загрязнения – 146±9 кБк/м
2
. Исходные запасы 

радионуклида на опорных площадках составили: 162 кБк/м
2
 на площад-

ке REF-1, 136,5 кБк/м
2
 на площадке REF-2 и 147,3 кБк/м

2
 на площадке 

REF-3. Статистически оценены однородности выборок исходных запа-

сов трассеров на опорных площадках по t-критерию. Установлено, что 

запасы Cs-137 образуют однородную выборку на 1 и 3 опорных площад-

ках. Значение запасов на участке REF-2 значимо отличается от средних 

значений на других площадках, что указывает на неоднородность пер-

воначальных выпадений изотопа в пределах исследуемого водосбора, 

данный факт подтверждается литературными данными [1].  

Для детального изучения вертикального распределения 
137

Cs в ак-

кумулятивной позиции днища балки были заложены разрезы, откуда по-

слойно через 3–4–5 см были отобраны образцы почв до глубины 60 см, 

что позволило оценить распределение запасов 
137

Cs в пределах практи-

чески всей аккумулятивной толщи. В целом профильные кривые рас-

пределения очень похожи – пики максимальной активности смещены на 

12–18 см соответственно, а в верхней части профиля наблюдаются по-

ниженные значение удельной активности 
137

Cs, что является следствием 

активно идущих процессов аккумуляции и переотложения почвенного 
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материала, поступившего в днище за счѐт смыва почвы с распахиваемых 

склонов в постчернобыльский период. Соответственно, с 1986 г. в дни-

ще балки отложилось в среднем около 12–18 см почвенного материала. 

Общие запасы 
137

Cs в разрезах из аккумулятивных участков превышают 

запасы с водораздельных участков в 1,5–2,5 раза. 

Дальнейшее опробование почвенного покрова проводилось по поч-

венно-геохимическим профилям, заложенным равномерно по всей пло-

щади водосбора. На склонах отвершка наблюдается постепенная смена 

участков повышенных и пониженных запасов в почве радиоактивного 
137

Cs относительно содержания на водоразделе, т. е. чередуется зоны 

выноса и аккумуляции почвенного материала. 

На территории Курской области был выбран распахиваемый водо-

сбор балки общей площадью 2 км
2
 в 20 км к юго-востоку от Курска. 

Балка имеет два сопоставимых друг с другом крупных отвершка – лож-

бины. Большая часть склонов балки имеет преимущественно выпуклую 

форму, уклоны 1–5º и длину до 700–800 м. Особенностью водосбора 

балки является то, что он представляет собой квазизамкнутую ланд-

шафтную систему. Практически весь массоперенос 
137

Cs происходит 

внутри водосборного пространства благодаря тому, что в приустьевой 

части днища в начале 1986 г. была сооружена дамба, призванная вре-

менно задерживать сток воды и практически полностью перехватывать 

сток наносов. 

Содержание 
137

Сs в почве 4 опорных площадок, выбранных в пре-

делах водораздельной поверхности и пологих приводораздельных уча-

стков (на каждой площадке 12 образцов до глубины 30 см), характеризу-

ет начальное выпадение радионуклида с учѐтом периода полураспада. 

Концентрация 
137

Cs в среднем составляет 26,7±1,2 Бк/кг, а плотность за-

грязнения почв 
137

Cs – 8,7±0,5 кБк/м
2
, что определяет невысокую плот-

ность общего радиоактивного загрязнения территории. При этом сель-

скохозяйственное производство ведется без каких-либо ограничений, и 

уровень загрязнения почв соответствует радиоэкологическим стандар-

там (НРБ-2009). Сравнение средних величин удельной активности и 

плотности загрязнения 
137

Cs почв участков на водоразделе не выявило 

значимых различий между ними, что указывает на отсутствие неодно-

родности первоначальных выпадений изотопа в пределах исследуемого 

водосбора. 

Аналогично были заложены разрезы в днище балки с подробным 

послойным отбором почвенных проб (через 3–4–5 см). В центральной 

части днища пики максимальной активности смещены на 20–30 см соот-

ветственно, а в верхней части профиля наблюдаются пониженные зна-

чение удельной активности 
137

Cs. Разрезы, расположенные в днище 
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ложбин-отвершков, имеют пик максимальной активности радионуклида 

в приповерхностном слое на глубине от 0 до 8 см.  

Среднее содержание 
137

Cs в почвах склонов водосбора несколько 

ниже, чем в почвах водораздела и приводораздельных пространств, что 

связано с выносом 
137

Cs и припахиванием более чистых нижних слоев на 

смытых участках склона, и составляет 20,4±1,2 Бк/кг (7,3±0,4 кБк/м
2
), а у 

подножий склонов – до уровня 25,5±2,7 Бк/кг (9,7±1,4 кБк/м
2
). Распре-

деление 
137

Cs в верхних 30 см почв по склонам водосбора имеет форму 

волнообразной кривой, которая отражает результат смыва-намыва поч-

венного материала за прошедшие 25 лет после аварии на ЧАЭС. Соот-

ношение в пространстве зон смыва-намыва определяется, прежде всего, 

физическими параметрами поверхностного потока, связанными с вариа-

циями его скорости, фазами повышения и понижения концентраций пе-

реносимой им почвенной взвеси, увеличением и уменьшением его не-

сущей способности. Значимое увеличение в 2–3 раза запасов 
137

Cs в поч-

вах днищ балок связано с концентрирующим стоком почвенного мате-

риала с больших площадей на участке днища, занимающем около 1% от 

общей площади водосбора. 

В целом можно констатировать, что в системе геохимически со-

пряженных фаций ландшафта лесостепи идет вторичное перераспреде-

ление 
137

Cs, поступившего в результате аварии на ЧАЭС, которое ведет к 

увеличению уровней загрязнения почв 
137

Cs и формированию зон его 

вторичной аккумуляции у подножий склонов, в днище балки. Это обу-

словлено увеличением мощности Cs-содержащего слоя, а также концен-

трированием твердого смытого материала с площади в разы превышаю-

щей площадь аккумуляции. В то же время на склонах отмечается 

уменьшение удельной активности и плотности загрязнения почв 
137

Cs за 

счет смыва, то есть на этих участках идет процесс естественного само-

очищения почв. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 10-

05-00976) и совета по грантам Президента РФ по поддержки молодых 

российских ученых (проект № МК-1221.2012.5) и ведущих научных 

школ (проект №НШ-79.2012.5). 
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PEDOLOGICAL EROSIONAL PROCESSES IN REPUBLIC  

OF MOLDOVA AND THEIR ESTIMATION 

Kuharuk E. S. 

Institute of Pedology, Agrochemistry and Soils Protection 

«N. Dimo»,Chisinau 

Moldova is the unique world country that possesses the most fertile 

soils – chernozems that occupy 75 % of its area. But, ill-considered soils’ use 

led to intensive degradation of their ecological functions: energetic, biogeo-

chemical, hydrological, gas-atmospheric, geological etc.  

First of all, ecological territorial balance was disturbed. In the whole of 

the country, natural ecosystems (wood plantations, including forest shelter 

belts, meadows, grasslands, swamps and water systems) quota makes just 

19 %, and at some villages it falls until 7 % of total territory’s area. The coun-

try’s woodiness makes only 9,6 %, and at some regions falls to 1,0 %. At the 

same time, agricultural lands’ cultivation level has increased and rose up to 

70 % in average, while in some villages exceeding 90 %.  

The actual state of cultivated soils is no less alarming. Negative 

processes, which lead to soils’ degradation and destruction, increase together 

with exploitation intensification. Soils’ structure’s damage, increasing com-

pactible degree, dehumification, erosion, hydromorphism, landslide 

processes, pollution are developing more intensely. Intense cultivation led to 

ploughing layer’s natural structure’s destruction, which worsened water and 

air penetrability along with other physical characteristics of soil. In conse-

quence of applied tractors and other agrotechnique increasing weight a syste-

matic increase of soil’s density is observed. Moldova’s chernozems and wood 

soils are shrinking ad litterarum, which is also a negative influence on their 

characteristics.  

Energetic function, reviewed as soils humus potential, plays an important 

role in soils’ ecological functions system, which is important not only for 

Moldova, but also for the other countries, where other energy sources are li-

mited. In early 60s Moldova’s soils contained nearly 1 milliard ton of humus 

on the whole area in 1 meter layer, now it has 0.8-0.9 milliard ton. Two thirds 

of this huge loss is ecologically useless, because of erosion.  

Water erosion in Moldova’s conditions is the most wide-spread soil-

destructing process. Averagely and strongly washed-off soils make more than 

275 thousands of hectares. It should be noted that the more eroded soils is, the 

easier it is exposed to further washing off, because lower horizons have less 

anti-erosion resistance. Erosion processes’ intensity has particularly increased 

in last years as a consequence of wood protection belts’ destruction, imple-

mentation of so-called intra-farm crops rotation, row crops’ quota increasing 

in cultivated areas structure and their cultivation by industrial technologies. 
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Applying herbicides to fight weeds excludes cultivation and also excludes 

possibility to realize appropriate agrotechnical anti-erosion measures: slitting, 

discrete furrowing, chiseling, and hollowing.  

Erosion processes intensity on deep-ploughed soils has increased sharply 

because transitional chernozems horizons appear on the surface – less humi-

fied, with worse structure, water penetrability, and low anti-erosion resis-

tance. Erosion processes are the reason of republic’s annual losses of 

50 thousands tones of winter grain crops, 100 thousands tones of maize, 

25 thousands tones of sunflower seeds, 150 thousands tones of sugar beet.  

It was calculated that if we take a full-profiled chernozems potential as 

100, than weak wash-off one will have 75, averagely wash-off one – 60–65, 

strongly wash-off one – 34. Erosion completely disturbs soils’ potential ener-

gy’s accumulation process.  

Thanks to their biogeochemical function, chernozems have accumulated 

in their profile carbon in organic form, nitrogen, phosphorus, some microele-

ments. Every 100 ton erosion caused humus losses mean that also losing 5–6 

tons of nitrogen, irretrievably almost half of phosphorus (which is the most 

scarce biofile in the world) quota, the low Clarke elements (manganese, bo-

ron, cuprum, zinc, molybdenum etc). In eroded chernozems these substances’ 

losses make 25–75 % from their initial proportion.  

Moldova’s soils fertility has decreased in half during the century; conse-

quently cultures yield is decreasing accordingly. 

In present for soils fertility restoration agrochemists recommend intro-

ducing 10–12 tons of manure in soil per hectare or 18–20 million of tons year-

ly.  

Chernozems hydrological function operates with liquid effluent and solid 

elution. Liquid effluents may be powerful enough to cause erosion drought, 

and solid elution sharply disperses soils status as bio-inert carcass body. Soil’s 

biota suffers severely too- the quantity of invertebrate, bacteria, fungi, their 

activity and specific diversity is reduced in 2–4 times, so on every part of 

washed-off chernozems the quantity of living beings is reduced, like a frag-

ment of biosphere is dying. The prognosis is quite imposing – all eroded agri-

cultural lands will increase in area, and their growth in last decade makes 

more than 30 % (table).  

Downhill and strongly wash-off lands ploughing is observed in 2001 in 

Stefan-voda, Anenii Noi and other regions. Chernozems’ erosion should be 

minimized. Agronomic views on soils’ erosion must give up to a more bios-

phere-oriented and ecological view, as 1251,8 thousands of people became 

proprietors of more than 2 millions of hidelands at the end of 2000. While 

parting up land into hidelands, anti-erosion requirements of farm’s territory 

organizing were not met, hidelands are often allotted along the hills, which 
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significantly impedes implementation of anti-erosion measures to maintain 

soil cover. In sum, erosion not only damages soil, but biosphere in whole, 

brings on negative social and demographic consequences. Several measures – 

organization, agrotechnical, hydrotechnical, phytomeliorative and others 

should be taken in order to prevent Moldova’s soils’ ecological functions de-

gradation. Their implementation should be complete, and not fragmented. 

Table  
Eroded agricultural lands by zones in Repulic of Moldova`on 1.01.20011 

Zones 

T
o
ta

l 
ar

ea
, 

h
ec

ta
re

s 

Eroded soils: 

total weakly- averagely- strongly- 
averagely-+ 

strongly - 

ha % ha % ha % ha % ha % 

Northern 875176 296685 34,0 194340 22,2 73515 8,4 28881 3,4 102396 11,8 

Central 696345 314748 45,2 165730 23,8 102363 14,7 46655 6,7 149018 21,4 

Southern 732411 285640 39,0 157468 21,5 91551 12,5 36621 5,0 128172 17,5 

South-

Eastern 
234753 51880 22,1 36152 15,4 12442 5,3 3287 1,4 15729 6,7 

Total 2538685 949468 37,4 553433 21,8 279255 11,0 116780 4,6 396035 15,6 

Referring to 

Right 

bank 
2274453 889481 39,1 511238 22,5 265486 11,7 112756 5,0 378242 16,7 

Left bank 264232 59987 22,7 42195 16,0 13769 5,2 4024 1,5 17793 6,7 

One of the first conditions is to change correlation between natural and 

anthropogenic, transformed landscapes in different regions. Ecological bal-

ance is off the question in conditions of complete lack of forests and natural 

gramineous vegetation in Belti Steppe and Southern Region. Consequently, 

there’s a strong need in wood planting, hills tufting, flood plains, hollows, 

runnels, swamps and others natural destination’s restoration. It is necessary to 

examine Moldova’s flood plains’ soils and to evaluate them.  

The other condition is to create natural carcass, a green skeleton – pro-

tection belts situated on watersheds. They would serve to smooth climatic 

conditions; lessen wind’s force and storms’ destructive power. Anti-erosion, 

flow–regulating belts are strictly necessary in order to regulate surface flow 

on hills. These belts should be connected with areas of natural forests and 

wood plantings, created on ravine’s and landslide’s hills, with areas where 

natural gramineous vegetation is still preserved, and with protection zones 

along rivers and lakes. Natural carcass will provide a possibility to cultivate 

soil and plant cultures across the hills and by horizontals, to implement agro-

technical and anti-erosion measures. It would benefit to preserve local flora 

and fauna genetic fund.  
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The areas with mainly distribution of averagely and strongly washed-off 

soils should be taken out of ploughing fund and intense use; because they 

practically cannot be protected from erosion while being a part of crops rota-

tion. These soils should be tufted and planted with multiyear herbs.  Natural 

vegetation restoration in rivers’ flood plains, cavins and hollows would regu-

late flow and clean surface waters. Thus, a considerable balance between nat-

ural and anthropogenic components of ecosystems will be created and cher-

nozems’ ecological functions will be preserved.  

Hills area has been impacted by greatest sedimentation. This regional 

differentiation is consistent with the decrease in clay and increase in sand con-

tent of substratum layers as moving from the North to the South. 

Apart from using soil, humankind has no other possibility to obtain food 

products and numerous materials necessary for existence. Soil as a source of 

material values, as a priceless natural wealth and the main environmental 

component must function perfectly and serve forever to us and our future 

generations.  
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СЕКЦИЯ 3  

МЕЛИОРАТИВНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К 

ВОПРОСАМ ОПТИМИЗАЦИИ ПОЧВ И ЛАНДШАФТОВ 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АГРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  

МЕЛИОРИРОВАННЫХ ПОЧВ БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ 

Аношко В. С., Вашкевич Л. Ф., Бачила С. С.,  

Куделко Д. В., Саврицкая К. М. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

В Полесье находится большая часть осушенных болот и заболочен-

ных земель республики, которые вовлечены в сферу мелиоративного 

воздействия и используются для возделывания полевых и луговых сель-

скохозяйственных культур. Под влиянием осушительной мелиорации и 

сельскохозяйственного использования происходят изменения агрофизи-

ческих свойств почв. 

Пространственно-временные изменения агрофизических свойств 

нами изучены на стационарах, где велись исследования эволюции и 

деградации осушенных торфяно-болотных почв в результате 

осушительной мелиорации и сельскохозяйственного использования. 

Использовался метод исходных и повторных исследований с 

сопоставлением полученных результатов с исходными данными. На 

экспериментальных площадках исследованы четыре группы (дерново-

подзолисто-заболоченных, дерново-болотных, торфяно-болотных и дег-

роторфяных (антропогенных), образовавшихся после сработки торфа) 

мелиорированных почв Белорусского Полесья позволили выявить общие 

закономерности динамики агрофизических свойств и их сложившиеся 

особенности. Для площадок, имеющих разную структуру почвенного 

покрова, а также большой набор осушенных почвенных разновидностей, 

с разным временем осушения, культурой земледелия, характером ис-

пользования и сроками наблюдений, были составлены картограммы из-

менения во времени и пространстве влажности и плотности сложения 

почв для верхнего пахотного горизонта. Изменения агрофизических 

свойств осушенных почв с учетом длительности сроков и интенсивности 

осушения, а также сельскохозяйственного использования, показывают 

их особенности и характер динамики в абсолютных цифрах.  
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Изучена динамика влажности мелиорированных почв по месяцам 

вегетационного периода за шесть лет полевых наблюдений. Исследова-

ния проводились на мелиорируемых, немелиорируемых и подлежащих 

влиянию осушительной мелиорации участках. Влажность определялась 

на различных почвах по генетическим горизонтам и по интервалам через 

10 см до глубины 1,5–2,0 м или до УГВ, что позволило проследить ее 

изменение по почвенному профилю. Так, наибольшие изменения влаж-

ности в годовом цикле происходят в верхнем (0–30 см) слое мелиориро-

ванных почв, с увеличением глубины амплитуда колебаний почвенной 

влаги уменьшается.  

Выявлено, что после осушения почв изменению, прежде всего, под-

вергается их агрофизические свойства и, в частности, влажность почв, 

что является причиной дальнейшей их эволюции и деградации. Иссле-

дования по материалам банка данных агрофизических свойств торфяно-

болотных осушенных почв показывают, что с увеличением мощности 

торфа (при прочих равных условиях) возрастает влажность и уменьша-

ется плотность сложения в верхнем пахотном горизонте (табл. 1). 

Таблица 1 
Агрофизические свойства почвенных разновидностей  

торфяно-болотных осушенных почв Белорусского Полесья 

Почва 
Количество 

образцов 

Влажность, % 
Плотность сложения, 

г/см
3
 

среднее 
пределы ко-

лебаний 
среднее 

пределы ко-

лебаний 

Торфянисто-

глееватая 
23 101,2 48–190 0,52 0,32–0,79 

Торфяно-

глееватая 
44 118,6 23–204 0,37 0,28–0,73 

Торфяно-болотная 

маломощная 
79 143,4 9–334 0,35 0,21–1,04 

Торфяно-болотная 

среднемощная 
147 162,3 44–294 0,30 0,23–1,15 

Торфяно-болотная 

мощная 
5 134,3 81–198 0,31 0,24–0,38 

Изучение агрофизических свойств дегроторфяных (антропогенных) 

почв показывают, что по мере увеличения минерализованности верхнего 

пахотного горизонта уменьшается его влажность и возрастает плотность 

сложения (табл. 2). Исследование зависимости агрофизических свойств 

осушенных почв Белорусского Полесья от их географического местопо-

ложения не выявили четкой закономерности, как по влажности, так и 

плотности сложения почв.  
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Таблица 2 
Агрофизические свойства почвенных разновидностей дегроторфяных  

(антропогенных) осушенных почв Белорусского Полесья 

Почва 

Влажность, % 
Плотность сложения, 

г/см
3
 

cреднее 
пределы 

колебаний 
cреднее 

пределы 

колебаний 

Дегроторфяная постторфяная 

выщелоченная глубокооглеен-

ная песчаная 

10,9 2,3–14,5 1,48 1,37–1,59 

Дегроторфяная минеральная 

сильноминерализованная внизу 

оглеенная песчаная 

13,9 11,8–14,4 1,34 1,30–1,40 

Дегроторфяная минеральная 

среднеминерализованная внизу 

оглеенная песчаная 

22,8 15,9–32,5 1,09 0,89–1,34 

Дегроторфяная минеральная 

слабоминерализованная оглеен-

ная песчаная 

27,7 17,0–38,7 1,02 0,80–1,27 

Дегроторфяная торфяно-

минеральная слабооторфован-

ная оглеенная песчаная 

45,0 24,8–68,9 0,73 0,60–0,91 

Составленный банк данных агрофизических свойств осушенных 

почв Белорусского Полесья, показывает их динамику в четырех группах 

почв: дерново-подзолисто-заболоченных, дерново-болотных, торфяно-

болотных и дегроторфяных (антропогенных), образовавшихся после 

сработки торфа. Каждая группа почв отличается своими особенностями 

и характеристиками содержания и изменения агрофизических свойств. 

Сделана попытка определить оптимальные параметры агрофизиче-

ских свойств осушенных торфяно-болотных почв при различном их ис-

пользовании. Отмечается большой разброс данных, который связан с 

различным сроком осушения почв, культурой земледелия, погодными 

условиями и другими факторами. В таблице 3 приведена информация по 

агрофизическим свойствам торфяно-болотных почв в зависимости от 

возделываемых культур. Влажность верхнего пахотного горизонта более 

высокая в почвах, на которых возделывают многолетние травы. Плот-

ность сложения и запасы влаги имели несколько повышенные показате-

ли те почвы, на которых возделывают пропашные и зерновые культуры. 

Полученные предварительные данные об оптимальных параметрах 

агрофизических свойств (влажности, плотности сложения и других по-

казателей) осушенных почв Белорусского Полесья показывают их до-

вольно широкий диапазон данных для каждой группы почв.  
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В первом варианте разработана таблица оптимальных параметров 

агрофизических свойств мелиорированных почв Белорусского Полесья 

(табл. 4). Значительная часть изученных почв находится в пределах оп-

тимальных параметров, несмотря на различие погодных условий каждо-

го года. Почвы, где агрофизические показатели находятся за пределами 

оптимальных параметров, отличаются недобором выращиваемой сель-

скохозяйственной продукции. 

Таблица 3 
Агрофизические свойства осушенных торфяно-болотных почв используемых 

под возделывание различных сельскохозяйственных культур 

Возделываемая 

культура 

Глубина 

отбора 

образца, 

см 

Влажность,% 
Плотность сложения, 

г/см
3
 

средняя 
пределы 

колебаний 
средняя 

пределы 

колебаний 

Многолетние 

травы 

0 – 10 110 54–199 0,40 0,25–0,65 

10 – 20 126 55–228 0,41 0,24–0,47 

Пропашные и 

зерновые 
0 – 20 94 54–103 0,49 0,39–0,68 

Таблица 4 
Предварительная информация об оптимальных параметрах агрофизических 

свойств мелиорированных почв Белорусского Полесья 

Группы осушенных почв 
Плотность сложе-

ния, г/см
3
  

Влажность, %  

от массы 

Дерново-подзолисто-заболоченные 0,80–1,40 

(1,1–1,35)
* 

15,0–25,0 

(20,0–60,0) 

Дерново-болотные 0,75–1,50 

(0,70–1,24) 

25,0–65,0 

(35,0–46,0) 

Торфяно-болотные 0,21–0,70 

(0,25–0,45) 

120,0–250,0 

(210,0–220,0) 

Антропогенные (дегроторфяные), об-

разовавшиеся после сработки торфа 

0,30–1,95 

(0,62–0,89) 

20,0–130,0 

(53,0–110,0) 
* в скобках приведены данные по литературным источникам 

ПРОЦЕССЫ ГЕОМОРФОГЕНЕЗА В МЕЛИОРИРОВАННЫХ ПТК 

Аношко В. С., Обуховский Ю. М., Жидкова Т. А., Володько Д. Г  

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Мелиоративное воздействие на геоморфологические процессы по 

характеру и интенсивности можно разделить на следующие временные 

этапы: строительство осушительной сети, регулирование рек-

водоприемников, культуртехника и первичная обработка земель, экс-
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плуатация мелиоративных объектов. Строительство осушительной сети 

(открытые каналы и закрытый дренаж) вызывает образование кавалье-

ров и других насыпных форм, образование бугристых форм приканаль-

ных валов, микрозападин и ложбин; создание шлюзов, переездов, пере-

ходов, смотровых колодцев и других сооружений. 

Регулирование рек-водоприемников: изменение или ликвидацию 

пойменных процессов, а соответственно и пойм, как геоморфологиче-

ских элементов; создание новых водотоков и водоемов (водохранилищ, 

русла реки-канала); формирование прирусловых и приозерных валов; 

стимулирование эрозионных процессов на склонах водосборов рек и 

озер и формирование эрозионных форм рельефа; создание регулирую-

щих сооружений (пришлюзовые насыпные бугры, дамбы, плотины); об-

разование пойменных прудов, стариц. 

Первичная обработка почв и планировка поверхности территории: 

ликвидацию кочек, западин, мелких бугров, ложбин стока; ликвидацию 

древесно-кустарниковой (и травянистой) растительности; усадку тор-

фа – понижение поверхности; увеличение площади контуров земель. 

Эксплуатация мелиоративных объектов: дальнейшую усадку и сра-

ботку торфа; увеличение пестроты почвенного покрова; подвижность 

(развевание) песков на болотных песчаных островках и образование 

скульптурного и аккумулятивного рельефа; наступание песков на приле-

гающий торфяник; проведение противодефляционных мероприятий и 

связанные с ними изменения поверхности. Идет поэтапное нарастание 

интенсивности процессов морфогенеза и образование новых форм нано-

рельефа. 

Если стадии современных экзогенных процессов отчетливо выде-

ляются как в натуре, так и на материалах дистанционных съемок (МДС), 

то начальные их фазы слабо физиономичны. Однако их индицирует 

приуроченность к зонам морфогенеза, в которых наблюдаются опреде-

ленные сочетания природных, техногенных и техногенно опосредован-

ных процессов, в том числе, уплотнение и деградация торфа, его биоло-

гическая и механическая сработка и др. 

Диагностика антропогенно обусловленных процессов возможна по 

разовым МДС, на которых фиксируются стадии развития геотехниче-

ских систем. Ретроиндикация процессов по одномоментным снимкам 

сложна и осуществляется по эколого-генетическим рядам. 

При использовании разновременных МДС подобные исследования 

упрощаются и могут осуществляться по следующей схеме: 

– анализ структуры земельных угодий в ПТК; 

– выявление видов и очагов антропогенного воздействия; 

– разграничение зон морфогенеза; 
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– установление набора специфических процессов в зонах; 

– оценка их интенсивности относительно локализации очагов воздейст-

вия с использованием прямых дешифровочных признаков. 

Существующие банки МДС позволяют осуществлять ретроиндика-

цию процессов на 40–50 лет. Использование архивных и картографиче-

ских материалов углубляет индикацию до 200 лет. 

ОБ ОЦЕНКЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ  

И РЕМОНТУ ВСЕХ МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ  

«БЕЛОВЕЖСКОЙ ПУЩИ» И ЕЕ ОХРАННОЙ ЗОНЫ 

Вахонин Н. К., Свиридович Т. Г., Иванов В. П.  

Институт мелиорации НАН Беларуси, г. Минск 

Национальный парк «Беловежская пуща» находится в районе водо-

раздела бассейнов Балтийского и Черного морей. Поэтому мелиоратив-

ные системы в регионе Национального парка «Беловежская пуща» отно-

сятся к водосборам рек обоих бассейнов. Мелиоративные системы по-

строены в 1960–70-е годы прошлого века. Мелиорация в окрестностях 

пущи проводилась в связи с необходимостью расширения площадей 

сельхозугодий, так как основные территории занимали леса и болота. 

Так наиболее крупный мелиоративный объект «Верховье Ясельды» 

обеспечил ввод в сельскохозяйственное использование более 20 тыс. га 

высокопродуктивных земель, в значительной мере определяющих эко-

номические условия агропроизводства и социально-бытовые условия 

проживания местного населения. 

При анализе влияния мелиоративных осушительных систем на вод-

ный режим прилегающих территорий использованы данные специально-

го многолетнего мониторинга: 35 летние, продолжающиеся и в настоя-

щее время наблюдения по створам наблюдательных колодцев Пружан-

ского стационара Института мелиорации, данные наблюдений Белорус-

ской гидрогеологической экспедиции длительностью более 30 лет, ре-

зультаты исследований на других объектах.  

Исследования на Пружанском стационаре были организованы для 

изучения распространения влияния мелиоративной системы «Верховье 

Ясельды» на прилегающие земли, в частности на территориально грани-

чащую охранную зону Национального парка "Беловежская пуща".  

Рассматриваемый регион расположен в северо-западной части Бе-

лорусского Полесья, имеет типичные для него природно-климатические 

условия. В условиях избыточного увлажнения заболачивание террито-

рии происходило в связи с их малыми уклонами и низкой естественной 
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дренированностью за счет грунтового и грунтово-напорного питания. 

Основным типом почв на сравниваемых водосборах являются торфяные, 

составляющие около 50 % всей площади. 

Так как водосборы сравниваемых рек расположены в непосредст-

венной близости, их природно-климатические условия одинаковы и по-

этому различия могут быть отнесены на то, что водосбор реки Ясельды 

мелиорирован примерно на 50 % общей площади, а водосбор реки На-

рев, значительная часть которого относится к Национальному парку 

«Беловежская пуща», находится практически в естественном состоянии.  

На осушенном и находящемся в сельхозиспользовании болоте, в ре-

зультате увеличения при мелиорации эрозионного вреза, определяемого 

глубиной осушительных и проводящих каналов (на данном объекте 1,8–

2,5 м), а также густоты сети и увеличением в связи с этим стока, устано-

вилось новое положение равновесных уровней грунтовых вод (средне-

многолетних УГВ) на глубине 1 м от поверхности. Его влияние на при-

легающую территорию распространяется в соответствии с формирова-

нием выпуклой депрессионной кривой, положение которой уже на рас-

стоянии порядка 2 км остается практически неизменным, в сравнении с 

условиями до мелиорации. Так на оставшейся в естественном состоянии 

части болота «Дикое» в водосборе реки Нарев расположенном вблизи от 

осушенной части болота «Верховье Ясельды» среднемноголетние уров-

ни, продолжают в течение 35 лет колебаться у поверхности болота. 

Аналогичные результаты получены и на других объектах, изучав-

шихся различными авторами: влияние мелиоративных объектов ограни-

чивается расстоянием от сотен метров до нескольких километров в зави-

симости от природно-климатических условий конкретных объектов, 

прежде всего фильтрационных свойств верхних водоносных пластов. 

Теоретический анализ показывает, что наличие отрицательных обратных 

связей в неразрывном водном потоке при течении воды в пористой среде 

почвогрунтов и в мелиоративной сети обуславливают замедление грун-

тового стока с удалением от источника возмущения. В связи с этим 

влияние мелиоративной системы на водный режим прилегающих терри-

торий достаточно быстро затухает. 

Поэтому имеющиеся утверждения о бесконечно продолжающемся 

снижении уровней грунтовых вод на прилегающих территориях под 

влиянием мелиорации совершенно не обоснованы. В условиях нацио-

нального парка на удалении от объекта в 2 км и более, оно практически 

полностью затухает.  

Одним из подтверждений этого является, в том числе и то, что наи-

более сильное трансграничное гидрологическое воздействие – подпор 

реки Нарев Семенувским водохранилищем, созданном ранее непосред-
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ственно на границе с Беларусью Польской стороной, практически не 

оказывает влияния на достаточно удаленные территории, местораспо-

ложения запланированных Программой к восстановлению мелиоратив-

ных объектов. Очевидно, что на порядки более слабое гидрологическое 

воздействие от их ремонта тем более не может оказать влияние на со-

предельную польскую территорию.  

Анализ «Государственной программы по реконструкции и ремонту 

всех мелиоративных систем, поддержанию их гидрологического режима 

на землях государственного природоохранного учреждения «Нацио-

нальный парк Беловежская пуща»», вышеприведенных результатов изу-

чения влияния мелиорации на прилегающие территории позволяет сде-

лать следующие выводы:  

1. В результате продолжительной работы мелиоративных систем (с 

1960–70 гг.) при недостаточных объемах финансирования эксплуатаци-

онных работ происходило ускоренное их старение. В связи с этим, если 

в настоящее время не принять оперативных мер по восстановлению ра-

ботоспособности существующих на территории Национального парка и 

его охранной зоны мелиоративных систем, то в ближайшие годы неиз-

бежен вывод из использования дефицитных для этого региона сельско-

хозяйственных угодий, деградация сформировавшихся агроландшафтов, 

образование закустаренных пустошей не представляющих ни экономи-

ческой, ни экологической ценности. 

2. Планируемые «Программой» работы предполагают восстановле-

ние мелиоративных систем до первоначальных проектных параметров с 

улучшением возможностей более оптимального регулирования водно-

воздушного режима.  

Даже при первоначальной мелиорации, кардинально изменявшей 

глубину и густоту гидрографической сети ее влияние на прилегающие 

земли не превышало нескольких километров. Тем более проведение 

предусмотренных Программой ремонтно-восстановительных работ на 

нескольких объектах, в частности доуглубление мелиоративных каналов 

на 0,2–0,5 м до первоначальных проектных отметок, практически не по-

влияет на снижение УГВ под лесами Национального парка «Беловеж-

ская пуща», к тому же уже атаптировавшимися к сложившимся постме-

лиоративным условиям водного режима. Это связано с тем, что крупные 

мелиоративные объекты, в частности объект «Верховье Ясельды», рас-

положены, как правило, в хозяйственной зоне, и примыкают к зоне ре-

гулируемого пользования, в результате чего удалены от заповедных ле-

сов от 3–5 км до нескольких десятков километров. 
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Поэтому проведение работ по восстановлению работоспособности 

систем практически не скажется на гидрологическом режиме охраняе-

мых территорий, а тем более на сопредельных Польских землях. 

3. Мелиоративные системы предназначены для регулирования вод-

ного режима. Предлагаемые конструкции систем могут обеспечить раз-

личные гидрологические режимы мелиорированных площадей: от забо-

лачивания до осушения. Поэтому при реализации эффективной системы 

мониторинга водного режима и состояния охраняемых объектов, после 

восстановления работоспособности мелиоративных систем (что обяза-

тельно должно быть предусмотрено) будет иметься возможность опера-

тивно корректировать реальный уровенный режим в требуемом направ-

лении.  

Проектная документация по конкретным объектам ремонта «Про-

граммы» должна проходить экспертизу, в том числе экологическую, в 

соответствии с действующими нормативными документами для охра-

няемых территорий. 

ВЛИЯНИЕ ЛАНДШАФТНЫХ УСЛОВИЙ НА  

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ БЕЛОРУССКОГО ПООЗЕРЬЯ 

Гагина Н. В., Бакарасов В. А  

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Основной задачей рациональной территориальной организации, яв-

ляется поиск оптимального сочетаний видов земель, используемых в оп-

ределенных хозяйственных целях, с учетом особенностей всего ком-

плекса природных условий и факторов, которые наиболее полно прояв-

ляются в ландшафтной организации. Природно-территориальные ком-

плексы (ПТК) Белорусского Поозерья относятся к подзоне подтаежных 

(бореальных) ландшафтов, отличаются значительным разнообразием и 

локальной контрастностью. Здесь широко распространены четыре рода 

ландшафтов – озерно-ледниковые, доля которых составляет 26 % пло-

щади, моренно-озерные (22,5 %), холмисто-моренно-озерные (18 %), 

водно-ледниковые с озерами (16 %), реже встречаются камово-моренно-

озерные ландшафты (16 %), нерасчлененные комплексы с преобладани-

ем болот и речных долин (10,5 %) [1]. Согласно схеме ландшафтного 

районирования, в регионе выделяют 14 районов с характерным сочета-

нием ПТК, относящихся к 7 родам и 31 видам ландшафтов. Их разнооб-

разие, высокая естественная сохранность, уникальность и, одновремен-

но, экологическая уязвимость, требует детального изучения направле-
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ний и интенсивности антропогенной трансформации с целью организа-

ции устойчивого и экологически безопасного землепользования.  

Распространение земель, отражающих основные формы антропо-

генного воздействия, во многом определяется особенностями условий 

вмещающих их ландшафтов и формирует характер их антропогенной 

трансформации (АТЛ). Подсчет структуры земель угодий в границах 

ландшафтов был выполнен с использованием программного пакета Arc-

View модуля Path Analist [2]. С учетом структуры экологически ранжи-

рованных групп земель (сельскохозяйственных, лесопокрытых, акваль-

ных комплексов, болот, земель населенных пунктов) определены типы, 

виды и степень АТЛ. В регионе сформировались 3 типа трансформации 

ландшафтов, среди которых преобладает сельскохозяйственно-лесной 

(51,7 % площади), доли сельскохозяйственного и лесохозяйственного 

типов составляют 24,6 % и 23,7 %, соответственно. По соотношению 

преобладающих видов земель выделено 11 видов АТЛ, пространствен-

ное распространение которых отличается сложностью, неравномерно-

стью и, в значительной мере, отражает  особенности ландшафтных усло-

вий конкретного местоположения [3].  

Сельскохозяйственный тип АТЛ получил наибольшее распростра-

нение в западной и центральной частях провинции в пределах Постав-

ско-Глубокского района моренно-озерных ландшафтов, Браславского 

моренно-озерных и холмисто-моренно-озерных, Дисненского озерно-

ледниковых, Среднедвинского района моренно-озерных и Витебского 

холмисто-моренно-озерных ландшафтов. Сельскохозяйственному ос-

воению способствуют плодородные дерново-подзолистые супесчано-

суглинистые почвы, полого-волнистый с небольшими превышениями 

рельеф. По соотношению земель выделены широко распространенные 

селитебно-аграрный и аграрный виды АТЛ и единично встречающийся – 

аквально-аграрный. Сельскохозяйственно-лесной тип характерен для 

юго-западной, центральной, южной и восточной частей провинции в 

границах Свенцянско-Нарочанского района водно-ледниковых и холми-

сто-моренно-озерных ландшафтов, Ушачского и Лукомльско-

Сенненского районов холмисто-моренно-озерных, Городокского холми-

сто-моренно-озерных и моренно-озерных ландшафтов. Для ландшафтов 

ледниковой аккумуляции отличительными чертами является расчленен-

ность рельефа, локальная переувлажненность почв, эродированность зе-

мель, каменистость, что ограничивает их интенсивное сельскохозяйст-

венное освоение. Озерно-ледниковые ландшафты этого типа трансфор-

мации отличаются плосковолнистым рельефом, распространением забо-

лоченных почв. На дренированных участках сохранились фрагменты 

еловых и широколиственно-еловых лесов, слабодренированные место-
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положения заняты верховыми и переходными болотами. Контрастность 

природных условий определяет разнообразие комбинаций сочетания 

между собой земель. В пределах типа встречаются селитебно-

лесоаграрный, лесо-аграрный, аквально-лесоаграрный и лесоболотно-

аграрный виды антропогенной трансформации с преобладанием лесо-

аграрного.  

Лесохозяйственный тип представлен в северной части провинции в 

границах Полоцкого и Суражского районов озерно-ледниковых ланд-

шафтов, Освейско-Езерищенского камово-моренно-озерных и водно-

ледниковых ландшафтов, и, расположенного в юго-восточной части 

провинции, Лучосинского района озерно-ледниковых ландшафтов. В 

водно-ледниковых и озерно-ледниковых ландшафтах распространены 

почвы легкого гранулометрического состава, переувлажненные и мало-

плодородные. Формирование лесных угодий является наиболее опти-

мальным направлением их хозяйственного использования. В пределах 

типа выделены лесной, аквально-лесной, лесоболотный, болотный виды 

антропогенной трансформации, преобладает лесоболотный. В админи-

стративном отношении Белорусское Поозерье включает Витебскую об-

ласть, в пределах которой к этому региону относится 88,6 % площади, 

север Минской, крайний север и северо-восток Гродненской областей. 

Для исследований трансформации землепользования региона в админи-

стративно-территориальном разрезе были изучены 16 районов, репре-

зентативно отражающие особенности ландшафтных условий. К ним от-

носятся районы Витебской области (за исключением Докшицкого, Ле-

пельского, Чашникского, Оршанского, Дубровенского) и Мядельский 

район Минской области. Отличительной чертой всех районов является 

сложность их ландшафтного строения. В среднем административные 

районы расположены в пределах пяти ландшафтов, выделенных в ранге 

рода, и значительно различаются между собой индивидуальными осо-

бенностями их сочетаний. На основе выполненной типизации выделено 

5 групп районов различающихся по преобладающим (более 40 % пло-

щади) родам ландшафтов. К группе с широким распространением хол-

мисто-моренно-озерных и камово-моренно-озерных ландшафтов отно-

сятся Браславский, Городокский, Лиозненский, Мядельский, Ушачский 

районы. Сельскохозяйственная освоенность в среднем составляет 36 %, 

в т. ч. луговых земель – 16 %, доля земель занятая лесами и древесно-

кустарниковой растительностью составляет 50 %, под водными объек-

тами и болотами – 6 % и 5 % площади. Такая структура землепользова-

ния соответствует сельскохозяйственно-лесному типу АТЛ. К группе с 

преобладанием камово-моренно-озерных ландшафтов относится Рос-

сонский район, в котором сформирован лесохозяйственный тип земле-
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пользования и, соответственно, лесной тип АТЛ. В группу с распростра-

нением моренно-озерных ландшафтов входят Бешенковичский, Глубок-

ский, Шумилинский районы. Доля сельскохозяйственных угодий в 

среднем составляет 46 %, во всех районах пахотных земель больше, чем 

луговых, площадь лесопокрытых земель равна 40 %, болот – 7 %. В Глу-

бокском и Бешенковичском районе сформирован сельскохозяйственный 

тип трансформации ландшафтов. К группе с распространением озерно-

ледниковых ландшафтов относятся Полоцкий и Верхнедвинский рай-

оны, в которых лесопокрытые земли составляют 50–60 %, и Шарков-

щинский, сельскохозяйственная освоенность которого равна 59 %, на 

пашню приходится 36 % территории. Эти различия связаны с особенно-

стями строения озерно-ледниковых ландшафтов на уровне их подродов, 

критерием выделения которых выступает литология поверхностных от-

ложений. Отдельную группу образуют Витебский, Миорский, Постав-

ский, Сенненский районы, для которых характерно сложное сочетание 

холмисто-моренно-озерных, моренно-озерных и озерно-ледниковых 

ландшафтов. Сельскохозяйственное освоение территории составляет 

45 %, с долей луговых земель около 20 %, пашни – 24 %, лесопокрытых 

земель – 40 %, что соответствует сельскохозяйственно-лесному типу 

АТЛ. Таким образом, формирование экологически обоснованной струк-

туры землепользования районов должно учитывать региональные и ло-

кальные особенности ландшафтного строения территории.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ГЕОДИНАМИКА МЕЛИОРИРОВАННЫХ 

ЛАНДШАФТОВ ПРИПЯТСКОГО ПОЛЕСЬЯ 

Губин В. Н.  

Белорусский государственный университет, г. Минск 

В пространственной организации ландшафтов Припятского Поле-

сья доминируют слабодренированные озерно-аллювиальные, аллюви-

альные террасированные, пойменные и болотные природные комплексы 

с широким развитием дерново-подзолистых заболоченных, дерновых за-

болоченных и торфяно-болотных почв. Формирование структуры и 
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функционирование ландшафтов рассматриваемого региона тесно связа-

но с новейшей геодинамикой литосферы, охватывающей отрезок време-

ни в геологической истории в течение последних 30 млн лет (от поздне-

го олигоцена до наших дней). Активизация неогеодинамических процес-

сов в четвертичный период (последние 1,8 млн лет) находит отражение в 

морфолитогенной основе природных комплексов. Подобные явления 

определили морфоструктурные черты рельефа земной поверхности, ли-

тофациальные неоднородности почвообразующих пород, гидрогеологи-

ческие условия и на современном этапе развития ландшафтов играют 

ведущую роль в экологической геодинамике Полесского региона. При 

этом заметное воздействие на состояние и изменения природных ком-

плексов оказывают как геодинамика верхней части литосферы, так и 

техногенные процессы, вызванные гидротехнической мелиорацией. Вы-

яснение пространственно-временных особенностей экологической гео-

динамики мелиорированных ландшафтов имеет важное значение, в свя-

зи с проблемой рационального природопользования и охраны окру-

жающей среды Припятского Полесья.   

Формирование морфолитогенной основы ландшафтов рассматри-

ваемой территории в четвертичное время происходило под воздействием 

гляциотектоники, аллювиального, озерного и болотного литогенеза, ко-

торые контролировались эндогенной геодинамикой. Геодинамические 

черты природных комплексов предопределены, прежде всего, регио-

нальными закономерностями проявления дифференцированных неотек-

тонических движений, новейшей активизацией систем разломов, блоко-

вых и пликативных структур верхней части литосферы в пределах При-

пятского грабена и Микашевичско-Житковичского выступа. В течение 

голоцена Полесский регион испытывал преимущественно неотектониче-

ское опускание, а также относительную стабилизацию движений от-

дельных участков земной поверхности, что послужило главной причи-

ной поднятия уровня грунтовых вод и как следствие прогрессирующего 

заболачивания Припятского Полесья. Такой геодинамический режим 

способствовал образованию дерново-подзолистых заболоченных, дерно-

вых заболоченных и торфяно-болотных почв, определивших структуру 

ландшафтов. 

На современном этапе эволюции полесских ландшафтов отмечается 

умеренное поднятие земной поверхности с интенсивностью до 1–

2,5 мм/год, что определяет региональное понижение уровня грунтовых 

вод. В этих условиях влияние осушительных мелиораций на почвенный 

покров заметно усиливается естественным воздыманием территории 

Припятского Полесья. Закономерности экологической геодинамики 

ландшафтов полесского типа определяются также новейшей активиза-
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цией положительных блоков кристаллического фундамента Микашевич-

ско-Житковичского выступа и соляных поднятий платформенного чехла 

Припятского грабена. В подобных геодинамических условиях формиро-

вался неровный профиль минерального основания почв, что привело к 

нарушениям в распределении мощности зоны аэрации и образованию 

менее связных почвогрунтов. Проведение на этих площадях крупно-

масштабных мелиоративных работ привело к излишнему понижению 

уровня грунтовых вод и значительному переосушению болот, а при их 

дальнейшем сельскохозяйственном освоении торфянисто- и торфяно-

глеевые почвы трансформировались в торфяно-минеральные и подвер-

гаются в настоящее время ветровой эрозии. Процессы дефляции почв, 

вызванные переосушением земель в пределах сводовых частей локаль-

ных неотектонических поднятий, отчетливо фиксируются по данным 

эколого-ландшафтного дешифрирования космических снимков (рис.). 

Сложная эколого-геодинамическая обстановка отмечается в ланд-

шафтах Припятского Полесья, вызванная новейшей активизацией раз-

ломной тектоники региона. В пределах разрывных нарушений образу-

ются зоны растяжения и повышенной трещиноватости горных пород 

верхней части платформенного чехла. В таких геодинамических услови-

ях наблюдается усиление циркуляции подземных вод, повышается гид-

равлическая связь грунтовых вод с нижележащими водоносными гори-

зонтами. Высокая проницаемость пород чехла, в том числе покровных 

образований, приводит к избыточному увлажнению участков проявле-

ния разрывных нарушений, что является главной причиной высокой об-

водненности территории и локализации здесь слабодренированных 

ландшафтов. Вместе с тем в зонах разломов отмечаются перепады зна-

чений поля силы тяжести литосферного пространства. Кроме того, со-

временные вертикальные движения над приподнятыми крыльями актив-

ных разломов платформенного чехла достигают порядка 25–35 мм/год. 

На земной поверхности по линиям раздела гравитационных аномалий 

заметно активизируются процессы водной и ветровой эрозии, что ока-

зывает влияние на структурные особенности почвенного покрова и эко-

логическую геодинамику полесских ландшафтов в целом. Заслуживает 

внимания приуроченность к линейным аномалиям поля силы тяжести 

эоловых природных комплексов, где почвы развиты слабо либо находят-

ся в начальной стадии формирования. Неоднородный характер проявле-

ния разломной тектоники в ландшафтах Припятского Полесья позволяет 

сделать вывод, что при проведении в этом регионе водно-земельных ме-

лиораций следовало бы определить оптимальную сеть гидротехнических 

систем в пределах болотных массивов, сосредоточенных над зонами ак-

тивных разломов верхней части литосферы. Эколого-геодинамические 
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закономерности мелиорируемых ландшафтов целесообразно учитывать 

при региональном изучении структуры почвенного покрова, создании 

картографических моделей почвенно-экологического районирования, 

планировании и проведении природоохранных мероприятий в связи с 

мелиоративным освоением Белорусского Полесья. 

 

 

Рис. Развитие процессов дефляции почв мелиорируемых ландшафтов  

в пределах неотектонического поднятия по космоландшафтным данным. 
 1– болотные природные комплексы с участками активного (а) и менее  

активного (б) осушения; 2– очаги дефляции почв; 3– аллювиальный террасирован-

ный ландшафт; 4– пликативные ландшафтные аномалии, связанные с проявлением 

положительных неотектонических движений 

ЛАНДШАФТНО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ВЫРАБОТАННОГО ТОРФОУЧАСТКА «ДУБРОВА» 

Жумарь П. В., Чертко Н. К., Карпиченко А. А. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Торфоучасток «Дуброва» располагается в пределах Житковичско-

Василевичского района плоско-волнистых и озерно-аллювиальных 

ландшафтов с широколиственно-сосновыми, сосновыми лесами и боло-

тами Полесской физико-географической провинции, а в системе адми-

нистративных территориальных единиц – на территории Петриковского 

района Гомельской области. Рассматриваемый участок относится к пой-

менному торфяному массиву, сформировавшемуся в прирусловой части 
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поймы р. Тремля к востоку от д. Колки и к юго-юго-западу от д. Дуброва 

на расстоянии от них в 0,35 и 2,47 км соответственно. 

Добыча торфа на участке была прекращена до 1991 г. После добычи 

выработка имеет типичный для таких случаев рельеф – геометрически 

правильную в плане замкнутую котловину с плоским выровненным 

дном. Такой рельеф остается, как правило, после добычи торфа фрезер-

ным способом.  

Степень разложения остаточного торфа варьирует от сильной до 

весьма сильной. Минерализация торфа крайне слабая, минеральные час-

тицы в торфе практически не обнаруживались. Поэтому ботанический 

состав в полевых условиях не был определен. В ходе последующего 

анализа было установлено, что по ботаническому составу торф является 

преимущественно осоковым. Мощность остаточной залежи составляет 

100–110 см. Уровень грунтовых вод устанавливался на отметке 70 см. 

Торф находится в постоянно увлажненном состоянии. 

Климатические условия района расположения торфяника являются 

типичными для Полесья. Максимальные температуры воздуха прихо-

дятся на июль, а минимальные на январь. Наибольшее количество осад-

ков выпадает в июле, а наименьшее – приходится на февраль–март. В 

целом гидротермический режим рассматриваемой территории способен 

обеспечить достаточно благоприятные условия для торфонакопления и 

сохранения выработанных торфяников от минерализации.  

Благодаря своему прирусловому положению торфоучасток «Дубро-

ва», имея устойчивую гидравлическую связь с речными водами, испы-

тывает на себе геохимическое воздействие текучих вод, собираемых с 

верхних частей водосбора р. Тремля. 

Ландшафтно-геохимическая съемка месторождения проводилась в 

летний сезон 2010 г. Был выполнен обход месторождения с аэрокосми-

ческим снимком и предварительно составленной дешифровочной схе-

мой с целью уточнения последней путем сопоставления закартографи-

рованной ситуации с реальной. При описании точек опробования указы-

вались все основные ландшафтно-геохимические особенности. Опробо-

вание производилось из поверхностного слоя методом «конверта» (сме-

шанная проба на площади 20–25 м
2
) на глубину 0,0–0,30 м. Отбор под-

стилающих пород производился исключительно с помощью почвенного 

бура на глубину более 3 см от их кровли. При большой глубине их зале-

гания – на всю длину штанги бура. Масса отбираемого образца состав-

ляла примерно 200–500 г.  

Содержание химических элементов в торфах и подстилающих по-

родах определялись многоканальным атомно-эмиссионным спектромет-

ром (ЭМАС-200 ДДМ) в НИЛ экологии ландшафтов БГУ. По данным 
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атомно-эмиссионного спектрального анализа геохимический индекс ме-

сторождения выглядит следующим образом:  

Cu (2,4) Mn (1,7) Ni (3,1) 

Sn (2,6) Cr (1,6) Ti (1,4) 

В качестве норматива применялся коэффициент концентрации хи-

мических элементов в торфе. В подстилающих породах из вышеуказан-

ных элементов были обнаружены только Pb и Ti в количествах 14,3 и 

18,39 мг/кг. В ландшафтном отношении участок однороден. Вся его 

площадь занята периодически подтопляемыми разнотравно-злаковыми 

лугами с преобладанием камышово-осоковых, камышово-ситниковых и 

ситниково-осоковых ассоциаций. Из древесных видов редко встречается 

ива козья.  

В ходе наших исследований было установлено ландшафтное сосед-

ство рассматриваемого участка. Под ландшафтным соседством понима-

ется доля общей границы с соседними ландшафтами в периметре место-

рождения. В структуре ландшафтного соседства выработанных площа-

дей виды техногенных ландшафтов, примыкающих к границам место-

рождения распределились следующим образом: луговые ландшафты – 

53,44 %; водоемы и водотоки – 40,38 %; прочие (дороги) – 6,18 %. В свя-

зи с превышением фонового содержания большинства исследуемых 

элементов, особенно Ni (Kk = 3,1), Sn (Kk = 2,7), Cu (Kk = 2,4), а также 

исходя из специфики ландшафтного соседства, использование этих зе-

мель в сельском хозяйстве нецелесообразно, поскольку требуется доро-

гостоящая нейтрализация избыточных элементов. Наиболее рациональ-

ное их использование – вторичное заболачивание. 

ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ МИНЕРАЛЬНОГО АЗОТА  

В АНТРОПОГЕННО-ПРЕОБРАЗОВАННОЙ ТОРФЯНОЙ ПОЧВЕ И 

ЕГО ВЛИЯНИЕ НА УРОЖАЙНОСТЬ ЯЧМЕНЯ 

Каранкевич Е. В., Семененко Н. Н.  

Институт мелиорации НАН Беларуси, г. Минск 

Азот в жизни растений имеет исключительное значение. При опти-

мальном азотном питании растения образуют мощные листья и стебли с 

интенсивной зеленой окраской, хорошо растут и кустятся, нормально 

формируют репродуктивные органы. При избытке азота, особенно во 

второй половине вегетации, наблюдается обильное развитие вегетатив-

ных органов в ущерб репродуктивным, стебли растений вытягиваются и 

полегают, затягивается созревание. Недостаточное азотное питание при-

водит к уменьшению размеров листьев, стеблей, плодов [1, 2]. При на-
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личии влаги в почве азот среди элементов минерального питания зани-

мает первое место по влиянию на урожайность сельскохозяйственных 

культур и качество продукции [3].  

Растения усваивают азот из двух источников: почвы и удобре-

ний [3]. Содержащийся в почве азот представлен различными соедине-

ниями, наибольшую значимость из которых для оценки обеспеченности 

растений этим элементом питания представляют минеральные – нитрат-

ный и аммонийный. 

Анализ литературных источников и существующих технологий 

возделывания зерновых культур на антропогенно-преобразованной тор-

фяной почве указывает на отсутствие исследований по оценке влияния 

азотных удобрений на азотный режим почв и продуктивность ячменя. 

Цель исследований – установить влияние уровня доз азотных удоб-

рений на азотный режим антропогенно-преобразованных торфяных почв 

и урожайность ячменя. 

Экспериментальные полевые исследования проводились в 2009–

2010 гг. на опытном поле Полесской опытной станции мелиоративного 

земледелия и луговодства на антропогенно-преобразованных торфяных 

почвах, подстилаемых песком с глубины 35–45 см. Агрохимическая ха-

рактеристика почвы (Ап) опытного поля: содержание органического ве-

щества – 22,4–24,3%; рН в КСl – 5,8–5,9; доступные растениям соедине-

ния (в 0,2М уксусной кислоте) азот – 112–121; Р2О5 – 105–127; К2О – 

510–587 кг/га; подвижные формы фосфора и калия (в 0,2М НСl) соот-

ветственно – 281–365 и 271–347 мг/кг почвы. Опытная культура яч-

мень – сорт Дзiвосны, норма высева – 4,5 млн всхожих зерен на гектар. 

Предшественник – пелюшко-овсяная смесь, поукосно – редька маслич-

ная. Приведенные в таблице 1 данные показывают, что уровень мине-

рального азота в исследуемой почве до посева ячменя в варианте без 

азотных удобрений находился на уровне 134 кг/га. Однако в ходе веге-

тации до фазы кущения содержание минерального азота увеличилось 

под действием минерализации органического вещества почвы. Этому 

способствовали почвенные и погодные условия, а также слабое потреб-

ление азота растениями. Внесение азотных удобрений способствует уве-

личению исходного его содержания в почве перед севом. В эту фазу со-

держание минерального азота в почве колебалось в зависимости от доз 

азота от 191 (N60P80K120) до 260 (N120P80K120) против 134 кг/га в варианте 

без азотных удобрений. В фазу конец кущения содержание минерально-

го азота в почве достигает максимума (153–544 кг/га). С ростом и разви-

тием ячменя, потребления растениями минерального азота почвы 

уменьшается, достигая минимума к фазе молочной спелости.  
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Таблица 1 
Динамика содержания в почве минерального азота слой 0–20 см  

(среднее за 2009–2010 гг.), кг/га почвы 

Вариант опыта 

Сроки отбора почвенных проб* 

1 2 3 4 5 6 сред. 
CV,

% 

1. P80K120 134 153 125 101 114 151 130 15,8 

2.N60P80K120  191 232 162 154 143 175 176 18,2 

3. N90P80K120 224 432 248 219 180 198 250 36,8 

4. N120P80K120  260 544 279 240 207 221 292 43,3 
*Сроки отбора проб: 1 – перед севом (с учетом дополнительного внесения азотных удобре-

ний), 2 – фаза конец кущения, 3 – фаза флагового листа, 4 – фаза колошения, 5 – фаза мо-

лочная спелость, 6 – фаза созревания 

По мере созревания растений ячменя азот из вегетативных органов 

перемещается в репродуктивные и потребность их в азоте уменьшается. 

В то же время под действием минерализации органического вещества 

почвы к созреванию растений наблюдается по всем вариантам некоторое 

увеличение содержания минерального азота в ней. 

Наиболее высокое варьирование содержания в почве минерального 

азота по фазам развития ячменя наблюдается в варианте с внесением бо-

лее высоких доз азотных удобрений (N90–120), которое составляет 37–

43 %. Уровень урожайности ячменя на антропогенно-преобразованных 

торфяных почвах определяется режимом и запасом доступных растени-

ям минеральных соединений элементов питания в почве. Между содер-

жанием доступных растениям соединений минерального азота в почвах 

(х = 134–260) и урожайностью ячменя (у) установлена тесная корреля-

ционная связь, которая описывается уравнением регрессии:  

у=–0,0012х
2
+0,5474х–7,5; R

2
=0,98. 

При исходном содержании в пахотном слое почвы минерального 

азота 134 кг/га (вариант без внесения азотных удобрений) продуктив-

ность зерна ячменя сформировалась на уровне 45,1 ц/га. Линейный рост 

продуктивность прослеживается при увеличении содержания минераль-

ного азота до 224 кг/га почвы: она достигла 57,7 ц/га при N90P80K120. 

Дальнейшее повышение уровня содержания азота в почве перед посевом 

не способствовало существенному росту урожайности. 

Тесная связь между содержанием азота в почве и продуктивностью 

ячменя указывает на то, что по уровню содержания доступных растени-

ям соединений азота в пахотном слое перед посевом можно планировать 

уровень урожайности, прогнозировать условия азотного питания расте-

ний, определить потребность в азотных подкормках и установить их до-

зы. 
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Урожайность зерна ячменя с увеличением доз азота возрастает и в 

варианте N90P80K120 составляет – 57,7 ц/га (табл. 2). Дальнейшее увели-

чение доз азота оказалось неэффективным, что связано с полеганием 

растений. Наибольшая прибавка от азота получена в варианте 

N90P80K120 – 12,6 ц/га. 

Таблица 2 
Влияние удобрений на формирование урожайности ячменя  

Вариант опыта 
Урожайность, ц/га Прибавка, ц/га 

2009 г. 2010 г. средняя NPK N 

1. P80K120 34,7 43,5 45,1 – – 

2. N60P80K120  42,0 54,1 53,6 17,2 8,5 

3. N90P80K120 43,4 58,7 57,7 21,3 12,6 

4. N120P80K120  42,1 54,0 55,6 19,2 10,5 

Таким образом, опыты показали, что наибольшая урожайность по-

лучена в варианте N90P80K120 – 57,7 ц/га при содержании в почве мине-

рального азота перед посевом 224 кг/га. Дальнейшее увеличение содер-

жания минерального азота в почве приводит к полеганию растений яч-

меня и снижению урожайности. 
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ОКУЛЬТУРИВАНИЕ ОСУШЕННЫХ ПОЧВ ПООЗЕРЬЯ 

Крутько С. М., Тиво П. Ф.  

Институт мелиорации НАН Беларуси, г. Минск 

В настоящее время Беларуси общая площадь осушенных земель со-

ставляет 3425,7 тыс. гектаров из них в Поозерье – 670 тыс. га. Сельско-

хозяйственные земли в этом регионе занимают 580 тыс. га, в том числе в 

Витебской области – 520 тыс. га.  

Осушение земель и комплексное их использование является также 

стратегическим путем развитием сельского хозяйства многих стран ми-

ра. Так, доля мелиорированных земель от общей площади пашни в США 

составляет 39 %, в Германии – 44,7 %, Китае – 55 %, Великобритании – 

80,3 %. При этом в Англии уже в 1846 г. парламентским актом дренаж 

был признан национальным достоянием, где к 1880 г. было осушено уже 

6,2 млн га переувлажненных земель. В настоящее время общая площадь 
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ежегодного строительства дренажа (включая объекты реконструкции) в 

этой стране достигает почти 100 тыс. га. 

Почвенный покров Белорусского Поозерья характеризуется расчле-

ненным рельефом, мелкоконтурностью, преобладанием дерново-

подзолистых полугидроморфных почв, значительная часть которых от-

личается слабой водопроницаемостью. Последнее обусловлено тем, что 

здесь господствующие почвообразующие породы – суглинки, а иногда 

глины. Это определяет специфику водного режима почв, проявляющую-

ся почти в повсеместном их переувлажнении особенно в весенний пери-

од и во время выпадения обильных осадков. На долю же автоморфных 

пахотных почв в регионе приходится лишь 34 %, или значительно 

меньше, чем в центральной части Беларуси.  

В составе пашни дерново-подзолистые переувлажненные почвы 

еще 30–40 лет назад занимали в регионе свыше 62 %. В этих сложных 

условиях мелиорация земель приобрела для Белорусского Поозерья ре-

шающее значение не только как фактор интенсификации земледелия, но 

и как условие развития всего агропромышленного комплекса региона. 

Однако за время прошедшее после ввода мелиоративных систем в 

эксплуатацию, произошел их износ, а также значительная трансформа-

ция водно-физических свойств осушенных почв, изменился микро- и ме-

зорельеф этих территорий. В результате ухудшился водный режим: поя-

вился застой поверхностных вод в понижениях. В ряде случаев усили-

лось зарастание древесно-кустарниковой растительностью магистраль-

ных каналов и активизировались процессы вторичного заболачивания 

почв. Это привело к значительному снижению урожая сельскохозяйст-

венных культур и обусловило проведение реконструкции осушительных 

систем. 

Негативное влияние понижений на сельскохозяйственных угодьях, 

особенно на пашне, проявляется в угнетении и гибели посевов, а также в 

нарушении оптимальных сроков механизированной обработки почв, что 

способствует образованию и распространению очагов сорной расти-

тельности. 

Наличие нерегулярно обрабатываемых контуров приводит к сниже-

нию производительности работ при вспашке на 30–40 %, культивации и 

бороновании – на 10–20 %, севе зерновых – до 15 %. Негативное влия-

ние переувлажненных понижений на сельскохозяйственных землях про-

является также в потере урожая из-за неравномерного созревания куль-

тур и несвоевременной уборки. 

Наряду с реконструкцией, вышедших из строя осушительных сис-

тем, важнейшее значение приобретает освоение адаптивной системы 

земледелия, которая включает: 1) оценку агроклиматического и агроэко-
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логического потенциала и пригодности почв на различных элементах 

рельефа для возделывания соответствующих культур и сортов; 2) опти-

мизацию использования сельскохозяйственных земель, введение сево-

оборотов с насыщением их многолетними бобово-злаковыми травами и 

зернобобовыми культурами, обеспечивающих улучшение почвенного 

плодородия и повышение продуктивности гектара севооборотной пло-

щади при меньшим вложении технических средств интенсификации. В 

случае наличия осушенных минеральных почв в общей площади сель-

скохозяйственных земель до 50 %, структура угодий должна быть тако-

вой: пашня – 60–65 %, сенокосы – 15–20 % и пастбища – 20–25 %. При 

большим удельном весе земель с осушительной сетью рекомендуется 

иметь: пашни – 65–70 %, сенокосов – 10–15 % и пастбищ – 15–20 %. 

Нуждается в совершенствовании и структура посевных площадей 

(табл.). Причем по мере утяжеления гранулометрического состава почв 

должна возрастать доля многолетних трав в севообороте. 

Таблица 
Рекомендуемая структура посевных площадей для осушенных земель  

Витебской области, % 

Культуры 
Глинистые и среднесугли-

нистые почвы 

Легкосуглинистые и супес-

чаные почвы, подстилаемые 

суглинками 

Зерновые и  

зернобобовые 
45 53 

Многолетние травы 30 22 

Однолетние травы 8 6 

Рапс 8 8 

Кукуруза 6 8 

Лен 1,5 2 

Картофель 1,5 1,0 

Как показали наши многолетние исследования на Витебской опыт-

но-мелиоративной станции, адаптивная технология возделывания сель-

скохозяйственных культур в зависимости от характера почвенного по-

крова, рельефа местности и водного режима осушенных земель, обеспе-

чивает получение запланированного объема продукции и экологическую 

устойчивость агроландшафта. 

Особое значение имеет окультуривание осушенных почв (известко-

вание, дифференцированное внесение минеральных и органических 

удобрений, использование сидератов и других приемов. 

Применение научно обоснованной системы окультуривания почв 

обеспечивает существенное увеличение качественной (балльной) их 
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оценки. При этом окупаемость капиталовложений в мелиорацию в усло-

виях проведения интенсивного комплекса приемов окультуривания на 

почвах высокого и среднего плодородия вкладывается в нормативный 

срок (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Окупаемость мелиорации в зависимости от окультуривания  

минеральных почв 

ГИДРОТЕРМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ТОРФЯНО-БОЛОТНЫХ ПОЧВ  

НИЗИННОГО И ПЕРЕХОДНОГО ТИПОВ 

Кудин М. В., Романова М. Л.  

Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси, г. Минск 

Стационар «Черный ручей» характеризует условия произрастания 

черноольховых лесов и включает шесть постоянных пробных площадей 

(каждая из них по 0,2 га) (табл. 1). В районе стационара заложены геобо-

танические профили, на которых были установлены гидрологические 

скважины, позволяющие оценить динамику уровней почвенно-

грунтовых вод в контактной зоне болото-суходол. Из табл. 2 видно, что 

черноольшаники произрастающие на стационаре «Черный ручей» 

представляют экологический ряд с мощностью торфа от 0,5 до 1,2 м. 

Степень разложения торфа изменяется от 80 до 30 %. 

Черноольшаник березово-кисличный сильно обводнен. Здесь, в от-

дельные годы, вода находится выше поверхности почвы на 4–8 см. 

Средняя амплитуда колебания воды за пятилетний период составила 

109,8 см. Максимально высокий уровень воды (до +11,5 см) отмечается 
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во влажные годы. В летний период он может опускаться до 124 см. Ско-

рость падения уровня грунтовых вод в весенне-летний сезон составляет 

0,879 см/сутки. 

Таблица 1 
Таксационная характеристика древостоев ППП стационара «Черный ручей» 
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Черноольховые 

березово-

кисличная 

40 4Ол5Б1Е I 0,82 15,5 18,0 210,0 5,25 

10 
осоково-

касатиковая 
35 7Ол3Б I 0,90 16,3 15,0 215,5 6,16 

11 
осоково-

таволговая 
32 7Ол2Б1Е III 0,85 13,3 12,6 130,0 4,06 

12 ивняковая 35 5Ол4Б1Е IV 0,80 11,3 10,8 90,3 2,29 

13 

Сосновые 

осоково-

сфагновая 

80 6С4Б V 0,70 12,8 13,0 98,5 0,94 

14 
травяно-

сфагновая 
87 8С2Б Vб 0,64 11,6 7,2 46,0 0,51 

В черноольшанике осоково-касатиковом в начале и конце вегетации 

грунтовые воды застаиваются на поверхности почвы, покрывая межко-

чья слоями до 20 см, а летом вода может находиться на глубине 108 см. 

Средняя амплитуда колебаний воды за пять лет – 96,6 см, максималь-

ная – 122 см. Скорость падения уровня воды в весенне-летний период 

составила 0,354 см/сутки.  

Черноольшаник осоково-таволговый формируется в условиях по-

стоянного избыточного увлажнения. В этих условиях уровень воды под-

нимается до 18 см над поверхностью почвы. Во влажные годы в течение 

всего вегетационного периода вода находится у поверхности почвы. В 

сухие годы уровень грунтовых вод может падать до 105 см. Средняя ам-

плитуда колебаний за период наблюдений составила 81,2 см. Во влаж-

ные годы она в три раза меньше чем в сухие. Скорость падения уровня 

воды в весенне-летний период в этом типе леса составляла 

0,179 см/сутки. 
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Таблица 2 
Характеристика корнеобитаемого слоя торфяно-болотных почв  

стационара «Черный ручей» 
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9 6,7 37,2 80 2,33 0,71 0,5 
ольха – 85 %, береза – 10 %, прочие  

остатки – 5 % 

10 6,2 28,7 72 2,00 0,50 0,9 
ольха – 55 %, береза – 15 %, осоки – 20 %, 

касатик – 5 %, прочие остатки – 5 % 

11 5,8 22,5 65 1,86 0,35 0,7 
ольха – 70 %, береза – 5 %, осоки – 15 %, 

таволга – 5 %, прочие остатки – 5 % 

12 5,0 10,5 30 1,42 0,19 1,2 
ольха – 55 %, осоки – 25 %, тростник – 

15 %, прочие остатки – 5 % 

13 4,9 7,1 25 1,50 0,11 1,5 
сосна – 10 %, сфагнум – 40 %, осоки – 

40 %, вахта – 5 %, прочие остатки – 5 % 

14 4,6 6,7 20 1,40 0,10 0,9 
сфагнум – 50 %, осоки – 35 %,  

сосна – 10 %, прочие остатки – 5 % 

В черноольшанике ивняковом в весенний период, в начале вегета-

ции уровень воды может достигать 30 см выше поверхности. Во влаж-

ные годы вода может находиться все лета на поверхности. Показателем 

обводненности черноольшаников может служить высота кочек в том 

или ином фитоценозе. Чем выше уровень воды в весеннее время, тем 

выше будут кочки. В описываемом фитоценозе высота кочек самая 

большая и достигает 80 см. Деревья ольхи растут на кочках, что позво-

ляет хорошо переносить ей избыток влаги. Амплитуды колебания уров-

ня воды в черноольшанике ивняковом по годам значительно отличают-

ся. В сухие года она опускается до 87,5 см, а во влажные 21–23 см. Мак-

симальный уровень стояния воды +28 см. Скорость падения воды в ве-

сенне-летний период самая малая – 0,132 см/сутки. 

В условиях олиготрофных болот годовая амплитуда колебания 

грунтовых вод составляет 20–60 см. Скорость падения УГВ увеличива-

ется с уменьшением обводненности. Сезонным колебаниям уровня воды 

присущи весенний и осенний подъемы и летний спад. Они находятся в 

тесной связи с климатическими особенностями вегетативного периода и 

имеют некоторые общие черты в пределах одного типа болот. 

Твердые осадки составляют 15–20 % от суммы годовых осадков и, 

естественно, играют значительную роль в водном режиме фитоценозов. 

Период снеготаяния в различных типах леса может изменяться до 20–25 

дней. Повышение температуры болотных почв наблюдается с конца 
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марта – начала апреля. К моменту схода снега межкочечное пространст-

во полностью растаивает. Верхние слои почвы (0–40 см) начинают про-

греваться в начале – середине апреля, а нижние (50–160 см) в начале 

мая, разница составляет 10–20 дней. Интенсивное нагревание происхо-

дит на глубину до 80 см, затем замедляется. К середине мая наблюдается 

относительное выравнивание температуры по всему почвенному профи-

лю. Различия не превышает 1–2°С. Однако к концу мая верхние слои 

почвы теплее, чем нижние в 1,5–1,7 раза. Торфяные почвы всего эколо-

гического ряда прогреваются до 8°С на глубину до 160 см. Торфяные 

почвы, по сравнению с минеральными, считаются самыми холодными и 

характеризуются большими перепадами температур. При большой 

влажности торфяных почв теплопроводность их выше, но соответствен-

но возрастает объемная теплоемкость, в связи с чем для прогревания 

почвы требуется большее количество энергии.  

Охлаждение болотных почв наблюдается с конца августа – начала 

сентября. Наиболее интенсивно снижается температура верхних слоев 

почвы (0–40 см). В зимний период промерзает торф только в межкочеч-

ном пространстве, где на поверхности имеется вода, сами же кочки и 

торфяной слой под ними не промерзает. Продолжительность периода 

благоприятных температур для роста и развития корневых систем изме-

няется от экологической позиции и составляет 125–150 дней (+10°С на 

глубине 20 см). Наибольшим колебаниям температуры подвержена по-

верхность почвы. Суточная амплитуда колебаний составляет 10–15°С. 

На глубине 5 см она уменьшается в 4–5 раз, ниже 20 см суточные коле-

бания практически отсутствуют.  

Интенсивность и направление болотообразовательных процессов 

торфяно-болотных почв низинного и переходного типов зависят от гид-

ротермического режима и географического положения болота. 

Продуктивность черноольховых лесов является интегральным пока-

зателем водного режима, ботанического состава и степени разложения 

торфа. Высота и размер кочек зависят от обводненности болота. 

Твердые осадки (снег) составляют до 20 % годовых осадков, накап-

ливаются неравномерно и зависят от состава древостоя и напочвенного 

покрова. Разница в снеготаянии по типам леса составляет до 10–20 дней, 

что существенно влияет на водно-тепловой режим торфяно-болотных 

почв. 
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В Республике Беларусь около 0,7 млн га осушенных торфяных почв 

различных стадий трансформации располагается в регионе Полесья и 

интенсивно используется в сельском производстве. Во многих публика-

циях и нормативных документах указывается на высокий темп минера-

лизации их органического вещества (ОВ) и катастрофическую потерю 

плодородия обширных территорий. Снижение же плодородия торфяных 

почв оценивается только по изменению мощности торфяного слоя и со-

держанию ОВ в пахотном горизонте. Другие качественные и количест-

венные диагностические параметры уровня плодородия и процессов 

трансформации торфяных почв во внимание не принимаются. В настоя-

щее время имеются современные методы исследований свойств органи-

ческих соединений. К таким относится метод инфракрасной спектроско-

пии, который позволяет оценить изменения во времени состава, струк-

туры и особенно сравнительных характеристик группового состава ОВ.  

Таким образом, целью исследований является оценка влияния дли-

тельности сельскохозяйственного использования торфяных почв на 

фракционно-групповой состав ОВ торфяных почв, структурные особен-

ности битумов и гуминовых кислот (ГК), выделенных из них. 

Объектами исследований служили мелиоративные объекты цен-

трального Полесья с различными временными лагами осушительной ме-

лиорации: несколько точек отбора вдоль канала Бона (Кобринский рай-

он), предполагаемый срок службы 450 лет; около н. п. Лопатино поль-

дерная система в фольварке «Кристиново» (Пинский район), предпола-

гаемый срок службы 220 лет; н. п. Сорочи (Любанский район), около 

116 лет осушения; н. п. Оброво (Ивацевичский район), срок после осу-

шения около 115 лет; объект «Марьино» (н. п. Коммуна, Любанский 

район), после осушения 90 лет; Полесская опытная станция мелиоратив-

ного земледелия и луговодства (ПОСМЗиЛ, Лунинецкий район), срок 

службы – 40 лет. 

Фракционный состав ОВ – по методу Ефимова В. Н. [1]. Определе-

ние содержания валового органического углерода проводили по методу 

Тюрина И. В. [2, 3]. Качественный состав определяли по модифициро-

ванному методу Ефимова В. Н. [4]. Структурные особенности битумов и 

гуминовых кислот анализировали методом ИК-спектроскопии с Фурье 
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преобразованием (ИК-спектрометр фирмы «Shimadzu») в интервале зна-

чений волновых чисел от 700 до 4000 см
-1

. 

Анализ фракционного состава всех почвенных проб показал, что в 

процессе сельскохозяйственного использования торфяных почв и не за-

висимо от длительности в условиях Полесья в ОВ накоплелния битумов 

не выявлено. Отмечена некоторая тенденция к увеличению их содержа-

ния при снижении в почве ОВ, что, возможно, связано с механическим 

разбавлением подстилающей породой (песком) органогенного слоя и 

образованием прочного комплекса битумов с частицами песка. Анализ 

ИК-спектровов битумов показал наличие идентичных функциональных 

групп во всех почвенных пробах независимо от содержания в них ОВ и 

длительности сельскохозяйственного использования после осушения. В 

полосе поглощения с максимумами 2920 и 2850 см
-1 

проявляются ва-

лентные колебания –СН2– и – СН3 групп, соответственно; 1710 см
-1

 – ва-

лентные колебания связи С = О; 725 см
-1

 – маятниковые колебания –

(СН2)n–фрагментов с n ≥ 4.   

Важной характеристикой качественного состава при интерпретации 

ИК-спектров является отношение оптических плотностей различных 

групп друг к другу, позволяющие сравнивать спектры различных поч-

венных проб и интерпретировать результаты. Например, для битумов та-

ким спектральным коэффициентом является отношение карбонильной и 

–CH2– групп. В ходе исследований установлено, что в макромолекулах 

битумов преобладают алкильные заместители над карбонильными груп-

пами, отношение D1710/D2920 для всех образцов меньше 1. Близкие значе-

ния D1710/D2920 во всех образцах характеризует битумы, как вещества со 

структурой, которая слабо изменяется с увеличением длительности 

сельхозиспользования торфяных почв. 

Исследования по изучению фракционного состава гуминовых ве-

ществ ОВ торфяных и постторфяных почв не выявили достоверных кор-

реляционных зависимостей ни между количественным содержанием гу-

миновых веществ и содержанием ОВ в почвенных пробах, ни длитель-

ностью сельскохозяйственного использования. Однако можно констати-

ровать наличие слабой тенденции нарастания доли гуминовых кислот с 

увеличением периода сельскохозяйственного использования после осу-

шения. 

С одной стороны, исследования состава функциональных групп с 

помощью ИК-спектрометрии показали, что во всех ИК-спектрах ГК на-

блюдаются характерные полосы поглощения, свидетельствующие о 

многофункциональности этих соединений. С другой стороны, на всех 

спектрах независимо от длительности использования, глубины и содер-

жания ОВ отмечены идентичные функциональные группы. Так были за-
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фиксированы интенсивные полосы поглощения при 3500–3300 см
-1

 (ко-

лебания –ОН группы и –NH2 группы); 2920 см
-1

 проявляются валентные 

колебания –СН2– групп; 1725–1710 см
-1

 (карбонилсодержащие соедине-

ния и валентные колебания первичных амидов); 1630-1610 см
-1 

– связи 

С=О первичных амидов и колебания сопряженных двойных связей С = С 

и ароматических C = C; 1250–1225 см
-1

 – С–О карбоновых кислот, слож-

ных эфиров, –ОН фенолов; 1100–1030 см
-1

 – С–О углеводов, спиртов 

циклических и алифатических эфиров. 

Количественную оценку содержания функциональных групп также 

проводили основываясь на отношениях оптических плотностей полос 

поглощения кислородсодержащих и алифатических групп к оптическим 

плотностям, соответствующим ароматическим полисопряженным сис-

темам (1630 см
-1

). Анализ данных показал, что в щелочной и пирофос-

фатной вытяжках гуминовых кислот с увеличением содержания органи-

ческого вещества в органогенном слое увеличивается отношение 

D1230/D1630, что свидетельствует о повышении доли С–О– карбоновых 

кислот, сложных эфиров, фенолов (y=0,3136e
-0,0117х 

и y=0,7092e
-0,0028х

 со-

ответственно). 

Важным показателем плодородия почв является обеспеченность 

гуминовых кислот кислородом. Зависимости насыщенности гуминовых 

кислот кислородом от срока сельскохозяйственного использования не 

установлено. Исключение составляет отношение оптических плотностей 

полос поглощения С-О1230 и Саром1630 групп в щелочной и пирофосфатной 

фракциях гуминовых кислот. Получена зависимость спектрального ко-

эффициента от длительности сельскохозяйственного использования 

(y = 0,8659e
-0,002х 

и y = 0,9357e
-0,0006х 

 соответственно). 

Согласно полученным закономерностям можно сделать вывод, что 

доля С-О–карбоновых кислот, сложных эфиров и фенолов зависит от 

содержания ОВ в почве и снижается с его уменьшением. Так как с уве-

личением длительности сельскохозяйственного использования содержа-

ние ОВ в пахотном слое снижается, то, соответственно, уменьшается и 

доля С-О–групп. Наличие данных функциональных групп в органиче-

ском веществе почвы обуславливает его способность активно взаимо-

действовать с минеральными компонентами почвы с образованием ор-

ганоминеральных соединений, ингибируя тем самым процессы транс-

формации ОВ. 

Так как после осушения и нормализации водного режима в торфя-

ных почвах начинаются процессы почвообразования, характерные для 

автоморфных почв, то важной характеристикой почвенного плодородия 

является тип гумусообразования, определяющийся соотношением угле-

рода гуминовых кислот (СГк) и фульвокислот (СФк). Отношение СГк/СФк 
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показало, что во всех почвенных пробах преобладает фульватный тип 

гумуса СГк : СФк ≤ 0,5. 

Полученные данные указывают на то, что в торфяных и постторфя-

ных почвах после осушения начинают преобладать почвенные процессы 

характерные для подзолистых или дерново-подзолистых почв, для кото-

рых характерно отношение СГк/СФк ниже 1, которое чаще всего опуска-

ется до 0,3–0,6. Этому способствуют и природно-климатические усло-

вия.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ В АГРОЛАНДШАФТАХ  

С ТОРФЯНЫМИ ПОЧВАМИ 

Мееровский А. С., Трибис В. П. 

Институт мелиорации НАН Беларуси, г. Минск 

Проблема сохранения осушенных органогенных почв в Беларуси – 

ключевое звено в системе мер по обеспечению устойчивости ландшаф-

тов с их высоким удельным весом, экономического и социального бла-

гополучия обширных, в прошлом заболоченных территорий. Диагности-

ка протекающих в них процессов, наряду с объективной оценкой 

свойств и показателей, характеризующих плодородие и продуктивность 

почв, позволяет корректировать хозяйственную деятельность в необхо-

димом направлении. 

С научной точки зрения, согласно теоретическим обоснованиям [1], 

для неосушенных торфяных почв характерен автохтонно-

аккумулятивный тренд педолитогенеза, для мелиорированных, исполь-

зуемых в полевых севооборотах, – деградационный, а для минеральных 

постторфяных – автохтонный. Таким образом, вырисовывается большой 

мелиоративно-болотный цикл педогенеза со следующими стадиями 

(табл.) В естественных болотах системообразующей функцией является 

преобразование солнечной энергии в органическое вещество отлагаю-

щегося торфа через посредство специфического болотного растительно-

го покрова и преобразование отмершей надземной массы в торфогенном 

слое. Этот процесс хорошо исследован. Скорость нарастания массы 
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торфяной залежи – от 0,1 до 1 т в год, в зависимости от условий торфо-

образования. Конечным состоянием стадии является деградация [2]. 

Таблица 
Стадии мелиоративно-болотного педогенеза 

№ ста-

дии 
Комплексы почв Тренд педолитогенеза Конечное состояние 

1 
Естественные неосушен-

ные торфяные болота 

Естественный  

автохтонно-

аккумулятивный 

Органо-

аккумулятивная 

деградация 

2 
Мелиорированные  

торфяные 
Деградационный 

Органо-

окислительная  

деградация 

3 
Органоминеральные по-

стторфяные 
Автохтонный 

Перевод  

в стадию 1 

4 

Повторно заболачивае-

мые с интенсивным нако-

плением торфа 

Управляемый авто-

хтонно-

аккумулятивный 

Перевод  

в стадию 2 

В результате мелиорации происходит переход болота в агромелио-

ративную систему, в которой торфяная почва представляет собой основ-

ной ресурс, назначение которого, во-первых, – жизнеобеспечение куль-

турного растительного покрова, преобразующего солнечную энергию в 

органическое вещество продукции растениеводства и, во-вторых – ис-

пользование геохимического ресурса ранее запасѐнного торфа. 

Специфика 2-й стадии цикла – гетерохронность органического ве-

щества пахотного слоя, заключающаяся в том, что в условиях интенсив-

ного земледелия припахивание нижележащих слоѐв торфа другого воз-

раста вызывает постепенное торможение процесса минерализации орга-

нического вещества. Влияние мелиорации на вторичное почвообразова-

ние проявляется по-разному [3]. В торфяных почвах она вызывает но-

вые, не свойственные почвам в исходном состоянии процессы. 

Мелиорация торфяных почв приводит в действие комплекс факто-

ров, наиболее существенными, преимущественно негативными проявле-

ниями которого являются следующие: оседание поверхности осушенно-

го торфяника; повышение плотности сложения почвы; ускоренная мине-

рализация органического вещества торфа вследствие его окисления; по-

тери торфа в результате ветровой эрозии и его хозяйственного выноса с 

отчуждаемой продукцией; снижение водоудерживающей и аккумули-

рующей способности почв; увеличение пестроты почвенного покрова; 

увеличение контрастности рельефа местности. 

Однако при этом в связи с управлением водно-воздушным режимом 

почвенного покрова посредством мелиоративных систем и целенаправ-
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ленного воздействия на почву одновременно идут и процессы, преиму-

щественно позитивные для землепользователя, а именно: повышение 

несущей способности почв; эволюция органических соединений торфа в 

более устойчивое к минерализации гумусное органическое вещество, 

подобное высокогумусным зональным почвам; повышение содержания 

в почве валовых и подвижных форм и запасов основных элементов ми-

нерального питания растений; улучшение технологических параметров 

почвы. 

Для 3-й стадии цикла характерной особенностью постторфяных 

почв, подстилаемых песками, являются органо-минеральные взаимодей-

ствия. Эта проблема как физико-механическая, заключающаяся в том, 

что при механических обработках привнесенная в торф фракция песка, 

особенно кварцевого, вызывает абразивное разрушение тканевых струк-

тур растений-торфообразователей, сопровождающееся усилением окис-

ления и повышением дисперсности торфа. И, во-вторых, это проблема 

физико-химическая, заключающаяся в ограниченной возможности ми-

неральных частиц к образованию устойчивых органо-минеральных ком-

плексов. 

Агротехнические мероприятия (внесение органических удобрений, 

поддержание многолетней культуры трав и т.п.) могут затормозить про-

цесс сработки остатков торфяной залежи и продлить время жизни ме-

лиоративной системы, однако не навечно. Если использование солнеч-

ной энергии в растениеводстве является «вечной» функцией, то исполь-

зование геохимического ресурса торфа ограничено временными рамка-

ми порядка от нескольких десятилетий до одного столетия (для метрово-

го слоя торфа в неосушенном состоянии. Кроме того, здесь накладыва-

ется проблема ограниченного срока жизни мелиоративных систем. 

Функционирование любых технических систем по определению 

контролируемо, однако и они неизбежно ухудшают свои технические 

характеристики во времени. Кроме того, над техническими системами 

всегда висит «дамоклов меч» экономической целесообразности их даль-

нейшего существования. Физические пределы технических систем свя-

заны с объективными факторами (например, содержание и запасы орга-

нического вещества, состояние почвенного покрова, технологические 

свойства пахотного слоя, их экологическое состояние и т. п.). 

При высокой степени антропогенной преобразованности торфяных 

почв, содержании органического вещества менее 10 % возникает про-

блема выбора характера их дальнейшего использования. Очевидно, ос-

новными альтернативами в еѐ решении могут быть либо (1) продолже-

ние эксплуатации постторфяных почв с резким повышением затрат на 

реконструкцию мелиоративных систем, либо (2) отыскание новой тех-
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нической системы, к которой должна перейти "эстафета" использования 

агроландшафта.  

Для 4-й стадии цикла системообразующая функция состоит в пре-

образовании солнечной энергии в торф в регулируемых условиях водно-

го режима. Для управления водным режимом в этих условиях необхо-

димы новые технические системы. Полагаем, что такой новой мелиора-

тивной системой может стать система с двусторонними функциями, по-

тенциальной и актуальной: (а) потенциальной функцией является пред-

варительная организация подстилающей поверхности, чтобы в дальней-

шем, на стадии 2, получить технологически более удобные поля; (б) ак-

туальной функцией является поддержание водного режима территории 

по типу естественных болот с целью максимизации торфонакопления и 

минимизации ущербов от подтопления прилегающих территорий. 

Для реализации потенциальной функции необходимо провести це-

левую планировку дна болота с учѐтом структуры водосборной поверх-

ности, выполаживая наиболее возвышенные элементы рельефа с сохра-

нением системы тальвегов. Технические возможности управления про-

цессом торфообразования с целью максимизация скорости отложения 

торфа ещѐ недостаточно исследованы.  
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РАНЖИРОВАНИЕ ПТК БРЕСТСКОГО РАЙОНА ПО МИГРАЦИИ 

ВЕЩЕСТВ И СПОСОБНОСТИ К САМООЧИЩЕНИЮ 

Обуховский Ю. М., Жидкова Т. А. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Для оценки экологического состояния природных территориальных 

комплексов (ПТК) привлекается ряд показателей – природных и антро-

погенных. Одной из природных составляющих является способность 

ПТК к самоочищению и условиям миграции в них химических элемен-

тов и веществ. В методическом отношении дифференциация территории 

по названным показателям включает в себя ряд последовательных опе-

раций. 

1. Выделение границ физико-географических ландшафтов. Оно дос-

тигается детализацией имеющейся ландшафтной карты или выполняется 
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путем интерпретации геоморфологической (геолого-литологической) 

карты, которые в масштабе 1 : 200 000 имеются на всю территорию Бе-

ларуси. При этом с ландшафтами ассоциируются генетические типы 

равнин, речные долины. 

2. Выделение контуров местностей. К таковым относятся морфоло-

гически разно построенные участки равнин (полого-волнистые, холми-

стые), речные террасы, генетически инородные включения, которые из-

за простоты устройства и небольшой площади не могут быть отнесены к 

отдельным ландшафтам. 

3. Оценка контуров по особенностям миграции веществ и химиче-

ских элементов: преобладания процессов выноса, транзита и накопле-

ния. Осуществляется с использованием легенды ландшафтной карты и 

топоосновы. В зону с преобладанием выноса входят комплексы высоких 

гипсометрических уровней – краевых моренных и водно-ледниковых 

образований, эоловых всхолмлений (элювиальные). Сочетание выноса и 

транзита (элювиальные и супераквальные комплексы) характерны для 

водно-ледниковых и моренных равнин. Процессы транзита (суперак-

вальные) присущи пойменным обитаниям. Транзит и накопление (супер- 

и субаквальные комплексы) доминируют на озерно-аллювиальных. рав-

нинах, первых надпойменных террасах рек. Субаквальные комплексы с 

преобладанием накопления развиты в пределах озерных террас, замкну-

тых заболачиваемых понижениях различного генезиса. 

Элювиальные и субаквальные комплексы тяготеют к хорошо выра-

женным в рельефе деформациям, поэтому целесообразно выделять их в 

первую очередь. Четко выделяются комплексы супераквальные в виде 

долинной сети. Менее выражены элювиальные и супераквальные место-

обитания, их выделение может быть остаточным. 

Каждый конкретный контур получает название, характеризующее 

его морфогенетическое строение и преобладающие элементарные ланд-

шафты, например: полого-волнистые моренные равнины с дерново-

подзолистыми супесчаными почвами, распаханные, преимущественно 

элювиальные и супераквальные. Таким образом, исследователь может 

выполнять следующую операцию (ранжирование контуров) по единому 

картографическому слою, представляющему собой каскадно-

ландшафтную модель территории. 

При исследованиях в масштабе крупнее 1 : 200 000 миграционная 

оценка ландшафтных контуров может быть заменена выделением в их 

пределах элементарных ландшафтов. 

4. Ранжирование контуров осуществляется с учетом возможностей 

самоочищения комплексов, происходящих в них процессов морфо- и ли-

тогенного строения. Низшие ступени («1» и «2») занимают комплексы с 



196 
 

преобладанием накопления: соответственно субаквальные, суперакваль-

ные и субаквальные. Высшую ступень – «5» – занимают элювиальные и 

супераквальные комплексы – хорошо дренируемые склоны равнин. 

Оценка субаквальных комплексов различна: заболоченной и задерно-

ванной пойме, наряду с процессами транзита, свойственно и накопле-

ние; она отличается высокой продуцентноствю. В ложбинах стока почвы 

имеют промывной режим и низкое плодородие. Оценка в первом слу-

чае – «4», во втором – «3». То же относится и к комплексам вершин: со-

четание высокой степени самоочищения с такими негативными процес-

сами, как вынос гумуса, пылеватой и глинистой фракции, дефляция. 

Здесь необходимо учитывать такие факторы, как механический состав 

почв, залесенность, задернованность. Залесенные или задернованные 

участки со связными почвами относятся к ступени «4», вершины, сло-

женные водно-ледниковыми песками, распаханные, и особенно эоловые 

всхолмления, – к «3». 

Очевидно, ранжирование ПТК по миграционной оценке дает самое 

общее представление об экологической ситуации исследуемых террито-

рий. Его значение рекогносцировочное. В системе числовых оценок ранг 

получает балльное выражение и дополняется компонентным анализом 

ПТК. Балльная характеристика содержит оценку природного потенциала 

территории, в том числе ранга миграции и компонентного анализа ПТК, 

выраженных в числовых значениях. Если в границы определенного ре-

гиона входят несколько контуров ПТК, дается средневзвешенная оценка 

по их площадному соотношения. 

В соответствии с изложенными подходами выполнена дифферен-

циация ландшафтов Брестского района. На его территории выделяются 

следующие ПТК. 

1. Краевые грядово-холмистые моренно-зандровые ландшафты с 

дерново-слабооподзоленными супесчано-песчаными почвами, распа-

ханные, преимущественно элювиальные – «4» (здесь и далее ступень 

ранжирования по приведенной выше методике). 

2. Полого-волнистые водно-ледниковые равнины времени отступа-

ния сожского ледника с дерново-подзолистыми песчаными почвами, 

распаханные, элювиальные и супераквальные – «5». 

3. Полого-волнистые водно-ледниковые равнины времени отступа-

ния днепровского ледника с сосняками кустарничково-зеленомошными 

на дерново-подзолистых песчаных почвах и грабово-дубово-сосновыми 

орляково-черничными лесами на дерново-подзолисто-глееватых почвах, 

элювиальные и супераквальные – «5». 

4. Первые надпойменные террасы низкого уровня, плоско-

волнистые, с сосняками кустарничково-зеленомошными и дубравами 
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кислично-снытевыми на дерново-подзолисто-глеевых, преимущественно 

песчаных почвах, элювиальные и супераквальные – «3». 

5. Плоские пойменные террасы с низинными гипново-осоковыми 

лугами и черноольшанниками осоково-травяными на торфяно-болотных 

почвах, субаквальные – «3». 

6. Плоские озерно-аллювиальные низины с сосняками чернично-

долгомошными на дерново- подзолисто- и торфянисто-глеевых почвах, 

частично распаханные, супер- и субаквальные – «2». 

7. Плоские озерные террасы голоценового возраста с мелколист-

венно-сосновыми осоково- сфагновыми лесами на торфяно-болотных 

почвах, частично мелиорированные, субаквальные, с включениями ак-

вальных – «1». 

8. Грядово-бугрисгые эоловые всхолмления с сосняками лишайни-

ково-кустарничковыми и злаковыми лугами на дерново-подзолитых 

почвах, элювиальные – «3», затронутые дефляцией – «2». 

9. Урбанизированные комплексы с техногенно-

трансформированными ПТК. 

Каждому из перечисленных комплексов свойствен определенный 

спектр современных экзогенных процессов, который не приводится в 

данном контексте, поскольку он учитывался в процессе ранжирования. 

Последнему присуща некоторая субъективность. Однако комплексная и 

объективная дифференциация ПТК, многофакторность учета природных 

компонентов ландшафта и происходящих в них процессов дают основа-

ние полагать, что величина субъективных погрешностей не выйдет за 

пределы точности балльной оценки. Картосоставительские исследова-

ния на уровне видов урочищ позволили выполнить внутриландшафтную 

дифференциацию территории по условиям миграции веществ и химиче-

ских элементов и по способности ПТК к самоочищению. 

УСТАНОВЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОДУКЦИОННОГО  

ПОТЕНЦИАЛА ЛЮЦЕРНЫ ПОСЕВНОЙ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АГРОЛАНДШАФТОВ НА АНТРОПОГЕННО-

ПРЕОБРАЗОВАННЫХ ТОРФЯНЫХ ПОЧВАХ 

Пташец О. В. 

Институт мелиорации НАН Беларуси, г. Минск 

В последние годы в республике отмечено снижение площадей мно-

голетних трав на пашне до 1,1 млн га за счет расширения посевов куку-

рузы и вывода малопродуктивных участков из пашни. Доля бобовых в 

структуре многолетних трав остается на низком уровне и представлена, 

в основном, клевером луговым (89–93 %). Особенно эта проблема акту-
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альная для дегроторфяных почв, на которых из-за водного режима не-

возможно возделывать как клевер, так и другие однолетние бобово-

злаковые смеси. Кроме того, в настоящее время уровень продуктивности 

многолетних трав остается довольно низким (160–180 ц/га зеленой мас-

сы) и не может удовлетворять сельскохозяйственное производство.  

В соответствии с Государственной программой устойчивого разви-

тия села на 2011–2015 гг. поставлена задача существенного повышения 

продуктивности сельскохозяйственных животных. При этом удой молока 

на корову должен к 2015 г. достичь не менее 6,3 тыс. килограммов, сред-

несуточный прирост крупного рогатого скота и свиней – соответственно 

850 и 650 г, что невозможно без получения высококачественных сбалан-

сированных по белку кормов. В регионе Полесья это возможно за счет 

мобилизации потенциальной продуктивности антропогенно-

преобразованых торфяных почв и создания на них оптимальной структу-

ры посевных площадей с увеличением удельного веса бобовых трав, в ча-

стности люцерны посевной, дающих наибольший выход белка. Транс-

формированные в процессе сельскохозяйственного использования торфя-

ные почвы имеют благоприятные водно-физические и агрохимические 

параметры [1, 2] и в настоящее время являются люцернопригодными.  

Исследования проводили в 2009–2012 гг. на стационарах, разме-

щенных на Полесской опытной станции мелиоративного земледелия и 

луговодства (ПОСМЗиЛ, Лунинецкого района Брестской области) и в 

ОАО «Белслучь» (Солигорского р-на, Минской области).  

Почва на стационарах минеральная остаточно-торфяная или торфя-

но-минеральная с содержанием ОВ от 4,0 до 26%, рНKCl – 5,5–6,0, со-

держание (по Кирсанову) Р2О5 от 160 до 271 мг/кг почвы, К2О от 250 до 

600 мг/кг почвы. Мощность органогенного слоя 25–35 см и подстилается 

песком. Уровни грунтовых вод (УГВ) на стационарах от 1,0 до 1,5 м. 

Объектом исследования является люцерна посевная (сорт Будучыня 

и Бируте). Cхема опыта на стационаре 1 с содержание ОВ 4,0–6,2% и 

УГВ 1,2–1,5 м: без удобрений, N30Р40К90 и N30Р90К90. Семена перед посе-

вом были обработаны фунгицидом (фундазол) и микроэлементами: мо-

либденовокислым аммонием (25 г/ц) и борной кислотой – 25. На ста-

ционаре 2 с содержание ОВ 13,0–26,0% и УГВ 1,0–1,2 м: без удобрений, 

N30Р60К90 и N30Р90К90. Семена перед посевом были обработаны фунгици-

дом. Минеральный азот вносили перед посевом трав. Во всех опытах 

травостой использовали при трехкратном укосе в фазе бутонизация – 

начало цветения, за исключением 2011 года, когда люцерна посевная на 

стационаре в ОАО «Белслучь» из-за неблагоприятных погодных усло-

вий не успела сформировать третий укос. Влияние различных водно-
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физических и агрохимических свойств оценивали по продуктивности 

травостоя.  

Установлено, что продуктивность травостоя при одинаковом уров-

не минерального питания выше на дегроторфяных почвах с содержани-

ем ОВ ~ 13,0–26,0 %, чем при ОВ 4,0–6,2 % на 52,4 и 38,4 % на варианте 

без применения минеральных удобрений и 19,9 и 29,1 % при внесении 

N30*Р90К90 в 1 и 3 годы жизни трав соответственно (табл.). 

Таблица 
Продуктивность люцерны посевной  

на антропогенно-преобразованных торфяных почвах 

Варианты 
Продуктивность, ц к.ед./га 

1 г.ж.  2 г.ж. 3 г.ж. Средняя за 3 года  

содержание ОВ 4,0–6,2 %; УГВ 1,2–1,5 м 

N0Р0К0 25,7 72,0 62,5 53,4 

N30*Р40К90 40,1 85,2 66,8 64.0 

N30*Р90К90 41,5 88,0 79,3 69,5 

содержание ОВ 13,0–26,0 %; УГВ 1,0–1,2 м 

N0Р0К0 54,0 46,5 101,4 67,3 

N30*Р60К90 41,7 59,5 116,7 72,7 

N30*Р90К90 51,8 69,3 111,9 77,7 

* Азотные удобрения вносили в год посева 

Торфяно-минеральные почвы на мелиоративных объектах могут 

иметь близкий к лимитирующему рост люцерны УГВ: 0,9–1,0 м, что 

может негативно сказаться на ее продукционном потенциале. Так погод-

ные условия 2011 года (II год жизни люцерны), сложившиеся на стацио-

наре 2, были не типичными для региона Полесья. Засуха в начальный 

период вегетации после первого укоса и затем обильные осадки (сумма 

осадков в 2,2 раза превысила среднюю многолетнюю норму) привели к 

повышению УГВ и стабилизации их на глубине 0,95 м. Таким образом, в 

этот год люцерна сформировала только 2 укоса. 

Доля бобового компонента на стационаре 1 колебалось в пределах 

90–100 %, в зависимости от укосов и агробиотехнологических приемов и 

снижалась до 52–87 % на стационаре 2, что объясняется благоприятны-

ми условиями для роста и развития не только люцерны, но и сорной рас-

тительности. 

Уровень минерального питания определяет продуктивность траво-

стоя и отзывчивость люцерны на удобрения. Так внесение N30Р90К90 на 

дегроторфяной почве с низким содержанием ОВ на стационаре 1 повы-

шает среднюю за годы исследований продуктивность на 30 %, а на ста-

ционаре 2 – на 15 %. Эффективным является вариант с внесением 
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N30Р90К90, на котором прибавка продуктивности составила 15,9 и 

9,9 ц к. ед./га по сравнению с контролем и 5,2 и 5,0 ц к. ед./га – с фоном 

N30Р40К90 и N30Р60К90 соответственно в зависимости от содержания орга-

нического вещества в почве.  

Установлена высокая связь продуктивности люцерны от суммы 

вносимых фосфорно-калийных удобрений только на 2–3 годы жизни 

травостоя (уравнение 2, 3). В первый год жизни трав связи между доза-

ми вносимых удобрений и продуктивностью люцерны не выявлено 

(уравнение 1). Таким образом, в первый год при посеве можно не вно-

сить удобрения, что значительно снизит затраты на возделывание лю-

церны. Доступных растениям форм азота, фосфора и калия в дегротор-

фяных почвах достаточно для формирования корневой системы и над-

земной массы. Однако на сильно минерализованных дегроторфяных 

почвах следует применять стартовые дозы минеральных удобрений 

N30Р40К90. 

1-й год жизни трав ПР = –0,011х + 37,806  (R
2
=0,026) (1) 

2-й год жизни трав ПР = 0,085х + 71,504  (R
2
=0,803) (2) 

3-й год жизни трав ПР = 0,016х
2
 – 0,311х + 80,691  (R

2
=0,709) (3) 

где ПР – продуктивность, ц к.ед./га, R
2
– коэффициент детерминации.  

Таким образом, установлено, что на антропогенно-

преобразованных торфяных почвах Полесья можно эффективно возде-

лывать люцерну посевную и получать 53,4–77,7 ц к.ед./га высококачест-

венных кормов в зависимости от содержания органического вещества, 

уровня грунтовых вод и применения агробиотехнологических приемов. 

На торфяно-минеральных почвах за счет их потенциального плодородия 

можно получать более высокую продуктивность люцерны (на 20–50%) 

по сравнению с минеральными остаточно-торфяными и постторфяными. 

Однако повышение УГВ при неблагоприятных погодных условиях до 

0,9 м на данной почвенной разновидности может привести к изрежива-

нию посевов, потере урожая и даже гибели растений.  

Учитывая особенности формирования продуктивности травостоя 

люцерны в зависимости от погодных условий, продолжительности жиз-

ни трав, доз вносимых удобрений можно спрогнозировать выход кор-

мов, оценить площади, которые необходимо занять под люцерной, ее 

место в севообороте, а также периодичность организации полей для по-

лучения максимально заданного количества кормов в течение необхо-

димого периода времени.  
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ИНДИКАТОРЫ ПОТЕНЦИАЛА МАЛОПРОДУКТИВНЫХ  

ЗЕМЕЛЬ УКРАИНЫ ДЛЯ ИХ ОБЛЕСЕНИЯ 

Распопина С. П.  

Украинский научно-исследовательский институт лесного хозяйства и 

агролесомелиорации им. Г.Н. Высоцкого, г. Харьков 

Рациональное использование природных ландшафтов является од-

ной из актуальных мировых проблем современности. Для Украины эта 

проблема стоит особенно остро, поскольку средняя распаханность еѐ 

территории является наивысшей в мире, в ряде регионов достигая 90 %, 

что выходит далеко за границы допустимых норм разумной культуры 

земледелия. В то же время, эффективность использования земель в Ук-

раине является ниже, чем в среднем по Европе. Высокая распаханность 

территории привела к тому, что около 40 % земель охвачены эрозион-

ными процессами. Согласно рекомендациям Института земледелия УА-

АН в Украине запланировано вывести из пашни около 3 млн га, а в це-

лом перевести 8,7 млн га малопродуктивных земель в естественные кор-

мовые угодья и облесить [1].  

Оптимальный научно-обоснованный уровень лесистости для Ук-

раины составляет 20 %. Для его достижения на принятых землях необ-

ходимо создать 2,2 млн га новых лесов [2]. При этом наивысшие объемы 

облесения приходятся на степные районы. Одними из наиболее массово 

передаваемых под облесение категорий малопродуктивных земель яв-

ляются песчаные почвы, а также почвы с укороченным профилем. Эти 

земли и стали объектом наших исследований. Цель исследований – раз-

работать систему почвенных показателей для оценки лесорастительного 

потенциала малопродуктивных земель, передаваемых под облесение.  

Изучение лесорастительного потенциала земель базировались на 

принципах лесной типологии, сравнительной экологии, почвоведения, 

агрохимии, математической статистики. Лесорастительные свойства 

почвогрунтов оценивались на основе методов фитоиндикации, а также 

их морфологических, химических и физико-химических свойств по сле-
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дующим показателям: мощность гумусового и почвенного профиля; 

гранулометрический состав; актуальная кислотность; засоленность во-

дорастворимыми солями; содержание гумуса, общих форм N, P, K, Nа, 

Са, Мg, определение которых проводилось по общепринятым методи-

кам. Используя методы математической статистики, определяли такие 

характеристики малопродуктивных земель, которые могут служить как 

критериями их лесопроизводительности, так и в целом лесопригодности. 

Лесопригодность почв с укороченным профилем оценивали на 

примере дерново-карбонатных почв на плотных карбонатных породах 

(понтичные известняки) в условиях степного Крыма. Материнская поро-

да (ракушечник) повсеместно выходит на земную поверхность. Мощ-

ность корнеобитаемого слоя почв варьирует в пределах 15–60 см.  

Результаты аналитических исследований показали, что изучаемые 

почвы по своим свойствам являются довольно типичными. Они незасо-

лены, в составе водорастворимых солей преобладают бикарбонаты и 

сульфаты Са и Мg, содержание хлоридов не превышает 0,02 %, а суль-

фатов 0,003 %. Реакция почвенного раствора – щелочная (рН от 8,1 до 

8,35), щелочность нарастает от гумусового горизонта к материнской по-

роде и обусловлена повышенным содержанием гидрокарбонатов Са. 

Почвы слабо обеспечены органическим веществом. Содержание гумуса 

в верхних горизонтах (0–15 см) в среднем составляет 2,49 %, с глубиной 

резко падает до 0,77 % (1,29 %) (данная закономерность касается почв с 

более-менее развитым профилем). 

Результаты исследований показали, что основным фактором, кото-

рый лимитирует выращивание лесных насаждений на дерново-

карбонатных почвах на плотных известковых породах является неболь-

шая глубина корнеобитаемого слоя почвы, т. е. близость залегания мате-

ринской породы и их чрезмерная сухость. Принимая во внимание неза-

соленность грунтов водорастворимыми солями, главным критерием 

уровня лесопригодности дерново-карбонатных почв с укороченным 

профилем являются исключительно свойства почвогрунта, в частности, 

мощность почвенного профиля и минералогический состав материнских 

пород. Методы фитоиндикации, которые часто используют для опреде-

ления типов лесорастительных условий, в данном случае являются вто-

ростепенными, поскольку указывают на свойства верхнего слоя почв, 

что для формирования древесной растительности при близком залегании 

плотной породы явно недостаточно.  

Таким образом, дерново-карбонатные почвы на плотных ракушеч-

никах с мощностью профиля до 30 см являются нелесопригодными. Та-

кие земли целесообразно отдавать под пастбища. Увеличение мощности 

профиля до 45 см способствует повышению уровня их лесопригодности 
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до вполне лесопригодного (в пределах суборевых-сугрудковых сухих 

(очень сухих) типов местообитаний) для выращивания защитных лесо-

насаждений – ксерофитов с поверхностной корневой системой, которые 

одновременно являются базофитами. 

Песчаные земли во всех природно-климатических зонах Украины 

встречаются повсеместно, и в преобладающем большинстве являются 

лесопригодными. К данным землям приурочены сосновые леса, зани-

мающие около 2,5 млн  га  или 34 % всей лесопокрытой площади Ук-

раины. Следует отметить, что на сегодняшний день обобщенная система 

диагностических почвенных показателей, характеризующая лесорасти-

тельный потенциал песчаных земель отсутствует, что и побудило нас к 

ее разработке. Данная система разработана для объединенной группы 

песчаных земель Украины зоны достаточного увлажнения и включает в 

себя: 1) дерновые оподзоленные глинисто-песчаные и супесчаные почвы 

на песках разного генезиса (древнеаллювиальных, современных аллюви-

альных и флювиогляциальных) – почвы этой группы доминируют в Ле-

состепи, встречаются в Полесье и Северной Степи; 2) дерновые песча-

ные, глинисто-песчаные, изредка супесчаные почвы на старозаросших 

эоловых песках (распространены в Северной Степи, встречаются в Ле-

состепи и Полесье); 3) дерново-слабо- (скрыто-) и среднеподзолистые 

песчаные, глинисто-песчаные, супесчаные почвы на флювиогляциаль-

ных, моренных и древнеаллювиальных песках (Полесье). 

Песчаные почвы Украины унаследовали от материнских пород 

(песков разного генезиса) довольно подобный гранулометрический со-

став. Так, среди всех фракций преобладает фракция мелкого песка 

(60 %), а среди частиц физической глины – илистая фракция, содержа-

ние которой в лесостепной зоне составляет 4,9 %, а в северо-степной и 

лесной соответственно 3,9 и 4,3 %. 

Лесопроизводительность песчаных земель достоверно описывается 

такими показателями как: мощность гумусового горизонта; содержание 

физической глины, гумуса, общего калия, фосфора и обменного кальция. 

Эти свойства составили систему показателей (основных и дополнитель-

ных) для оценки продуктивности песчаных почв, при этом основными 

(наиболее информативными, статистически доказанными на 1 % уровне 

значимости) показателями являются – содержание физической глины, 

общего калия, а также мощность гумусового горизонта. Переход от мене 

продуктивных песчаных местопроизрастаний к более продуктивным 

(боры→субори→сугрудки) сопровождается увеличением параметров 

названных показателей. Так, если в почвах боровых местообитаний со-

держание физической глины в среднем составляет 5,0 %, а общего ка-

лия – 0,03 % при мощности гумусированной части профиля 13 см, то в 
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почвах суборевых условий эти показатели повышаются соответственно 

до 6,6 %, 0,06 % и 23 см, а в сугрудковых достигают максимальных зна-

чений 9,2 %, 0,14 % и 48 см.  

В целом, облесение малопродуктивных земель является одним из 

наиболее целесообразных, а учитывая относительно невысокие затраты 

на создание лесных культур, и перспективных способов рационального 

природопользования, в частности оптимизации природных ландшафтов. 

Однако лесоразведение на таких землях требует проведения детальных 

почвенных исследований. Учет особенностей и потенциала малопродук-

тивных земель, исключенных из сельскохозяйственного оборота и пере-

данных под облесение, их привязка к определенным типам лесорасти-

тельных условий обеспечит высокую эффективность лесокультурных 

работ и формирование устойчивых к неблагоприятным факторам окру-

жающей среды лесных насаждений. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  

ТОРФЯНО-БОЛОТНЫХ ПОЧВ ПОЛЕСЬЯ 

Семененко Н. Н., Авраменко Н. М. 

Институт мелиорации НАН Беларуси, г. Минск; ПОСМЗиЛ 

При ведении земледелия на торфяно-болотных почвах, одна из 

важнейших проблем – продлить их эффективное функционирование, 

снизить интенсивность минерализации органического вещества и сохра-

нить плодородие на более длительный срок. Для более рационального 

использования этих почв, сохранения и повышения их плодородия не-

обходимо знать закономерности развития и тенденции трансформации 

свойств под влиянием антропогенных факторов. Решение этой задачи 

особенно актуально при ведении земледелия на антропогенно-

преобразованных торфяных почвенных комплексах Полесья, 90 % кото-

рых подстилаются песками. 

После осушения и в результате сельскохозяйственного использова-

ния в торфяных почвах коренным образом меняется направление почво-

образовательного процесса и круговорота органического вещества. При-

водит это к разрушению торфяного слоя, изменению морфологических, 
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химических, физико-химических, биологических свойств, уменьшению 

запасов органического вещества и снижению уровня эффективного пло-

дородия почв. На месте торфяно-болотных формируются почвы торфя-

но-минеральные, минеральные остаточно-торфяные и минеральные по-

стторфяные. К настоящему времени из 1068,2 тыс. га используемых в 

сельском хозяйстве бывших торфяных образовалось около 200 тыс. га 

дегроторфяных (содержание ОВ менее 50 %) органо-минеральных почв 

разной степени эволюции. Площади их постоянно увеличиваются и по 

прогнозу в перспективе могут достигнуть 350 и более тыс. га. 

В современных условиях при решении задач более рационального 

использования торфяных почв различных стадий эволюции возрастает 

актуальность использования нового показателя их свойств – биоэнерге-

тического потенциала. Анализ литературных источников по данной про-

блеме показывает, что вопросы энергетики формирования торфяно-

болотных почв, особенно при их трансформации в результате осушения 

и сельскохозяйственного использования, ранее в Беларуси не изучались. 

Цель исследований – установить закономерности влияния антропо-

генного воздействия на трансформацию энергетических свойств торфя-

ных почв Полесья. 

Объекты и методы проведения исследований. В качестве объектов 

исследований на землях Полесской опытной станции мелиоративного 

земледелия и луговодства НАН Беларуси (Лунинецкий район Брестской 

области) были подобраны участки: неосушенный (заповедник) с мощно-

стью торфа 68–85 см, а также участки одного поля севооборота, в соста-

ве которого подобрана катена – почвы агроторфяные, дегроторфяно-

минеральные, дегроторфяно-минеральные остаточно-торфяные и дегро-

торфяно-минеральные постторфяные с различным содержанием органи-

ческого вещества. Исходное состояние этих почв – осушенный мало-

мощный торфяник, исходная мощность торфа которого в 1956 году до 

осушения составляла 65–85 см., т. е. был аналогичным с заповедником, 

подстилаются песком, исходный ботанический состав торфа – преиму-

щественно осоковый.  

Расчет биоэнергетического потенциала торфяно-болотных почв 

проводили по разработанной автором формуле: 

Q = S х hn х dn х Cорг х 37,334    (1); 
где: Q – запас энергии в гумусовых соединениях почвы, ГДж/га; S – расчетная 

площадь, га; hn – мощность горизонта почвы, м; dn– плотность почвы, т/м
3
; 

Cорг.– содержание углерода в гумусовых соединениях почвы, %; 37,334 – со-

держание энергии в углероде, ГДж/т. 

Установлено, что под влиянием длительного антропогенного воз-

действия на месте маломощного торфяника образовался торфяный ком-

плекс, включающий почвы разных стадий эволюции, которые различа-
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ются мощностью органогенного слоя от 56 до 21 см, содержанием ОВ от 

82,5 до 4,8 %. Наряду с этим в несколько раз повысилась плотность поч-

вы (с 0,225 г/см
3
 почвы агроторфяные до 0,463 – тофяно-минеральные; 

0,827–1,039 – минеральные остаточно-торфяные и 1,367г/см
3
 – мине-

ральные постторфяные). В связи с этим возрастает вес как пахотного (0–

20 см), так и наиболее активного корнеобитаемого (0–40 см) слоя почвы.  

По мере «сработки» торфяной почвы и еѐ эволюции в дегроторфя-

ные разных стадий трансформации так же снижается и их биоэнергети-

ческий потенциал (БЭП). Если биоэнергетический потенциал почв не-

осушенных (заповедник) составляет 22,0, то в агроторфяных почвах 

уровень этого показателя снижается до 14,4 и 17,2 тыс. ГДж/га. Это со-

ставляет 65 и 78 % от биоэнергетического потенциала почвы заповедни-

ка. С увеличением степени деградации торфяных почв их БЭП ещѐ 

больше снижается, достигая уровня 12,9 тыс. ГДж/га в торфяно-

минеральных; 5,8–10,5 – минеральных остаточно-торфяных и 2,6 тыс. 

ГДж/га – минеральных постторфяных. Из этого можно сделать вывод, 

что биоэнергетический потенциал исходной торфяно-болотной почвы 

естественного состояния за 50 лет сельскохозяйственного использования 

снизился по отдельным разновидностям от 22 до 88 %. 

Результаты корреляционно-регрессионного анализа показывают, 

что между содержанием органического вещества в почвах (%) и их энер-

гетическим потенциалом (тыс. ГДж/га) связь слабая. Более тесная связь 

установлена между запасом ОВ (т/га), углерода гумусовых соединений в 

почвах и их энергетическим потенциалом (тыс. ГДж/га), описываемая 

соответствующими уравнениями регрессии:  

y1 = 0,021х
2
+27,2x – 896    (2); 

где х(73–450) – содержание ОВ (слой 0–20 см), т/га; R
2
 = 0,91.  

y2 = 5,512 ln(х) – 25,23     (3);  

где х(200–1200) – содержание ОВ (слой 0–40 см), т/га; R
2
 = 0,83. 

y3 = 0,037х – 0,01      (4);  

при х53–372; R
2
 = 0,99; где: y3 – биоэнергетический потенциал почвы слоя 

0–40 см, тыс. ГДж/га; x – запас углерода гумусовых соединений в слое 

почвы  0–40 см, т/га. 

Это уравнение регрессии предлагается использовать в качестве мо-

дели прогноза трансформации биоэнергетического потенциала торфя-

ных почв.  

Для ориентировочного прогноза изменений БЭП в торфяных почвах 

допустимо использование моделей y1 (слой 0–20) или y2 (0–40) см.  

Из приведенных в таблице данных видно, что на интенсивность 

трансформации биоэнергетического потенциала торфяных почв большое 

значение имеет способ их сельскохозяйственного использования. Почти 
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за 50–летний период биоэнергетический потенциал торфяной почвы, ис-

пользуемой постоянно под многолетние травы, культуры зерно – травя-

но- пропашного севооборота и монокультуру пропашных снизился соот-

ветственно на 32, 48 и 69 %. Запас энергии в почве под травами самый 

высокий, сохранился на уровне 14,28, то под пропашными культурами – 

только 6,81 ГДж/га или в 2,1 раза ниже. 

Таблица 
Влияние способов использования маломощной торфяной почвы на трансфор-

мацию биоэнергетического потенциала  

Способ использова-

ния почвы 

1961 год (исх.) 2010 год 

Б
Э

П
, 

2
0

1
0
/ 

1
9

6
1

 г
.,

 %
 

Торфяной 

слой, см 

Запас 

энергии, 

тыс. 

ГДж/га 

БЭП, 

т/га 

зерна  

Органогенн. 

слой, см 

Запас 

энергии, 

тыс. 

ГДж/га 

БЭП, 

т/га 

зерна 

Монокультура трав 

– 100% 
63 20,95 1247 42 14,28 850 68 

Травы – 50%; зер-

новые – 33; про-

пашные – 17% 

71 22,55 1343 35 11,78 701 52 

Монокультура 

пропашных – 100% 
73 22,26 1325 26 6,81 406 31 

Относительно высокий уровень биоэнергетического потенциала 

торфяной почвы сохранился при возделывании культур севооборота, ко-

торый составляет 76 % от трав. Расчеты показывают, что при прогноз-

ной урожайности зерновых культур 5 т/га период долговечности исполь-

зования почвы под травами составляет – 170, культурами севооборота – 

140 и монокультурой пропашных –80 лет. 

ГИС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КОРИДОРОВ  

(НА ПРИМЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «НАРОЧАНСКИЙ») 

Семенюк А. С. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Биологическое разнообразие – ключевое понятие в современной 

экологии. Сохранение биоразнообразия – одна из главных задач мирово-

го научного сообщества, международных организаций и государствен-

ных органов по охране окружающей среды. Одной из важнейших мер по 

сохранению биологического разнообразия в Республике Беларусь явля-

ется разработка и формирование национальной каркасной экологиче-

ской сети, предусматривающей ее интеграцию в общеевропейскую сис-

тему. Одним из ключевых элементов экологического каркаса являются 
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экологические коридоры. Экологический коридор – важный элемент 

экологической сети любой территории, связывающий между собой ядра 

экологической сети различного уровня – заповедники, национальные 

парки, заказники, крупные лесные массивы. Выделение экологических 

коридоров – сложная задача, решение которой можно значительно уско-

рить при использовании современных ГИС-технологий. 

Данный ГИС-проект посвящен проблеме планирования экологиче-

ских коридоров. В качестве примера была выбрана задача выделения 

экологических коридоров между Нарочанским национальным парком и 

наиболее значительными соседними особо охраняемыми территориями, 

которые выступают в данном случае ядрами экологической сети (нацио-

нальный парк «Браславские озера», Березинский биосферный заповед-

ник, заказники «Налибокский» и «Ельня» и Аукштайтский националь-

ный парк в Литве), в пределах семи районов Витебской области, шести 

районов Минской области и четырех районов Гродненской области. 

Целью данной работы являлось проектирование экологических ко-

ридоров между Нарочанским национальным парком и соседними ядра-

ми экологической сети. Главной задачей проекта выступало создание 

карты наилучших мест для планирования экологических коридоров в 

пределах данного региона. Для этого был использован программный 

комплекс ArcGIS, в частности инструментарий анализа близости про-

странственных объектов. 

Исходными данными для проекта являлись шейп-файлы лесов, рек, 

озер, болот, особо охраняемых природных территорий (ООПТ), насе-

ленных пунктов, дорог, промышленных предприятий и административ-

но-территориальных единиц Республики Беларусь масштаба 1:200 000. 

Первым шагом стало вырезание перечисленных выше векторных слоев 

по теме данной территории исследования.  

Для экологического коридора представляется необходимым нали-

чие лесных земель. Кроме того, еще одним важным фактором выделения 

данного элемента экологического каркаса являются водотоки и водоемы. 

Поэтому целесообразно создавать экологический коридор в непосредст-

венной близости лесов и объектов гидрографии. Логичным представля-

ется планирование экологического коридора в границах залесенных 

прибрежных полос или водоохранных зон рек и озер. Однако не сущест-

вует фиксированных значений ширины прибрежных полос и водоохран-

ных зон, их значения устанавливаются индивидуально для каждого от-

дельного водотока или водоема. Поэтому для решения задачи планиро-

вания экологического коридора вокруг водотоков, из состава которых 

были предварительно исключены все каналы, и водоемов, из состава ко-
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торых были исключены все пруды, был построен буфер с условной ши-

риной 500 метров.  

Далее было произведено пересечение слоя лесов и буферов водо-

емов и водотоков. С полученным цифровым слоем производились даль-

нейшие операции по планированию экологического коридора. Известно, 

что болотные массивы имеют большое экологическое значение. Они ре-

гулируют речной сток и содействуют сохранению биоразнообразия. По-

этому представляется необходимым включить болота в состав земель, 

пригодных для создания экологического коридора, что и было осущест-

влено с помощью операции объединения. На оптимальную для планиро-

вания экологического коридора территорию негативно влияют различ-

ные антропогенные факторы. Поэтому необходимо ввести ряд ограни-

чений.  

Как правило, залесенные придорожные полосы вдоль автомобиль-

ных дорог выделяют в качестве территорий, пригодных для размещения 

экологических коридоров. Это связано, в первую очередь, с тем, что эти 

земли имеют особый природоохранный режим. Однако крупные транс-

портные магистрали представляют серьезную опасность для мигрирую-

щих видов животных, поэтому придорожные полосы необходимо ис-

ключить из состава земель, пригодных для проектирования данных эле-

ментов экологической сети. В соответствии с принятой шириной придо-

рожной полосы в 100 метров вокруг автомобильных дорог с покрытием 

и с усовершенствованным покрытием был построен соответствующий 

буфер. Такая же буферная зона была построена и вдоль железных дорог. 

Построение аналогичного буфера вокруг автомобильных дорог без по-

крытия не представляется целесообразным. Полученный цифровой слой 

с помощью операции стирания был извлечен из рабочего слоя террито-

рий, пригодных для создания экологического коридора. 

На расположение экологического коридора также негативно влияют 

населенные пункты. Загрязняющее воздействие сельских поселений ха-

рактеризуется наличием животноводческих комплексов. В городах и по-

селках городского типа основными источниками загрязнений выступают 

промышленные предприятия. Поэтому вокруг земель сельских населен-

ных пунктов и городов и поселков городского типа с населением до 20 

тыс. человек был построен буфер шириной 500 метров. Для более круп-

ных городов Сморгони и Вилейки со значительным промышленным по-

тенциалом был построен буфер шириной 1 км, а для крупнейших про-

мышленных центров на рассматриваемой территории – Борисова и Мо-

лодечно – был построен буфер шириной 2 км. Ширина данных буферов 

была выбрана в значительной степени условно, вследствие отсутствия 

данных об уровне и опасности загрязнений, источники которых привя-
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заны к населенным пунктам. Все выше перечисленные буферные зоны 

были при помощи операции стирания вырезаны из рабочего слоя. 

Еще один загрязняющий фактор – собственно промышленные 

предприятия. В основном, зона их воздействия совпадает с землями го-

родских поселений. Однако часто объекты промышленности располо-

жены на окраинах городов и поселков городского типа или на их пери-

ферии, поэтому представляется целесообразным построить буфер шири-

ной 1 км вокруг точечной темы промышленных предприятий. Получен-

ный цифровой слой был также извлечен из рабочего слоя с помощью 

операции стирания. 

В результате была создана карта расположения пригодных для пла-

нирования экологического коридора земель в рамках рассматриваемого 

региона. На основании полученной карты были спроектированы эколо-

гические коридоры на данной территории. Таким образом, на располо-

жение экологических коридоров положительно влияет близость рек, во-

доемов, болот и лесных массивов и отрицательно влияет близость к 

транспортной инфраструктуре, населенным пунктам и промышленным 

предприятиям. Следует отметить, что спроектированные с помощью 

ГИС экологические коридоры в рамках региона должны быть уточнены 

на местном уровне с привлечением более подробных данных лесохозяй-

ственных и сельскохозяйственных организаций. Рассмотренный в дан-

ной работе алгоритм планирования экологических коридоров универса-

лен, в перспективе он может использоваться на территории всей страны 

на всех уровнях – от международного до местного, – разумеется, с уче-

том корректировки влияния факторов среды в зависимости от масштаба 

и детальности проводимых исследований.  

АКТИВНОЕ И ЛАБИЛЬНОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО  

ТОРФЯНЫХ ПОЧВ БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ 

Тулина А. С.
1
, Семенов В. М.

1
, Лученок Л. Н.

2
, Шкутов Э. Н.

2  

1
Институт физико-химических и биологических проблем  

почвоведения РАН, г. Пущино  
2
Институт мелиорации НАН Беларуси, г. Минск 

Активным органическим веществом (АОВ) почвы называют сово-

купность углеродсодержащих субстратов, минерализуемых микроорга-

низмами со скоростью менее 3-х лет. АОВ измеряют биокинетическим 

методом (Семенов и др., 2008, 2013; Тулина и др., 2009, 2010; Семенов, 

Тулина, 2011). Посредством анализа данных по продуцированию С-СО2 

образцами почв в контролируемых условиях продолжительной (не менее 
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150 суток) инкубации вычисляют содержание минерализуемого (актив-

ного) пула углерода органического вещества (ОВ), его структуру и кон-

станты скоростей минерализации его составляющих, на основании чего 

можно прогнозировать продуцирование СО2 почвами и убыль запасов 

общего органического углерода (Сорг) при минерализации. Активность 

усвоения субстрата микроорганизмами зависит не только от его доступ-

ности, но и от условий, способствующих или препятствующих жизне-

деятельности микробного сообщества. Такими условиями, в частности, 

являются температура и влажность. 

Лабильное или неустойчивое органическое вещество, как правило, 

оценивают по его экстрагируемости различными химическими раство-

рителями. Углерод, выделяемый водной и солевой (0,5 н K2SO4) вытяж-

ками называют растворимым, а сумму углеродсодержащих веществ, пе-

реходящих в щелочную вытяжку (0,1 н NaOH) – подвижным углеродом. 

Определение растворимого углерода позволяет установить долю ОВ, 

способного как к поступлению в грунтовые воды при переувлажнении, 

так и к быстрой минерализации при наличии соответствующих условий. 

Для растворимого ОВ характерно короткое, от нескольких часов до не-

скольких суток, время полного обновления. Следует отметить, что не 

все подвижное ОВ, извлекаемое раствором щелочи, является биологиче-

ски активным. Значительная его часть представлена, по-видимому, ком-

понентами, которые участвуют в формировании супрамолекулярных 

структур гуминовых веществ и образуют медленный пул ОВ со време-

нем оборота от 3–10 до 100 лет. В то же время, подвижную фракцию до-

пустимо считать ближайшим резервом потенциально минерализуемого 

ОВ. Легко экстрагируемое, лабильное ОВ, может быть не активным из-

за недоступности почвенным микроорганизмам в силу наличия физиче-

ских барьеров, а легко минерализуемое ОВ не всегда является химиче-

ски лабильным (Семенов и др., 2009). 

Целью нашего исследования было оценить содержание активного 

(потенциально минерализуемого) углерода при различных уровнях ув-

лажнения в ряде торфяных почв Белорусского Полесья, определить со-

держание лабильного (растворимого и подвижного) углерода в этих 

почвах и выявить количественные соответствия между активным и ла-

бильным пулами углерода. 

Изучали образцы низинного торфа с неосушенного участка (болота) 

и торфяных почв сельскохозяйственного использования разного возрас-

та осушения, сформированных на низинном торфе. Ботанический состав 

торфа – осоково-тростниковый. В изучаемых образцах, отобранных из 

0–25 см слоя торфа и торфяных почв, с момента осушения которых 

прошло 40, 80, 120, 220, 450 лет, содержалось 35,1, 28,6, 31,2, 22,2, 13,5 
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и 7,8 % Сорг, соответственно. Инкубацию производили в течение 150 су-

ток при 22°С и увлажнении, соответствующем 10, 35, 60 и 110% от ППВ. 

Содержание СО2 в газовых пробах анализировали на хроматографе Кри-

сталл Люкс 4000М. Подвижный (извлекаемый 0,1 н NaOH) углерод оп-

ределяли бихроматным методом с последующим титрованием солью 

Мора. Содержание растворимого углерода (экстрагируемого 0,5 н 

K2SO4) определяли также бихроматным методом с колориметрическим 

окончанием. 

При уровне увлажнения 10 % от ППВ содержание активного (по-

тенциально минерализуемого) углерода в изучаемых объектах (рисунок) 

имело слабую взаимосвязь с общим органическим углеродом (r = 0,456) 

и составляло, в среднем, 0,37±0,14 % от Сорг. Повышение влажности до 

35, 60 и 110 % ППВ способствовало интенсификации минерализацион-

ных процессов, что привело к увеличению активного пула углерода до 

1,03±0,24, 1,85±0,43 и 2,11±0,47 % от Сорг, соответственно, при этом 

взаимосвязь между активным ОВ и Сорг усиливалась (r = 0,855, 0,940 и 

0,939, соответственно).  
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Рис. Содержание потенциально минерализуемого углерода в низинном  

торфе и сформированных на низинном торфе торфяно-болотных почвах  

разного возраста осушения при увлажнении 10, 35, 60 и 110 %ППВ 

Доля растворимого углерода составила 0,19–1,11 % от Сорг, а доля 

подвижного углерода – 15,35–39,77 % от Сорг. Анализ количественных 

соответствий между активным и лабильным ОВ (табл.) свидетельствует 

о том, что подвижный углерод щелочной вытяжки был доступен для 



213 
 

микробного разложения лишь на 6,3–14,8 % даже при наиболее благо-

приятных условиях (в среднем – на 9,8%), а в неблагоприятных условиях 

недостаточного увлажнения – на 1,2–2,1 % (в среднем – на 1,7 %). Со-

держание растворимого углерода дает более точное представление о ми-

нерализуемости органических соединений. Однако, поскольку актив-

ность минерализации лимитируется факторами окружающей среды, в 

частности, влажностью, соответствие между активным и растворимым 

ОВ не может быть полным. Так, при недостаточном увлажнении (10 % 

ППВ) минерализовались наиболее доступные микроорганизмам соеди-

нения углерода, входящие в его растворимый пул, причем растворимый 

углерод расходовался не полностью (в среднем на 76 %). Повышение 

влажности привело к значительной интенсификации минерализацион-

ных процессов, в результате чего минерализация затронула пул углеро-

да, не экстрагируемого солевым раствором. При увлажнении до 35, 60 и 

110 % ППВ активный пул ОВ превышал растворимый пул в 2,2, 4,2 и 4,6 

раза, соответственно. 

Таблица 
Доля активного (потенциально минерализуемого) углерода в лабильном  

(экстрагируем 0,5 н K2SO4 – растворимом и 0,1 н NaOH – 

подвижном углероде) при разном увлажнении, %  

Почва, торф 

Сорг 

0,5 н K2SO4 0,1 н NaOH 

10% 

ППВ 

35% 

ППВ 

60% 

ППВ 

110% 

ППВ 

10% 

ППВ 

35% 

ППВ 

60% 

ППВ 

110% 

ППВ 

НТ, не осушен 

35,1% 
99 442 942 977 1,2 5,5 11,7 12,1 

НТБП, 40 лет 

28,6% 
67 289 573 574 1,3 5,4 10,7 10,8 

НТБП, 80 лет 

31,2% 
76 153 308 354 1,4 2,8 5,7 6,6 

НТБП, 120 лет 

22,12 
130 241 369 423 1,9 3,6 5,5 6,3 

НТБП, 220 лет 

13,5% 
32 88 169 231 2,1 5,6 10,8 14,8 

НТБП, 450 лет 

7,8% 
51 134 180 210 2,0 5,3 7,1 8,3 

среднее 76 224 423 462 1,7 4,7 8,6 9,8 

Таким образом, содержание углерода, экстрагируемого 0,5 н K2SO4, 

может отчасти характеризовать пул потенциально минерализуемого ОВ 

в изучаемых объектах, однако, содержание АОВ при этом будет заниже-

но. Соединения, экстрагируемые щелочным раствором, в основном не 

доступны для микробного разложения, поэтому содержание подвижного 
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углерода не может использоваться для характеристики активного орга-

нического вещества.  
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект 12–04–90023-Бел_а. 

ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ ПОЧВ ПОД ВЛИЯНИЕМ  

ПОДТОПЛЕНИЯ ВОДОХРАНИЛИЩАМИ 

Хрусталева М. А. 

МГУ имени М. В. Ломоносова, г. Москва, Россия 

Геохимические исследования по изучению процессов подтопления 

и затопления дерново-подзолистых средне- и легкосуглинистых почв с 

элювиально-иллювиальным распределением химических элементов при 

промывном водном режиме и луговых среднемощных затопленных гид-

рокарбонатно-кальциевыми водами водохранилищ проводились в ланд-

шафтах Верхне-Москворецкого речного бассейна западного Подмоско-

вья. Для количественной оценки свойств затопленных водохранилища-

ми почв нами по катене закладывались профиля перпендикулярно бере-

говой линии от автономных позиций моренных ландшафтов к подчи-

ненным – трансаквальным и аквальным, с продолжением их в послед-

них. Образцы затопленных почв отбирали трубкой ГОИН.  

Для всех затопленных водами водохранилищ почв характерно пере-

крытие их донными отложениями, мощность которых имеет тенденцию 

к увеличению от верховьев к гидроузлам и в направлении от берега во-

дохранилища к глубоководному (20 м) бывшему руслу реки, с колебани-

ем от 5 (на мелководье) до 30 (в русловой ложбине) см. Механический 

состав их утяжеляется в приближении к бывшему руслу, где содержание 

песчано-пылеватых частиц (мельче 0,01 мм) достигает 55 % против 26 % 

в гор. А1 затопленных почв.  

Под влиянием длительного затопления происходит изменение фи-

зико-химических свойств затопленных почв. Затопленные водами водо-

хранилищ почвы, оказывают влияние на химический состав вод. По 

данным рН водной и солевой вытяжек из образцов затопленных дерно-

во-подзолистых почв они становятся более нейтральными по сравнению 

с аналогичными почвами берега. Отмечается уменьшение в два раза ве-

личин гидролитической кислотности в затопленных дерново-

подзолистых почвах по отношению к таковым в береговых. Наблюдает-

ся рост суммы поглощенных оснований и степени их насыщенности (до 

87 % в гор. А1 дерново-подзолистых и до 96 % – в луговых почвах и 

донных отложениях). Более обогащены биогенными элементами луго-

вые почвы глубоководий, чем дерново-подзолистые мелководий. Выяв-
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лена тенденция к обогащению этих почв подвижными формами калия, 

фосфора, аммонийного азота. Донные отложения и затопленные водо-

хранилищами почвы служат геохимическими адсорбционными барьера-

ми и аккумулируют такие микроэлементы как: Cu, Cr, Zn, Ba, V, а их 

концентрации в донных отложениях превосходят таковые в водах.  

Образцы незатопленных почв, отбирали также по катене, для опре-

деления подвижных элементов в водной вытяжке. Активная реакция в 

водных вытяжках из почв изменялась от 6,00 (слабокислая) до 7,86 (ще-

лочная). Состав их гидрокарбонатно-кальциевый с минерализацией 20–

160 мг/л. После промывания почв водами весеннего половодья активная 

кислотность водных вытяжек в почвах уменьшалась как в верхних, так и 

нижних горизонтах и одновременно происходил вынос из них питатель-

ных веществ. В почвах под лесом в составе минерального азота преоб-

ладал аммонийный. При промывном водном режиме внесение высоких 

доз азотных удобрений приводит к активному вымыванию нитратов из 

легких почв и, особенно, это хорошо выражено осенью и ранней весной. 

Динамика азота в почвенном профиле связана с характером увлажнения.  

Возникновение анаэробных условий в верхних горизонтах затоп-

ленных почв ускоряет процесс перехода окисного железа в закисное с 

его увеличением (до 209 мг FeO в А1 на глубине 0–3 см) с удалением (до 

75 м) от берега. В тесной связи с железом находится марганец (рис.).  

 

 

Рис. Распределение различных форм железа и  

марганца в затопленных водохранилищем почвах 
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Много в этих почвах обнаружено кислотно-растворимых форм 

марганца. Им обогащены (до 40 мг на 100 г почвы) верхние горизонты 

затопленных почв и наилки с приближением к руслу реки. Заметим, что 

обменных формы марганца выявлено (до 13,3 мг на 100г почвы) значи-

тельно меньше. Данные рентгеноспектрального анализа затопленных 

почв указывают на аккумуляцию Ti, V, Sr, F в верхних их горизонтах и 

наилках. Водные растения, мелководья, донные отложения являются 

биогеохимическими барьерами в задержании элементов, что способст-

вует улучшению качества вод водоемов питьевого назначения. 

Итак, количественная оценка дифференциации свойств затоплен-

ных почв выявляет ярко выраженные признаки гидроморфизма и обога-

щения их биогенными элементами. 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСТРАКЦИИ  

ГУМИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ ТОРФА ДЛЯ НУЖД  

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Цвирко Л. Ю. 

Институт природопользования НАН Беларуси, г. Минск 

Гуминовые вещества (ГВ) широко применяются в промышленно-

сти, сельском хозяйстве, косметологии, медицине, бальнеологии и др. 

Наибольшее распространение получили торфяные стимуляторы роста 

растений, животных и микроорганизмов, сорбенты для очистки вод, 

биологически активные вещества, мелиоранты почв и органоминераль-

ные удобрения [1]. Все большее распространение по части исследования 

органического вещества (ОВ) торфа занимает использование кавитаци-

онных технологий.  

Гидродинамическая кавитация является эффективным методом 

преобразования физических и химических свойств веществ разного про-

исхождения, однако по превращению ОВ торфа имеется дефицит боль-

шой знаний. 

При гидродинамической кавитации торфа в момент схлопывания 

пузырьков газа происходит окисление молекул и разрыв химических 

связей [2], однако, влияние кавитации на выход ГВ, молекулярную 

структуру гуминовых кислот (ГК), и, в частности, на их светопоглоще-

ние в настоящее время изучено недостаточно, так же как и не исследо-

ваны подробные спектральные характеристики препаратов ГК, получае-

мых после кавитации торфа. 

Цель данной работы – исследование возможности увеличения вы-

хода ГВ под воздействием гидродинамической кавитации торфа. Объек-
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ты исследования: низинный древесно-тростниковый торф из месторож-

дения Ореховский Мох со степенью разложения (R) 35–40 %, зольно-

стью (А) 8,4 %, рН 5,6; верховой магелланикум-торф из месторождения 

Радемье (R = 20 %, А = 9,9 %, рН 3,2) и ГК, выделенные из этих видов 

торфа до и после кавитационной обработки.  

Гидродинамическую кавитацию суспензий торфа осуществляли 

90 мин с периодическим отбором проб, из которых затем экстрагировали 

ГВ 2%-ным раствором NaOH при разных температурах. В прозрачных 

растворах ГВ после центрифугирования определяли содержание углеро-

да ОВ микрохромовым методом. Далее полученные ГК исследовали ме-

тодом спектрального анализа. Регистрацию спектров поглощения осу-

ществляли на спектрофотометре UV-VIS SPECORD M 40 в кварцевых 

кюветах с толщиной слоя 10 мм через 24 ч после приготовления раство-

ра ГК. Данные по выходу ГВ из низинного и верхового торфа до и после 

гидродинамической кавитации представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Влияние продолжительности кавитации на выход ГВ из торфа  

Продолжительность ка-

витации, мин 

СГВ, % на ОВ 

при 18–20ºС при 96–98ºС 

низинный 

торф 

верховой 

торф 

низинный 

торф 

верховой 

торф 

0 (исходный торф) 21,2 11,4 31,1 23,9 

5 21,8 10,6 40,1 27,1 

10 22,0 14,8 41,1 26,7 

15 21,9 15,2 42,9 29,2 

20 14,9 15,6 31,8 31,2 

30 22,9 15,3 30,0 22,7 

40 27,9 14,4 58,2 42,0 

50 26,2 15,1 54,9 44,7 

60 26,5 14,0 55,6 48,5 

70 – 14,1 – 47,7 

90 26,9 – 54,5 – 

В результате гидродинамической кавитации торфа выход ГВ, из-

влекаемых 2  % NaOH при 18–20°С, увеличился до 30–35 % по сравне-

нию с исходным торфом. Еще большее увеличение выхода ГВ под воз-

действием кавитации наблюдается при их извлечении 2 % NaOH при 96–

98°С: из верхового торфа в 2 раза (с 23,9 до 48,5 %), по сравнению с ис-

ходным торфом, из низинного – в 1,8 раза (с 31,1 до 58,2 %). В данных 

исследованиях выход ГВ из низинного торфа был выше, чем из верхово-

го из-за большей степени разложения. Кавитационная обработка торфа 
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более 50 мин ведет к снижению выхода ГВ за счет преобладания про-

цессов их деструкции до CO2 и H2O. Неравномерные изменения выхода 

ГВ в низинном и верховом торфе во времени объясняются протеканием 

побочных и противоположных реакций конденсации продуктов кавита-

ции с образованием нерастворимых соединений и последующим их раз-

рушением с переходом в раствор. Для получения наибольшего выхода 

ГВ кавитационную обработку торфа следует осуществлять в течение 40–

50 минут. 

Изменение величины оптической плотности всегда связано с изме-

нением молекулярной структуры ГК, поэтому спектроскопия в видимой 

области широко используется в химии ГК как инструмент изучения их 

изменения под воздействием технологических и природных процессов. 

Данные по влиянию температуры экстракции на величину оптиче-

ской плотности растворов ГК представлены в табл. 2, согласно которым 

у ГК исходного низинного торфа при повышении температуры экстрак-

ции с 18–20 до 80°С происходит снижение величины оптической плот-

ности, особенно в коротковолновой части спектра, а затем при повыше-

нии температуры экстракции до 96–98°С она возрастает и в исследуе-

мом диапазоне температур достигает максимальной величины.  

Таблица 2 
Оптическая плотность 0,01 %-ных растворов ГК в 0,1 н NaOH  

Условия выделения ГК 
D 

Q4/6 
400 нм 600 нм 

Торф низинного типа 

18–20°C, до кавитации 0,9912 0,1544 6,42 

18–20°C, после кавитации 0,8163 0,1288 6,33 

60°C, до кавитации 0,8763 0,1421 6,17 

60°C, после кавитации 0,7987 0,1268 6,30 

80°C, до кавитации 0,6971 0,1107 6,30 

80°C, после кавитации 0,6812 0,1108 6,15 

96–98°C, до кавитации 1,0430 0,1656 6,30 

96–98°C, после кавитации 0,7013 0,1177 6,39 

Торф верхового типа 

18–20°C, до кавитации 0,6143 0,0884 6,95 

18–20°C, после кавитации 0,5245 0,0792 6,62 

60°C, до кавитации 0,7325 0,1165 6,29 

60°C, после кавитации 0,5432 0,0854 6,36 

80°C, до кавитации 0,6888 0,1165 5,91 

80°C, после кавитации 0,6783 0,1105 6,14 

96–98°C, до кавитации 0,7817 0,1223 5,96 

96–98°C, после кавитации 0,6906 0,1134 6,09 
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Такие изменения объясняются тем, что при воздействии на ГК ще-

лочи при различных температурах имеет место параллельное протекание 

противоположных химических процессов деструкции макромолекул и 

конденсации с соответствующими изменениями систем полисопряже-

ния [2]. Таким образом, зависимость величины оптической плотности от 

температуры экстракции из торфа до кавитации хорошо объясняется с 

позиции современных знаний о превращениях ГК в щелочной среде: до 

80°С преобладают процессы щелочной деструкции, а при более высоких 

температурах – процессы конденсации.  

Величина оптической плотности растворов ГК является удобной 

мерой относительных размеров систем полисопряжения при сравни-

тельных исследованиях. Соотношение же между алифатическими и кон-

денсированными ароматическими фрагментами в пределах молекул ГК 

может быть получено путем вычисления коэффициентов цветности Q4/6. 

Для исследованных образцов ГК величины коэффициентов цветности 

близки, поэтому можно утверждать, что под воздействием гидродина-

мической кавитации торфа в молекулах ГК разрушаются мостиковые 

связи, уменьшается система полисопряжения и, как следствие этого, ос-

лабляется интенсивность окраски их щелочных растворов. Таким обра-

зом, гидродинамическая кавитация может быть использована для обос-

нования новых технологий, обеспечивающих повышение выхода ГК из 

торфа. 
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ПОЧВЕННО-РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ:  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Цыбулько Н. Н.  

Департамент по ликвидации последствий катастрофы  

на Чернобыльской АЭС, г. Минск 

Районирование как метод географического познания имеет большой 

опыт научно-практического применения. В его задачу входит изучение 

причин и факторов формирования и дифференциации территорий, по-

знание их состава и структуры, выявление характера связей между ними. 

В зависимости от набора параметров выделяют частное, отраслевое и 
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комплексное районирование. К комплексному районированию относит-

ся экологическое районирование – районирование, основанное на учете 

природного фактора, объектом которого выступает экосистема, вклю-

чающая в себя абиотические и биотические составляющие, а критери-

ем – уровень загрязненности природной среды. Разновидностями эколо-

гического районирования является ландшафтное (ландшафтно-

географическое), природно-хозяйственное и эколого-экономическое 

районирования [1]. 

В 1970-е годы проведено детальное почвенно-географическое рай-

онирование территории Беларуси, которое наиболее полно отражало 

особенности природной среды отдельных областей и районов на основе 

учета климатических и ландшафтных условий, характера почвенного 

покрова территории. На территории республики было выделено три 

почвенные провинции – северная, центральная и южная (полесская) [2]. 

В Институте почвоведения и агрохимии НАН Беларуси с целью со-

вершенствования специализации сельскохозяйственного производства 

разработано почвенно-экологическое районирование территории рес-

публики. Основными критериями районирования явились генетический 

тип почв и их гранулометрический состав, степень увлажнения, агро-

технологическое и мелиоративное состояние земель, климатические ус-

ловия Беларуси [3, 4]. 

В качестве разновидности комплексного экологического райониро-

вания предлагается почвенно-радиоэкологическое районирование терри-

тории. Основу данного районирования составляет рассмотрение терри-

ториальной неоднородности, где главным фактором выступает радиоак-

тивное загрязнение почвенно-земельных ресурсов.  

Радиоэкологический подход к исследованию территории ориенти-

рован на системное изучение прямых, обратных и опосредованных свя-

зей между радиоактивным загрязнением, его воздействием и связанны-

ми с ним рисками. Под почвенно-радиоэкологическим районированием 

понимается способ деления территории радиоактивного загрязнения по 

характеру взаимодействия экологических факторов – с одной стороны, 

состава, степени и уровня загрязнения радионуклидами, а с другой – 

структуры почвенного покрова, свойств и режимов почв. Такое райони-

рование предполагает выделение типологических единиц с различным 

характером и уровнем радиоактивного загрязнения почв территории и 

степенью его влияния на хозяйственную деятельность и проживающее 

здесь население.  

Почвенно-радиоэкологическое районирование позволяет рассмат-

ривать территорию радиоактивного загрязнения и ее почвенный покров 

как целостную экологическую систему. Пространственные различия в 
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характере и уровнях загрязнения радионуклидами и особенностях поч-

венного покрова территории радиоактивного загрязнения обуславлива-

ют пространственную дифференциацию радиационной обстановки (си-

туации), количественных параметров поступления радионуклидов в 

продукцию сельского и лесного хозяйства, пищевые продукты и, следо-

вательно, дозовых нагрузок. 

Районирование всегда проводится в соответствии с поставленными 

целями, то есть является проблемно-ориентированным. Основная цель 

почвенно-радиоэкологического районирования – создание пространст-

венной экспертно-информационной базы о складывающейся радиоэко-

логической ситуации на территории радиоактивного загрязнения на ре-

гиональном и локальном уровне, выделение районов с разными радиа-

ционными рисками. Почвенно-радиоэкологическое районирование тер-

ритории радиоактивного загрязнения необходимо при прогнозировании, 

планировании и принятии решений об управлении ситуацией и рисками 

на разных уровнях, реализации практических задач и мероприятий и в 

частности: для планирования и организации системы радиационной за-

щиты населения; при оценке эффективности защитных мероприятий в 

сельскохозяйственном производстве; для обоснования видов и объемов 

защитных мероприятий в пределах выделенных радиоэкологических 

групп районов; при уточнении специализации сельскохозяйственного 

производства и оптимизации использования почвенно-земельных ресур-

сов на территории радиоактивного загрязнения. 

В качестве типологической единицы предложена административная 

единица – район, что, на наш взгляд, является оправданным по следую-

щим соображениям. Во-первых, на уровне административных районов 

имеются необходимые данные длительных регулярных наблюдений ра-

диационной обстановки, радиоактивного загрязнения сельскохозяйст-

венных земель и производимой продукции, данные средних годовых доз 

облучения населения, картографические материалы структуры почвен-

ного покрова и т. д. Во-вторых, на уровне административного района 

наиболее приемлемо и в настоящее время успешно применяется на 

практике планирование и осуществление мер радиационной защиты на-

селения. 

Радиационная обстановка на территории радиоактивного загрязне-

ния, характеризуется комплексом показателей, получаемых при прове-

дении радиоэкологического мониторинга и радиационного контроля. В 

то же время использовать целесообразно лишь те, которые являются 

наиболее важными, с одной стороны, для оценки радиационных рисков, 

а с другой – для планирования и осуществления радиационной защиты 

населения, оценки эффективности защитных мероприятий, применяе-
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мых в сельскохозяйственном производстве, обоснования их видов и 

объемов в пределах выделяемых районов, а также с целью оптимизации 

землепользования. 

В основу почвенно-радиоэкологического районирования положены 

два фактора – радиологический и почвенный. По каждому фактору оп-

ределены критерии – показатели или признаки, характерные для всей 

территории радиоактивного загрязнения, а также свойственные данному 

району. 

Для целей районирования выделены критерии: непосредственно 

измеряемые и полученные из измеряемых характеристик по определен-

ным формулам. К радиологическим показателям, определяющим сте-

пень радиоактивного загрязнения территории и радиационные риски 

производства пищевых продуктов, сельскохозяйственной продукции и 

сырья с превышением гигиенических нормативов по содержанию ра-

дионуклидов и которые непосредственно измеряются в полевых услови-

ях, относятся площади и удельный вес в составе сельскохозяйственного 

землепользования земель, загрязненных 
137

Cs с плотностью 1–40 Ки/км
2
; 

площади и удельный вес в составе сельскохозяйственного землепользо-

вания земель, загрязненных 
137

Cs с плотностью 5 Ки/км
2
 и выше; площа-

ди и удельный вес в составе сельскохозяйственного землепользования 

земель, загрязненных 
90

Sr с плотностью 0,15–3,0 Ки/км
2
; площади и 

удельный вес в составе сельскохозяйственного землепользования зе-

мель, загрязненных 
90

Sr с плотностью 0,30 Ки/км
2
 и выше. 

Показатели, получаемые из измеряемых характеристик, включают 

прогнозные данные загрязнения радионуклидами сельскохозяйственной 

продукции с превышением допустимых уровней действующих нормати-

вов, оценочные данные доз облучения населения. К почвенным характе-

ристикам относятся показатели, которые непосредственно или косвенно 

влияют на интенсивность перехода радионуклидов из почвы в растения 

и конечную продукцию, а также показатели, влияющие на перераспре-

деление радионуклидов в агроландшафтах. Они включают: генетиче-

скую принадлежность почв сельскохозяйственных земель; степень ув-

лажнения (гидроморфности) почв; гранулометрический состав почв; 

степень эродированности почв. 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ МЕЛИОРИРУЕМЫХ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ В СХЕМЕ  

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА СЕННЕНСКОГО РАЙОНА 

Швед И. М., Пшибыш Е. В., Горляк Л. О. 

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, г. Горки 

Схема землеустройства является документом планирования земле-

пользования, определяющим стратегию устойчивого землепользования, 

перспективы перераспределения, трансформации, улучшения и охраны 

земель в границах района и предназначена для местных исполнительных 

и распорядительных органов, землеустроительных служб, других госу-

дарственных органов и организаций в соответствии с их компетенцией 

по регулированию и управлению в области использования и охраны зе-

мель, а также для иных заинтересованных. В качестве объекта исследо-

ваний послужила схема землеустройства Сенненского района. Которая 

разработана УП «Проектный институт Белгипрозем» по поручению Го-

сударственного комитета по имуществу Республики Беларусь и в соот-

ветствии с договором и техническим заданием Витебского областного 

исполнительного комитета. Современное состояние землепользования 

отражено в соответствии с земельно-учетными данными на 01.01.2011 

года. 

Согласно сведениям, отраженным в схеме землеустройства, в рай-

оне преобладают дерново-подзолистые среднеоподзоленные, местами 

слабо- и среднеэродированные почвы, развивающие на легких моренных 

и водно-ледниковых суглинках, нередко подстилаемых песками. Около 

51% территории района находятся в зоне избыточного увлажнения. Об-

щая площадь осушенных земель в границах района составляет 31868 га. 

Техническое состояние осушительных мелиоративных систем неудовле-

творительное, проведение ремонта и реконструкции необходимо на 

площади 4479 га, строительство новых систем на площади 625 га.  

Повышение эффективности сельскохозяйственного производства, 

предусмотренной схемой землеустройства, предполагает дальнейшее 

улучшение качества земли, как одного из наиболее значимых состав-

ляющих производственного потенциала сельскохозяйственных органи-

заций. Эту задачу в значительной степени сможет решить мелиорация 

сельскохозяйственных земель. При имеющейся в наличии современной 

высокопроизводительной техники и возможностях ее приобретения ме-
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лиорация земель является одним из существенных факторов интенсифи-

кации сельского хозяйства.  

Осушительная мелиорация – важный приѐм, используемый для 

удаления избыточного увлажнения почв, поддержания определѐнного 

водного режима, благоприятного для роста и развития растений, и ус-

пешного проведения сельскохозяйственных работ. При проведении ме-

лиоративных работ значительно снижаются отрицательные факторы, 

влияющие как на продуктивность полей, так и на трудоемкость выпол-

нения полевых работ. Это мелкоконтурность, большой удельный вес 

вкрапленных контуров, сложная конфигурация границ участков обраба-

тываемых земель. Потери урожая связаны с концентрацией у края поля и 

около вкрапленных контуров таких отрицательных факторов как более 

сильное уплотнение почв на полосах разворота сельскохозяйственных 

машин и агрегатов, избыточная увлажненность у границ с заболоченны-

ми и западинными местами, затененность посевов примыкающей дре-

весно-кустарниковой растительностью, от края поля распространяются 

сорняки и болезни растений. 

От эффективности использования и охраны мелиорированных зе-

мель во многом зависит экономическая, социальная и экологическая си-

туация в районе. Стратегия использования и охраны мелиорированных 

земель должна предусматривать осуществление комплекса неотложных 

мер, обеспечивающих восстановление и сохранение мелиоративных 

систем, рост продуктивности мелиорированных земель, повышение их 

устойчивости к неблагоприятным погодным условиям.  

В схеме землеустройства большое внимание уделено мелиориро-

ванным землям, их состоянию, а также землям, нуждающимся в улуч-

шении мелиоративного состояния. Совместно со специалистами сель-

скохозяйственных организаций, землеустроительной службой Сеннен-

ского райисполкома обновлен и дополнен список мелиорированных зе-

мель, требующих улучшения состояния существующей мелиоративной 

сети. Результаты работы приведены на планово-картографическом мате-

риале «Современное состояние мелиорированных земель и земель, тре-

бующих проведения мелиоративных работ». Далее, в дополнение к схе-

ме землеустройства, в каждом конкретном случае соответствующими 

специалистами в результате разработки строительных проектов уточ-

нится площадь земель реконструкции.  

К основным мерам по обеспечению работоспособности мелиора-

тивных систем относятся ремонтно-эксплуатационные работы, вклю-

чающие технический уход, текущий, капитальный и аварийный ремонт, 

агромелиоративные мероприятия и реконструкцию. Необходимо заост-

рить внимание на неправильной эксплуатации мелиорируемых земель в 
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районе. Нередко запахиваются берма, созданная вдоль каналов, которая 

крайне необходима для их обслуживания, с целью укрепления откосов, 

своевременного скашивая травянистой растительности, вырубки древес-

но-кустарниковой растительности, чистки каналов и др. Производится 

запашка поперек организованных ложбин (по технологии вдоль). При 

запашке поперек ложбины, борозды, образовавшиеся после распашки, 

препятствуют стоку поверхностных вод. На мелиорируемых землях не-

обходимо уточнить преимущественное направление вспашки поля, увя-

зав его при этом со вспашкой преобладающих ложбин. Вспашку необ-

ходимо производить от канала. Часто запашка производится в обратном 

направлении, в результате чего образуется валик, препятствующий сто-

ку. На поле застаиваются излишки воды, вымокают посевы. Запахива-

ются колодцы-поглотители, которые установлены в замкнутых пониже-

ниях, выводя избытки влаги через дренажную сеть в каналы. Соответст-

венно в результате разрушения колодца вода застаивается и на ее месте 

образуется вымочка. Захламляются, засоряются каналы, в них сбрасыва-

ется камни и мусор. 

Отмечена необходимость доведения до руководителей сельскохо-

зяйственных организаций правил эксплуатации мелиорированных зе-

мель и обеспечения контроля их исполнения.  

Массивы дерново-палево-подзолистых временно избыточно увлаж-

ненных, глееватых и глеевых суглинистых почв на мощных лессовид-

ных легких пылеватых суглинках получили большое распространение 

по району. На таких участках образовалась масса вкрапленных контуров 

(вымочки, западины, болота, кустарники), что существенно снизило 

площадь обработки почвенных массивов. Такие недостатки землеполь-

зования значительно снижают производительность машинно-

тракторных агрегатов, способствуют засорению полей, образуют необ-

рабатываемые участки пахотных земель вокруг вкраплений. Все это 

приводит к ухудшению качества полевых работ, увеличению сроков се-

ва и уборки, и в конечном счете снижению урожайности сельскохозяй-

ственных культур, выхода валовой продукции и увеличение себестоимо-

сти сельскохозяйственной продукции. Имеются участки, которые, не-

смотря на высокое плодородие земель, в силу влияния отрицательных 

факторов, вызванных переувлажнением, имеют по сравнительной оцен-

ке земель расчетный отрицательный чистый доход. Такие участки, при 

условии создания благоприятного водно-воздушного режима, удобны 

для сельскохозяйственного использования, так как распространены 

большими массивами и выровнены по рельефу, что способствует широ-

кому применению средств механизации.  
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Мелиорация создаст благоприятные условия для роста и развития 

растений, ликвидирует мелкую контурность, вкрапленность других зе-

мель, улучшит конфигурацию участка, сложную структуру почвенного 

покрова, которые затрудняют ведение сельскохозяйственных работ, уве-

личит площадь сельскохозяйственных земель за счет вовлечения в сель-

скохозяйственный оборот вкрапленных контуров и в конечном итоге 

значительно уменьшит затраты на возделывание сельскохозяйственных 

культур, обеспечит прибавку урожая, повысит производительность тех-

ники. В комплексе с мелиорацией необходимо обеспечить необходимые 

дозы внесения удобрений, приблизить их значения к оптимальным. По-

сле проведения работ по улучшению мелиоративного состояния земель, 

прослеживается и значительное улучшение их качества. В среднем балл 

плодородия увеличивается на 5–6 единиц. Так как между баллами бони-

тета и урожайностью сельскохозяйственных культур существует высо-

кая корреляционная связь, нетрудно предположить о перспективном 

росте урожайности сельскохозяйственных культур и снижению затрат 

на их выращивание. 

В современных условиях эффективное использование имеющихся в 

районе природных ресурсов, в том числе почв с потенциально высоким 

плодородием, приобретает принципиальное значение и должно быть уч-

тено при перспективных разработках. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДСПУТНИКОВЫХ  

ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ КАРТОГРАФИРОВАНИИ  

ДЕГРАДИРОВАННЫХ ТОРФЯНЫХ ПОЧВ БЕЛАРУСИ 

Яновский А. А. 

Институт природопользования НАН Беларуси, г. Минск 

Значительная часть осушенных в нашей стране торфяных почв в ре-

зультате минерализации органического вещества (ОВ) торфа перешла в 

группу деградированных торфяных почв. В частности, итоги последней 

выполненной Госкомземом инвентаризации мелиорированных торфя-

ных почв [3] показали, что к 2000 г. в республике деградировало 

190,2 тыс. га, в том числе слой торфа разрушен полностью на 

18,2 тыс. га (на поверхность вышли подстилающие торф минеральные 

породы, почти во всех случаях – песок). Согласно выполненным про-

гнозным расчетам [1], к 2020 году ожидается увеличение площади де-

градированных торфяных почв до 325,6 тыс. гектаров (т. е. более чем в 

1,7 раз по сравнению с 2000 г.), в том числе площади полностью разру-
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шенных торфяников до 47,9 тыс. гектаров (т. е. более чем в 2,6 раза по 

сравнению с 2000 г.). 

Картографирование деградированных торфяных почв Беларуси пу-

тем наземного полевого обследования слишком трудоемко и продолжи-

тельно, а, следовательно, слишком дорого стоит даже при выделении 

только относительно крупных пятен деградации, и практически невоз-

можно при точном картографировании деградированных торфяных почв 

вследствие их больших площадей и мозаичного расположения среди 

участков торфяной почвы, что вызывает интерес к проведению карто-

графирования на основе данных дистанционного зондирования (ДЗ). 

Для разработки методики разделения по спутниковым снимкам 

торфяных почв на деградированные и недеградированные, а также для 

последующей проверки точности созданной методики, необходимы под-

спутниковые измерения содержания в почве ОВ. При этом, методика 

получения наземных данных по содержанию в почве ОВ должна учиты-

вать особенности ДЗ. В частности, необходимо учесть, что данные ДЗ 

содержат элементарные участки сканирования, в пределах которых про-

исходит усреднение регистрируемой радиометром спутника спектраль-

ной плотности энергетической яркости. По этой причине, участки про-

ведения наземного исследования должны быть максимально однородны 

по степени деградации в пределах площади, соответствующей, по-

крайней мере, четырем элементарным участкам сканирования, а если 

ошибки геопривязки элементарных участков сканирования, выбранных 

для сопоставления с наземными данными и/или геопривязки самих мест 

взятия проб достаточно велики – размер однородных по степени дегра-

дации торфяной почвы участков необходимо увеличивать, чтобы обес-

печить пространственное соответствие между спутниковыми и назем-

ными данными.  

Участки полей, визуально относительно однородные по степени де-

градации, были исследованы в 2011 году. Были найдены на местности на 

территории Солигорского и Лунинецкого районов и геопривязаны с по-

мощью GPS-приемника 5 визуально относительно однородных по сте-

пени деградации участков торфяной и деградированной торфяной почвы 

(3 участка размером 60м×60м, 1 участок размером 40м×40м и 1 участок 

размером 120м×120м). На данных участках были взяты пробы из пахот-

ного слоя почвы для определения содержания в них углерода органиче-

ского происхождения (Сорг), место взятия каждой пробы было геопривя-

зано. Пробы брались в центре каждого участка (две пробы) и через каж-

дые 10 м (участки на сельскохозяйственных полях в виде мозаичных 

комплексов из торфяной и деградированной торфяной почвы) или 20 м 

(на участке торфяной почвы с глубиной торфа более 1 м) по четырем 
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направлениям от центра, примерно ориентированным по сторонам света. 

Для каждой пробы было определено содержание Сорг по методике Ан-

стета в модификации Пономаревой и Николаевой [2]. 

Разделение почвы на торфяную и деградированную торфяную было 

проведено на основе граничного значения содержания в торфяной почве 

ОВ, равного 20 % (11,6 % Сорг). Целесообразность использования данно-

го граничного значения при картографировании деградированных тор-

фяных почв Беларуси на основе данных ДЗ обоснована в работе [4]. 

Результаты анализа показали, что визуально относительно одно-

родные по степени деградации участки могут содержать одновременно и 

торфяную, и деградированную торфяную почву, поэтому при проведе-

нии подспутниковых измерений, необходимых для разработки методики 

разделения по спутниковым снимкам торфяных почв на деградирован-

ные и недеградированные, визуальная оценка степени однородности ка-

либровочных участков должна подкрепляться взятием проб почвы и оп-

ределением в них содержания Сорг, а сами пробы следует брать по сетке, 

равномерно охватывающей весь калибровочный участок. Использован-

ную в данной работе методику отбора проб (в центре участка и по четы-

рем направлениям от центра, примерно ориентированным по сторонам 

света) можно применять только в отношении сильно деградированных 

участков, когда песок хорошо виден на всей площади участка. На калиб-

ровочных участках с глубиной торфа более 1 м можно ограничиться от-

бором нескольких проб при условии проверки глубины торфяного слоя 

на всем калибровочном участке. 
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СЕКЦИЯ 4  

ГЕОХИМИЯ И АГРОХИМИЯ ПОЧВ И ЛАНДШАФТОВ 

 

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГИДРОМЕЛИОРИРОВАННЫХ 

ЛАНДШАФТОВ ПРИ ДЕГРАДАЦИИ ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

Авессаломова И. А., Дьяконов К. Н. 

Московский государственный университет  

имени М. В. Ломоносова, г. Москва 

Осушительные системы относятся к категории управляемых гео-

технических систем, в организации которых ведущую роль играет меха-

низм регулирования, что во многом определяет состояние гидромелио-

рированных ландшафтов. При ослаблении или прекращении необходи-

мого регулирования меняется тренд их развития, обусловленный транс-

формацией миграционных процессов. Актуальность выявления этих из-

менений связана с тем, что сейчас многие мелиоративные системы Ря-

занской Мещеры заброшены и находятся в стадии деградации.  

Одна из них – Вожская мелиоративная система (бассейн р. Пра), ко-

торая была введена в строй в 1966 г. С 1977 г. кафедрой физической гео-

графии и ландшафтоведения совместно с Мещерским филиалом  

ВНИГиМ проводятся многолетние полустационарные исследования, как 

на самой системе, так и на прилегающей территории. Она расположена в 

пределах долинно-зандровых ландшафтов и приурочена к днищу древ-

ней ложбины стока. Геохимическая перестройка супераквальных ланд-

шафтов под влиянием осушения заключалась в интенсификации биоло-

гического круговорота (БИКа) при снижении степени гидроморфности и 

изменении окислительно-восстановительной обстановки, росте содер-

жания доступных форм биогенных элементов в почвах и грунтовых во-

дах, увеличении открытости каскадных ландшафтно-геохимических 

систем и потере вещества с однонаправленным дренажным стоком, 

осадкой и сработкой торфяной залежи, которая к 1991 г. составила в 

среднем 65–70 см, и выносом органического вещества с урожаем.  

Влияние осушительных систем на уровень грунтовых вод приле-

гающих территорий в Мещерской низменности не превысило 1,5 км для 

долинно-зандровых и зандрово-озерных низменных равнин, что в целом 

ниже для полесского рода ландшафтов [1]. Геохимические параметры 

гидромелиорированных ландшафтов в период функционирования Во-

жской системы были использованы при фиксации изменений, произо-
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шедших за 18 лет со времени прекращения мероприятий по ее поддер-

жанию (с 1991 г.). С учетом системообразующей роли водных потоков в 

число информативных показателей вошли гидрохимические характери-

стики постмелиорированных ландшафтов. 

При выявлении особенностей водной миграции элементов исполь-

зованы данные гидрохимического опробования, проведенного летом 

2009 г. при сухой погоде. Оно включало отбор вод из шурфов, заложен-

ных в пределах мелиоративной системы и ее краевых частей, дренажных 

канав, водотоков, принимающих дренажный сток (р. Вожа), а также фо-

новых речных и болотных вод на территориях, не подвергавшихся осу-

шению. Сразу после отбора пробы воды отфильтровывались через плот-

ные бумажные фильтры, для определения концентрации биогенных эле-

ментов часть фильтрата консервировали добавлением небольшого коли-

чества хлороформа. Для установления содержаний ионов Na
+
, K

+
, Mg

2+
,
 

Ca
2+

, SO4
2–

 использовался метод капиллярного электрофореза; Cl
−
 и об-

щей щелочности, основную часть которой составляют гидрокарбонат-

ионы, − объемные меркуриметрический и ацидиметрический методы; 

F
−
 − потенциометрический метод; Si и Pмин. колориметрические методы с 

применением молибдата аммония соответственно с солью Мора и с ас-

корбиновой кислотой. Определение содержания N, C, S и H в почвах 

производилось на основании элементного анализа по Дюма (DUMAS) на 

Elementar Vario EL III.  

Основные причины трансформации гидромелиорированных ланд-

шафтов: 1). Отсутствие двустороннего регулирования дренажного стока 

и тенденция к повышению их гидроморфности; дополнительным факто-

ром ее усиления являются бобровые плотины на дренажных канавах в 

краевой полосе «мелиоративная система – лес». 2). Изменение биологи-

ческого круговорота в связи с прекращением посева сельскохозяйствен-

ных культур и развитием сукцессионных смен фитоценозов.  

К настоящему времени в зависимости от уровня грунтовых вод вы-

деляются разные варианты супераквальных комплексов Н-Fe-класса. В 

зоне открытого дренажа произошло зарастание заброшенных угодий, 

появилась поросль ивы и березы, чередующаяся с участками разнотрав-

но-злаково-щучковых лугов, под которыми в почвах сформировался хо-

рошо выраженный дерновый горизонт. В оторфованных органогенных 

горизонтах, сохраняющих непрочно-мелкокомковатую структуру, со-

держания С (от 25 до 49 %) и N (от 1,7 до 2,9 %) являются максималь-

ными для почв постмелиорированных ландшафтов Вожской системы. В 

то же время соотношение С/N достаточно высокое (14–17), что свиде-

тельствует о низкой обогащенности азотом их органогенных горизонтов. 

При глубине залегания грунтовых вод 85–90 см оглеение проявляется с 
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40–45 см и охватывает нижнюю минеральную часть профиля старопа-

хотных торфяных и торфяно-глеевых почв. На контакте окислительной 

и восстановительной сред встречаются лишь незначительные рыхлые 

скопления гидроксидов железа. Это свидетельствует об усилении глее-

генеза и ослаблении роли площадного кислородного барьера, который 

четко фиксировался в период функционирования Вожской системы по 

обилию роренштейнов. 

В большей степени повышение уровня грунтовых вод сказывается в 

западинообразных понижениях, где в условиях повышенной гидро-

морфности появились осоковые болота, которых не было при нормаль-

ном функционировании осушительной системы. В этих комплексах со-

держание N в торфах ниже (0,5–1,1 %), причем при устойчивом сохра-

нении восстановительной обстановки и денитрификации возможно ис-

чезновение его нитратных форм.  

Проявляющаяся тенденция к заболачиванию оказывает существен-

ное влияние на состав грунтовых и дренажных вод, причем тренд их из-

менения противоположен тому, который наблюдался при осушении.  

Во-первых, зафиксировано снижение минерализации грунтовых 

(75,2–194,0 мг/л) и дренажных (65,0–72,3 мг/л) вод по сравнению с во-

дами гидромелиорированных ландшафтов Вожской системы (соответст-

венно 102,8–295,8 и 151,9–208,6 мг/л). Ее уменьшение может быть свя-

зано как со сработкой торфа, так и со снижением интенсивности БИКа в 

связи с замедлением разложения органического вещества при деграда-

ции осушительной системы. В настоящее время по этому показателю 

дренажные воды постепенно приближаются к водам рек, в заболочен-

ных бассейнах которых осушительные мероприятия не проводились 

(41,0–51,4 мг/л).  

Во-вторых, в рядах водной миграции к числу очень подвижных от-

носятся Cl и S, легкоподвижных – Ca, F, P, Mg, Na, подвижных – K и Si. 

Однако наблюдаются изменения в интенсивности вовлечения в водные 

потоки элементов, на поведение которых косвенное влияние оказывает 

увеличение гидроморфности супераквальных комплексов. Так, в гидро-

мелиорированных ландшафтах фосфор относился к слабоподвижным 

мигрантам, вынос которого в грунтовые воды частично ограничивался 

закреплением в виде железофосфатов на площадном кислородном барь-

ере в почвах. Разрушение этой барьерной зоны и переход фосфора в 

группу легкоподвижных мигрантов стимулировали увеличение его по-

терь с дренажным стоком.  

В противоположность этому своеобразная ситуация складывается в 

краевых частях ложбины стока на контакте лугово-болотных комплек-

сов с лесными, попадающими в сферу влияния мелиоративной системы. 
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В гетерономных звеньях катен, куда поступают сульфатно-кальциевые 

воды автономных ландшафтов, в условиях подпора формируются ло-

кальные зоны замедленного водообмена. Очевидно, в анаэробной среде 

при наличии в водах органического вещества происходит частичное 

восстановление сульфатов. Появление в нижних горизонтах торфянисто-

подзолисто-глеевых почв иссиня черных полос и запах сероводорода 

свидетельствуют о возникновении сульфидного барьера.  

В третьих, в результате снижения интенсивности водообмена и 

формирования застойного водного режима дренажные канавы преврати-

лись в геохимические ловушки для растворенных форм биогенных эле-

ментов, в том числе очень подвижных водных мигрантов (в частности 

хлора). Эффекты синергизма спровоцировали усиленную эвтрофикацию 

не только дренажных канав, но и принимающей их воды р. Вожа. 

Выявленные изменения в миграции элементов показывают, что 

гидромелиорированные ландшафты, не обладающие способностью к са-

моорганизации, при деградации осушительных систем находятся в неус-

тойчивом состоянии. Это требует постоянного контроля за динамикой 

геохимических параметров, определяющих продуктивность геосистем. 
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ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ СЕМЯН ТМИНА 

ОБЫКНОВЕННОГО НА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ  

ЛЕГКОСУГЛИНИСТЫХ ПОЧВАХ 

Алексеев В. Н., Немшон А. В.  

Гродненский государственный аграрный университет, г. Гродно 

Тмин обыкновенный используется как пищевое, лекарственное, 

эфирномасличное, медоносное растение. В диком виде произрастает во 

многих странах Европы и Азии, встречается в лесной и лесостепной зо-

нах. 

Тмин обыкновенный (Carum carvi L.) – двулетнее травянистое рас-

тение семейства Сельдерейные (Apiaceae). К концу первого года жизни у 

тмина формируется прикорневая розетка листьев с 8-15 листьями и 

стержневым веретеновидным мясистым съедобным корнем. Для полно-

го развития растения требуется около 440 дней, включая зимние месяцы. 

Стебель ветвистый, голый, бороздчатый, внутри полый, высотой от 

30 до 80 см. листья очередные, в очертании продолговатые, нижние – на 
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длинных, верхние – на коротких черешках, у основания расширенные во 

влагалище пластинки, дважды-триждыперистые с яйцевидно-

ланцетными заостренными долями, нарезанными на линейные острые 

дольки. Цветки белые или слегка розоватые, собранные в сложные со-

цветия-зонтики из 8-16 неравных голых лучей, без обертки и оберточек. 

Плод – двусемянка. При созревании буреет и распадается на полуплоди-

ки. С хозяйственной точки зрения полуплодики и есть собственно семе-

на; они мелкие, длиной 3-6 мм и шириной 0,7–1,0 мм, ребристые. Масса 

1000 семян – 2,0–2,5 г. 

Цветет тмин обыкновенный с июня по август, массовое цветение в 

зависимости от сортовых особенностей приходится на конец июня – на-

чало июля. Растение перекрестноопыляющееся, поэтому при выращива-

нии на семенные цели требует соблюдения пространственной изоляции 

2 км. Плоды созревают в июле – августе. Всхожесть семян сохраняется 

2–3 года. Тмин обыкновенный требователен к влажности почвы и возду-

ха и малотребователен к теплу. Семена прорастают при температуре 

7…8 0С. Всходы появляются через 18–25 дней после посева. Оптималь-

ная температура для роста и развития тмина – 18…20 0С. Высокая тем-

пература (свыше 30 0С) отрицательно влияет на формирование урожая и 

накопление эфирного масла. 

Тмин обыкновенный – растение влаголюбивое, поэтому высокие 

урожаи обеспечивает в зонах достаточного увлажнения. Наибольшее ко-

личество влаги требуется в период стеблевания и в начале цветения. 

Растение зимостойкое, в фазе розетки хорошо перезимовывает, перено-

сит сильные морозы, что обусловлено наличием значительного количе-

ства сахаров в корнях. Всходы тоже переносят заморозки. Тмин обыкно-

венный требователен к свету, особенно в первый год вегетации. При по-

севе под покров других растений урожайность его уменьшается. В загу-

щенных посевах при затенении в фазе розетки на второй год вегетации 

он может не образовывать цветоносных побегов. Тмин растет на разных 

почвах, но предпочтительнее под культуру отводить супесчаные, легкие 

суглинистые с достаточным содержанием перегноя. Заболоченные поч-

вы с кислой реакцией и высоким залеганием грунтовых вод для выра-

щивания тмина непригодны. Растение хорошо отзывается на внесение 

органических и минеральных удобрений. 

Плоды тмина обладают сильным ароматом и жгучим горьковато-

пряным вкусом. Они содержат 3–7 % эфирного масла, 12–22 % жирного 

масла, флавоноиды кверцетин и кемпферол, кумарины, умбеллиферон, 

скополетин и другие вещества. В состав эфирного масла, получаемого 

путем гидродистилляции, входят карвон ( 50–60 %), лимонен (30 %), ли-

наоол, карвакрол (компонент, который и обуславливает специфический 



234 
 

запах тмина), цимол, пинен и другие спирты и их эфиры. По мере созре-

вания плодов количество карвона увеличивается, а относительно лимо-

нена наблюдается такая закономерность: его больше в масле, получен-

ном из незрелых плодов. Состав эфирного масла и его содержание в зна-

чительной мере изменяются в фазе молочной спелости, а наибольший 

его сбор получается при уборке тмина в начале побурения плодов на 

центральных зонтиках. Жирное масло тмина используют в техническом 

производстве. Кроме того, в плодах тмина обнаружены белковые (10–

23 %) и дубильные вещества. В траве тмина обыкновенного обнаружены 

флавоноиды кверцетин, кемпферол и изорамнетин. В корнях содержатся 

аскорбиновая кислота (0,09–0,35 %) и углеводы. 

В пищу употребляют плоды тмина и получаемое из них эфирное 

масло, листья и молодые побеги, корнеплоды. Зелень тмина употребля-

ется в салатах, как приправу ее добавляют в блюда из овощей, супы, 

паштеты, сыры. Высушенную зеленую массу хранят в герметичной таре. 

Корнеплоды используются в сыром, тушеном, вареном, жареном виде, а 

также используют как пряные коренья подобно корнеплодам петрушки 

и пастернака. Нетрадиционным направлением употребления корнепло-

дов тмина можно назвать изготовление из них повидла и варенья с ме-

дом и сахаром. 

Тмин входит в состав пряной смеси для ароматизации копченых 

колбас, творожной массы, сыра. Тмином сдабривают холодные закуски, 

супы, домашнюю выпечку. Его добавляют в тесто, начинки из мяса, 

субпродуктов, картофеля, лука, творога. Пряность применяют в хлебо-

пекарной промышленности, особенно при выпекании черного хлеба. 

Тмин придает пище характерный вкус, облегчает пищеварение и усвое-

ние жирных и тяжелых блюд. 

В качестве лекарственного средства используют в основном плоды 

тмина. Употребление тмина усиливает отделение желчи и деятельность 

пищеварительных желез, депрессирует процессы гниения и брожения  в 

кишечнике, снимает спазмы гладкой мускулатуры кишечника, способст-

вуя нормализации процесса пищеварения. Тмин применяют при атонии 

кишечника, как мягкое слабительное средство, при метеоризме, заболе-

вании желудочно-кишечного тракта, особенно при гастрите с понижен-

ной кислотностью, используют при желче- и мочекаменной болезнях. 

В ветеринарии тмин дают скоту при коликах, метеоризме. Растение 

рекомендуется подсевать к клеверу, предназначенному для вскармлива-

ния зеленой массы в свежем виде. Для птиц тмин является ядовитым. 

Беларусь имеет широкие возможности для освоения собственного 

производства пряно-ароматических культур, в том числе и тмина. Одна-
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ко, в настоящее время не до конца изучены некоторые вопросы техноло-

гии возделывания этой культуры. 

В связи с этим разработка научной системы применения удобрений 

и регуляторов роста и их агрохимические испытания на посевах тмина в 

почвенно-климатических условиях РБ достаточно актуальны. 

Исследования по влиянию минеральных удобрений на урожайность 

семян тмина обыкновенного проводились в 2011–2012 годах в СПК 

«Свислочь» Гродненского района, Гродненской области. Почва опытно-

го участка дерново-подзолистая легкосуглинистая, подстилаемая с глу-

бины до 1 м моренным суглинком, средняя степень окультуренности.  

Предшественник – яровой ячмень. Посев проводили сеялкой СО-4.2 

во второй декаде апреля с нормой высева 3,5 млн. всхожих семян на гек-

тар. Способ посева широкорядный (45+10 см). Минеральные удобрения 

вносили согласно схемы опыта. Уборка опытов производилась в третьей 

декаде июня. Сорт тмина Корона. 

Схема опытов включала в себя следующие варианты: 

1. Контроль без удобрений. 

2. Фон N25P90K180 

3. Фон+N80+N70 

4. Фон+N80+N30+N20 

5. Фон+N80+N70+микроэлементы (B+Cu+Zn:0,1:0,1:0,1) 

6. Фон+N80+N70+регулятор роста (гумат торфа – 1,5 л/га) 

7. Фон+N80+N30+N20+микроэлементы 

8. Фон+N80+N30+N20+регулятор роста 

Результаты двухлетних исследований показали, что применение 

азотных подкормок повысила урожайность семян тмина по сравнению с 

фоном на 12,8–17,0 %. Трехкратное внесение азота было более эффек-

тивным, чем двукратное. Введение в состав подкормки микроэлементов, 

гумата торфа повысила урожайность на 12,0–13,2 % по сравнению с те-

ми вариантами, где вносился только азот.  
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При подготовке работы использовались статистически обработан-

ные результаты анализов более 10 000 проб на 25 элементов. Изучались 

геохимические особенности почв более 300 населенных пунктов Евро-

пы, Азии, Африки, Австралии, Америки. Их основная часть опробова-

лась авторами. Также учитывались данные других исследователей. Ме-

тодика работ уже подробно рассматривалась [3]. 

На глобальном уровне суммарное влияние природных факторов 

можно установить, сравнивая кларки почв населенных пунктов с клар-

ками земной коры и почв Земли. Анализ показал унаследованность об-

щих закономерностей распространенности элементов, характерных для 

земной коры [1, 2]. К ним, в первую очередь, следует отнести крайнюю 

неравномерность распространенности; связь содержаний элементов с их 

атомной массой, приведшую к преобладанию легких элементов; преоб-

ладание в рассматриваемой геохимической системе четноатомных эле-

ментов и особенно элементов с атомной массой ведущего изотопа крат-

ной четырем. 

При этом у элементов As (3,2), Cd (1,8), Cs (>4), Mo (1,2), N (10), S 

(1,4), Ti (1,01), V (1,01) (в скобках кларк концентрации для почв сели-

тебных ландшафтов по отношению к кларку почв Земли) средние со-

держания в почвах населенных пунктов в различной мере больше кларка 

почв Земли. Сами же кларки почв Земли этих элементов больше кларков 

земной коры. Все это вместе дает основание для заключения о том, что 

повышенные средние содержания указанных элементов в почвах сели-

тебных ландшафтов можно рассматривать как результат совместного 

воздействия процессов общего природного почвообразования. 

На распространенность ряда химических элементов в почвах насе-

ленных пунктов во многих случаях решающее влияние оказала антропо-

генная деятельность. Мы считаем, что в значительной (первостепенной) 

мере под влиянием процессов техногенеза в почвах населенных пунктов 

появились в концентрациях, значительно превышающих кларк почв 

Земли, относимые к «избыточным для данной системы», такие элементы 

как Zn, Pb, Ba, Sr, Ca, Hg, B и др. Отметим, что у этих элементов кларк 

почв Земли меньше кларка земной коры, а это позволяет считать, что 

процессы общего почвообразования вряд ли могли оказать существен-
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ное влияние на повышение содержаний, указанных элементов, в почвах 

населенных пунктов. 

На региональном уровне влияние природных факторов устанавли-

валось сравнением почв населенных пунктов с аналогичными числом 

жителей и техногенной нагрузкой, расположенных в различных геогра-

фических и климатических зонах. Общих закономерностей влияния ре-

гиональных географических факторов на концентрацию химических 

элементов в почвах населенных пунктов не выявлено. Однако влияние 

рассматриваемых факторов сказалось на распространенности элементов 

в почвах отдельных селитебных ландшафтов. 

Оценка природных факторов, влияющих на содержание элементов в 

почвах одного города, рассматривалась при сравнении почв городских 

ландшафтов, отличающихся только по одному природному признаку. 

Геоморфологические особенности оказали несомненное влияние на фо-

новые концентрации Pb, Sr, Ag, Zn, Yb, Co, Sn, Cr и др. Однако в каждом 

случае приуроченность максимальных и минимальных фоновых содер-

жаний конкретных элементов в почвах селитебных ландшафтов, при-

уроченных к определенным геоморфологическим структурам, зависит от 

этажности застройки, расположения промышленных зон, парков и т. д. 

Влияние геоморфологических условий нами определялось отдельно для 

городских ландшафтов с различной этажностью жилых помещений, для 

промышленных и рекреационных ландшафтов. 

Влияние на фоновые содержания элементов в почвах отдельных го-

родов оказывают даже определенные ассоциации городской раститель-

ности. При прочих равных условиях в почвах рассматриваемого города 

Новороссийска чаще повышенные содержания таких элементов как Сu, 

Pb, Co, Mn, Ti, Sr наблюдаются в ландшафтах со смешанной, фруктово-

ягодной и декоративной ассоциацией растений. В ландшафтах с фрукто-

во-ягодной растительностью повышены фоновые содержания Zn, Ag, 

Sn, Ba, Cr. В парках только с декоративными растениями выявлены по-

вышенные содержания V и Sc. Некоторое влияние при этом могла ока-

зать и интенсивность движения транспорта. 

Таким образом, даже в наиболее техногенноизмененных почвах, на 

их геохимическом облике продолжает сказываться влияние природных 

факторов, особенно проявляемое на глобальном уровне. 

Естественно, что в других населенных пунктах рассматриваемые 

конкретные природные факторы могли вызвать концентрацию химиче-

ских элементов, отличных от установленных для г. Новороссийска. 

Важно то, что эти факторы продолжают влиять на процессы миграции 

элементов в почвах отдельных городов с развитой промышленностью и 

интенсивным движением различного транспорта. 
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редких элементов, г. Москва 

Институт минералогии, геохимии и кристаллохимии редких эле-

ментов с 1990 года по настоящее время проводит комплексные геохими-

ческие работы по эколого-ресурсной оценке основных рудных районов 

России. Одной из важнейших ресурсных характеристик является агроге-

охимическая оценка территории, по результатам которой создаются аг-

рогеохимические карты.  

При разработке основных принципов составления агрогеохимиче-

ских карт, использовался опыт создания крупномасштабных карт в Бе-

ларуси доктором географических наук Чертко Н. К. (Геохимия ланд-

шафтов, Минск, 1981). 

В основе данных карт нами положена ландшафтно-агрогенная ха-

рактеристика территории. Ландшафтные характеристики включают био-

климатическую широтно-высотную зональность, выраженную в виде 

распространенного здесь растительного покрова, генезис почвенного 

покрова, генетические типы рельефа, почвообразующие породы с указа-

нием их генезиса и механического состава. Агрогенная составляющая 

указывает на функциональное использование территории (пашни, сено-

косы, пастбища, орошаемые, осушаемые земли и т. д.).  

Геохимический потенциал плодородия земель включает в себя 

обеспеченность почв гумусом, калием, фосфором и микроэлементами 

питания растений (бором, молибденом, марганцем, кобальтом и медью) 

при обязательном указании кислотно-щелочных условий почв. 

Загрязнение сельскохозяйственных почв оценивается с позиций их 

фитотоксичности, то есть благоприятствования для нормального разви-
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тия растений и пригодности получения экологически чистой продукции. 

Оценка производится по трем группам загрязнителей:1) комплексу ток-

сичных химических элементов (Hg, Sn, Se, As, Pb, Cd, F и др.); 2) ком-

плексу слабо разлагающихся хлорорганических пестицидов (ДДТ-ДДЭ, 

ГХЦГ, ПХП, ПХК, ГХБ, дихлор); 3) уровню радиоактивного загрязне-

ния. Оценка загрязнения  почв химическими элементами и органиче-

скими соединениями производится согласно показателю кратности пре-

вышения содержания над уровнем предельно-допустимых концентраций 

(ПДК) конкретного элемента-загрязнителя с учетом его класса опасно-

сти. Уровень радиоактивного загрязнения оценивается согласно норма-

тивным пороговым значениям для площадной радиоактивности для це-

зия-137. 

В качестве примера приводится агрогеохимическая карта Восточно-

Забайкальского региона, занимающего юго-восточную часть Забайкаль-

ского края на стыке границ России, Монголии и Китая. Сельскохозяйст-

венные земли здесь занимают около 60 % площади. В структуре земель 

резко преобладают пастбищные угодья – более 70 %, около 30 % прихо-

дится на пашни, доля которых еще меньше в горах. Удобряемость зе-

мель крайне низкая, также чрезвычайно низка степень мелиорации 

(орошение осуществляется на 1 % всех сельхозугодий). Преобладание 

экстенсивного сельскохозяйственного производства предопределило 

низкий уровень агрогенного воздействия, вследствие чего картина рас-

пределения агрогеохимических свойств почв сформировалась при доми-

нирующем воздействии природных (ландшафтных) факторов.  

В распределении показателей плодородия в пределах изучаемой 

территории прослеживается их четкая зависимость от типов почв. 

Кислотно-щелочные условия на подавляющей части площадей яв-

ляются благоприятными и характеризуются нейтральной или близкой к 

нейтральной реакцией (рНКCl = 5,6–6,5). Исключением являются горные 

мерзлотно-таежные почвы (рНКCl = 4,6–5,5), приуроченные к северной и 

северо-восточной частям региона, и почвы солонцово-солончакового 

комплекса (рНКCl > 7,5), распространенные в бессточных понижениях 

рельефа срединной части изучаемой территории. 

Большая часть земель в достаточной мере обеспечена гумусом. 

Около 50 % освоенных почв (горные черноземы и горные серые лесные 

в северо-западной, центральной и восточной частях региона) характери-

зуются повышенным и высоким его содержанием (> 6 %). До 40 % зе-

мель различного генезиса образуют группу со средним (4–6 %) содержа-

нием гумуса. Около 10 % земель (каштановые и лугово-каштановые, а 

также почвы солонцово-солончакового ряда в центральной и южных 
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частях региона) характеризуются низким и очень низким содержанием 

гумуса (< 4 %). 

Все типы почв в достаточной степени обеспечены подвижным ка-

лием (> 120 мг/кг). Значительная часть их содержит в достаточных ко-

личествах и подвижный фосфор (> 100 мг/кг); недостаток его отмечен 

для почв сухостепной зоны – каштановых, лугово-каштановых, черно-

земов, развитых в основном на породах легкого (супесчано-песчаного) 

гранулометрического состава. 

Практически на всей территории (более 85 % площади сельхозуго-

дий) почвы в достаточной мере обеспечены доступными для растений 

соединениями бора и марганца и, напротив, характеризуются недостат-

ком цинка, меди, молибдена, кобальта. Лугово-каштановые почвы на 

песках и супесях в достатке содержат только один элемент – бор, а каш-

тановые почвы на тех же породах испытывают дефицит всего комплекса 

микроэлементов. 

По совокупности параметров плодородия земли сельскохозяйствен-

ного использования разделяются на три группы: 1) почвы с относитель-

но высоким потенциалом плодородия (почвы горной лесостепной и 

степной, а также горной таежной и подтаежной лесной зон, кроме гор-

ных мерзлотно-таежных почв; аллювиальные, лугово-черноземные и 

каштановые на породах тяжелого механического состава, почвы лесо-

степной и степной зон) – более 85 % площади всех сельхозугодий; 2) 

почвы со средним потенциалом плодородия (черноземы равнин лесо-

степной и степной зон, а также горные мерзлотно-таежные почвы) – 

около 5 % площади сельхозугодий; 3) почвы с низким потенциалом пло-

дородия (каштановые на супесях, лугово-каштановые почвы, солонцы и 

солончаки степной зоны) – 10 % сельхозугодий. 

Характер химического загрязнения сельхозугодий в пределах Вос-

точно-Забайкальского региона определяется в основном влиянием руд-

ных полей и иных рудопроявлений. Несомненно, также загрязняющее 

воздействие горной добычи и геологоразведочных работ. 

Экотоксикологическое состояние почв в основном определяется со-

держанием пяти элементов: Zn, Pb (1 класса опасности); Cu, Ni (2 класса 

опасности); Mn (3 класса опасности). В пределах изучаемого региона за-

грязнение изменяется от допустимого до чрезвычайно опасного (превы-

шение ПДК элементов 1 класса опасности более 3 раз). 

На рис. представлена комплексная оценка качества сельскохозяйст-

венных почв  Восточно-Забайкальского региона. На западе, центре и 

юго-востоке изучаемого региона выявлены почвы со средним и высоким 

потенциалом плодородия и допустимым загрязнением; на северо-

востоке – с достаточно высоким потенциалом плодородия и умеренно 
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опасным загрязнением; на юге – с низким потенциалом плодородия и 

чрезвычайно опасным  загрязнением.  
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Рис. Комплексная оценка качества сельскохозяйственных почв  

Восточно-Забайкальского региона 
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ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА БАЛАНС ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ  

В ЗЕРНОТРАВЯНОМ СЕВООБОРОТЕ НА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ 

ЛЕГКОСУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЕ 

Близнюк Н. А., Вечер Н. Н.  

Белорусский государственный аграрный технический университет, 

г. Минск 

Оценка состояния баланса элементов в системе почва – растение – 

удобрение является важной характеристикой эффективности использо-

вания минеральных и органических удобрений в сельскохозяйственном 

производстве. Показатели баланса отражают пути превращения и расхо-

да питательных веществ удобрений, долю элементов питания, продук-

тивно используемую и отчуждаемую растениями из почвы и воспроиз-

водимую за счет органических и минеральных удобрений. 

Очень важным условием составления баланса питательных ве-

ществ, является прогнозирование плодородия почвы. Положительный 

баланс элементов питания способствует сохранению плодородия почвы 

и дальнейшему его повышению [1, 2]. 

Изучение эффективности применения удобрений и их влияния на 

баланс элементов питания проводили в зернотравяном севообороте со 

следующим чередованием культур: пелюшко-овсяная смесь на зеленую 

массу – озимое тритикале + клевер – клевер луговой 1 г.п. – клевер луго-

вой 2 г.п. – яровая пшеница. Почва опытного участка дерново-

подзолистая легкосуглинистая, развивающаяся на мощном лессовидном 

суглинке. Пахотный горизонт почвы характеризовался следующими аг-

рохимическими показателями: pHKCl 5,6–5,8, содержание P2O5 – 310–320 

мг/кг, K2O – 220–240 мг/кг, гумуса – 1,7–1,9 %. 

Схемой опыта было предусмотрено внесение возрастающих доз 

азотных удобрений на различных фонах фосфорного и калийного пита-

ния: только за счет почвенных запасов фосфора и калия, на дефицитный 

и поддерживающий баланс фосфора и калия в почве. Органические 

удобрения в севообороте вносили фоном в занятом пару под озимое три-

тикале (8 т/га севооборотной площади) (табл.). 

Исследования в зернотравяном севообороте показали, что возделы-

вание однолетних бобово-злаковых травосмесей и клевера лугового 

обеспечило благоприятный баланс азота. При этом интенсивность ба-

ланса (отношение поступления к расходу) составила от 93 до 109 % во 

всех вариантах.  

Исключение из системы удобрения фосфора и калия оказалось не-

эффективным, так как способствовало отрицательному балансу этих 

элементов. Кроме того, интенсивность баланса фосфора здесь составила 

51–63 %, калия – 51–56 %. В вариантах со среднегодовым внесением 
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P30K65 интенсивность баланса фосфора колебалась от 91 до 108 %, калия 

– от 81 до 89 %. Положительный баланс фосфора и калия в почве в раз-

мере 21–32 и 17–40 кг/га соответственно обеспечило внесение фосфор-

ных и калийных удобрений в дозах P60K130. Интенсивность баланса фос-

фора здесь составила 127–153 %, калия – 108–121 %. Такие среднегодо-

вые дозы фосфорных и калийных удобрений в сочетании с N18-54 способ-

ствовали не только положительному балансу фосфора и калия в почве, 

но и формированию наибольшей продуктивности зернотравяного сево-

оборота, которая составила 89,9–94,8 ц/га к. ед. 

Таблица 
Баланс элементов питания в зернотравяном севообороте 

Вариант Азот Фосфор Калий 

баланс,  

± кг/га 

ИБ*, % баланс,  

± кг/га 

ИБ, % баланс,  

± кг/га 

ИБ, % 

Контроль (без удобрений) -10 93 -37 33 -110 28 

Навоз КРС, 8 т/га (фон I) +11 106 -23 63 -76 56 

Фон I + N18 +2 101 -30 57 -92 53 

Фон I + N36 +7 103 -34 53 -99 51 

Фон I + N54  +16 108 -35 51 -97 52 

Фон I + N36 P30 +8 104 -5 93 -102 51 

Фон I + N36 K65 +11 105 -35 53 =39 81 

Навоз + P30K65 (фон II) +9 105 +5 108 -20 89 

Фон II + N18 +2 101 -3 96 -34 83 

Фон II + N36 +7 103 -5 93 -40 81 

Фон II + N54 +17 106 -7 91 -39 81 

Навоз + P60K130 (фон III) +4 102 +32 153 +40 121 

Фон III + N18 -4 98 +25 133 +26 112 

Фон III + N36 +2 101 +23 130 +21 110 

Фон III + N54 +12 105 +22 129 +22 110 

Фон III + N54* +12 105 +21 127 +17 108 

Фон III + N72* +23 109 +21 127 +20 109 
* интенсивность баланса, ** дробное внесение азотных удобрений 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ЛАТЕРАЛЬНОЙ  

НЕОДНОРОДНОСТИ ПОЧВ 

Бындыч Т. Ю.  

Институт почвоведения и агрохимии им. А. Н. Соколовского, г. Харьков 

Одним из основных вопросов региональных исследований почв, ко-

торые проводятся с целью оптимизации сельскохозяйственного произ-

водства, оценки эффективности системы почвозащитных мероприятий 

является необходимость точной параметризации их латеральной неод-

нородности. К сожалению, не все из традиционных методов выявления и 

оценки неоднородности почвенного покрова (натурные, натурно-

картометрические, картометрические, профильные и трансектные) обес-

печивают получение детальных, репрезентативных и действительно 

пространственных для этого данных. Поэтому актуальной задачей явля-

ется разработка и апробирование более совершенного алгоритма изуче-

ния и параметризации латеральной неоднородности почв, и прежде все-

го, на основе применения современных геоинформационных техноло-

гий, которые предусматривают совместное использование данных дис-

танционного зондирования (ДЗ), геоинформационных систем (ГИС) и 

приборов системы глобального позиционирования (GPS) на этапе поле-

вого обследования. Перспективность такого подхода к использованию 

данных ДЗ особенно очевидна для Украины, которая характеризуется 

высоким уровнем распаханности территории и особенностями землеуст-

ройства, позволяющими получить изображение значительных площадей 

открытой почвенной поверхности в оптимальные периоды съемки. К 

важным предпосылкам успешной реализации такого подхода также от-

носятся наличие высококачественных (по изобразительным свойствам и 

разрешающей способности) многоспектральных космических снимков и 

постоянное совершенствование программного обеспечения для компью-

терных методов их дешифрирования.  

На протяжении 2004–2012 годов сотрудниками лаборатории дис-

танционного зондирования почвенного покрова ННЦ «ИПА имени 

А. Н. Соколовского» проведено всестороннее изучение возможностей 

применения современных геоинформационных технологий для цифро-

вого картографирования почвенного покрова, определения и количест-

венной оценки его неоднородности. Рассмотрение многоплановости во-

просов изучения неоднородности почв и специфичности данных цифро-

вого изображения, как носителя информации о почвенном покрове, по-

зволило выделить два основных направления изучения латеральной не-

однородности почв по данным многоспектрального космического ска-

нирования (МСКС): 
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– анализ и количественное оценивание плановой неоднородности 

почвенного покрова, под которой следует понимать пространственно-

структурное, абстрактное отражение размещения почвенно-

территориальных объектов с передачей их взаимного расположения 

(планового) в пространстве и их пространственной структуры с задан-

ной степенью геометрического и топологического сходства; 

– параметрическая характеристика закономерного пространственно-

го варьирования почвенных свойств, в том числе в пределах отдельных 

почвенных выделов или классов почв (с использованием математических, 

геостатистических методов и методов обработки многомерных данных). 

В ходе эмпирических исследований проведен детальный статисти-

ческий и геоинформационный анализ материалов архивной, многоспек-

тральной съемки спутников Spot и Landsat для восьми полей-полигонов 

(поверхность которых в момент съемки не была прикрыта посевами 

сельскохозяйственных культур или снежным покровом), расположенных 

в различных почвенно-климатических зонах Украины. Совместное изу-

чение результатов анализа цифровой информации космического изо-

бражения почв, полевого обследования почв, а также аналитических ис-

следований почвенных проб, позволило получить региональные матема-

тические модели, описывающие взаимосвязь оптической яркости почв в 

различных диапазонах сканирования с их основными, наиболее ста-

бильными показателями – общим содержанием гумуса (по Тюрину) и 

гранулометрическим составом (по Качинскому). С использованием этих 

моделей, а также в результате кластерного анализа космического изо-

бражения, созданы почвенно-картографические материалы детального и 

крупного масштабов для каждого из полигонов. Использование ГИС по-

зволило автоматически проводить многие из операций анализа структу-

ры скалярных полей почвенных свойств: визуальный анализ поля и про-

верка стационарности математического ожидания; сглаживание функ-

ций, определение характера тренда и аппроксимация случайной функ-

ции; нахождение аналитического выражения регионально-

коррелированной составляющей и снятие тренда; корреляционный ана-

лиз и выявление значимых периодических компонент; анализ спек-

тральной плотности дисперсии; проверка закона распределения и оценка 

параметров распределения. Кроме этого, проведено количественное оп-

ределение неоднородности почвенного покрова с использованием мето-

дов, разработанных в теории «поля» и моделях скалярных полей, в част-

ности, оценка анизотропности скалярного поля каждого из показателей 

почв.  

Анализ информативности данных МСКС, также реализованный в 

ходе исследований (по разработанному нами ранее алгоритму), позволил 
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выявить региональные особенности изменения оптических характери-

стик почв относительно изменения их физико-химических показателей. 

Так, данные МСКС представляются наиболее информативными для па-

раметризации латеральной неоднородности почв Полесской зоны, а 

также для тех территорий распространения темноокрашенных типов 

почв (черноземные и темно-каштановые почвы) лесостепи и степи, ко-

торые в той или иной степени подвержены деградационным почвенным 

процессам (эрозия, засоление и т. п.). Космические изображения почв в 

этих случаях отличаются высокой контрастностью и позволяют не толь-

ко достаточно точно выделить границы различающихся почвенно-

территориальных единиц низших территориальных уровней (вплоть до 

элементарных почвенных ареалов – ЭПА), но и измерить показатели 

варьирования отдельных свойств почв в их пределах.  

Экспериментальная проверка возможностей использования данных 

МСКС для крупномасштабного картографирования и оценки латераль-

ной неоднородности пахотных почв гумусово-аккумулятивного типа 

почвообразования проведена на примере полигонов в Левобережной ле-

состепи. Установлено, что за счет низкой контрастности и незначитель-

ных значений оптической яркости открытой почвенной поверхности 

этих почв во всех диапазонах сканирования, информативность данных 

МСКС для прямого измерения показателей варьирования их свойств яв-

ляется низкой. В этой связи, предложен алгоритм, при котором на пер-

вом этапе проводится определение плановой неоднородности почвенно-

го покрова с использованием материалов космической съемки, а на вто-

ром этапе определяются показатели варьирования почвенных свойств с 

использованием методов интерполяции на основе данных сети полевого 

опробования почв. Однако следует отметить, что определение плановой 

неоднородности на детальном уровне для этих почв также может вызы-

вать сложности в процессе дешифрирования. Это определяется тем, что 

во-первых, систематически близкие почвы отличаются меньшим коли-

чеством показателей, во-вторых, создание диагностической шкалы ус-

ложняется значительным пространственным варьированием диагности-

ческих признаков.  

Поэтому в ходе исследований определены наиболее эффективные 

способы, которые позволяют свести к минимуму ошибки дешифрирова-

ния слабоконтрастных изображений почв. Так, использование в процес-

се дешифрирования метода постепенного увеличения количества клас-

сов при дискретизации космического изображения позволяет определить 

соподчиненность элементов структуры почвенного покрова и выбрать 

наиболее удачную почвенно-картографическую модель. Результативным 

является также сопоставление контурности созданных почвенно-
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картографических материалов с цифровой моделью рельефа территории. 

Одним из необходимых элементов дешифрирования является также ста-

тистико-картографический анализ, в ходе которого по данным статисти-

ческого анализа результатов аналитического исследования почвенных 

образцов устанавливается правильность выделения элементов структуры 

почвенного покрова и корректируется разделение почвенных выделов не 

только в реальном географическом, но и в признаковом пространстве. В 

отдельных случаях это позволяет оптимизировать интервалы значений 

диагностических показателей почв для их таксономии. На завершающем 

этапе также были обобщены данные морфологического описания поч-

венных разрезов по таким показателям, как набор генетических горизон-

тов и мощность гумусированной части профиля. Сделан вывод о значи-

тельной эффективности использованного алгоритма дешифрирования 

космического изображения для определения элементов почвенного по-

крова с различиями на родовом и видовом таксономическом уровнях.  

ИЗМЕНЕНИЕ ВОДОПРОЧНОСТИ ПОЧВЕННЫХ АГРЕГАТОВ  

ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ УДОБРЕНИЯ  

И СПОСОБОВ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 

Валейша Е. Ф., Горбылева А. И.  

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, г. Горки 

Агрономически ценной является водопрочная структура. Размеры 

почвенных агрегатов только в том случае служат показатели того или 

иного физического режима в почве, когда они водоустойчивы, то есть 

способны противостоять разрушающему действию воды. 

По данным П. В. Вершинина [1], почвенные агрегаты обладают 

истинной водопрочностью, если они в воздушно-сухом состоянии при 

быстром погружении в воду не теряют форму и не разрушаются до 

размеров меньше 0,25 мм. Агрегаты, не обладающие истинной 

водопрочностью, могут обладать условной, если они не разрушаются. В 

силу этого, представленные результаты мокрого просеивания почвы 

отражают истинную водопрочность. 

Для оценки водопрочной структуры, определенных на приборе 

Бакшеева, используется критерий водопрочности К1, который находится 

делением водопрочной части структуры (> 0,25 мм) на распыленную 

части почвы (< 0,25 мм), следовательно, К1 = (> 0,25 мм / < 0,25 мм). 

Исследования проводились в 2008–2010 гг. в длительном полевом 

стационарном опыте, заложенном на опытном поле «Тушково» УО «Бе-

лорусской государственной сельскохозяйственной академии» в 1997 го-
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ду с целью изучения влияния различных систем удобрения в сочетании 

со способами обработки почвы. Исследования проводились на двух по-

лях зернопропашного севооборота с чередованием культур озимая пше-

ница–ячмень–кукуруза на зеленую массу–яровая пшеница. Дозы удоб-

рений были рассчитаны на получение в среднем 0,4–0,5 т/га зерновых 

единиц на фоне положительного баланса питательных элементов. В ка-

честве удобрений вносили мочевину, аммофос, калий хлористый. В 

опыте изучались минеральная, навозно-минеральная и минеральная с 

добавлением соломы системы удобрения, контролем служил вариант без 

удобрений. 

Общая площадь опытного поля составляет 7200 м
2
. Размер делянок 

для способов обработки почвы – 2400 м
2
, для удобрений – 150 м

2
, по-

вторность – 4-х кратная, расположение делянок рендомизированное. 

В 2008 году на поле 1 и в 2009 году на поле 2 – в опыте возделыва-

ли ячмень сорта «Гонар», в 2009 году на поле 1 и в 2010 году на поле 2 – 

кукурузу сорта «Бемо 180», в 2010 году – на поле 1 – яровую пшеницу 

сорта «Банти». Образцы почвы отбирались с глубины 0–20 см после 

уборки урожая.  

Способы обработки за годы исследований были не одинаковы. Тра-

диционная обработка была представлена лущением стерни (КЧ-5,1), 

зяблевой вспашкой (ПКГ-5-Ч0-В), закрытием влаги (КЧ-5,1) и предпо-

севной культивацией (АКШ-7,2). 

Минимальная обработка почвы производилась с использованием 

экспериментального многофункционального комбинированного агрегата 

АКП – 4,0, разработанного на базе УО "БГСХА" под руководством 

Я. У. Яроцкого, прошедшим этап предварительных исследований на Бе-

лорусском МИС в 2000 году. Она состояла из мелкой безотвальной об-

работки (АКП-4,0), закрытия влаги (КЧ-5,1) и предпосевной обработки 

почвы (АКП-4,0). Прямой посев производился сеялкой ―Mega Seed‖6002 

по оставленной с осени стерне озимой пшеницы. 

Анализируя количество водопрочных агрегатов в посевах ячменя 

(2008 – поле 1, 2009 год – поле 2) можно отметить, что менее всего их 

образуется на делянках при прямом посеве и отвальной традиционной 

обработке почвы на контрольных делянках. 

Наибольшее значение критерий водопрочности имел при 

применении навозно-минеральной системы удобрения и составил на 

поле 1 – 1,45 и 1,38, а на поле 2 – 1,13 и 1,21 соответственно отвальной 

традиционной и прямым посевом (табл. 1 и 2). 
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Таблица 1 
Содержание водопрочных агрегатов под ячменем (поле 1) 2008 год 

Способ 

обработки 

Система 

удобрения 

Размер агрегатов (мм) и их содержание (%) 

>7 7–5 5–3 3–1 1–0,5 0,5–0,25 >0,25 >0,25 К1 

Традиционная Без удобрений 1,1 2,0 6,0 5,8 12,8 14,1 58,1 41,9 0,72 

NPK 1,1 3,2 6,1 12,6 12,4 17,8 46,8 53,2 1,13 

NPK+навоз 1,4 4,6 4,8 14,0 13,2 21,3 40,7 59,3 1,45 

NPK+солома 1,2 2,6 6,6 12,1 21,7 12,0 43,7 56,2 1,28 

Прямой посев Без удобрений 1,4 1,1 2,1 4,5 15,6 13,3 62,0 38,0 0,60 

NPK 1,7 1,8 2,7 7,7 20,7 17,6 47,8 52,2 1,10 

NPK+навоз 1,7 4,68 4,3 8,5 24,3 14,5 42,0 57,9 1,38 

NPK+солома 0,5 3,36 2,6 10,2 21,6 15,9 45,8 54,2 1,18 

НСР0,05 обработка 

удобрения 

0,03 

0,04 

0,02 

0,03 

0,1 

0,2 

0,04 

0,05 

0,03 

0,04 

0,03 

0,04 

0,01 

0,01 

0,03 

0,05 

0,01 

0,01 

Таблица 2 
Содержание водопрочных агрегатов под ячменем (поле 2) 2009 год 

Способ 

обработки 

Система 

удобрения 

Размер агрегатов (мм) и их содержание (%) 

>7 7–5 5–3 3–1 1–0,5 0,5–0,25 >0,25 >0,25 К1 

Традиционная 

 

Без удобрений 5,0 3,0 2,3 8,7 15,3 10,9 54,8 45,5 0,83 

NPK 5,1 2,1 2,4 7,8 22,1 12,0 48,6 51,4 1,05 

NPK+навоз 4,4 0,9 3,3 6,2 23,1 15,2 46,9 53,1 1,13 

NPK+солома 4,3 0,8 3,8 8,8 20,7 14,3 47,3 52,7 1,11 

Прямой посев Без удобрений 2,3 3,6 5,1 5,3 18,6 12,0 53,1 46,9 0,88 

NPK 1,8 3,0 5,0 6,4 20,3 16,4 47,0 53,0 1,12 

NPK+навоз 3,3 3,4 4,4 6,0 22,4 15,2 45,3 54,7 1,21 

NPK+солома 1,1 3,0 4,1 5,4 20,5 14,2 51,7 48,3 0,93 

     НСР0,05 обработка 

                  удобрения 

0,1 

0,2 

0,01 

0,02 

0,3 

0,4 

0,01 

0,01 

0,01 

0,02 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

Что касается минеральной системы с добавлением соломы, то 

содержание водопрочных агрегатов уменьшалось и оказалось на уровне 

минеральной. Это можно объяснить тем, что солома содержит меньше 

гумусовых веществ, чем навоз, которые легче пептизируются в услових 

достаточного увлажнения. 

По результатам мокрого просеивания почвы в посевах кукурузы 

(2009 – поле 1, 2010 год – 2) также отмечается динамика водопрочных 

агрегатов, причем на фоне минимальной обработки почвы при навозно-

минеральной системе удобрения она составила 1,10 и 1,28, тогда как при 

отвальной традиционной обработке почвы критерий водопрочности  на 

фоне навозно-минеральной системы удобрения равнялся 1,1 и 1,02 

соответственно (табл. 3 и 4). 
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Таблица 3 
Содержание водопрочных агрегатов под кукурузой (поле 1) 2009 г.  

Способ 

обработки 

Система 

удобрения 

Размер агрегатов (мм) и их содержание (%) 

>7 7–5 5–3 3–1 1–0,5 0,5–0,25 >0,25 >0,25 К1 

Традиционная 

 

Без удобре-

ний 

1,1 2,3 6,2 3,4 17,9 12,3 56,5 43,2 0,76 

NPK 0,8 1,3 5,7 9,6 23,2 11,6 48,1 51,9 1,08 

 NPK+навоз 2,6 3,0 6,3 6,4 20,5 13,2 49,4 50,6 1,10 

 NPK+солома 1,5 2,2 5,6 5,9 20,7 15,3 48,8 51,2 1,05 

Минимальная Без удобре-

ний 

1,4 3,7 3,9 6,9 16,4 11,1 56,6 43,4 0,77 

NPK 1,0 1,5 3,0 8,2 20,7 14,1 51,5 48,5 0,94 

NPK+навоз 0,8 1,6 5,3 5,0 21,8 18,4 47,5 52,5 1,10 

NPK+солома 1,3 1,6 3,0 5,3 22,9 13,8 52,1 47,9 0,92 

     НСР0,05 обработка 

                  удобрения 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,03 

0,04 

0,03 

0,04 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

Таблица 4 
Содержание водопрочных агрегатов под кукурузой (поле 2) 2010 г.  

Способ 

обработки 

Система 

удобрения 

Размер агрегатов (мм) и их содержание (%) 

>7 7–5 5–3 3–1 1–0,5 0,5–0,25 >0,25 >0,25 К1 

Традиционная 

 

Без удобре-

ний 

0,8 1,4 3,1 7,1 20,1 14,3 53,2 46,8 0,88 

NPK 0,8 1,5 1,8 3,1 23,2 14,9 54,7 45,3 0,83 

 NPK+навоз 1,7 2,3 3,7 5,0 21,5 16,3 49,5 50,5 1,02 

NPK+солома 0,8 0,8 1,6 3,6 21,9 18,2 53,1 46,9 0,88 

Минимальная Без удобре-

ний 

1,7 3,5 6,7 3,3 21,8 12,8 50,2 49,8 0,99 

NPK 2,0 3,9 4,3 5,4 23,6 12,2 48,6 51,4 1,05 

NPK+навоз 3,4 3,6 5,3 6,5 24,2 13,2 43,8 56,2 1,28 

NPK+солома 1,8 4,0 4,8 6,4 18,6 16,8 47,6 52,4 1,10 

     НСР0,05 обработка 

                  удобрения 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

Водопрочность почвенных агрегатов в посевах яровой пшеницы в 

2010 году (табл. 5) составил 1,35 при прямом посеве и 1,39 при 

отвальной традиционной обработке почвы. Результаты исследований 

распределения водопрочных агрегатов позволяют заключить, что 

водопрочная структура обнаруживается только на фоне внесения 

органических удобрений, что также подтверждается исследованиями Д. 

В. Хана [2]. 
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Таблица 5 
Содержание водопрочных агрегатов под яровой пшеницей (поле 1) 2010 г. 

Способ 

обработки 

Система 

удобрения 

Размер агрегатов (мм) и их содержание (%) 

>7 7–5 5–3 3–1 1–0,5 0,5–0,25 >0,25 >0,25 К1 

Традиционная 

 

Без удобрений 1,7 1,9 4,2 8,7 18,1 20,0 45,4 54,6 1,20 

NPK 1,4 3,0 4,1 10,1 22,4 12,4 46,6 53,4 1,14 

NPK+навоз 1,8 3,8 4,3 8,9 23,2 16,1 41,9 58,1 1,39 

NPK+солома 0,1 2,3 3,1 8,4 19,6 14,2 52,3 47,7 0,91 

Прямой посев Без удобрений 1,2 2,0 3,5 9,6 18,7 12,3 52,7 47,3 0,89 

NPK 2,5 3,5 4,0 8,5 17,0 13,0 51,5 48,5 0,94 

NPK+навоз 2,1 4,1 5,3 7,3 20,6 13,5 45,0 55,0 1,12 

NPK+солома 0,8 5,7 7,5 8,4 23,7 11,5 42,4 57,6 1,35 

     НСР0,05 обработка 

                  удобрения 

0,01 

0,01 

0,3 

0,4 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

Внесение одних минеральных удобрений не создает водопрочной 

структуры пахотного слоя, так как коэффициент структурности 

незначительно отличается от контроля по всем способам обработки 

(табл. 6). В то же время на фоне навозно-минеральной системы 

удобрения критерий водопрочности был выше при прямом посеве и 

минимальной обработке почвы по сравнению с отвальной 

традиционной. 

Таблица 6 
Коэффициент структурности дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы 

Способ 

обработки 

Система 

удобрения 

Ячмень Кукуруза Яровая пшеница 

2008 г. 2009 г.  2009 г.  2010 г.  2010 г. 

Традиционная 

 

Без удобрений 2,4 1,5   1,7 

NPK 2,2 2,6   1,9 

NPK+навоз 3,0 3,1   2,9 

NPK+солома 2,3 2,1   1,9 

Прямой посев Без удобрений 2,5 2,1   1,5 

NPK 3,2 2,1   1,9 

NPK+навоз 3,5 2,7   2,5 

NPK+солома 3,2 2,5   2,4 

Традиционная 

 

Без удобрений   1,9 1,4  

NPK   2,5 1,5  

NPK+навоз   3,3 1,8  

NPK+солома   2,4 1,5  

Минимальная Без удобрений   2,0 1,7  

NPK   2,2 2,1  

NPK+навоз   3,4 2,1  

NPK+солома   2,8 1,8  

      НСР0,05 обработка 

                   удобрения 

0,02 

0,03 

0,01 

0,02 

0,03 

0,04 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 
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Аналогичная закономерность характерна для соломо-минеральной 

системы, где критерий водопрочности равен 0,93–1,35 при прямом 

посеве, 0,92–1,10 при минимальной и 0,88–1,28 при отвальной 

традиционной обработками почвы. 

В общем анализ данных по водопрочности структуры почвы за 

трехлетнее звено ротации зернопропашного севооборота показал, что 

уровень водопрочности структуры в слое 0–20 см колеблется по годам и 

зависимости от высеваемых культур, связанной с ними агротехники 

возделывания, а также от метеорологических условий [3, 4, 5]. 
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грузке на дерново-подзолистую легкосуглинистую почву // Экологические проблемы 

Полесья и сопредельных территорий: Материалы IV Межд. науч.-практ. конф. Го-

мель, 2002. С. 147–148. 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА В БЕЛАРУСИ 

Германович Т. М.  

Белорусский государственный экономический университет, г. Минск 

Уровень развития зернового производства традиционно характери-

зует и определяет надежность снабжения хлебом население, социально-

политическую и экономическую стабильность в стране, а также является 

своеобразным индикатором экономического благополучия государства.  

По показателю абсолютного и душевого производства зерна, разме-

рам переходящих его запасов, наличию резервных фондов, состоянию 

зернового рынка можно судить не только об эффективности функциони-

рования экономики агропромышленного комплекса и его отдельных от-

раслей, но и об уровне жизни населения, экономическом могуществе са-

мого государства. По занимаемой площади пашни, затрачиваемых тру-

довых и финансовых ресурсов зерновое производство превосходит лю-

бую отрасль растениеводства [2]. 
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На долю зерна устойчиво приходится около одной трети стоимости 

валовой и свыше 50 % товарной продукции растениеводства, а также 

около одной трети всех кормов для животноводства. Расходы зернового 

хозяйства составляют почти 20 % всех затрат сельскохозяйственного 

производства. На зернопродуктовый подкомплекс приходится большая 

часть его прибыли, четвертая часть стоимости основных производствен-

ных фондов и 15 % численности работников. 

Высокая энергетическая, белковая, минеральная и витаминная цен-

ность зерна и продуктов его переработки позволяет человеку удовлетво-

рить значительную часть своих физиологических потребностей, причем, 

при относительно минимальных денежных затратах. Содержащиеся в 

пшеничном хлебе белки намного дешевле животных, а их усвоение и 

питательная ценность существенно выше [5]. 

Данная отрасль является системообразующей в АПК: каждое рабо-

чее место, связанное с производством зерна, создает основу как мини-

мум для 7–10 мест в других сферах экономики.  

В сложившейся в настоящее время экономической ситуации остро 

стоит вопрос разработки технологических приемов возделывания куль-

тур на основе рентабельности производства сельскохозяйственной про-

дукции. Повышение урожайности зерновых культур является источни-

ком резерва увеличения продукции растениеводства. В настоящее время 

основной проблемой экономики является снижение затрат на производ-

ство продукции – важнейший экономический показатель, где отражается 

результаты производственной деятельности. 

В структуре затрат на производство 1 тонны зерна доля затрат на 

удобрения с 1995 года возросла более чем в 2 раза, что определяет необ-

ходимость инноваций в химизации сельскохозяйственного производст-

ва.  

Таблица 1 
Уровень рентабельности, убыточности производства зерна, % [1] 

Области 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 

Брестская 139,0 84,4 72,3 17,0 -7,7 9,5 35,0 5,8 

Витебская 40,9 39,1 28,2 -20,8 -27,1 -13,0 8,6 - 

Гомельская 110,8 69,8 59,5 7,1 -7,3 3,2 17,1 7,1 

Гродненская 141,0 107,6 112,0 19,1 2,6 13,5 40,2 8,1 

Минская 131,4 75,5 83,2 4,5 -23,2 -8,9 13,0 - 

Могилевская 92,1 54,2 39,8 5,7 -2,3 15,7 24,1 10,6 

По респуб-

лике 
105,3 71,4 65,3 6,6 -12,5 1,5 21,9 0,2 

Реализация потенциальных возможностей растений в полной мере 

только в условиях достаточно хорошей обеспеченности организма эле-
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ментами питания, которые могут быть достигнуты только на хорошо-

окультуренных землях. В среднем в общей прибавке урожая на долю 

удобрений приходится 65 %, а сорта – 35 % [3], что определяет значи-

мость удовлетворения потребности зернового хозяйства в минеральных 

удобрениях, а также подбор сортов зерновых культур, обеспечивающих 

максимальную отдачу от удобрений с учетом почвенного плодородия. 

Современные технологии возделывания зерновых культур обуслав-

ливают значимость применения макро- и микроудобрений, роль которых 

постоянно возрастает и становится одним из важнейших факторов, 

обеспечивающих высокий уровень урожайности и стабильности произ-

водства зерна. Перед учеными специалистами химических предприятий 

в условиях резкого возрастания цен на минеральные удобрения необхо-

димо разрабатывать новые формы минеральных удобрений с высоким 

коэффициентом усвоения элементов питания растениями.   

Одним из важнейших условий повышения отдачи от минеральных 

удобрений являются технологии их применения, которые продолжают 

совершенствоваться. Повышению уровня окупаемости средств химиза-

ции будет способствовать усовершенствование методы их внесения. Од-

ним из активно развиваемых направлений, способствующих повышению 

эффективности минеральных удобрений, должно стать применение их в 

строгом соответствии потребностями питательных веществ на разных 

стадиях роста и развития зерновых. Это позволит создать условия опти-

мального питания растений, что возможно при использовании некорне-

вых подкормках посевов в период вегетации. 

Таблица 2 
Структура затрат на производство 1 тонны зерна  

в сельскохозяйственных организациях, % [1] 

Годы 
Всего 

затрат 

В том числе: 

оплата 

труда с 

отчисле-

ниями 

семе-

на 

удобрения 

и средства 

защиты 

растений 

содержание 

основных 

средств 

работы 

и 

услуги 

по органи-

зации про-

изводства и 

управлению 

прочие 

затраты 

1995 100 11,7 6,9 16,6 22,9 13,7 12,8 15,4 

2000 100 10,1 11,9 17,2 20,3 16,3 10,3 13,9 

2005 100 12,6 11,4 26,3 19,1 12,1 9,4 9,1 

2006 100 12,3 11,5 29,2 19,2 10,9 8,9 8,0 

2007 100 11,6 10,2 27,6 21,8 11,1 9,1 8,6 

2008 100 11,1 8,8 29,4 22,3 11,2 8,6 8,6 

2009 100 11,1 9,5 34,1 13,8 7,5 7,2 16,8 

2010 100 10,9 9,8 34,4 14,8 6,9 6,9 16,3 

2011 100 10,7 8,7 34,3 13,9 7,3 7,0 18,2 
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Одним из условий повышения урожайности зерновых культур яв-

ляется повышение их стрессоустойчивости к неблагоприятным факто-

рам среды, что может быть достигнуто при применении специальных 

химических и биологических препаратов, обладающих  физиологиче-

ской активностью. К таким препаратам относятся гуматы, брассиноли-

ды, комплексные препараты и биопрепараты [3, 4]. 

В современных условиях возрастает роль микроудобрений, содер-

жащих целый ряд необходимых растениям микроэлементов и биологи-

ческих стимуляторов роста. 

Актуально широкое использование в производстве предложенные 

наукой бактериальные препараты, повышающие доступность растениям 

почвенных запасов элементов питания. 

Основными путями повышения экономической эффективности 

производства зерна в республике Беларусь является строгое соблюдение 

технологии возделывания зерновых культур, оптимизации минерального 

питания растений с учетом почвенного плодородия и применение новых 

высокоурожайных сортов.  
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕДИ В ПОЧВАХ АЛАКОЛЬСКОЙ ВПАДИНЫ 

Джаналеева К. М., Мукаев Ж. Т.  

Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, г. Астана 

Алакольская впадина расположена между горными системами 

Джунгарского Алатау и Тарбагатая в юго-восточной части Казахстана. В 

геологическом строении впадины участвуют палеозойские эффузивно-

осадочные и интрузивные породы фундамента, они перекрыты мезо-

кайнозойскими, главным образом, неоген-четвертичными отложениями. 

Лишь на небольших участках чехла развиты юрские, меловые и палео-

геновые отложения. 
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Алакольская впадина относится к полуаридной зоне. Основные 

черты ее климата определяются расположением впадины в глубине ма-

терика и орографическим положением. Засушливый климат и постоянно 

дующие ветры сильно иссушают почвы Алакольской впадины. Малая 

толщина снежного покрова, которой к тому же постоянно сдувается со 

значительных площадей, приводит к глубокому промерзанию почвы, что 

сокращает период протекания микробиологических процессов и накла-

дывает отпечаток на почвообразовательный процесс [1]. Почвенный по-

кров Алакольской впадины представлен сероземами, бурыми, лугово-

бурыми и серо-бурыми почвами. Встречаются грядово-бугристые полу-

закрепленные пески и плавнево-болотные (пойменные болотные) почвы, 

залегающие на низменных берегах озер Алаколь, Сасыколь.  

В силу своего положения, особенностей состава и строения почва 

играет особую роль глобального геохимического регулятора цикличе-

ских массопотоков тяжелых металлов (ТМ). Знание уровня фонового со-

держания ТМ, в том числе меди в почвах имеет большое практическое 

значение для разработки стратегии рационального природопользования, 

для совершенствования организации почвенно-геохимического монито-

ринга, так как от этого зависит правильность оценки степени загрязне-

ния почвы. 

Цель данного исследования – изучение внутрипрофильного и про-

странственного распределения меди и ее обменной формы в почвах 

Алакольской впадины. Объектами исследования послужили образцы 

почв, отобранные в Алакольской впадине. Пробы почв отбирали по ге-

нетическим горизонтам. Физико-химические свойства почв определяли 

общепринятыми в почвоведении методами. Содержание валовой и об-

менной формы меди в почвах определяли атомно-абсорбционным мето-

дом с использованием спектрометра «КВАНТ-2А». 

Статистическая обработка полученных в ходе исследования данных 

проводилась по Н. А. Плохинскому [2] с использованием программы 

Microsoft Excel. При обработке данных использовали следующие стати-

стические показатели: n-число проб; xSx  – средняя арифметическая и 

еѐ ошибка; (мг/кг); CV – коэффициент вариации (%); lim – пределы коле-

баний (мг/кг); σ – стандартное отклонение (мг/кг); r – коэффициент кор-

реляции. 

Как показали результаты исследования почв Алакольской впадины 

среднее содержание гумуса в горизонте А составляет 1,52 % варьируя в 

пределах 0,10–3,41 %. Содержание СО2 в гумусовых горизонтах колеб-

лется в пределах 0,53–18,55 %. Реакция почвенного раствора в верхних 

горизонтах сильнощелочная, (рН водный в пределах 8,0–9,8). Среднее 
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содержание илистой фракции по всему профилю почв составляет 

12,82 % и колеблется в пределах 0,16–30,86 %. 

Исследованиями установлено, что валовое содержание меди в ис-

следуемых почвах в гумусово-аккумулятивном горизонте колеблется от 

12,59–35,47 мг/кг, в среднем составляя 24,6 мг/кг. Коэффициент вариа-

ции валовой меди составляет 24,93 %. Среднее содержание меди ниже 

его кларка в литосфере (47 мг/кг) [3], близко к оценке его кларка в почве 

(20 мг/кг) [4], в 2 раза ниже чем ПДК (55,0 мг/кг) [5] и в 5 раз ниже ОДК 

(120 мг/кг) [6]. Среднее валовое содержание и пределы колебаний меди 

в почвенном покрове исследуемой территорий представлены в таблице. 

Таблица 
Статистические параметры валового содержания меди  

в почвах Алакольской впадины 

Почвы n 
lim xSx  σ 

CV, 

% мг/кг 

Лугово-бурые 

легкосуглинистые 

5 15,63–21,97 18,40±0,33 2,08 11,28 

Бурые среднесуглинистые 4 22,97–29,97 26,36±0,39 2,49 9,46 

Бурые легкосуглинистые 4 21,98–26,98 24,97±0,32 1,99 7,99 

Сероземы 5 17,58–19,49 18,62±0,11 0,69 3,71 

Лугово-бурые супесчаные 5 29,78–34,98 31,23±0,25 1,59 5,10 

Серо-бурые сильноскелетные 

суглинистые 

3 32,96–35,49 33,96±0,16 1,00 2,95 

Плавнево-болотные почвы 3 12,3–15,49 14,12±0,18 1,12 7,90 

Пески грядово-бугристые  

полузакрепленные 

5 18,63–19,23 18,88±0,04 0,23 1,21 

Солончаки луговые тяжело-

суглинистые 

4 19,59–27,98 22,71±0,46 2,92 12,87 

Медь довольно интенсивно участвует в биологическом круговороте 

и относится к элементам с высокой аккумулятивной способностью. Для 

всех исследованных почв Казахстана характерно биогенное накопление 

меди в гумусовом горизонте А [7].  

В ходе исследований нами выявлено, что основным фактором в на-

коплении и распределении валовой меди в профиле изученных почв яв-

ляется органическое вещество. Для большинства почв между гумусом и 

валовой медью выявлена достоверная высокая корреляционная связь: 

лугово-бурая, бурая легкосуглинистая, серо-бурая сильно скелетная, со-

лончак луговой (r = 0,97; r = 0,94; r = 0,76; r = 0,99 соответственно). 

Большое значение при изучении тяжелых металлов в почве приоб-

ретают сведения об их подвижности, т. е. способности переходить из со-
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става твердой фазы почвы в жидкую. Известно, что физиологическое, 

агрономическое и экологическое значение имеют не валовое содержания 

микроэлементов, а их «подвижные» формы в почвах. Содержание об-

менной формы меди в почвах (экстрагент – ААБ, pH = 4,8) колеблется в 

пределах 0,09–0,99 мг/кг; среднее содержание данной формы составляет 

0,41 мг/кг (1,6 % от валового запаса металла).  

Таким образом, согласно ПДК для обменной формы меди (3 мг/кг) 

[8], по выявленному содержанию исследуемого элемента, почвы Ала-

кольской впадины можно отнести к незагрязненным почвам.  

Среднее валовое содержание меди в почвах исследуемой террито-

рии не превышает общепринятых ОДК и ПДК, ниже ее кларка в лито-

сфере, близко к оценке ее кларка в почве. Ведущим фактором, опреде-

ляющим концентрацию валовой меди в почвах, является органическое 

вещество. Содержание и распределение валовой меди в почвах и корре-

ляционная зависимость от илистой фракции, карбонатов, рН среды в 

большинстве случаев имеет обратный характер зависимости. Обменная 

форма меди, извлекаемая ацетатно-амонийным буферным раствором с 

рН = 4,8 (подвижный для растений) меньше ПДК (3 мг/кг) для всех ис-

следованных почв.  
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ЗАВИСИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ  

В ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВАХ  

НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «БРАСЛАВСКИЕ ОЗЁРА»  

ОТ ГЕНЕЗИСА ПОЧВООБРАЗУЮЩИХ ПОРОД 

Жуковская Н. В., Лукашѐв О. В. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Содержание химических элементов в почвах зависит от их содер-

жания в почвообразующих породах. Унаследованный от материнских 

пород баланс элементов видоизменяется в верхних горизонтах почв в 

результате действия различных геохимических процессов и жизнедея-

тельности организмов. 

Почвообразующие породы на территории национального парка 

«Браславские озѐра» представлены четвертичными отложениями раз-

личного генезиса – преимущественно ледникового, водно-ледникового, 

озѐрно-ледникового и др. 

Геохимические особенности четвертичных образований Беларуси 

освещены в работах[1–3]. Согласно [4], к моренам поозѐрского возраста 

приурочены максимальные кларки Ni, Co, Ti, к озѐрно-ледниковым – V, 

Cr, Ba, B, к флювиогляциальным – Mn и Cu. Минимальные кларки V, Ti, 

Cr, Zr, Ba, B отмечены во флювиогляциальных, а Mn, Ni, Co – в озѐрно-

ледниковых отложениях. 

Целью данного исследования является оценка зависимости содер-

жания химических элементов в дерново-подзолистых почвах нацио-

нального парка «Браславские озѐра» от генетического типа четвертич-

ных отложений. 

При выполнении работы были использованы: геологическая карта 

четвертичных отложений масштаба 1 : 200 000 и данные геохимического 

опробования дерново-подзолистых почв национального парка. Анализ 

валового содержания микроэлементов (B, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zr, 

Ba, Pb) в пробах почв выполнялся эмиссионным спектральным методом. 

Объѐм выборки составил 85 наблюдений. 

Сопоставление средних показателей содержания микроэлементов, 

сгруппированных по генетическим типам почвообразующих пород на-

ционального парка (табл. 1), свидетельствует о их заметной дифферен-

циации. Так, минимальные средние величины Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, 

Zr приурочены к флювиогляциальным отложениям. В пределах конечно-

моренных отложений отмечаются максимальные средние концентрации 

Ti, V, Mn и Fe, а озѐрно-ледниковых – Cu и Ba. 
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Таблица 1 
Содержание химических элементов в дерново-подзолистых почвах  

различных генетических типов четвертичных отложений  

НП «Браславские озѐра», мг/кг сухого вещества 

Отложения B Ti V Cr Mn Fe Ni Cu Zr Ba Pb 

Озѐрно-ледниковые 16* 940 11 8 150 4250 9,5 9,0 345 290 10 

Флювиогляциальные 15 700 8 6 120 3800 8,0 8,0 270 250 10 

Конечно-моренные 16 1025 13 8 265 5900 9,5 7,5 290 285 10 

Моренные 15 825 9,5 8 107 4000 9,0 6,5 435 280 10 
* в качестве среднего принята медиана 

Для оценки достоверности различия состава почв, развитых на 

отдельных типах четвертичных отложений, использовался 

непараметрический дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса (Kruskal-

Wallis test), являющийся наиболее эффективным методом при сравнении 

выборок с резко различающимися объѐмами наблюдений в разных 

классах. 

Дисперсионный анализ выявил статистически значимое влияние 

фактора «генетический тип четвертичных отложений» на содержание Ti, 

V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Ba (табл. 2). Наиболее контрастны отличия кон-

центраций Mn, Ni и Ba (рис.). Концентрации В, Zr и Pb в почвах значимо 

не различаются. 

Таблица 2 
Результаты рангового дисперсионного анализа Краскела-Уоллиса 

 B Ti V Cr Mn Fe Ni Cu Zr Ba Pb 

Н 4,40 16,26 13,90 14,19 20,75 11,18 25,16 11,79 7,75 25,46 0,50 

df 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

p 0,228 0,001 0,003 0,003 0,000 0,011 0,000 0,008 0,051 0,000 0,917 

Апостериорные сравнения показали, что между флювиогляциаль-

ными и конечно-моренными почвообразующими отложениями отмеча-

ется наибольшая контрастность по содержанию Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Ba 

в дерново-подзолистых почвах (p < 0,05). На высоком уровне значимо-

сти различаются соответствующие средние концентрации Cr, Mn, Ni, Ba 

между флювиогляциальными и моренными и Ti, V, Cr, Ni, Ba – между 

флювиогляциальными и озѐрно-ледниковыми отложениями. 

Следует отметить, что наибольшая вариабельность содержания всех 

рассматриваемых химических элементов в почвах наблюдается в преде-

лах озѐрно-ледниковых отложений. Разнообразие их литологического 

состава (глины, супеси, пески) не позволяет однозначно выделять дан-

ный тип отложений по изучаемому признаку. 
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Рис. Cреднее (±95% доверительный интервал) содержание V, Mn, Ni и Ba в 

почвах, развитых на отдельных генетических типах четвертичных отложений 

национального парка «Браславские озѐра» 
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ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ В ЗОНАХ  

ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОЛИГОНОВ ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ 

Ковальчик Н. В. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Актуальной для Беларуси является проблема захоронения отходов 

производства и потребления. В последние десятилетия наблюдается по-

стоянное увеличение накопления производственных отходов на терри-

тории предприятий и в ведомственных местах хранения (примерно на 

3 % в год), а также коммунальных отходов на полигонах и мини-

полигонах захоронения [1].  

В настоящее время принимаются интенсивные меры по снижению 

негативного воздействия складируемых отходов на природную среду. 

Создана соответствующая нормативная база по классификации отходов 

производства, осуществляется координация их использования в качестве 

вторичных ресурсов, проводится экологическая паспортизация объектов 

захоронения. Однако продолжается рост объемов образования отходов, 

соответствующий темпам роста промышленности [2].   

С расширением номенклатуры производственных материалов и 

предметов потребления отходы приобретают все более сложный морфо-

логический состав, возрастает их химическая опасность, и они превра-

щаются в источники долговременного негативного воздействия на при-

родную среду.  

Результаты исследований показали, что полигоны производствен-

ных и коммунальных отходов являются устойчивыми источниками за-

грязнения почв тяжелыми металлами, солями и органическими вещест-

вами. Загрязнение почв вокруг полигонов происходит преимущественно 

водными потоками, обогащенными продуктами разложения отходов. 

Выявлено, что для почв вблизи полигонов характерно избыточное нако-

пление цинка, меди, свинца, никеля и кадмия в концентрациях, превы-

шающих ПДК. В аномально высоких количествах обнаруживаются так-

же хром, олово, марганец, ванадий и молибден. При этом максимальные 

концентрации элементов приурочены, как правило, к верхним горизон-

там почв с высоким содержанием органики. Наибольшую интенсивность 

загрязнение почв тяжелыми металлами имеет в 50-метровом радиусе во-

круг полигонов, а на заболоченных участках зоны загрязнения расши-

ряются до 500 м вокруг объектов. По потоку загрязненных почвенно-

грунтовых вод вблизи полигонов формируются ореолы засоления почв. 

В составе солей преобладают ионы натрия, хлора и сульфаты, содержа-

ние последних в ряде случаев превышает ПДК для почв.  

Существующая система мониторинга в зонах влияния полигонов не 

содержит рекомендаций по местоположению контрольных пунктов на-
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блюдения за состоянием почв. Согласно нормативным требованиям, 

программой мониторинга локальных техногенных объектов должны ус-

танавливаться следующие параметры: приоритетные для контроля хи-

мические вещества, расположение пунктов наблюдения в пространстве, 

методика проведения обследования, а также частота, временной режим и 

продолжительность наблюдений.  

Приоритетными показателями химического загрязнения почв в зо-

нах влияния полигонов следует считать уровни содержания в них тяже-

лых металлов, легкорастворимых солей и нефтепродуктов.  

Расположение пунктов мониторинга должно осуществляться с уче-

том природной структуры территории, структуры землепользования, 

размеров санитарно-защитных зон, а также выявленных путей загрязне-

ния. Исходя из установленных особенностей, пункты контроля за со-

стоянием почв следует размещать по направлению потоков почвенно-

поверхностных и грунтовых вод со стороны объектов в пределах уста-

навливаемых санитарно-защитных зон (500м для полигонов коммуналь-

ных отходов). Кроме этого, пункты мониторинга должны быть приуро-

чены к заболоченным понижениям, которые обычно являются местами 

аккумуляции вымываемых из отходов загрязнителей. Следует контроли-

ровать также почвы склоновых ландшафтов, занятых сельхозземлями, 

где загрязнение почв может носить очаговый характер. Наблюдение ре-

комендуется также по периметру ближайшей зоны влияния складиро-

ванных отходов (до 50 м), а также на прилегающих к подъездным доро-

гам участках, где возможно интенсивное загрязнение почв выбросами 

автотранспорта и транспортируемыми отходами.  

В пунктах мониторинга рекомендуется отбор смешанных проб 

почв, состоящих из нескольких точечных, с глубины 0–10 см. При кон-

троле загрязнения почв заболоченных участков следует отбирать пробы 

из всех генетических горизонтов почвенного профиля. Содержание тя-

желых металлов желательно определять в подвижной форме.  

Периодичность обследования почв зависит от интенсивности и дли-

тельности загрязняющего воздействия полигона, а также от природной 

обстановки, определяющей скорость распространения загрязнения. На-

чинать наблюдения следует на стадии предпроектных исследований, 

чтобы корректировать полученные в дальнейшем данные. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ  

В ЦЕЛЯХ ГИДРОХИМИЧЕСКОГО КАРТИРОВАНИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ БАССЕЙНА ДНЕПРА) 

Кольмакова Е. Г., Слабко Е. А., Гриб С. В. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Устойчивое природопользование невозможно без анализа и учета 

состояния качества природной среды. Управление водными ресурсами в 

пределах речного бассейна предполагает оперирование достоверной и 

полной информацией по химическому составу поверхностных вод. 

В естественных условиях гидрохимический режим рек определяет-

ся влиянием природных факторов. В современном мире при возрастаю-

щем влиянии техногенеза нарушение связей между компонентами 

ландшафта ведет к перераспределению потоков вещества и энергии, ко-

торое выражается в изменении путей и масштабов миграции химических 

элементов. 

Детальные исследования пространственной структуры стока рас-

творенных веществ рек Республики Беларусь до недавних пор не прово-

дились. Гидрохимическое районирование отдельных регионов бывшего 

СССР позволяет лишь определить среднемноголетние и сезонные значе-

ния концентраций в ненарушенных условиях для неизученных водото-

ков, однако не дает представления о территориальном распределении 

показателей. Гидрохимическое районирование стока растворенных ве-

ществ, выполненное для территории бывшего СССР в целом, носит 

обобщенный характер. Оно не может дать точного представления о про-

странственной дифференциации большинства компонентов в различные 

фазы водного режима и в современный период. Первые гидрохимиче-

ские карты О. А. Алекина основаны на небольшом аналитическом мате-

риале и поэтому недостаточно представительны. Карты, составленные 

П. П. Воронковым, базируются на большом фактическом материале, но 

характеризуют химический состав вод только малых рек [2]. 

Задача развития новых принципов и методов оценки состояния 

природных объектов может быть решена путем использования геоин-

формационных технологий, с помощью которых реализовывается ком-

плексный подход к решению вопросов мониторинга речных систем. 

Главенствующую роль здесь играет геопространственный анализ терри-

тории, посредствам которого выявляются общие закономерности фор-

мирования выноса химических веществ речной системой с водосборной 

площади. 

Впервые моделирование пространственной дифференциации выно-

са различных химических веществ речным стоком на основе ГИС-

технологий опубликовано в монографии Е. Г. Кольмаковой «Антропо-
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генные изменения стока растворенных веществ рек бассейна Немана». 

По такому же принципу проведено ГИС-моделирование 

пространственной структуры загрязнения речных вод в бассейне 

Западной Двины, результатом которого явились 10 карт модуля химиче-

ского стока рек [1]. 

Для проведения подобного пространственного анализа загрязнения 

речных вод впервые для бассейна р. Днепр (в пределах Республики Бе-

ларусь) разработана информационная среда на базе ГИС. На ее основе 

по данным за 2001–2010 гг. выполнено моделирование выноса загряз-

няющих веществ с площади водосборов водным стоком рек по следую-

щим показателям: сумма главных ионов, хлор-ион, сульфат-ион, ионы 

натрия и калия, азот аммонийный, азот нитратный, фосфор общий, же-

лезо общее, медь, цинк, никель, марганец, нефтепродукты, СПАВ. Ре-

зультатом моделирования явились 15 карт модуля химического стока 

рек, позволяющие оценить пространственную структуру загрязнения 

речных вод в масштабах всего бассейна р. Днепр. В качестве примера 

представлен анализ выноса биогенных веществ (азот аммонийный, азот 

нитратный, фосфор общий) речным стоком с водосборов рек. 

Пространственная структура стока биогенных веществ рек в бас-

сейне Днепра отличается неоднородностью. Наибольший среднегодовой 

вынос фосфора общего речным стоком осуществляется с водосбора 

р. Свислочь ниже н.п. Королищевичи (328,5 кг/км²), наименьший – 

р. Березина выше н.п. Броды (9,1 кг/км²). Повышенным стоком азота 

аммонийного характеризуется р. Свислочь ниже н.п. Королищевичи 

(1837 кг/км²); пониженным стоком – р. Вихра выше г. Мстиславль 

(53,9 кг/км²) и р. Сож выше и ниже г. Славгород (64,2–66,2 кг/км²). «Ли-

дером» по выносу азота нитратного на современном этапе является р. 

Свислочь ниже н.п. Свислочь (1289 кг/км²), наименьшими показателями 

характеризуются рр. Уза (58,4 кг/км²), Сож выше и ниже г. Гомель 

(62,9–76,8 кг/км²). Таким образом, наибольший среднегодовой вынос 

биогенных веществ рек в бассейне Днепра характерен для среднего и 

нижнего течения р. Свислочь. 

Сложившаяся в бассейне пространственная дифференциация выно-

са речными водами биогенных веществ объясняется тем, водосборы рек 

бассейна испытывают разную по интенсивности и происхождению ан-

тропогенную нагрузку. Источники загрязнения – сточные воды боль-

шинства отраслей промышленности, поверхностный смыв неусвоенных 

удобрений с полей, стоки животноводческих комплексов. Основной 

привнос минерального азота и фосфора общего осуществляется с участ-

ка Минского промышленного узла, включающего УП «Минскводока-

нал». 
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КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ТЕХНОГЕННОЙ НАГРУЗКИ  

В ЛАНДШАФТАХ 

Костромина В. А. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Актуальность темы исследования определяется отсутствием четко 

выраженной единой концепции картографирования техногенной нагруз-

ки на различные виды ландшафтов, недостаточно разработаны критерии 

их оценки, методические приемы создания карт, отсутствуют унифици-

рованные легенды и макеты карт различного содержания и масштаба.  

Основной задачей явилась разработка методики картографирования 

техногенной нагрузки с применением геоинформационных технологий, 

а также ее оценка в агроландшафтах Белорусского Полесья на основе 

построенных карт техногенной нагрузки в ландшафтах и по администра-

тивным районам Брестской и Гомельской областей. Картографирование 

осуществлялось в ArcGIS [3]. В качестве растровых данных использова-

лись ландшафтная карта и схема физико-географического районирова-

ния Беларуси [2]. 

Результатом работы явились карты, отражающие техногенное дав-

ление на агроландшафты с учетом воздействия, как хозяйственной дея-

тельности, так и природных факторов [1]. При этом учитывалось еже-

годное внесение минеральных и органических удобрений, пестицидов, 

извести или доломитовой муки, выпадение пыли природного, техноген-

ного и космического происхождения, а также веществ,  выпадающих на 

поверхность с атмосферными осадками [5].  

Техногенная нагрузка на агроландшафты Белорусского Полесья ко-

леблется в достаточно широком диапазоне  – от 6,3 т/га в Ганцевичском 

районе до 17,6 т/га в Малоритском (рис. 1). Более чем двухкратная раз-

ница объясняется агрохимическими особенностями почв и структурой 

почвенного покрова. Кроме того, большое значение имеет специализа-
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ция растениеводства, структура севооборота, экономическое состояние 

сельскохозяйственных предприятий и наличие крупных животноводче-

ских комплексов [4].  

 

 

Рис. 1. Техногенная нагрузка по районам Брестской и Гомельской областей 

Наименьшая величина техногенной нагрузки (до 9 т/га) наблюдает-

ся в районах со значительными площадями осушенных торфяных почв – 

в Ганцевичском, Октябрьском, Житковичском и других районах. 

Более высокие значения нагрузки, например, для Хойникского рай-

она связаны со значительной долей земель, загрязненных радионукли-

дами, для которых определены высокие дозы внесения химических ме-

лиорантов [6].  

В большинстве районов восточной части Полесья отмечается отно-

сительно небольшая техногенная нагрузка (от 7,1 до 10,8 т/га в год). 

Причем для большинства районов этой территории величина техноген-

ной нагрузки не превышает 9 т/га.  

Для большинства районов западной части Полесья (Столинский, 

Березовский, Дрогичинский и Ивановский районы) характерны повы-

шенные нагрузки на агроландшафты (9,4–14,2 т/га в год), а максималь-

ные значения приурочены к Малоритскому району (17,6 т/га). При этом 

наибольший вклад в техногенную нагрузку здесь вносят органические 

удобрения, дозы которых в Малоритском районе (16,9 т/га) почти на 2 

тонны превышают оптимальные значения.  

Такая картина сложилась за счет высокой доли пропашных культур 

в системе севооборотов, весьма отзывчивых на внесение органических 

удобрений, а также из-за относительно высокой доли песчаных почв, 
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требующих повышенные доли внесения органических удобрений для 

поддержания баланса гумуса в почвах. Для остальных районов харак-

терна низкая – до 9 т/га (Ганцевичский и Ивацевичский районы) и отно-

сительно низкая (9,4–11,8 т/га) техногенная нагрузка (Пинский, Пружан-

ский, Кобринский, Каменецкий, Жабинковский, Лунинецкий и Брест-

ский районы). 

 

Рис. 2. Техногенная нагрузка в агроландшафтах Белорусского Полесья 

Можно проследить тенденцию увеличения техногенной нагрузки с 

севера на юг и с востока на запад (рис. 2). Наибольшая техногенная на-

грузка характерна для трех родов ландшафтов: вторичных водно-

ледниковых умеренно дренированных, с сосновыми, широколиственно-

сосновыми, дубовыми лесами на дерново-подзолистых, реже заболочен-

ных почвах; аллювиальных террасированных слабодренированных, с со-

сновыми лесами на дерново-подзолистых почвах, широколиственно-

сосновыми, дубовыми, вторичными мелколиственными лесами на дер-

ново-подзолистых заболоченных почвах, коренными мелколиственными 

лесами на низинных ландшафтах и нерасчлененных с преобладанием 

болот, недренированных, с коренными мелколиственными лесами на 

торфяно-болотных почвах и сосновыми лесами на дерново-подзолистых 

почвах.  

Наименьшая же техногенная нагрузка характерна для ландшафтов, 

распространенных на востоке и севере Белорусского Полесья. В первую 

очередь к ним относятся холмисто-моренно-эрозионные дренированные 
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ландшафты, с дубовыми и сосновыми лесами на дерново-подзолистых, 

местами заболоченных почвах. 

На значительной части Белорусского Полесья, и в особенности в 

его восточной части, наблюдается удовлетворительная техногенная си-

туация, что позволяет проводить интенсификацию сельского хозяйства. 

На некоторой территории западной части Полесья агротехногенное дав-

ление оказывает существенное влияние на ландшафты, что влияет на их 

экологическое состояние, в результате чего могут наблюдаться процес-

сы деградации, как самих ландшафтов, так и прилегающих к ним при-

родных комплексов. 
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УЛУЧШЕНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ  

ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПЕСЧАНОЙ ПОЧВЫ ПОД ДЕЙСТВИЕМ 

СТРУКТУРНОЙ МЕЛИОРАЦИИ 

Куликов Я. К., Гаевский Е. Е.  

Белорусский государственный университет, г. Минск 

В условиях современного интенсивного земледелия все большее зна-

чение приобретают вопросы повышения плодородия почв путем обогаще-

ния их органическим веществом и улучшения на этой основе структуры 

почвенного микробиологического разнообразия. 

Экспериментально это подтверждается результатами наших исследо-

ваний по окультуриванию дерново-подзолистой песчаной почвы путем вне-

сения высоких доз торфонавозного компоста и суглинка. В оптимизирован-

ной почве значительно увеличилась численность всех изучаемых групп 

микроорганизмов, повысилась ее биологическая активность и связанное с 

ней плодородие. Структурная мелиорация песчаной почвы стимулировала 

развитие бактерий круговорота азота. В частности, численность азотобакте-
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ра в окультуренной песчаной почве возросла в 3 раза, в результате улучша-

лось азотное питание растений, что имеет важное значение для легких ми-

неральных почв. Увеличение численности аммонифицирующих и нитрифи-

цирующих бактерий обеспечило минерализацию внесенного торфа и со-

держащиеся в почве других органических веществ, освобождение азота и 

превращение его в аммонийные и нитратные соединения. 

О накоплении в почве подвижного азота свидетельствует активное раз-

витие бактерий, потребляющих минеральный азот, численность которых 

увеличилась в окультуренной песчаной почве в 3 раза. Надо полагать, что 

увеличение общего содержания микроорганизмов и повышение фермента-

тивной активности мелиорированной почвы явилось одним из мощных фак-

торов, обеспечивающих ее высокое плодородие. 

Активность целлюлозоразрушающей микрофлоры возрастала на 60–

70 % по мере увеличения доз добавок суглинка. Самая высокая активность 

целлюлозоразрушающих микроорганизмов обнаружена при выращивании 

картофеля. Под многолетними травами степень разложения клетчатки по-

нижалась более чем в два раза. Промежуточное положение занимали зерно-

вые культуры (ячмень), где на контроле разложение клетчатки составило 

36 % от исходного веса. С увеличением доз вносимого суглинка разложение 

клетчатки ускорялось и достигало максимальной величины (54 %) на вари-

анте, где суглинок применяли в дозе 400 т/га. 

Микробиологические процессы в окультуренной почве протекали наи-

более активно в пахотном горизонте, где сильно возрастала общая числен-

ность микроорганизмов. Снижение активности микроорганизмов с глубины 

более 30 см объясняется уменьшением запаса органических соединений и 

ухудшением водно-воздушного режима почв. 

Таким образом, структура микробиологического разнообразия дерно-

во-подзолистой песчаной почвы под действием структурной мелиорации 

существенно улучшается, что является важным фактором повышения ее 

плодородия. 

ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ  

НА ПРОДУКТИВНОСТЬ СЕВООБОРОТОВ И ПЛОДОРОДИЕ  

ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ СУПЕСЧАНОЙ ПОЧВЫ  

Лапа В. В., Ивахненко Н. Н., Грачева А. А., Шумак С. М.  

Институт почвоведения и агрохимии НАН Беларуси, г. Минск 

В настоящее время основным требованием к системе удобрения 

сельскохозяйственных культур должно быть повышение окупаемости 

минеральных удобрений, снижение энергетических затрат на их приме-
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нение и эффективное использование достигнутого потенциала плодоро-

дия почв. 

Степень и направленность изменений агрохимических показателей 

почв при систематическом применении минеральных и органических 

удобрений обусловливаются типом севооборота, уровнем продуктивно-

сти возделываемых культур, системой применения удобрений и т. д. 

В 1987–2010 гг. в РУП «Экспериментальная база им. А. В. Суворова» 

Узденского района на дерново-подзолистой супесчаной, подстилаемой с 

глубины 0,3–0,5 м песком почве, хорошо обеспеченной фосфором и ка-

лием, изучалась эффективность доз азотных удобрений на фоне фос-

форных и калийных. Опыт развернут на двух полях со следующим чере-

дованием культур в севооборотах: 1987–1990 гг. – кормовая свекла – 

ячмень – озимая рожь – овес; 1991–1994 гг. – картофель – ячмень – ози-

мая рожь – яровая пшеница; 1995–2000 гг. – картофель – ячмень – ози-

мая рожь – овес; 1999–2005 гг. – картофель – ячмень – озимая рожь с 

подсевом клевера – клевер луговой – озимое тритикале; 2004–2010 гг. – 

горохо-овсяная смесь – ячмень – озимая рожь с подсевом клевера –

 клевер луговой – озимое тритикале.  

Агрохимическая характеристика пахотного слоя в начале исследова-

ний: рНKCI 6,0–6,2, гидролитическая кислотность – 1,58–2,33, сумма об-

менных оснований – 5,22–6,37 м-экв/100г почвы, обменные кальций 4,4–

4,8 и магний 1,3–1,6 м-экв/100г почвы, содержание подвижных: Р2О5 – 

190–268, К2О –153–244 мг/кг почвы; гумуса – 2,79–2,99 %. 

Осенью 1994, 1995 и 1996 гг. внесен соломистый навоз КРС из рас-

чета 70 т/га, осенью 1998, 1999 и 2000 гг. – соломистый навоз КРС – 60 

т/га и осенью 2002, 2003 и 2004 гг. соломистый навоз КРС 40 т/га. Ми-

неральные удобрения вносили под предпосадочную и предпосевную 

культивацию согласно схемам. 

Общая площадь делянки – 45 м
2
 (9м х 5м), повторность вариантов – 

4-х кратная. Предпосадочную и предпосевную обработку почвы и уход 

за растениями осуществляли в соответствии с отраслевыми регламента-

ми и рекомендациями по интенсивной технологии возделывания про-

пашных и зерновых культур. Анализ почвенных и растительных образ-

цов проводили в соответствии с общепринятыми методиками. 

При применении органоминеральной системы удобрения в течение  

22 лет среднегодовая продуктивность пяти севооборотов увеличилась на 

0,89–2,5 т/га кормовых единиц. При среднегодовом применении 14,8 т/га 

органических удобрений среднегодовая продуктивность севооборотов 

составила 5,34 т/га к.ед., что на 0,67 т к.ед. /га выше, чем при отсутствии 

удобрений. 
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Органоминеральная система удобрения за 22 года, предусматри-

вающая среднегодовое внесение N49,78,94Р53,72К94,119 на фоне 14,8 т/га ор-

ганических удобрений, обеспечила продуктивность пяти севооборотов 

на уровне 7,29–7,83 т к.ед./га при снижении реакции почвенной среды 

(повышении кислотности) пахотного слоя на 0,17–0,37 ед., сохранении 

содержания гумуса на уровне 2,91–2,97%, повышении подвижных (по 

Кирсанову) Р2О5 и К2О на 122–130 и 11–46 мг/кг почвы соответственно 

(таблица).  

Таблица 
Продуктивность и изменение агрохимических показателей пахотного слоя 

дерново-подзолистой супесчаной почвы  

Среднегодовой 

уровень применения 

удобрений, кг д.в./га 

Среднегодовая 

продуктивность 

севооборотов,  

т к.е./га 

Р2О5 К2О 

мг/кг почвы 

1986-

1987 

2008-

2009 
+ 

1986-

1987 

2008-

2009 

+ 

1. Без удобрений 4,67 155 128 -27 216 69 -147 

2. 14,8 т/га орг. уд. –. 

фон 
5,34 163 151 -12 212 95 -117 

3.Фoн + N78P72  7,01 146 225 79 186 72 -114 

4. Фoн + N78K119  7,10 169 149 -20 208 231 23 

5. Фон + Р72К119  6,23 124 254 130 212 241 29 

6.Фoн+N49P72K119  7,29 134 264 130 212 223 11 

7.Фoн +N78P72K119  7,50 137 260 123 190 214 24 

8.Фoн+N94P72K119  7,83 144 266 122 172 218 46 

9.Фон + N37 Р53 К94  7,04 144 241 97 230 217 -13 

10.Фон+N61Р53К87 7,50 152 240 88 210 203 -7 

11.Фон +N78Р53К87  7,48 160 234 74 190 162 -28 

12.Фон+N106 P53K94 7,84 159 222 63 239 166 -73 

13.Фон + N49 Р54К87  6,91 151 223 72 182 171 -11 

14.Фон + N74P54K87  7,14 140 207 67 219 147 -72 

15.Фон + N90Р54К87  7,21 148 193 45 176 116 -60 

Максимальная продуктивность севооборотов на дерново-

подзолистой супесчаной почве (7,83 и 7,84 т/га к.е.) формировалась при 

внесении минеральных удобрений в дозах N94P72K119 и N106P53K94 соот-

ветственно на фоне органических из расчета 14,8 т/га севооборотной 

площади. При этом азотные удобрения вносились дробно в два или три 

срока и прибавка кормовых единиц составила 2,49 и 2,50 т/га при оку-

паемости 1 кг NРК 8,7 и 9,9 к. ед. соответственно. Максимальная оку-

паемость 1кг NРК –14,4 кг кормовых единиц получена при применении 

системы удобрения N61Р53К87, однако недобор продуктивности соста-

вил 0,5 т к. ед./га. Отсутствие фосфора или калия в полном удобрении 

существенно снижало среднегодовой выход кормовых единиц (соответ-

ственно на 0,83 и 0,74 т/га). 
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Длительное применение разных систем удобрения в севооборотах 

обусловило формирование разных уровней насыщенности пахотного 

слоя дерново-подзолистой супесчаной почвы подвижными формами 

фосфора и калия. Диапазоны содержания в почве подвижных (0,2н HCl) 

фосфора и калия составили 128–266 мг/кг Р2О5 и 69–241 мг/кг К2О. Раз-

личия по содержанию в пахотном слое почвы гумуса – в пределах 2,71–

3,02%, – по уровню кислотности – 5,61– 5,95. 

Длительное использование дерново-подзолистой супесчаной почвы в 

севооборотах без применения удобрений привело к заметному снижению 

содержания калия на 147 мг/кг почвы (6,7 мг/кг почвы ежегодно). Сред-

негодовое применение 14,8 т/га органических удобрений не компенси-

ровало вынос калия сельскохозяйственной продукцией и осадками, т. к. 

его содержание уменьшилось на 117 мг/кг почвы (5,3 мг/кг почвы еже-

годно). Практически в таких же пределах изменялось содержание калия 

в пахотном слое при применении N78Р72 на фоне органических удобре-

ний. Применение калийных удобрений в дозах 87 и 94 кг д. в. на гектар 

севооборотной площади не компенсировало вынос калия продукцией и 

при выщелачивании. 

Содержание подвижного фосфора в пахотном слое дерново-

подзолистой супесчаной почвы уменьшилось: в варианте без удобрений  

на 27 мг/кг (1,2 мг/кг почвы в год), в варианте с внесением 14,8 т/га ор-

ганических удобрений – на 12 мг/кг и при применении парной комбина-

ции N78К119 – на 20 мг/кг. Среднегодовое применение на дерново-

подзолистых супесчаных почвах фосфорных удобрений в дозах 53 и 72 кг 

д.в./га при продуктивности севооборотов 6,23–7,50 т/га к.ед. достаточно 

для компенсации выноса фосфора основной и побочной продукцией сель-

скохозяйственных культур и для повышения его содержания в почве на 

45–130 мг/кг. При нарастании доз азотных удобрений вынос фосфора из 

почвы увеличивался. 

Таким образом, при возделывании на дерново-подзолистых супес-

чаных почвах зернопропашных, зернотравяно-пропашных и зернотравя-

ных севооборотов для получения среднегодовой продуктивности на 

уровне 6,9–7,8 т к.ед./га и для сохранения содержания в почве гумуса, 

фосфора и калия дозы минеральных удобрений должны быть на уровне 

N37-106Р50-60К110-120 кг д. в./га на фоне 12–13 т/га органических удобрений. 
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ВЛИЯНИЕ СИСТЕМ УДОБРЕНИЯ НА БИОЛОГИЧЕСКУЮ  

АКТИВНОСТЬ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ СУПЕСЧАНОЙ ПОЧВЫ 

Лапа В. В., Михайловская Н. А., Ивахненко Н. Н.,  

Василевская О. В., Погирницкая Т. В. 

Институт почвоведения и агрохимии НАН Беларуси, г. Минск 

К настоящему времени практически отсутствует информация по 

влиянию систем удобрения на биологическую активность дерново-

подзолистых супесчаных почв, менее устойчивых в отношении риска 

деградации плодородия. Повышенная нагрузка или несбалансированное 

применение  минеральных удобрений могут негативно воздействовать 

на ключевые микробиологические и биохимические процессы, форми-

рующие плодородие, вызывая в  ряде случаев усиление минерализации 

органических соединений почвы. Актуальность биологического тести-

рования обусловлена не только экологическими задачами, но и необхо-

димостью накопления информации по характеристике биологического 

статуса дерново-подзолистых почв. 

Цель исследований – установить влияние систем удобрения в сево-

обороте на интегральные микробиологические параметры (микробная 

биомасса, метаболическая активность микробных сообществ) и  актив-

ность ключевых биохимических процессов, связанных с циклами угле-

рода и азота (аммонификация, минерализация углеводов, гумификация), 

в дерново-подзолистой супесчаной почве и определить экологически 

наиболее обоснованную систему удобрения, обеспечивающую сбере-

гающий уровень биологической активности и высокую продуктивность 

севооборота. 

Биологические исследования проведены в 2008–2010 гг. в длитель-

ном стационарном опыте по оценке эффективности различных систем 

удобрения в зернотравяном севообороте (2004–2010 гг.): горохоовсяная 

смесь – ячмень – озимая рожь + клевер – клевер – озимая тритикале на 

дерново-подзолистой супесчаной почве, подстилаемой с глубины 30–

50 см песком (ГП «Экспериментальная база им. А. В. Суворова», Узден-

ский р-н). Схема опыта предусматривала внесение трех доз азота 

(N36, 60, 84) на разных уровнях фосфорно-калийного питания – в расчете 

на 50 % (Р20К40), – 100 % (P40K80) и – 125 % (P70K120) компенсации выно-

са. Опыт развернут в трех полях, включает 15 вариантов в 4-х кратной 

повторности. Общий размер делянки 45 м
2
 (5 м х 9 м), учетная пло-

щадь – 32 м
2
 (4 м х 8 м). Под горохоовсяную смесь внесен навоз КРС 

40 т/га. Схема опыта и среднегодовые дозы удобрений приведены в таб-

лице. Отбор почвенных образцов для биологических исследований про-

веден в оптимальные сроки, весной до внесения удобрений, что позво-

ляет снизить маскирующий эффект удобрений, гидротермических усло-
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вий, возделываемых культур, дает возможность оценить результат био-

химической деятельности микроорганизмов, когда процессы трансфор-

мации свежего органического вещества, поступившего в почву в течение 

вегетации, практически завершены. Микробиологическая диагностика 

почвы проведена по интегральным параметрам – микробной биомассе и 

метаболической активности микробных сообществ почвы. Количествен-

ное определение микробной биомассы  проведено с применением фуми-

гационно-экстракционного метода. В качестве показателя метаболиче-

ской активности микробных сообществ почвы определена  активность 

микробных дегидрогеназ. Ферментативная диагностика почвы выполне-

на  по гидролитическим (инвертаза и уреаза) и окислительным (полифе-

нолоксидаза и пероксидаза) ферментам. Активность инвертазы и уреазы 

определяли по методу Т. А. Щербаковой. 

Результаты ферментативной диагностики выявили различия по ин-

тенсивности процессов аммонификации (уреаза), минерализации угле-

водов (инвертаза), а также по активности процессов гумификации лиг-

нинов растительных остатков (полифенолоксидаза и пероксидаза) в за-

висимости от системы удобрения в севообороте. Установлена взаимо-

связь ферментативных показателей с продуктивностью севооборота. 

Проведение биохимических исследований по гидролитическим 

ферментам, выполняющим деструкционную функцию, и по окислитель-

ным ферментам, ответственным за гумификацию растительных лигни-

нов, позволило дать оценку интенсивности процессов минерализации и 

гумификации в зависимости от системы удобрения, которая показывает 

направленность трансформации органических веществ и изменение пло-

дородия почвы при разных системах удобрения. Общую активность гид-

ролитических ферментов инвертазы и уреазы (%) рассматривали как ха-

рактеристику минерализующей способности дерново-подзолистой су-

песчаной почвы. В качестве характеристики активности гумификации 

использовали общую активность окислительных ферментов  полифено-

локсидазы и пероксидазы (%), учитывая их ключевую роль в процессах 

гумификации растительных лигнинов.  

При дробном внесении азотных удобрений *N84P70K120 отмечен сбе-

регающий уровень минерализации – 137 %, и достаточно высокая про-

дуктивность – 81,7 ц/га к. ед. Дробное внесение азота способствовало 

усилению гумификации до 135 % по сравнению с 123 % и 128 % при 

внесении N36P70K120 и N60P70K120 (табл.). При дробном внесении азотных 

удобрений *N84P70K120 показатели минерализации и гумификации сбли-

жаются и составляют 137 и 135 % соответственно, что свидетельствует о 

достижении определенного баланса этих процессов и способствует под-

держанию плодородия дерново-подзолистой супесчаной почвы. При ис-
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пользовании системы удобрения, рассчитанной на компенсацию 100 % 

выноса РК активность минерализации по биохимическим параметрам 

составила 127–134 %. Высокая продуктивность севооборота (77,6 и 81,6 

ц/га к. ед.) и высокий уровень минерализации (131 % и 134 %) отмечены 

в вариантах N60P40K80  и с дробным внесением азота *N84P40K80. В целом 

при использовании системы удобрения, рассчитанной на компенсацию 

100 % выноса РК (N36-84P40K80), активность минерализации превышала 

активность гумификации на 8–12 %, что указывает на определенный 

сдвиг в сторону потерь органического вещества и снижения его содер-

жания в почве.  

Таблица 
Влияние систем удобрения на показатели минерализации и гумификации в 

дерново-подзолистой супесчаной почве  

Вариант 

Продук-

тивность, 

ц к.е./га. 

Уреа-

за,  

% 

Инвер 

таза,  

% 

Минера-

лизация,  

% 

ПФО, 

 % 

ПО, 

% 

Гумифи-

кация,  

% 

Контроль 50,4 100 100 100 100 100 100 

8 т/га НКСР-

фон 
58,5 115 133 124 114 117 116 

N60P70 76,2 110 129 120 118 113 116 

N60K120 75,6 122 142 132 114 109 112 

P70K120 69,1 113 127 120 117 117 117 

N36P70K120 77,3 125 148 137 121 124 123 

N60P70K120 79,1 134 154 144 126 130 128 

*N84P70K120 81,7 128 145 137 136 134 135 

P40K80 66,8 111 118 115 111 113 112 

N36P40K80 75,7 116 137 127 113 116 115 

N60P40K80 77,6 119 143 131 116 125 121 

*N84P40K80 81,6 119 148 134 123 129 126 

P20K40 64,2 105 112 109 104 106 105 

N36P20K40 72,1 116 127 122 112 110 111 

N60P20K40 75,0 120 134 127 118 114 116 

НСР 0,86       
*N –дробное внесение 

Таким образом, проведена биохимическая и микробиологическая 

диагностика дерново-подзолистой супесчаной почвы по инвертазной, 

уреазной, полифенолоксидазной и пероксидазной активности, а также по 

обилию микробной биомассы и метаболической активности микробных 

сообществ в зависимости от системы удобрения. Результаты оценки 

биологической активности почвы показали значимость системы удобре-

ния в севообороте и обеспеченности почвы элементами минерального 

питания для интенсивности проявления основных биохимических про-

цессов, формирующих плодородие – аммонификации, минерализации 
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углеводов, гумификации растительных лигнинов, а также для развития и 

деятельности микробных сообществ. Показано, что биохимическая ди-

агностика по гидролитическим ферментам, выполняющим деструкцион-

ную функцию, и по окислительным ферментам, ответственным за гуми-

фикацию, позволяет дать оценку интенсивности процессов минерализа-

ции и гумификации в зависимости от системы удобрения и по соотно-

шению активностей этих процессов, давать оценку направленности из-

менения плодородия почвы при разных системах удобрения. Получены 

новые количественные данные по влиянию системы удобрения на  ин-

тенсивность биохимических процессов  минерализации и гумификации 

органических веществ дерново-подзолистой супесчаной почвы.  

ВОДОРАСТВОРИМЫЕ СОЕДИНЕНИЯ КАК ИНДИКАТОР  

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ ПОЛИХЛОРИРОВАННЫМИ БИФЕНИЛАМИ 

Лапко Т. Л., Кухарчик Т. И., Бокая Г. М. 

Институт природопользования НАН Беларуси, г. Минск 

Проблема техногенного загрязнения полихлорированными бифени-

лами наиболее актуальна для территорий подстанций электросетей, где 

длительное время использовались ПХБ-содержащие конденсаторы, при 

этом наиболее высокие уровни загрязнения почв связаны с утечками 

ПХБ из поврежденного оборудования [1]. Выявление загрязненных ПХБ 

территорий и принятие мер по их очистке – одно из требований Сток-

гольмской конвенции о СОЗ [2]. Однако пока развитие широкомасштаб-

ных исследований в Беларуси осложняется отсутствием достаточной 

химико-аналитической базы, высокой стоимостью химико-

аналитических работ. В связи с этим, важным представляется поиск и 

разработка дополнительных индикаторов загрязнения почв ПХБ и 

трансформации свойств этих почв. 

Согласно [3], в результате микробной деградации ПХБ происходит 

дехлорирование молекул, в процессе которого, помимо прочих продук-

тов разложения ПХБ, в среду выделяются свободные ионы хлора. В 

2012 г. авторами начаты работы по исследованию химической транс-

формации почвы, загрязненной ПХБ, на одной из силовых электриче-

ских подстанций Гродненской области. В пробах, отобранных на участ-

ках с различным уровнем загрязнения почв, выполнено определение ве-

личины рНКСl, а также содержание анионов (HCO3
-
, Cl

-
, SO4

2-
, NO3

-
, NO2

-
) 

и катионов (NH4
+
, Ca

2+
, Mg

2+
, Na

+
, K

+
) в водной вытяжке. Выявлено, что 

в поверхностных горизонтах почв (до 10 см) в пределах наиболее четко 

диагностируемого загрязнения почв ПХБ повышено содержания компо-
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нентов солевого состава и, прежде всего, хлоридов [4]. Максимальные 

зафиксированные концентрации хлоридов (965 мг/кг) характерны для 

почвы, отобранной на площадке хранения ПХБ-содержащих конденса-

торов, где имели место утечки ПХБ, и их содержание достигает экстре-

мально высоких значений – 78 г/кг. 

В целом для почвы подстанции, где использовалось и хранилось 

ПХБ-содержащее оборудование, характерна широкая вариабельность 

содержания солей, связанная, с одной стороны, с мозаичностью и кон-

трастностью распределения ПХБ в почве, с другой – с различной степе-

нью нарушенности исходных дерново-подзолистых песчаных почв. В 

настоящее время за счет неоднократной подсыпки грунтов на площадках 

установки ПХБ-содержащих конденсаторов и их хранения поверхност-

ные горизонты представлены разнообразными по составу субстратами: 

торфом, оторфованным песком, супесью или смесью почвогрунтов.  

Интересным для изучения в качестве индикационной характеристи-

ки загрязнения почв ПХБ представляется доля эквивалентного содержа-

ния исследуемых ионов в водной вытяжке; т. е. предполагается, что по-

казателем химической трансформации почвы может служить соотноше-

ние водорастворимых солей, выраженное через % экв. Так, максималь-

ная доля хлоридов (94 %-экв.) обнаруживается в приповерхностном го-

ризонте почв на месте хранения ПХБ-содержащих конденсаторов, где 

загрязнение обусловлено недавними утечками опасных химикатов из 

поврежденного оборудования. На площадке, где ПХБ-содержащие кон-

денсаторы использовались более 10 лет назад, на долю хлоридов прихо-

дится более 60 %-экв. общей суммы анионов. Согласно [5], сравнимые 

данные получены для транспортной зоны городов, где за счет использо-

вания противогололедных смесей в составе водных вытяжек из анионов 

доминируют хлориды (81 % экв.), в то время как для промышленной, 

жилой и рекреационной зон приводятся существенно меньшие значения: 

11–16, 2–8 и 8–17 % экв. соответственно. 

Распределение анионов в вертикальном почвенном профиле на тер-

ритории подстанции неоднозначно, хотя высокое долевое участие хло-

ридов в их составе на участках явного загрязнения почв ПХБ сохраняет-

ся на глубине до 1 м (рис. 1). Вариабельность значений обусловлена раз-

личием в гранулометрическом составе почвенных горизонтов и, как 

следствие, различной способностью проникновения ПХБ вглубь. Вне 

мест непосредственного поступления ПХБ в почву доля ионов хлора за-

метно меньше по сравнению с загрязненными территориями. Так, для 

проб, отобранных из почвенных горизонтов за пределами площадки 

бывшей батареи статических конденсаторов (БСК), доля ионов хлора 
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находится в диапазоне 7–19 % экв. (рис. 2 а), а за пределами бывшей 

площадки хранения – 10–31 % экв. (рис. 2 б). 

  
а) б) 

Рис. 1. Распределение анионов водорастворимых соединений  

в вертикальном профиле почвы: а) в средней части БСК (пятно утечки ПХБ); 

б) на краю площадки хранения (пятно утечки ПХБ).  
1 – HCO3

-
, 2 – Cl

-
, 3 – SO4

2-
, 4 – NO3

-
, 5 – NO2

- 

  
а) б) 

Рис. 2. Распределение анионов водорастворимых соединений  

в вертикальном профиле почвы: а) за территорией площадки БСК;  

б) за территорией площадки хранения. 1 – HCO3
-
, 2 – Cl

-
, 3 – SO4

2-
, 4 – NO3

-
, 5 – NO2

- 

Полученные данные свидетельствуют о техногенных источниках 

поступления хлоридов в почву на территории подстанции. В связи с ог-

раниченностью количества источников поступления загрязняющих ве-

ществ в почвы на данной территории, которая находится примерно на 

расстоянии 15 км от промышленного города (г. Лида), высокие уровни 

содержания хлоридов, очевидно, связаны с наличием загрязнения дан-

ных почв ПХБ. Полихлорированные бифенилы в процессе разложения, 
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являются источником поступления в почвы дополнительных групп за-

грязняющих веществ. Исходя из вышесказанного, можно говорить о 

возможности использования хлоридов в качестве дополнительного ин-

дикатора загрязнения почв ПХБ.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ  

БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ 

Марцинкевич Г. И. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

На протяжении XX века хозяйственной деятельностью человека 

оказались затронутыми практически все природные ландшафты Земли, 

что привело к их трансформации и формированию антропогенных 

ландшафтов, которые занимают в настоящее время 60 % суши. Среди 

них наибольшие площади приходятся на долю сельскохозяйственных 

ландшафтов, занимающих 35 %, в числе которых удельный вес пахот-

ных земель составляет всего 11 %. Площади лесных ландшафтов 

уменьшились до 25 %, причем в составе лесов достаточно высока доля 

лесных культур. Техногенные ландшафты – городские, промышленные, 

транспортные, горно-промышленные занимают 6–7 % суши, но вносят 

самый большой  вклад в процессы ухудшения качества окружающей 

среды. Приведенные данные позволяют утверждать, что современный 

человек обитает не в природном, а в преобразованном мире, который 

часто называют окружающей средой, или, что реже, ноосферой. 

Окружающая среда сформировалась в результате дестабилизации 

природной среды и антропогенизации одной из сфер географической 
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оболочки, а именно ландшафтной сферы. Хозяйственные преобразова-

ния этой сферы вызвали такие глобальные последствия, как смещение 

границ природных ландшафтных зон и появление зон сельскохозяйст-

венных, пастбищных, плантационных, промышленных и др. ландшаф-

тов, называемых антропогенными или, что чаще, современными. С их 

формированием связано обеднение естественного биологического и 

ландшафтного разнообразия и ослабление биосферных регулятивных 

механизмов. 

Важнейшей особенностью современных ландшафтов является их 

хозяйственное назначение, которое достигается в процессе природо-

пользования и сопровождается преобразованием структуры естествен-

ного ландшафта с целью выполнения им определенных эколого-

хозяйственных функций. Функция, как хозяйственное назначение со-

временного ландшафта, становится его главным признаком. Принято 

различать два класса функций, присущих ландшафту: природные и со-

циально-экономические. Первые зависят от тех или иных природных 

особенностей комплекса, образуют группу экологических функций и 

обеспечивают экологически благоприятную среду жизнедеятельности 

человека. Вторые обусловлены природными ресурсами, наличие кото-

рых предопределяет индивидуальный характер природопользования в 

каждом отдельном ландшафте. В результате ландшафт выполняет раз-

нообразные социально-экономические функции, связанные с использо-

ванием природных ресурсов для удовлетворения материальных и духов-

ных потребностей общества.  

Разнообразие видов природопользования изменяет структуру при-

родного ландшафта, однако виды природопользования и функциональ-

ный тип современных ландшафтов не тождественны. Виды природо-

пользования занимают конкретную территорию, часто сочетаются меж-

ду собой, иногда «накладываются» друг на друга, образуя своеобразные 

хозяйственные «агломерации». Такие «агломерации» представляют ка-

чественно иные системы, сохраняющие функциональные связи между 

различными видами природопользования на определенной территории. 

Например, сельскохозяйственные ландшафты представляют собой соче-

тание селитебных, дорожных, земледельческих, лугово-пастбищных ви-

дов природопользования, выполняющих единую, общую для всех ком-

плексов, сельскохозяйственную функцию. Функциональная структура 

«агломераций» ландшафтов является их важной характеристикой, по-

зволяющей провести классификацию современных комплексов, опреде-

лить степень их антропогенной трансформации и возможность выпол-

нения ими определенной хозяйственной функции.  
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В результате в основу классификации современных ландшафтов 

Белорусского Полесья положен функциональный подход, особенности 

которого выявляются через структуру земельных угодий.  Классифика-

ция представляет собой трехступенчатую динамическую систему откры-

того типа, объединенную внутренними связями между объектами и 

внешними связями с окружающей средой и состоит из трех классов, пя-

ти типов и 20 видов ландшафтов. Высшей единицей классификации яв-

ляется класс ландшафтов, который выделяется с учетом выполняемых 

природных или социально-экономических функций. Тип ландшафтов 

выступает как результат процесса природопользования и объединяет 

пространственно-временные формы природопользования, выполняющие 

одну общую функцию. Основными типами современных ландшафтов на 

территории Полесья являются сельскохозяйственные, сельскохозяйст-

венно-лесные, сельскохозяйственные мелиорированные, лесные, охра-

няемые. Виды современных ландшафтов обособляются с учетом соот-

ношения структуры земельных угодий, которая отражает особенности 

природопользования внутри каждого типа [1]. Разработанная классифи-

кация и составленные карты типов, видов и естественной защищенности 

легли в основу оценки экологического состояния современных ланд-

шафтов Белорусского Полесья (рис. 1). 

 

 
Экологическое состояние: 1 – напряженное; 2 – конфликтное;  

3 – удовлетворительное; 4 – благоприятное 

Рис. 1. Оценка экологического состояния ландшафтов 

Оценка экологического состояния ландшафтов отражает соотноше-

ние земель экологического фонда к землям сельскохозяйственных уго-

дий и техногенных объектов и учитывает степень экологической защи-

щенности ландшафтов. В результате земли с напряженным экологиче-

ским состоянием занимают 30,3 % площади региона и приурочены к 

сельскохозяйственным и сельскохозяйственным мелиорированным 

ландшафтам. Конфликтным экологическим состоянием характеризуются 

преимущественно сельскохозяйственно-лесные ландшафты (29,3 %). В 
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пределах лесных и охраняемых ландшафтов экологическое состояние 

оценивается как удовлетворительное и благоприятное. Ввиду того, что 

общая площадь таких территорий достигает 40,4 %, можно заключить, 

что в целом Полесский регион обладает достаточно большими возмож-

ностями для выполнения экологических функций.  

Полученные метрические характеристики ландшафтов позволили 

выявить условия выполнения ландшафтами экологических функций, со-

стояние эколого-хозяйственного баланса и произвести оценку и карто-

графирование эколого-ландшафтных ситуаций, что для  территории Бе-

лорусского Полесья произведено впервые.  
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Традиционная методология проведения агрохимического обследо-

вания предусматривает определение степени обеспеченности почв ос-

новными элементами питания растений и последующую корректировку 

систем удобрения в зависимости от полученных результатов. Такие ра-

боты, систематически проводящиеся в России, Беларуси и Украине на 

протяжении полувека, основаны на периодичном (раз в пять лет) отборе 

смешанных почвенных проб, дающих представление об агрохимическом 

качестве поля в целом. Более детальные (масштаба порядка 1 : 1 000) аг-

рохимические обследования показывают, что в пределах даже относи-

тельно небольших по размерам хозяйств варьирование содержания под-

вижных форм элементов питания растений в почве может превышать 

две-три градации обеспеченности [1–2]. Пространственная неоднород-

ность наиболее изучена в отношении основных элементов питания, од-

нако не в меньшей мере свойственна и микроэлементам. Неоднород-

ность условий микроэлементного питания обусловлена не только соста-

вом и свойствами почвенной матрицы, но и неодинаковым потреблени-
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ем растениями (в том числе и сорными [3]), их корневыми выделения-

ми [4], колебаниями ОВП [5] и т. д.  

Особенно высокая степень неоднородности условий микроэлемент-

ного питания растений характерна для склонов, где перераспределение 

химических элементов в трансэлювиальном ландшафте накладывается 

на природную неоднородность минералогического состава почвообра-

зующих пород. Вследствие этого изменяется не только подвижность, но 

и запас микроэлементов в метровом слое почвы [6]. Даже в пределах от-

носительно небольших склонов, длиной всего несколько сот метров, об-

наруживаются значительные различия по кислотности, степени насы-

щенности основаниями, содержанию элементов питания растений и гу-

муса. Свойства склоновых почв отображают различное соотношение 

процессов эрозии, выщелачивания, лессиважа и аккумуляции в зависи-

мости от местоположения в ландшафте, уклона поверхности, экспози-

ции и формы профиля склона, материнской породы и других факторов 

почвообразования. Это проявляется в формировании достаточно разного 

гумусового и карбонатного профиля, а следовательно – и различными 

условиями закрепления микроэлементов в почве.  

Известно, что распашка черноземов привела к усилению подвижно-

сти и снижению количества карбонатов в профиле почвы, однако в со-

временных пахотных почвах отмечено восстановление карбонатного 

профиля. Аналогичные процессы наблюдаются и в почвах оподзоленно-

го ряда, которые были объектом наших исследований. Для склоновых 

почв оподзоленного ряда дополнительным фактором дифференциации 

содержания микроэлементов является формирование щелочно-

карбонатного барьера, глубина залегания которого отличается в различ-

ных частях склона. Установлено, что в пахотных темно-серых оподзо-

ленных почвах и в черноземах оподзоленных в летний период наблюда-

ется наличие «подвешенного» (т. е. без связи с карбонатами материн-

ской породы) карбонатного слоя. Мощность и глубина залегания этого 

слоя оказалась различной. В местах приближения водорастворимых кар-

бонатов к поверхности наблюдается резкое увеличение всех форм ки-

слотности, что, в свою очередь, способствует большему выщелачиванию 

катионогенных микроэлементов из верхнего слоя почвы и их дальней-

шей латеральной миграции. 

Одним из наиболее дефицитных микроэлементов для ландшафтов 

лесостепной зоны Украины является цинк, среднее содержание которого 

оценивают в 0,38 мг/кг (с колебаниями от 0,01 мг/кг до 4,3 мг/кг). Полу-

ченные данные свидетельствуют о значительной дифференциации почв 

склонов по содержанию этого микроэлемента. В карбонатной с поверх-

ности почве в верхней выпуклой части склона содержание подвижных 
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форм цинка в корнеобитаемом слое составляло лишь 0,17–0,20 мг/кг, 

что значительно ниже предела низкой обеспеченности почвы для наиме-

нее требовательных культур. Следовательно, высока вероятность того, 

что на этой части поля растения будут ощущать дефицит цинка. Нижней 

части пологого склона прямо-вогнутой формы присуще накопление это-

го элемента до 2,1 мг/кг. Таким образом, вследствие перераспределения 

цинка в склоновых черноземах происходит их дифференциация по усло-

виям цинкового питания растений. 

Аналогичную закономерность имеет и пространственное распреде-

ление марганца и кобальта. Накопление меди в профиле почвы наиболее 

тесно связано с процессами гумусонакопления. Поэтому в хорошо гуму-

сированных черноземных почвах, как правило, не наблюдается дефици-

та этого элемента: среднее фоновое содержание его подвижных форм в 

почвах лесостепной зоны Украины оценивают в 0,38 мг/кг, т. е. на уров-

не, достаточном для культур с повышенной потребностью. Как показы-

вают исследования, дифференциация пахотного слоя почв склона по со-

держанию подвижной меди может быть настолько значительной 

(0,1 мг/кг в верхней части, 0,5 мг/кг – в середине и 0,78 мг/кг внизу), что 

заставляет критически отнестись к усредненным значениям, определяе-

мым при агрохимической паспортизации земель. 

Изучение латеральной составляющей пространственной неодно-

родности почв также выявило тесную взаимосвязь содержания подвиж-

ных форм микроэлементов с микрорельефом поверхности и направлени-

ем движения временных водных потоков. В значительной мере такая 

взаимосвязь обусловлена аккумуляцией биогенных элементов в микро-

понижениях с улучшенной влагообеспеченностью. Обеднение / обога-

щение отдельных участков поля элементами питания, которые находят-

ся в минимуме и непосредственно связаны с процессами биосинтеза 

(например, N и Zn), является также и одной из причин неоднородности 

качества зерна. Следовательно, дифференцированное внесение удобре-

ний в соответствии с принципами точного земледелия может быть не 

только средством повышения урожайности, но и качества продукции.  

С пространственной неоднородностью почв тесно связана и вре-

менная неоднородность (динамичность) условий микроэлементного пи-

тания. Натурные наблюдения и экспериментальные исследования свиде-

тельствуют, что колебания содержания подвижных форм микроэлемен-

тов обусловлены, прежде всего цикличностью микробиологической ак-

тивности почвы, периодичностью экссудативной деятельности растений 

и поступления растительных остатков. 

К закономерностям формирования сезонной динамики микроэле-

ментов в почве можно отнести следующие: 1) благоприятные условия 
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влажности и температуры существенно меняют содержание микроэле-

ментов в лабильном органическом веществе почвы; 2) наиболее интен-

сивно мобилизационно-минерализационные процессы происходят в те-

чении первых двух недель; 3) мобилизационно-минерализационные 

процессы имеют различную направленность для Mn,Fe-органических и 

Zn,Cu-органических комплексов.  

Способность почвы к мобилизации микроэлементов из органиче-

ского вещества можно оценить при помощи соответствующего показа-

теля, определяемого аналогично нитрификационной способности по 

Кравкову (в модификации). В частности, мобилизационная способность 

чернозема оподзоленного тяжелосуглинистого малогумусного относи-

тельно отдельных микроэлементов составила 1,1–28 мкг/кг почвы в су-

тки, что за двухнедельный срок дает 8–11 % от содержания их подвиж-

ных форм. 
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ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЛАНДШАФТОВ  

ОСТРОВЕЦКОГО РАЙОНА 

Оношко М. П., Джуро И. В., Ганич В. А. 

Государственное предприятие «БелНИГРИ», г. Минск 

Материалом для работы явились результаты геохимического опро-

бования в масштабе 1 : 100 000 территории района, находящейся в пре-

делах листа N–35–41, и проводившегося в рамках мероприятия 32 Про-

граммы освоения месторождений полезных ископаемых и развития ми-

нерально-сырьевой базы Республики Беларусь на 2011–2015 годы и на 

период до 2020 года в летне-осенний период 2012 г. 
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Исследованная территория относится к району Нарочано-

Вилейской низины, включающей долину среднего течения реки Вилии. 

Объектом исследования был также район конечно-моренной Свирской 

гряды поозерского оледенения. 

Район размещается в пределах одной ландшафтной провинции – 

Поозерской озерно-ледниковых, моренно- и холмисто-моренно-озерных 

ландшафтов и одного Свенцянско-Нарочанскоко холмисто-моренно-

озерного и водно-ледникового ландшафтного района. По своему высот-

ному положению ландшафты региона относятся ко всем трем имею-

щимся на территории Беларуси группам ландшафтов – возвышенным, 

средневысотным и низменным. Возвышенные ландшафты занимают его 

окраинные части – северо-восточную и юго-западную. При движении к 

центру они сменяются средневысотными и низменными. Объектами 

изучения были следующие роды и подроды ландшафтов, согласно леге-

нде к ландшафтной карте Беларуси масштаба 1 : 600 000 [1] : холмисто-

моренно-озерный ландшафт с поверхностным залеганием супесчано-

суглинистой морены, моренно-озерный с прерывистым покровом водно-

ледниковых супесей, водно-ледниковый с озерами с поверхностным за-

леганием водно-ледниковых песков и этот же род ландшафта с прерыви-

стым покровом водно-ледниковых супесей  

Оценка ландшафтов проведена по почвенному покрову, его верх-

нему гумусовому горизонту. Анализ валового содержания макро- (SiO2, 

P2O5, K2O, Na2O, CaO, MgO, Fe2O3, Al2O3, TiO2) и микроэлементов в 

пробах почв (Pb, Ni, Co, Cr, V, Mn, Ti, Zr, Cu) выполнялся в Государст-

венном предприятии «БелНИГРИ» рентгено-флуоресцентным (макро-

элементы) и эмиссионным спектральным (микроэлементы) методами по 

методикам [2, 3, 4] соответственно. 

Содержание макроэлементов (SiO2, P2O5, K2O, Na2O, CaO, MgO, 

Fe2O3, Al2O3, TiO2.) и микроэлементов (Pb, Ni, Co, Cr, V, Mn, Ti, Zr, Cu, 

Ba) в почвенном покрове исследованной территории изменяются в зна-

чительных пределах. Коэффициент вариации (V,%) в целом среди мак-

роэлементов изменяется от 14% у SiO2 до 230% у CaO. Очень широкий 

разброс значений концентраций у P2O5 (от «не обн.» до 3,30%) и у K2O 

(от «не обн.» до 46,9%), что при расчете коэффициента вариации дало 

значения свыше 480 % – для фосфора и около 540 % – для калия. Для 

микроэлементов коэффициент вариации значительно ниже, чем у макро-

элементов, и колеблется от 20 % у Ba до 58 % у Mn. 

По химическому составу почвенный покров обследованной терри-

тории в 1,2–1,5 раза по отношению к почвам Беларуси обогащен микро-

элементами, особенно хромом – в 6,0 раз [5]. Выше кларка также содер-

жание меди, марганца (в 1,5–1,4 раза), циркония, свинца, никеля, на 
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уровне кларка – содержание титана, ванадия. Среди макроэлементов 

выше в 1,9 раза содержание магния, ниже – фосфора. Геохимический 

индекс исследованных минеральных почв по отношению к кларку почв 

Беларуси имеет следующее выражение: 

)4,0(

)2,1(),3,1(,),4,1(),5,1(),9,1(),0,6(
)1,19,0(,,,,,,,

P

NiPbZrMnCuMgCr
CaFeSiKAlNaVTi

 

Сопоставление уровня содержания химических элементов в гуму-

совом горизонте дерново-подзолистых почв разных родов ландшафтов 

показывает, что по сравнению со средними показателями для изученной 

территории района в целом резких отличий нет (таблица). Несколько 

понижены концентрации Co, V, Mn, Ti, Pb в почвах водно-ледникового с 

озерами ландшафта. Почвы холмисто-моренно-озерного и морено-

озерного ландшафтов близки по содержанию элементов и достоверных 

отличий от среднего по территории района не отмечено. 

Количественная оценка загрязненности территории исследованных 

ландшафтов тяжелыми металлами проведена на основе интегрального 

показателя Zc [6]. В оценке использованы три уровня загрязнения: до 8 – 

слабый, 8–16 – средний, больше 16 – сильный. Расчеты показали, что 

почвенный покров ландшафтов холмисто-моренно-озерного и водно-

ледникового с озерами с прерывистым покровом водно-ледниковых супе-

сей по уровню загрязнения оценивается как слабозагрязненный. Уровень 

загрязнения почв ландшафтов морено-озерного и водно-ледникового с 

озерами и с поверхностным залеганием водно-ледниковых песков изме-

няется от слабого до среднего, с преобладанием слабого. 

Таблица  
Содержание химических элементов в горизонте А1, дерново-подзолистых почв 

основных родов ландшафтов Островецкого района, мг/кг сухого вещества 

Род и подрод ландшафта, n Pb Ni Co Cr V Mn Ti Zr Cu 

Холмисто-моренно-озерный с 

поверхностным залеганием мо-

рены, 21 

13,6 20,5 5,2 196 31,9 289 1624 335 19,3 

Моренно-озерный с прерыви-

стым покровом водно-

ледниковых супесей, 116 

14,9 23,6 4,3 219 34,1 338 1476 422 19,1 

Водно-ледниковый с озерами с 

поверхностным залеганием 

водно-ледниковых песков, 18 

14,4 20,9 3,1 197 24,4 294 1228 467 19,8 

Водно-ледниковый с озерами с 

прерывистым покровом водно-

ледниковых супесей, 14 

12,3 21,5 4,4 225 29,9 282 1499 432 19,0 

По исследованной территории в 

целом 
15,4 23,0 4,8 212 32,3 350 1481 439 19,6 
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ИНФОРМАТИВНОСТЬ ГЕОХИМИЧЕСКИХ БАРЬЕРОВ  

ПРИ ПАЛЕОРЕКОНСТРУКЦИЯХ 

Оношко М. П.
1
, Еловичева Я. К.

2
  

1
Государственное предприятие «БелНИГРИ», г. Минск  
2
Белорусский государственный университет, г. Минск 

Одним из наиболее информативных для палеогеографических и па-

леогеохимических реконструкций являются геохимические барьеры, ко-

торые по А. И. Перельману трактуются как участки, где на коротком рас-

стоянии происходит резкое уменьшение интенсивности миграции эле-

ментов и как следствие – их накопление (рудные тела, аномалии и др.). 

В развитие понятия о барьерах [1], такие слои пород в геологическом 

разрезе осадочной толщи, в которых идут накопительные процессы, 

свидетельствуют о сменах условий (климатических, гидрологических и 

пр.) педогенеза и седиментогенеза. Комплексное использование палино-

логических и геохимических данных дает возможность более точно про-

вести реконструкцию палеогеографических условий, выполнить микро-

стратиграфическое расчленение исследуемых отложений. Динамика 

геохимических показателей также позволяет выделить особенности се-

диментогенеза в толще литологически однородных слоев [2, 3]. 

Ныне разработаны приемы реконструкций климата, почвообра-

зующих процессов и типов почв на основе геохимических показателей, в 

том числе для территории Беларуси: уровни концентраций Cu, Ni, Co, 

Cr, V, Ti, Mn, Zn и величины Cr:Ni, Mn:Ni, Ti:Zr, Ni:V, (Ti+Zr):(Cu+V), 

(Ti+Zr):Mn, (Ti+Zr):(Ni+Cu) [4]; уровни концентраций и характер геохи-

мических кривых на диаграммах у Сорг, Fe2O3, Al2O3, SiO2:Al2O3, Mn, Zr, 

Ti, Co, Cr, Ni, V, K-40, Ra-226, Th-232 [5, 6]. По нашим исследованиям 

[7], наличие второго гумусового горизонта отмечает перемены и пере-
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стройки почвообразования в связи с трансформацией климата и расти-

тельных сообществ, а в почвах этого горизонта педогеохимические 

барьеры проявлены как в первом, так и во втором горизонтах, причем во 

втором геохимические показатели несут признаки как унаследованных, 

так и наложенных процессов. Барьеры двойного действия часто отмеча-

ются в разрезах, испытавших подтопление или заболачивание вследст-

вие климатических или тектонических перемен. 

Структуры гумусового горизонта (дневного и погребенного) и пе-

догеохимических барьеров имеют свои особенности, связанные, во-

первых, с тем, что барьеру свойственен свой «внутренний» генезис, вы-

текающий из существа почвообразующих процессов и внутрипочвенно-

го выветривания; во-вторых, с проявлением гидрогенных сорбционных 

барьеров, обусловленных подтоком поверхностных и грунтовых вод, ве-

дущих к заболачиванию и формированию двустороннего барьера в гу-

мусовом или иллювиальном горизонте; в-третьих, с вторичными барье-

рами, обязанными процессам перестройки почвообразования из-за пере-

мен биоклиматических условий; в-четвертых, с различиями геохимиче-

ского поля и локального геохимического барьера, развиваемого под 

влиянием техногенного загрязнения [8]. 

Механические барьеры, приуроченные к песчаным толщам, указы-

вают на субаквальные условия седиментогенеза. При этом характер зер-

нистости материала и наличие различных видов слоистости характери-

зуют гидрологический режим водоема – течение водного потока разных 

скоростей в русле, волнения вод на прирусловой отмели, следы потоков 

половодных вод на пойме, стояние вод с признаками застоя – в старич-

ных водоемах. По характеру слоистости в пойменных разрезах фикси-

руются признаки эолового перевевания речных отложений. Важными 

показателями выступают ассоциации терригенных минералов и ассо-

циации других химических элементов, причем последние могут допол-

нительно указывать на проявление неотектонических движений. Терри-

генные минералы указывают на определенные питающие провинции и 

источники сноса, дальность и характер транспортировки водным пото-

ком; гипергенные минералы – на диа- и эпигенетические условия и про-

цессы литогенеза, подтоки глубинных вод и т. д. 

Техногеохимические барьеры по своему положению часто свиде-

тельствуют об условиях образования и погребения пород. Например, по-

гребенные почвы в отвалах мелиоративных систем, в кюветах дорог, под 

бруствером окопов и т. д.: будучи в большинстве случаев связанными с 

процессами сорбции, уровни концентрации и ассоциации химических 

элементов характеризуют вид техногенного влияния на ландшафты, ге-

незис и характер ореолов рассеяния – первичного либо вторичного от 
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источников загрязнения. Наличие радиоизотопов отмечает влияние гло-

бального (бомбового), регионального (от аварии на Чернобыльской 

АЭС) или локального загрязнения. По концентрации Cs-137 судят о 

времени отложений и скорости осадконакопления.  

Следует отметить пока недостаточную разработку палеоэкологиче-

ских реконструкций с восстановлением на фоне имеющихся палеогео-

графических и собственно палеогеохимических условий обитания рас-

тений и животных; взаимосвязи палеогеохимических и биоэкологиче-

ских зон путей миграции животных; а также реконструкций эволюции 

видов и их роли в развитии биосферы; биогеохимической среды в голо-

ценовом межледниковье и особенно в последние 600–250 лет (SA-3) в 

связи с усиленным развитием человеческого общества и его существен-

ным влиянием на природу. Такие реконструкции возможны только на 

всесторонних, комплексных знаниях и методах, с последними достиже-

ниями в области эволюционной палеонтологии и учения об окружающей 

среде. 

Неоднократная климатическая ритмичность (холод → тепло → хо-

лод) на протяжении гляциоплейстоцена и голоцена (оледенение → позд-

неледниковье → межледниковье → раннеледниковье → оледенение) и 

полный цикл развития компонентов палеоландшафта (рельефа, процес-

сов седиментогенеза, почвообразования, растительности, животного ми-

ра) свидетельствуют о наличии геохимических барьеров на границах 

крупных палеогеографических этапов – оледенение / межледниковье / 

оледенение вследствие резкой смены осадков (сорбционный – в суглин-

ках, механический – в песках; разрезы Акулово, Нижнинский Ров, До-

рошевичи, Новято, Богдановское, Олтуш) и в межледниковые эпохи 

(биогеохимический) [9–10]. На протяжении последних в озерных осадках 

и погребенных почвах выявлены указанные выше геохимические барье-

ры: они сопутствуют границам резкой смены типов осадков, нередко вос-

принимаемые как «климатические оптимумы», а в разрезах с однородными 

(карбонаты, торф) осадками – приурочены к фазам развития растительно-

сти под влиянием смены умеренного, умеренно-теплого, теплого, влаж-

ного и сухого климата (скв. 3 в оз. Бобрица; разрез Присно–901 и др.). 
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ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНОВЫХ ПОЧВ  

БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Рябова Л. Н.  

Институт природопользования НАН Беларуси, г. Минск 

Определение фоновых концентраций элементов в почвах является 

наиболее важной составляющей при проведении работ экологической 

направленности. Для различных типов почв на территории республики 

Н. Н. Петуховой и В. А. Кузнецовым (1999) были рассчитаны средние 

содержания широкого спектра элементов. При расчете этих значений в 

выборку включались как естественные, так и агротехногенные почвы. 

Цель нашей работы – определить фоновые концентрации макро- и мик-

роэлементов в основных почвенных разностях на территории Брестской 

области. 

Почвенный покров Брестской области отличается большим разно-

образием, которое обусловлено пестротой почвообразующих пород. Они 

представлены песками, супесями, реже суглинками моренного, флюви-
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огляциального, озерного генезиса. Почвы формируются под влиянием 

дернового, подзолистого и болотного процессов. На водосборах Днеп-

ровско-Бугского канала и по среднему течению р. Ясельда встречаются 

дерново-карбонатные почвы, формирующиеся в условиях выпотного 

водного режима в зонах разгрузки напорных кальций-насыщенных вод 

(карбонатно-солончаковый процесс). Такие почвы, как правило, образу-

ют сочетания с дерново-глеевыми и торфяно-глеевыми почвами [1]. 

Геохимические исследования фоновых почв проводились летом 

2006–2011 гг. в заказниках Брестской области и на неосвоенных участ-

ках земель, занятых естественной растительностью. На фоновых участ-

ках закладывались шурфы в 2–4 кратных повторностях. Пробы отбира-

лись из каждого генетического горизонта до глубины 1,5–1,7 м или (на 

пониженных участках рельефа) до уровня залегания грунтовых вод. 

Среднее содержание химических элементов в почвах (таблица) рас-

считывалось с учетом их концентраций в каждом генетическом горизон-

те. В геохимическом отношении почвенный покров довольно сложен, 

т. к. содержание химических элементов в почвах контролируется лито-

логическими особенностями почвообразующих пород, рельефом (и мик-

рорельефом), уровнем залегания грунтовых вод и многими другими 

факторами, которые изменяются на относительно небольших по площа-

ди территориях. При этом формируется сложное сочетание почвенных 

разностей с неоднородной, а иногда и контрастной, геохимической об-

становками и широким разбросом данных по содержанию в них химиче-

ских элементов  

Полученные данные (таблица) позволили установить, что в ряду 

дерново-подзолистых почв максимальные концентрации всех макро-и 

микроэлементов (за исключение кремния, циркония и титана) характер-

ны для супесчаных почв на моренных отложениях. Для этих почв харак-

терны наибольшие суммарные значения полуторных оксидов и наи-

меньшие величины для коэффициента SiO2/R2O3. 

Профильное распределение химических элементов в этих почвах 

крайне неравномерное. В дерново-подзолистых песчаных почвах макси-

мальное накопление кальция, никеля, марганца, титана и алюминия кон-

центрируется на биогеохимическом барьере гумусовых горизонтов. 

Здесь же отмечаются самые высокие значения коэффициента K+Ca/Al, 

что свидетельствует о значительной степени выщелоченности литоген-

ного материала, а изменение коэффициента Ti/Mn до 4,5 подтверждает 

преобладание биогенных процессов над литогенными. В иллювиальном 

горизонте фиксируется максимальное накопление железа, хрома и меди. 
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Таблица 
Содержание химических элементов в фоновых почвах Брестской обл. (в числ. - % на золу, в знамен. - % на сухое в-во) 

Почва 
SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO K2O P2O5 Pb Ni Cr V Cu Mn Ti Zr 

% мг/кг 

Дерново-подзолистая песчаная на водно-

ледниковых отложен. (n=14) 
94,9 2,9 0,6 0,3 0,6 0,2 8,6 7,2 9,9 9,1 9,1 70,4 640 231 

Дерново-подзолистая песчаная на морен-

ных отложениях (n=8) 
89,7 4,5 2,4 0,6 1,5 0,2 8,7 8,2 10,0 12,0 14,5 85,5 1016 408 

Дерново-подзолистая супесчаная на мо-

ренных отложениях (n=12) 
87,5 3,0 2,7 3,4 2,2 0,2 10,8 12,8 12,5 15,7 13,0 213,5 685 208 

Дерново-карбонатная (n=24) 70,5 1,6 4,6 10,8 0,7 0,2 14,0 11,1 10,3 10,7 9,9 576,7 935 271 

Дерново-карб. выщелоченная (n=18) 86,5 3,4 1,9 1,8 0,7 0,2 13,2 19,7 10,2 21,2 15,5 152,3 1104 297 

Бурая лесная (n=12) 90,5 2,7 1,9 3,6 0,6 0,2 10,4 11,3 12,3 10,3 10,1 162,9 698 207 

Аллювиальная дерновая песчаная на 

древнеаллювиальных отложен. (n=8) 
93,2 2,6 0,6 0,4 0,6 0,01 5,2 4,0 2,6 3,6 13,3 30,0 106 173 

Аллювиальная иловато-перегнойно-

глеевая (n=12) 
84,2 7,7 1,6 1,2 1,2 0,4 10,0 5,0 3,8 14,5 11,3 41,5 1010 233 

Аллювиальн. иловато-торф.-глеевая (n=14) 86,7 5,2 2,9 3,7 1,0 0,3 22,0 32,2 13,2 38,8 23,2 170,0 1442 346 

Аллювиально-болотная на маломощных 

торфах (n=12) 

92,3 

82,5 

3,3 

2,9 

1,5 

1,3 

0,5 

0,4 

0,8 

0,7 

0,1 

0,09 

10,0 

8,9 

6,3 

5,6 

5,7 

5,1 

19,0 

17,0 

1,8 

1,6 

73,3 

65,5 

817 

730,4 

287 

256,6 

Торфяно-болотная низинная на мало-

мощных торфах (n=14) 

94,1 

71,9 

3,0 

2,3 

0,7 

0,5 

0,6 

0,5 

0,7 

0,5 

0,1 

0,08 

13,5 

10,3 

10,0 

7,6 

17,0 

13,0 

15,5 

11,8 

19,5 

14,9 

80,0 

61,1 

950 

725,8 

445 

340,0 

Торфяно-болотная низинная на средне-

мощных торфах (n=16) 

53,5 

34,9 

9,5 

6,3 

3,8 

2,5 

27,8 

18,1 

0,9 

0,6 

1,6 

1,0 

25,3 

16,5 

12,8 

8,3 

30,8 

20,1 

45,3 

29,5 

26,8 

17,5 

695,0 

453,1 

1650,0 

1075,8 

248,0 

161,7 

Торфяно-болотная низинная на мощных 

торфах (n=17) 

41,8 

14,8 

3,8 

1,3 

14,7 

5,2 

38,4 

13,6 

0,8 

0,3 

0,7 

0,2 

24,6 

8,7 

37,9 

13,3 

58,4 

20,7 

54,1 

19,2 

70,1 

24,8 

403,8 

143,3 

2043,8 

725,5 

331,9 

117,8 

Торфяно-болотная верховая (n=8)  80,3 

10,3 

6,0 

0,8 

1,2 

0,2 

1,7 

0,2 

1,2 

0,2 

1,7 

0,2 

65,5 

8,4 

11,4 

1,5 

6,9 

0,9 

21,8 

2,8 

24,7 

3,2 

287,0 

36,7 

1554 

198,9 

198 

25,3 
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В дерново-подзолистых почвах на моренных отложениях преобла-

дает биогенное накопление марганца, железа, кальция в гумусовом гори-

зонте. Наиболее значительные концентрации железа, меди никеля, вана-

дия отмечается в нижних слоях почвенного профиля.  

В дерново-карбонатных почвах максимальная концентрация каль-

ция приурочена к верхней части почвенного слоя – до 33,3 %, марган-

ца – до 1000 мг/кг. В почвах высокое содержание железа – до 10,1 % вы-

явлено в горизонтах ожелезнения на глубине 40–50 см, сформированных 

за счет подтягивания элемента с грунтовыми водами и последующим его 

осаждением.  

Выщелоченные дерново-карбонатные почвы изучались в Столин-

ском районе. Выдержанные карбонатные горизонты на этом участке в 

почвах встречаются редко. В почвенных разрезах чаще всего фиксиру-

ются карбонатные конкреции различной величины в гумусовых гори-

зонтах или карбонаты в рассеянном состоянии, при этом почвенная мас-

са в целом не вскипает в присутствии соляной кислоты. В нижних слоях 

почв отмечается оглеение различной степени интенсивности. Содержа-

ние в этих почвах кальция, по сравнению с дерново-карбонатными, 

уменьшается на порядок (таблица), железа – в 2,4 раза, марганца – 3,8 

раза и максимальные величины этих элементов приурочены к верхнему 

гумусовому горизонту. В них повышается содержание меди в 1,5 раза, 

ванадия – 2,1, никеля – 1,8, что является следствием осаждения этих 

элементов как за счет биогенного накопления в гумусовых горизонтах, 

так и в условиях неустойчивого окислительно-восстановительного по-

тенциала в горизонтах оглеения.  

Бурые лесные почвы встречаются на территории Беларуси только в 

Брестской области. В таблице приведен средний химический состав 

почвы, отобранной в Брестском районе, заказнике «Гроховище», в ши-

роколиственном лесу. Почвы имеют реакцию среды близкую к ней-

тральной. На глубине 40–50 сантиметров фиксируется максимальное со-

держание оксидов железа – 3,5 %, отношение Fe/Al больше 1, SiO2/R2O3 

– 17, вниз по профилю этот показатель увеличивается до 21–23. Аллю-

виальные почвы характеризуются широким разбросом данных, связан-

ных с фациальной принадлежностью почвенного покрова, особенностя-

ми литологии, уровнем залегания грунтовых вод. Наибольшие концен-

трации химических элементов характерны для почв притеррасной пой-

мы, где развиты аллювиально-иловато-перегнойные и торфяно- глеевые 

почвы. Наименьшие концентрации элементов, за исключением кремния, 

отмечены для песчаных почв прирусловой поймы.  

Торфяно-болотные почвы в Брестской области представлены широ-

кой гаммой разновидностей. Они различаются по генезису, мощности 
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торфа, его ботаническому составу и степени разложения органического 

вещества, зольности и др. Формирование геохимии минеральной части 

этих почв обусловливается зольными компонентами растений-

торфообразователей, минеральным веществом атмосферной пыли, де-

лювиальным и речным наносами и веществом, привносимым с почвен-

но-грунтовыми водами.  

В торфяно-болотных почвах максимальное количество химических 

компонентов приурочено к верхнему горизонту за счет минерализации 

растительных остатков, биогенного накопления, терригенного привноса 

вещества. Эти горизонты отличаются также повышенной зольностью, 

вглубь по профилю зольность уменьшается и возрастает вновь в нижних 

горизонтах. Имеются определенные различия в химическом составе не 

только между отдельными разновидностями торфяных почв, но и в пре-

делах их профиля.  

Приведенные в таблице данные химического состава почвы торфя-

но-болотной низинной на маломощных торфах (48 см) и среднемощных 

(96 см) получены при отборе одного торфомассива (заказник «Прибуж-

ское Полесье»). Они показали, что в среднемощных торфяных почвах в 

золе (при зольности торфа 65,2 %) значительно более высокие концен-

трации макро- и микроэлементов, по сравнению с маломощными торфа-

ми (зольность 76,4), за исключением кремния и циркония. В торфяно-

болотных почвах на мощных торфах уменьшается средний показатель 

зольности до 35,4, среднее содержание макро- и микроэлементов в золе 

наиболее высокое. 

Наиболее низкое содержание золы – 6,5 % – 12,8 % отмечено в тор-

фяно-болотных верховых почвах и в пересчете на сухое вещество эти 

почвы имеют незначительные концентрации макро- и микроэлементов.  

В целом, полученные данные по содержанию химических элемен-

тов в различных типах почв Брестской области, могут служить в качест-

ве фоновых величин для оценки уровня загрязнения почв при проведе-

нии экологических исследований в зонах воздействия источников за-

грязнения. 
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СПОСОБ РАСЧЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ  

СОДЕРЖАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ /КОМПОНЕНТОВ В 

СИСТЕМЕ ПОЧВА - РАСТЕНИЕ 

Самохвалова В. Л.
1
, Филатов В. П.

1
, Самохвалова П. А.

2 

1
Институт почвоведения и агрохимии им. А. Н Соколовского,  

2
Физико-математический лицей №27, г. Харьков,  

Важной составляющей экологического нормирования качества 

почв, которые подвержены загрязнению тяжелыми металлами (ТМ), яв-

ляется мониторинг и прогнозирования загрязнения. Данные относитель-

но элементного состава системы почва-растение являются необходимы-

ми при разработке нормативно-методического обеспечения системы мо-

ниторинга окружающей среды, разработки стандартных образцов (СО) 

состава естественных и техногенных сред как основного средства обес-

печения корректности аналитической информации. Нормативы содер-

жания микроэлементов (МЭ) и ТМ /компонентов почв являются важны-

ми для диагностики экологических нарушений химического состава 

компонентов биокосных и биологических систем, их оценки, разработки 

объективных показателей фонового и кризисного мониторинга почв, 

растений и сопредельных сред. 

Из анализа данных мониторинга почв и растений вытекает два 

принципиальных момента – необходимость установления закономерно-

стей, которые определяют содержание ТМ и МЭ в системе почва-

растение, используя минимум переменных; сложность оценивания со-

держания МЭ и ТМ (норма, недостаток, избыток) вследствие отсутствия 

как определенности связи между допустимым экологическим состояни-

ем почв и допустимым антропогенным влиянием на почвы, так и теории 

количественной оценки отклика элементов экосистем на влияние. Ап-

проксимация экспериментальных данных функциями из класса логисти-

ческих не учитывает возможное стимулирующее действие малых доз 

МЭ в системе. Поэтому при обобщении результатов мониторинга возни-

кают трудности, которые связаны с тем, что отклики биологической сис-

темы на влияния являются различными и динамичными. Возникает про-

блема обобщения разных откликов при условиях неопределенности, су-

ществование нелинейных связей в системе почва – растение. Путями еѐ 

решения является разработка новых способов, подходов для введения 

шкалы качества с целью обеспечения однозначности оценок показателей 

содержания ТМ и экологического состояния почвы при загрязнении. 

Разработка новых способов и подходов относительно расчетов экологи-

ческих нормативов содержания макро - и МЭ /компонентов в системе 

почва-растение является актуальной как в теоретическом плане (разра-

ботка подходов к определению нормы функционирования систем) так и 
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в прикладном аспекте их воплощения (расчет статистической нормы со-

держания элементов /компонентов систем любой природы).  

Качество информации при расчете нормативов содержания МЭ и 

ТМ/ компонентов в системе почва-растение определяется требованиями 

к полноте данных, точности результатов, экспрессности их получения. 

Известен способ оценки результатов установления аттестованных зна-

чений состава природных сред [1], базирующийся на статистических ме-

тодах обработки данных и установлении закономерностей функций рас-

пределения результатов в аналитических интервалах методик выполне-

ния измерений. Недостатком такого способа являются не учет частой ас-

симетричности и многомодальности распределения значений показате-

лей содержания МЭ и ТМ в системе почва – растение. Поэтому при ста-

тистической обработке выборок данных, возникают погрешности в 

оценке их достоверности. Для предотвращения некорректности анали-

тических сравнений, недостоверных выводов необходимо выявление и 

исключение из дальнейших расчетов недостоверных результатов изме-

рений, а также  систематических погрешностей.  

Наиболее близким по технической сути и результату, который дос-

тигается, является способ, который предусматривает использование кри-

терия Abbey [1]. Однако при возможности оценки долевого вклада каж-

дого компонента смеси отдельно, нами установлена связь критерия 

Abbey со значением стандартного отклонения, что является индикатором 

влияния числа результатов в выборке на результативный признак атте-

стованного значения содержания элемента /компонента в системе. При 

условиях, как правило, ограниченности данных содержания МЭ и ТМ 

/компонентов в средах, отрицательное влияние этой связи усиливается и 

приводит к значительному усложнению или невозможности решения 

поставленной задачи. Поэтому известный рейтинговый критерий Abbey 

нуждается в усовершенствовании.  

Вследствие того, что разные типы почв и виды растений являются 

многокомпонентными, имеют сложный макро - и микро состав, невоз-

можно учесть все существующие взаимодействия физико-химической и 

биологической природы, влияющие на динамику содержание МЭ и ТМ в 

системе. Количественные величины содержания большинства металлов 

приближенны к раздельной способности примененных методик, резуль-

таты измерений часто являются асимметричными и не отвечают закону 

нормального распределения данных. Необходимость установления мак-

симума неоднородности в выборке данных элементного/компонентного 

состава системы определяется тем, что среднеквадратичное отклонение 

( ) и дисперсия (
2
) – меры, которые характеризуют содержание эле-

ментов системы, выступают опосредованной мерой их неоднородности. 
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Однако при асимметричных видах распределения данных содержания 

МЭ и ТМ в почвах, растениях использование  и коэффициентов корре-

ляции не работает и оказывает, способствуя дополнительным погрешно-

стям, получению некорректного результата, что может привести к не-

верным техническим решениям. Кроме того, в связи с быстро прогрес-

сирующим процессом загрязнения известные способы сложно реализо-

вать из-за отсутствия выборки проб целинных (эталонных) почв, расте-

ний, расположенных на ограниченной территории.  

Цель разработки способа – усовершенствование способа установле-

ния нормативных показателей содержания элементов /компонентов сис-

темы почва-растение за счет модификации известного критерия оценки 

элементного /компонентного состава технической системы и его распро-

странение на новый класс объектов, расширение критериев оценки эле-

ментного состава системы, повышение экспрессности получения и дос-

товерности данных относительно химического состава объектов окру-

жающей среды, их прогностической ценности, а также увеличение спек-

тра возможностей применения способа при одновременном снижении 

необходимых затрат на их достижение. 

Поставленная цель достигается за счет того, что при установлении 

аттестованных значений показателей содержания элемен-

тов/компонентов, проводят аналитическое их определение и статистиче-

скую обработку первичных данных, одноразовое внесение соединений 

неорганической природы в почву. В пробах почв, растений методом 

атомно-абсорбционной спектрофотометрии определяют содержание 

элементов/компонентов, полученные результаты статистически обраба-

тывают, используя пакет программ Statistica 7.0. Далее при линейном 

тренде учитывают весь массив данных, и результаты их анализа отобра-

жают как базовое значение ± 10 % в качестве доверительного интервала. 

Оценивают медианы выборок результатов для установления возможного 

систематического завышения или занижения результатов определения. 

Проводят аппроксимацию переменных нормальным, логнормальним, 

равномерным распределениями и сравнение средних двух участков. 

Оценивают вид распределения данных выборки по статистическим па-

раметрам для приведения выборки данных к симметричному виду. Ре-

зультаты визуализируют при построении гистограмм распределения 

данных. Проверку полученных результатов и их соответствие сущест-

вующим нормативам и /или выполняют используя СО подобного эле-

ментного состава природных сред и условия их соответствия элемент-

ному составу.  

При отсутствии эталонов сравнения (СО, аналогов тем почвам, рас-

тениям, которые анализируются) проверку полученных результатов 
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проводят по коэффициенту детерминации ( 2R ). Разность грануломет-

ричного, элементного и компонентного состава почв, растений, которые 

влияют на корректность полученных данных, является преодоленной, 

данные являются согласованными если 2R  ≥ 0,95. 

При нелинейном тренде распределения данных (ассиметричность, 

многомодальность) используют данные с обязательным включением 

всех результатов расчета содержания МЭ и ТМ в аттестованной пробе. 

Дополнительно оценивают статистические параметры конечных выбо-

рок данных, определяют аттестованные значения содержания элемен-

тов /компонентов системы почва-растение используя модифицирован-

ный критерий Abbey согласно формуле:  

R=
ex

ex

NNNN

NNNN

321

321
3

1

2

1

                                  (1) 

где N1, N2, N3 – результаты установления аттестованных значений содержимо-

го ХЕ определенных интервалов, Nex – результаты, которые выходят за преде-

лы определенных интервалов. 

Модификацию критерия Abbey проводят путем замены параметра, 

который формирует интервалы при вычислении самого критерия, на 

значение допустимой ошибки аттестованных значений элементно-

го /компонентного состава образцов почв, растений. 

Результаты измерений распределяют в зависимости от нахождения 

в определенном интервале 

(N1 = Cнорм ± пр ; N2= Cнорм ± 
норм

пр

С

  ± 1,5 пр; N3 = Cнорм ± 
норм

пр

С

1,5
 ± 2 пр;  

Nex- результаты, которые выходят за пределы определенных интерва-

лов), сформированному за учет пр, как допустимой погрешности атте-

стованного значения Снорм. Три интервала – необходимое и достаточное 

условие для установления нормативов содержания каждого МЭ и ТМ в 

системе почва – растение. Как значение Cнорм для определенного типа 

почвы /вида растений принимается значение содержания каждого МЭ и 

ТМ как средневзвешенная величина. Допустимую погрешность аттесто-

ванного значения рассчитывают как 1/3  интервальной оценки допусти-

мых средних квадратичных отклонений результатов установления их 

содержания. Результаты, согласно предложенной формуле, оценивают 

на основании существования тесной корреляционной связи установлен-

ных аттестованных значений содержания МЭ и ТМ в почвах, растениях. 

Количественно выделяют почвы разной буферной способности, семей-

ства растений, которые характеризуются высокими значениями коэффи-
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циентов корреляции (r) и положительными значениями модифициро-

ванного критерия Abbey. 

Техническим результатом способа являются обеспечения повыше-

ния достоверности полученных данных, экспрессность получения объ-

ективных оценок результатов определения содержания элементов / ком-

понентов в разных объектах окружающей среды при увеличении их ка-

чества и уменьшении необходимых затрат на их достижение, усовер-

шенствование методологии обработки информации относительно эле-

ментного состава естественных (почвы, растения) и техногенных сред 

(сложные смеси).  

Результаты исследований защищены патентом на полезную модель 

[2]. Работа выполнена в рамках реализации проекта № Ф43/010 "Показа-

тели процессов миграции и аккумуляции тяжелых металлов в почвах 

разных ландшафтов восточной части европейского континента: обосно-

вание, получение, информативность, практическое использование в эко-

логических целях" 2011–2012 гг. ГФФИ Государственного агентства по 

вопросам науки, инноваций и информатизации Украины.  
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БИОГЕОХИМИЧЕСКИЕ ФИТОЦЕНОТИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ  

ПОГЛОЩЕНИЯ БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ 

Смыкович Л. И.  

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Изучение пространственного распределение химических элементов 

по ландшафтно-геохимическому профилю (катене) позволяет наиболее 

полно использовать все преимущества системного анализа.  

Анализируемая катена находится в бассейне Припяти, в восточной 

части Мозырского Полесья, в пределах вторичных водно-ледниковых 

умеренно дренированных ландшафтов с сосновыми, широколиственно-

сосновыми, дубовыми лесами на дерново-подзолистых, реже заболочен-

ных почвах. Ландшафтная специфика бассейна Припяти выражается в 

широком распространении супераквальных комплексов, на долю кото-

рых приходится до 27 % территории региона. В краевой зоне переходно-

го болота, от местного водораздела – вершины песчаного холма – к 
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днищу замкнутого заболоченного понижения выделены и описаны 

структурно-функциональные части сопряжения элементарных ландшаф-

тов, представляющего собой последовательную смену геосистем H/Э/e – 

H/TЭ/e – H/TA/e – H--H-Fe/TC/fg – H-Fe/C/fg [1]. Геосистема краевой 

зоны болота H--H-Fe/TC/fg является барьерной, где выделен комплекс-

ный барьер. Сложное динамичное совмещение геохимических барьеров 

(физико-химического и биогеохимического,  латерального и радиально-

го) может приводить к усилению одних барьеров и ослаблению других.  
Анализ распределения химических элементов в верхних почвенных 

горизонтах катены позволил выявить в краевой зоне болота, характери-

зующейся динамичностью миграционных условий, высокую динамич-

ность миграционных параметров элементов. Установлена концентрация 

V, Ni, Cu, Zr, Pb, Co, Cr в торфяном горизонте ТС комплекса и, частич-

но, в С комплексе (их содержание увеличилось в 2–3 и более раз). Здесь 

выделен комплексный барьер, состоящий из биогеохимического и физи-

ко-химического барьеров. Последний объединяет сорбционный G2, кис-

лый Е2 и глеевый С2 классы барьеров. Рассеиваются в почве ТС ком-

плекса Si, Mg, Na, K.  

На основании увеличения в наземном покрове краевой зоны болота 

в 2 и более раз коэффициента биологического поглощения (Ах) Si, Mg, 

K, Na, Ca, Al, Mn, выделен биогеохимический фитоценотический барь-

ер. При этом пространственное распределение Ах по катене для боль-

шинства элементов не согласуется с распределением их удельного со-

держания в наземном покрове [2]. Относительное увеличение и Ах, и со-

держания наблюдается в ТС комплексе только для Si, Al, Mg, Ca, Mn. В 

связи с этим выделение в пределах катены фитоценотических барьеров 

по увеличению Ах может представляться дискуссионным, поскольку по 

определению А. И. Перельмана (1975) критерием выделения барьеров 

является резкое уменьшение интенсивности миграции элементов и их 

концентрация, т. е. увеличение содержания [3]. Однако определение ха-

рактеризует физико-химические геохимические барьеры и не вполне 

подходит для биогеохимических, в частности – фитоценотических, про-

являющихся в ярусе растительности, потому что физико-химическая ми-

грация элементов (например, в почвах) и биологическая миграция их в 

растительности определяется многими факторами и характеризуется 

различными параметрами. Кроме того, не определено понятие «интен-

сивность биологической миграции элемента»; представляется, что это 

может быть интеграционная характеристика, в качестве параметра кото-

рой может выступать Ах. Бесспорно справедливым является выделение 

всего растительного яруса в фитоценотический биогеохимический барь-

ер [3, 4], поскольку здесь аккумулируется C, N, O, H и др. Но при анали-
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зе локальных ландшафтно-геохимических сопряжений, как, например, 

то, которое рассматривается в данной работе, выделение растительного 

яруса в фитоценотический барьер недостаточно информативно. Это не 

позволяет получить информацию о латеральных биогеохимических 

барьерах в растительности. И. А. Авессаломовой в соавт. (1997) выделе-

ны внутриландшафтные биогеохимические барьеры, представленные 

луговыми фитоценозами средних ступеней (С ландшафты H–Fe-класса) 

эколого-динамического ряда лугов центральной Мещеры, где происхо-

дит перехват химических элементов, мигрирующих из автономных 

ландшафтов с потоком внутрипочвенных и грунтовых вод и наблюдает-

ся увеличение запаса зольных элементов в фитомассе [5].  

В пространственном распределении Ах элементов прослеживается 

связь с ландшафтно-геохимической структурой катены. Так, для Si, Mg, 

Na, Ca, Mn, Al, отчасти – K и Ti наблюдается четко выраженная реакция 

Ах на краевую зону болота (для K, Ca, Mn, Zn она сезонная). В распреде-

лении Ах микроэлементов картина менее четкая, при этом тенденция 

уменьшения Ах в краевой зоне болота хорошо просматривается для Cr и 

V, отчасти – для Pb, Co, Ni, Cu, Zn. Таким образом, можно утверждать, 

что в пространственном распределении Ах элементов прослеживается 

связь с ландшафтно-геохимической структурой катены, что может ука-

зывать на связь ландшафтных и биогеохимических характеристик. По-

этому для анализа ландшафтно-геохимической структуры, изучения ее 

влияния на БИК элементов коэффициент Ах является более информа-

тивным по сравнению с удельным содержанием элементов в наземном 

покрове.  

В связи с изложенным представляется оправданным использовать 

для выделения латеральных биогеохимических фитоценотических барь-

еров как увеличение концентрации (удельного содержания и запаса), так 

и рост интенсивности биологического поглощения элементов. При этом 

для разделения понятий последний предлагается называть фитоценоти-

ческим барьером поглощения.  
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ВЛИЯНИЕ СОСТАВА КОМПЛЕКСНЫХ ГРАНУЛИРОВАННЫХ 

УДОБРЕНИЙ НА ВЫМЫВАЕМОСТЬ ИЗ НИХ  

ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ 

Соколов Г. А., Красноберская О. Г., Симакина И. В. 

Институт природопользования НАН Беларуси, г. Минск 

Общеизвестно, что использование в сельскохозяйственном произ-

водстве традиционных видов и форм минеральных удобрений во всех 

почвенно-климатических зонах имеет значительные экологические и аг-

рономические ограничения, так как сопряжено с большими непроизво-

дительными потерями элементов питания растений от вымывания их за 

пределы корнеобитаемого слоя почвы, снижением коэффициента ис-

пользования, загрязнением почв и водоприемников химическими веще-

ствами и другими негативными проявлениями. Избыточные дозы мине-

ральных удобрений разрушают агрономически ценные агрегаты почв, в 

результате чего снижается водопроницаемость, происходит «заплыва-

ние» почвы во время дождей, уменьшается аэрация, ухудшается ее вод-

но-воздушный режим.  

Комплексные гранулированные удобрения (КГУ) дают компро-

миссное решение вышеуказанных агрономических, экологических и 

экономических проблем, так как эти удобрения, с одной стороны, обла-

дают свойствами минеральных удобрений снабжать растения питатель-

ными веществами, а с другой – свойствами органических удобрений 

снижать негативные последствия от высоких концентраций минераль-

ных солей. 

К числу важнейших физико-химических параметров удобрений от-

носится повышенная устойчивость к выщелачиванию или пролонгиро-

ванное высвобождение элементов минерального питания в оводненной 

среде. 

Водоустойчивость элементов питания в КГУ на основе торфа (Т) и 

сапропеля (С) в 2–3 раза выше, чем в исходных гранулированных мине-

ральных удобрениях (NPK) в чистом виде и в не гранулированной смеси 

с торфом [1]. 

Наибольшей водоустойчивостью по аммонийному азоту отличались 

КГУ, приготовленные на основе торфа и сапропеля с повышенной гид-

ролитической кислотностью и минимальной суммой обменных основа-

ний, имеющие поэтому пониженную степень насыщенности основания-

ми, что обусловливало их более высокую емкость поглощения по отно-

шению к катионам аммония [2, 3].  

Фосфор суперфосфата в КГУ удерживался значительно прочнее, 

чем азот. При этом заметна обратная зависимость его водоустойчивости 

от агрохимической природы торфа и сапропеля. С увеличением содер-
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жания карбонатов, полуторных оксидов железа и алюминия вымывае-

мость фосфора снижается, что обусловливается процессами взаимодей-

ствия с ними фосфорной кислоты и образованием менее подвижных 

фосфатов [4]. 

Водоустойчивость катионов калия в КГУ в основном аналогична 

устойчивости аммонийного азота, что определяется их примерно рав-

ными ионообменными свойствами.  

В состав изучаемых КГУ входили органическая основа (30 и 50 % 

по массе) и минеральные туки (70 и 50 % соответственно). Органическая 

основа состояла из торфа, сапропеля и их смеси в разных пропорциях 

(таблица). Минеральные удобрения – карбамид, суперфосфат двойной и 

калий хлористый исследовали в гранулированной и порошковидной 

формах. Оценку вымываемости элементов питания, то есть азота, фос-

фора и калия из гранул КГУ определяли элюированием дистиллирован-

ной водой. Навески в 20 г гранул помещали в колонки и пропускали че-

рез них по 2 л воды со скоростью 5,5 мл/мин с использованием специ-

ального насоса. В элюатах определяли содержание элементов питания и 

водорастворимых солей. 

Вымывание азота из гранул с порошковидным минеральным ком-

понентом было практически полным (99,2–99,8 %), из гранул с гранули-

рованным компонентом – несколько ниже (в основном 90–97 %). 

Во всех вариантах гранул вымывание было выше при содержании 

органического компонента 30 %. В гранулах на основе смеси торфа и 

сапропеля и содержанием органического компонента 30 % вымывае-

мость азота увеличивалась с ростом доли торфа. 

Вымывание фосфора из гранул на основе торфа было выше при его 

содержании 50 %, чем при содержании 30 %, для варианта с гранулиро-

ванными минеральными удобрениями, а для варианта с порошковидны-

ми удобрениями, наоборот, ниже. Вымывание фосфора из гранул на ос-

нове сапропеля при его содержании 50 % было значительно ниже, чем 

при содержании 30 % – 47,5 % для варианта с гранулированными мине-

ральными удобрениями и 49,0 % для варианта с порошковидными про-

тив 58–79 % в других вариантах опыта. В гранулах на основе смеси тор-

фа и сапропеля вымываемость фосфора была выше при содержании ор-

ганического компонента 30 % и увеличивалась с ростом доли торфа. 

Разница между вариантами с гранулированными и порошковидными 

минеральными удобрениями невелика, но лучше себя зарекомендовали 

последние. Минимум вымывания отмечен для варианта С:NPKГ = 50:50, 

максимум – для варианта Т:NPKГ =30:70. 

Вымывание калия из гранул на основе торфа было выше при его 

содержании 50 % для варианта с гранулированными минеральными 
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удобрениями и ниже для варианта с порошковидными. Вымывание фос-

фора из гранул на основе сапропеля с гранулированными минеральными 

удобрениями было выше при его содержании 30 %, а вымываемость из 

гранул с порошковидными минеральными удобрениями превышала та-

ковую из гранул с гранулированными удобрениями. Для гранул на осно-

ве смеси торфа и сапропеля минимум вымывания отмечен для вариантов 

Т:С=50:50, максимум – для вариантов с более широким соотношением 

торфа к сапропелю, независимо от содержания органического компо-

нента. 

Содержание водорастворимых солей было несколько выше для ва-

риантов с содержанием органического компонента 30 % и составляло 

3,08–3,29 г/л, а при содержании органического компонента 50 % – 2,49–

2,91 г/л и минимально для варианта Т:NPKГ=50:50. 

Таблица 
Содержание в элюатах элементов питания и водорастворимых солей 

Вариант КГУ 
N Р2О5 К2О Водо-раств. 

соли, г/л г/л % к исх. г/л % к исх. г/л % к исх. 

Т:NPKГ = 30:70 1,19 95,7 1,03 79,4 1,05 70,4 2,91 

Т:NPKГ = 50:50 1,03 92,0 0,72 64,9 0,90 77,6 2,49 

С:NPKГ = 30:70 1,17 95,9 1,04 71,6 1,09 72,7 2,70 

С:NPKГ = 50:50 1,04 94,0 0,58 47,5 0,87 69,0 2,56 

(Т30+С70) : NPKГ = 

30:70 
1,12 94,5 0,95 66,2 1,16 78,5 3,21 

(Т50+С50) : NPKГ = 

30:70 
1,20 96,8 0,97 67,7 1,20 82,5 3,13 

(Т70+С30) : NPKГ = 

30:70 
1,22 99,8 1,05 68,9 1,17 84,3 3,29 

(Т30+С70) : NPKГ = 

50:50 
1,04 91,9 0,70 59,5 0,90 79,9 2,65 

(Т50+С50) : NPKГ = 

50:50 
1,05 92,1 0,76 64,3 0,90 77,0 2,56 

(Т70+С30) : NPKГ = 

50:50 
1,04 90,0 0,71 58,1 0,94 88,4 2,59 

Т:NPKП = 30:70 1,20 99,2 0,93 63,8 1,26 86,6 3,23 

Т:NPKП = 50:50 1,11 99,8 0,90 75,4 0,87 75,7 2,60 

С:NPKП = 50:50 1,02 99,7 0,63 49,0 0,88 78,4 2,57 

(Т50+С50) : NPKП = 

30:70 
1,20 99,8 1,00 62,9 1,13 76,9 3,17 

(Т70+С30) : NPKП = 

30:70 
1,21 99,2 0,85 58,8 1,29 87,6 3,08 

Примечание:  NPKГ – гранулированные удобрения, NPKП – порошковидные. 

Таким образом, по способности замедлять высвобождение из гра-

нул КГУ основные элементы питания лучшими оказались варианты с 

формулами: Т:NPKГ=50:50, С:NPKГ=50:50 и (Т+С):NPKГ=50:50. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ РАЙОНА РАЗМЕЩЕНИЯ  

БЕЛОРУССКОЙ АЭС ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ 

Струк М. И., Живнач С. Г. 

Институт природопользования НАН Беларуси, г. Минск 

В составе работ по оценке воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) планируемого строительства АЭС на Островецкой площадке 

проводились исследования по оценке загрязнения почв тяжелыми ме-

таллами с использованием методики почвенно-геохимического опробо-

вания. При обосновании пунктов отбора почвенных образцов принима-

лись во внимание следующие факторы: направления воздушных потоков 

(роза ветров), ландшафтное и ландшафтно-геохимическое строение тер-

ритории, структура ее почвенного покрова, а также особенности хозяй-

ственного использования и размещения источников загрязнения.  

Площадка размещения АЭС находится в центральной части Остро-

вецкого района. В структуре воздушных потоков здесь преобладают 

ветры западной и южной четвертей, доля которых составляет 31 и 29% 

соответственно. На северное направление приходится 18% и восточное – 

20% их повторяемости. Соответственно, максимальное влияние район 

площадки будет испытывать со стороны воздушных потоков западного 

и южного и оказывать на таковые северного и восточного направлений. 

Поэтому выбрана сравнительно равномерная сетка пунктов опробова-

ния, равноудаленная от площадки во все стороны. Радиус территории 

обследования составил около 8 км. Отбор почвенных проб производился 

с глубины 0–10 см. Всего было отобрано 56 образцов. Расстояние между 

пунктами опробования составило в среднем 2 км. Анализировались та-

кие элементы как свинец, цинк, медь, никель, хром. 

В ландшафтном строении рассматриваемой территории выделено 5 

типов ландшафтов. Большую часть ее площади занимают 2 их типа: 

ландшафты грядово-холмисто-увалистых конечноморенных возвышен-

ностей поозерского оледенения и ландшафты пологоволнистых морен-
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ных равнин сожского оледенения. Почвенный покров этих ландшафтах 

представлен главным образом дерново-подзолистыми супесчаными, 

частично временно избыточно увлажненными почвами.  

В меньшей степени распространены 3 остальных типа ландшафтов. 

Это ландшафты пологоволнистых водно-ледниковых равнин с дерново-

подзолистыми песчаными частично временно избыточно увлажненными 

почвами; ландшафты речных долин с плоской поймой и локальными 

террасами с дерново-глееватыми супесчаными и песчаными, местами 

дерново-слабоподзолистыми песчаными и торфяно-болотными почвами, 

а также ландшафты низинных и переходных болот с торфяно-

болотными почвами. 

Естественный растительный покров четырех из пяти типов ланд-

шафтов образуют в основном широколиственно-сосновые и широколи-

ственно-еловые кустарничково-зеленомошные, зеленомошно-черничные 

и зеленомошно-кисличные леса. В ландшафтах речных долин кроме это-

го встречаются злаковые гидромезофитные луга. Болотные ландшафты 

заняты кустарничково-травяно-осоково-сфагновыми и лесными сосново-

пушистоберезовыми кустарничково-долгомошными формациями. 

Для ландшафтов конечноморенных возвышенностей, моренных и 

водноледниковых равнин характерно преобладание процессов выноса 

химических элементов над аккумуляцией, хотя они существенно ослож-

нены наличием многочисленных геохимических барьеров – внутрипоч-

венных, растительных, техногенных (дороги). Ландшафты речных долин 

отличаются транзитом данных элементов и болот – их накоплением. 

Сама площадка и непосредственно примыкающая к ней территория 

приходится на ландшафт грядово-холмисто-увалистых конечноморен-

ных возвышенностей и занимает самые высокие отметки. Далее следует 

понижение с ландшафтами пологоволнистых моренных равнин. Осталь-

ные типы ландшафтов занимают еще более низкие отметки. Минималь-

ные их значения фиксируются в пойме р. Вилии и ее притоков рр. Ош-

мянка, Страча, Гозовка, Полпе. Подобное ландшафтное строение терри-

тории способствует миграции загрязняющих веществ от площадки. 

Территория вокруг площадки в радиусе 5–7 км характеризуется вы-

соким уровнем сельскохозяйственного освоения. Естественные экоси-

стемы, представленные преимущественно лесами, встречаются здесь от-

дельными небольшими ареалами. Крупные лесные массивы располага-

ются на большем удалении. В северном и восточном направлении они 

приурочены к долинам рек Вилии и Ошмянки, в западном и юго-

западном – к краевым моренным грядам Ошмянской возвышенности. 

Непосредственно на самой территории, а также в радиусе 30 км во-

круг площадки крупных техногенных объектов с большими объемами 
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выбросов загрязняющих веществ не имеется. Источниками загрязнения 

местных почв выступают, следовательно, атмосферные выпадения ве-

ществ, их поступление с водными потоками, а также населенные пунк-

ты, сельскохозяйственные угодья, транспортные пути. 

Образцы почв отбирались в пределах всех типов ландшафтов, а 

также охватили все виды угодий: лесные, луговые, пахотные, садовые, 

болотные. Наибольшее их количество пришлось на ландшафты и виды 

угодий, которые занимают самые большие площади и расположены 

ближе к площадке.  

Выполненные анализы содержания тяжелых металлов в почвах по-

казали очень высокий уровень его колебаний (таблица). Так по свинцу 

он составил 6 раз, по цинку – 13, меди – 28, никелю – 10 и хрому – 18 

раз. Превышением над фоновыми значениями выделились два элемен-

та – свинец и хром. Концентрации трех остальных элементов – цинка, 

меди и никеля оказались ниже фоновых.  

Таблица 
Содержание тяжелых металлов в почвах района размещения АЭС, мг/кг  

Показатель 
Тяжелые металлы 

Рb Zn Сu Ni Сr 

Минимальное содержание, мг/кг 6,9 5,2 0,9 1,4 5,0 

Максимальное содержание, мг/кг 42,0 65,5 25,3 14,0 91,4 

Среднее содержание, мг/кг 15,2 22,9 4,5 5,3 40,3 

Встречаемость значений выше ПДК/ОДК, 

число раз 
1 2 – – – 

Максимальная кратность превышения 

ПДК/ОДК 
1,3 1,1 – – – 

Фоновое содержание, мг/кг 6,0 28,0 11,0 15,0 30,0 

ПДК/ОДК, мг/кг 32,0 55,0 33,0 20,0 100,0 

Содержание выше ПДК зафиксировано в трех почвенных образцах 

по двум элементам – цинку и свинцу. По первому из них оно отмечено в 

двух, второму – одном случае, с максимальной степенью превышения, 

соответственно, 1,1 и 1,3 раза. Обе пробы с высоким содержанием цинка 

приходятся на участки с торфяно-болотными почвами в пойме р. Гозов-

ки. Это может быть связано со смывом данного элемента с прилегающих 

территорий, имеющих в своем составе техногенные объекты, в частно-

сти, д. Ворняны. Проба с превышением ПДК по свинцу приходится на 

окраину леса на высоком берегу р. Ошмянки. Возможно, в данном слу-

чае проявилась барьерная роль леса. 

Для каждого из рассмотренных элементов определены свои особен-

ности концентрации в почвах в зависимости от их типов, геоморфологи-
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ческих условий размещения и видов угодий. По типу почв максималь-

ные концентрации свинца отмечены в дерново-подзолистых оглеенных 

внизу, цинка, меди, никеля – в торфяно-болотных, хрома – в аллювиаль-

ных супесчаных; минимальные – для всех элементов в дерново-

подзолистых песчаных.  

По геоморфологическому положению наивысшими концентрация-

ми свинца отличаются почвы плакорных участков, цинка и никеля – 

пойм, меди – ложбин, хрома – склонов; самыми низкими: для свинца – 

склонов, цинка, меди и никеля – возвышенностей, хрома – для ложбин. 

По виду угодий наибольшие концентрации свинца имеют почвы лесных 

окраин, цинка и никеля – лугов, меди – болот, хрома – пашни; наимень-

шие: свинца – садов, цинка, меди и никеля – лесов, хрома – болот.  

Для выявления общих особенностей концентрации в различных ти-

пах почв анализируемого перечня тяжелых металлом рассчитаны сум-

марные индексы их средней концентрации по каждому такому типу. В 

результате в порядке убывания этих индексов получен следующий ряд 

почв: торфяно-болотные – дерново-подзолистые песчаные оглеенные 

внизу – дерново-подзолистые суглинистые – дерново-подзолистые пес-

чаные временно избыточно увлажненные – аллювиальные супесчаные – 

дерново-подзолистые супесчаные – дерново-подзолистые песчаные.   

Приведенное распределение свидетельствует о наличии на рассмот-

ренной территории общей зависимости содержания в почвах тяжелых 

металлов от ее ландшафтно-геохимических условий. Наиболее высокой 

способностью к их накоплению отличаются торфяно-болотные почвы 

супераквальных и самой низкой – дерново-подзолистые песчаные почвы 

элювиальных ландшафтов.   

ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА АГРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  

ОСУШЕННОЙ ДЕРНОВО-ГЛЕЕВОЙ ПОЧВЫ 

Тиво П. Ф., Крутько С. М., Саскевич Л. А.  

РУП «Институт мелиорации», г. Минск 

Изучение этих вопросов проводились нами на протяжении 30 лет на 

Витебской опытно-мелиоративной станции (ВОМС) в Сенненском рай-

оне. Агрохимические свойства пахотного слоя дерново-глеевой связно-

супесчаной почвы, постилаемой суглинком, перед закладкой полевого 

опыта (1982 г.) были следующими: рН в КCl – 7,2 , общего азота – 0,52% 

, подвижного фосфора – 95 и калия 56 мг/кг почвы; гидролитическая ки-

слотность – 0,45 смоль (+)/ кг почвы. Исследования выполнялись в сис-

теме семипольного севооборота со следующим чередованием культур: 
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озимая пшеница – картофель – ячмень + клевер с тимофеевкой – клевер 

+ тимофеевка – озимая рожь – кукуруза – овес. После уборки зерновых 

высевались пожнивные культуры. На контроле и на дренированном уча-

стке имелся также вариант с использованием почвы в качестве длитель-

ного сенокоса.  

Технология возделывания культур применялась рекомендуемая для 

данного типа почв, удобрения вносились под планируемый урожай в до-

зе N70P60К90 (за исключением клевера с тимофеевкой 1-го года пользова-

ния, где азот не применялся). Кроме того, каждый раз за ротацию сево-

оборота вносилось по 60 т/га подстилочного навоза под пропашную 

культуру. Известкование почвы на протяжении 30 лет не проводилось, 

хотя на осушенном участке из-за потерь кальция с дренажным стоком 

наблюдалось снижения значения рН до 6,5. 

Содержание подвижного фосфора и калия определялось по методу 

Кирсанова (в 0,2 н HCl вытяжке). Наряду с этим, фосфатный режим почв 

контролировался по методам Карпинского и Замятиной (экстрагент – 

0,03 н K2SO4 , Скофилда (в 0,01М CaCl2); калия – по Масловой (в 1 н 

СН3СOONH4 – вытяжке), Пчелкину (в 2 н HCl). 

Длительное сельскохозяйственное использование и систематиче-

ское внесение органических и минеральных удобрений положительно 

сказалось на фосфорном питании растений. Однако содержание под-

вижных форм P2O5 в почвенных образцах, отобранных в 2010 г., состав-

ляло в среднем около 277–290 мг/кг на дренированной дерново-глеевой 

почве и было почти таким же, как и на неосушенном участке (табл. 1). 

Практически не отличались эти варианты полевого опыта и по валовому 

содержанию названного элемента. 

Таблица 1 
Содержание различных форм фосфора и калия в пахотном слое, 

мг/кг, ВОМС, 2010 г. 

Элемент склона P2O5 в различных вытяжках K2O в различных вытяжках 

0,2 н 

HСl 

0,03 н 

К2SO4 *
 

0,01М 

CaCl2 * 

0,2 н 

HCl 

1 н 

CH3COONH4 

2 н 

HCl 

Осушенный уча-

сток 
290 0,91 0,73 180 187 307 

То же 277 0,65 0,58 155 159 365 

Неосушенный 

участок 
280 0,36 0,18 102 115 392 

То же 265 0,25 0,19 149 158 441 
*мг/л 

Полученные результаты с использованием вытяжки 0,01М CaCl2 

свидетельствуют, что в переувлажненных землях фосфор закрепляется в 



312 
 

большей степени. Так, при почти одном и том же содержании P2O5 в 

0,2 н HCl вытяжке на осушенном участке и контроле, в последнем слу-

чае по методу Скофилда степень подвижности фосфатов была в не-

сколько раз ниже, чем на дренированной почве. 

Это позволяет сделать вывод, что более объективно фосфатный ре-

жим почвы можно определить по данному методу, равно как и по Кар-

пинскому и Замятиной.  

Преимущество осушительной мелиорации проявилось в отношении 

калийного режима, что объясняется закреплением калия в глеевых поч-

вах (неосушенный участок). Вместе с тем обменный калий не всегда яв-

ляется надежным показателем, адекватно отражающим изменение пло-

дородия почв во времени. Часто при внесении невысоких доз удобрений 

и отрицательном балансе наблюдается увеличение содержания обменно-

го калия, что, по-видимому, обусловлено мобилизацией природных со-

единений этого элемента под влиянием физиологической кислотности 

удобрений и использованием запасов К2О из подпахотных слоев. В дан-

ной ситуации возникла настоятельная необходимость в определении ка-

лия в 2М HСl – вытяжке (по Пчелкину). В нашем случае имеет место не-

которое уменьшение этой формы калия в дренированной почве по срав-

нению с контролем (неосушенный участок). Проявилось и некоторое 

влияние возделываемых культур. Под зерновыми необменного калия ос-

тавалось больше, чем под многолетними травами. Не исключено, что это 

различие вызвано неодинаковым выносом К2О с урожаем этих культур и 

более высокой поглотительной способностью корневой системы клевера 

лугового по сравнению с другими растениями. 

Уже по завершению второй ротации севооборота (т. е. через 14 лет) 

на дренированном участке в пахотном слое стало несколько меньше гу-

муса, чем на контроле (без осушения). Указанная тенденция сохранилась 

и в дальнейшем, что свидетельствует об усилении процессов разложения 

органического вещества при устранении переувлажнения дерново-

глеевой почвы, хотя и в значительно меньшей степени, чем в первые го-

ды. Причем под долголетним сенокосом она была более гумусирован-

ной, чем в полевом севообороте. Усиление аэрации после осушения спо-

собствовало также активизации процесса нитрификации в почве. 

Наблюдалась и сезонная динамика в накоплении гумуса в почве: 

летом его содержалось 3,18 %, осенью – 3,47 %. Кроме того, очень важ-

но контролировать наличие лабильной части гумуса, которая служит ре-

зервом минерального питания растений. Предполагается, что на ее долю 

должно приходиться в легкосуглинистой почве не менее 10 %, в супес-

чаной 14–16 % от общего содержания гумуса. Отмечается и такая зако-

номерность: после осушения в почву поступает больше растительных 
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остатков полевых культур, чем на переувлажненном участке. Они, наря-

ду с удобрениями, и определяют содержание органического вещества в 

почве. 

Необходимо контролировать и содержание натрия в почве (табл. 2), 

поскольку получаемый травяной корм, как правило, отличается низким 

содержанием этого элемента при избытке калия, что может иметь небла-

гоприятные последствия для здоровья и продуктивности животных. 

Таблица 2 
Содержание водорастворимого, подвижного и обменного натрия и калия в 

дерново-глеевой почве, мг/100 г, ВОМС, 2011 г. 

Вариант опыта 
Водная вытяжка  

Вытяжка  

1н СН3СOONH4 
Вытяжка 0,2н HCl 

K Na K Na K Na 

Зерновые культуры Осушенный участок 

4,9 0,7 35,5 1,9 30,9 1,9 

Многолетние травы 1,9 0,6 16,7 2,0 14,6 2,0 

Зерновые культуры неосушенный участок 

1,9 0,7 19,9 2,5 16,6 3,4 

Многолетние травы 2,2 0,8 16,5 2,1 14,5 3,3 

Из приведенных данных следует, что дерново-глеевая почва отли-

чается низким содержанием натрия. Вместе с тем этот вопрос требует 

дальнейших исследований, включая контроль за содержанием натрия в 

растениях при различном уровне калия в почве.  

Что касается микроэлементов, то в почве опытных участков содер-

жание подвижных форм цинка (в 1М HCl) не превышало 5 мг/кг, со-

гласно существующим градациям, она относится ко второй группе обес-

печенности. Обращает на себя внимание повышенное содержание под-

вижного марганца, прежде всего на неосушенном участке, что, безус-

ловно, обусловлено восстановительными процессами при переувлажне-

нии почвы. Однако здесь предпочтение следует отдавать определению 

обменной формы этого микроэлемента, а не подвижной, особенно на 

почвах с рНКCl 6,5 и более. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИЗВЕСТКОВАНИЯ СЛАБОКИСЛОЙ  

ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ЛЕГКОСУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЫ  
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Известкование является радикальным способом, создающим базу 

для повышения урожайности сельскохозяйственных культур. Эффек-

тивность известкования зависит главным образом от исходной реакции 

почвенной среды. По данным ряда ученых, наибольший эффект от вне-

сения извести получен на сильно- и среднекислых почвах (рНКСl менее 

5,50), а при известковании почв IV группы (pH более 5,51) кислотности 

эффект от этого приема снижается [1, 2, 3].  

Около 22 % из 40 % пахотных почв, подлежащих известкованию, в 

республике представлены IV группой кислотности (pH более 5,51). В на-

стоящее время из группы слабокислых почв (рНКСl 5,51–6,00) известку-

ются только суглинистые почвы. Несмотря на более низкие прибавки 

урожайности при известковании слабокислых легкосуглинистых почв, 

исключить эти почвы из списка, нуждающихся в известковании в силу 

постоянно идущего процесса подкисления невозможно. Здесь может 

иметь место невидимый эффект, заключающийся в предотвращении 

подкисления почв и соответствующего недобора урожайности и качест-

ва продукции в последующие годы [4]. 

Известкование – дорогостоящий прием улучшения качественного 

состояния дерново-подзолистых кислых почв, поэтому исследования по 

изучению эффективности и снижению затрат на этот прием актуальны и 

своевременны. В соответствии с инструкцией о порядке известкования 

кислых почв сельскохозяйственных земель, средние дозы извести в за-

висимости от исходной кислотности легкосуглинистых слабокислых 

почв составляют: при рНКСl 5,51–5,75 извести необходимо вносить 4,5–

5,0 т/га, при рНКСl 5,76–6,00 (около 65 % от общей площади слабокислых 

почв) – 3,5–4,0 т/га СаСО3 [1, 5]. Необоснованное известкование группы 

дерново-подзолистых легкосуглинистых слабокислых почв может при-

вести к снижению урожая сельскохозяйственных культур и перерасходу 

бюджетных средств. 

Основным известковым материалом в Республике Беларусь являет-

ся доломитовая мука, однако на 20,8 % площади пахотных земель отме-

чается высокое содержание обменного магния (более 300 мг/кг), что 

обуславливает необходимость применения известковых материалов, не 

содержащих этот элемент в своем составе. В первую очередь к ним от-

носятся карбонатный сапропель и мел [6].  

Исходя из высокой стоимости работ по проведению поддерживаю-

щего известкования целью наших исследований являлось определение 

целесообразности проведения химической мелиорации при pH 5,51–6,00 

различными видами известковых мелиорантов. 

Соответствующие исследования проводились в 2006–2010 гг. в Ин-

ституте почвоведения и агрохимии НПЦ НАН Беларуси по земледелию. 
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В Минском районе был заложен полевой опыт на дерново-подзолистой 

суглинистой, развивающейся на мощных легких лессовидных суглинках 

почве, имеющей следующие агрохимические показатели пахотного слоя: 

содержание гумуса – 2,1 %; рНКСl – 5,53–5,71; Нг – 1,88 смоль(+)/кг поч-

вы; содержание подвижных форм фосфора и калия – соответственно 

258–260 мг/кг и 233–265 мг/кг; содержание обменных форм кальция и 

магния – соответственно 978–998 мг/кг и 202–205 мг/кг. 

Для известкования дерново-подзолистой легкосуглинистой слабо-

кислой почвы использовалось 5 т/га д. в. СаСО3, 5,3 т/га доломитовой 

муки, 7,1 т/га мела с месторождения «Березовское», а также 10,2 т/га 

карбонатного сапропеля из озера Бенин. В процессе возделывания сель-

скохозяйственных культур применялись стандартные агротехнические 

приемы. Исследования были проведены в зернопропашном севообороте, 

в котором чередовались яровое тритикале, горох посевной, яровой рапс, 

пелюшко-овсяная смесь, сахарная свекла. 

Осуществляемое в 2006–2010 гг. применение доломитовой муки и 

карбонатного сапропеля на дерново-подзолистой легкосуглинистой сла-

бокислой почве на фоне внесения в среднем N79P73K94 кг на 1 га севообо-

ротной площади обеспечило рост продуктивности зернопропашного се-

вооборота. Применительно к доломитовой муке и карбонатному сапро-

пелю размеры достоверных прибавок составили соответственно 7,5 и 

6,1 ц/га к. ед. с окупаемостью 1 т СаСО3 150 кг к. ед. и 122 кг к. ед. 

(табл.). 

Таблица 
Агрономическая эффективность известкования дерново-подзолистой  

легкосуглинистой слабокислой почвы (средние показатели в 2006–2010 гг.) 

Вариант 

Продуктивность 

севооборота,  

ц/га к. ед. 

Прибавка урожая, ц/га к.ед. 
Окупаемость  

1 т СаСО3 ,   

к г  к .  е д . 
к 

контролю 

к варианту без внесе-

ния известковых ма-

териалов 

Контроль 60,5 – – – 

N79P73K94 86,2 25,6 – – 

N79P73K94 + д.м. 93,6 33,1 7,5 150 

N79P73K94 + мел 91,5 31,0 5,4 - 

N79P73K94 + к.с. 92,3 31,7 6,1 122 

НСР05 6,1    

При применении мела наблюдалась тенденция увеличения продук-

тивности севооборота.  

Между продуктивностью культур севооборота и кислотностью дер-

ново-подзолистой легкосуглинистой почвы, известкуемой различными 
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видами мелиорантов, установлена тесная зависимость, описываемая 

уравнением регрессии: 

У = –14,124 ∙ x
2
 + 176,7 ∙ x – 459,4, R

2
 = 0,97,  (1) 

где У – продуктивность севооборота, ц/га к. ед.; x – рН почвы через 2–5 лет 

после известкования, R
2
 – коэффициент детерминации (рис.). 

 

 

Рис. Связь кислотности дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы 

 с продуктивностью культур севооборота при известковании 

 различными видами мелиорантов 

С использованием коэффициентов первого и второго порядка квад-

ратичной функции нами рассчитано значение рНКСl (6,2), превышение 

которого при известковании дерново-подзолистой легкосуглинистой 

слабокислой почвы не ведет к дальнейшему увеличению продуктивно-

сти севооборота. 

В опыте с применением различных форм известковых мелиорантов 

наибольшая продуктивность севооборота была получена при рНКСL 6,1 

на фоне известкования почвы доломитовой мукой (см. рисунок). Сдвиг 

рНКСl от применения последней на второй год после известкования со-

ставил 0,60 ед., или 0,12 ед. в расчете на 1 т д. в. СаСО3. Сдвиг рНКСl от 

внесения 1 т д. в. СаСО3 мела и карбонатного сапропеля оказался более 

значительным (соответственно 0,28 ед. и 0,19 ед., рНКСl 6,6 и 6,4) и не 

привел к значительному росту продуктивности севооборота. 

Таким образом, поддерживающее известкование дерново-

подзолистых легкосуглинистых слабокислых почв должно фиксировать 

их pH на уровне 6,1–6,2. Расчетным путем установлено, что для дости-

жения рНКСl 6,1–6,2 при известковании дерново-подзолистой легкосуг-

линистой слабокислой почвы в формулах по расчету доз мелиорантов 

необходимо применять поправочные коэффициенты. Их значения со-

ставляют 0,43 для мела (0,12/0,28) и 0,63 для карбонатного сапропеля 

(0,12/0,19). Это позволит избежать перерасхода используемых веществ и 

снизить затраты на выполнение соответствующих работ. 
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При известковании дерново-подзолистой легкосуглинистой слабо-

кислой почвы с исходным рНКСl 5,76–6,00 значение данного показателя 

необходимо довести до 6,10–6,20. Для этого установленные согласно 

действующей инструкции дозы извести (3,5–4,0 т/га д. в. СаСО3) целесо-

образно уменьшить до 2,0–2,5 т/га. В ходе исследований установлено, 

что известкование доломитовой мукой в дозе 5 т/га СаСО3 дерново-

подзолистой почвы с рНКСl 5,50–5,75 является агрономически и эконо-

мически эффективным приемом. Применять в качестве известкового ме-

лиоранта карбонатный сапропель экономически целесообразно при 

дальности его перевозки до 10 км. При использовании для известкова-

ния карбонатного сапропеля и мела рекомендуется вводить поправочные 

коэффициенты при расчете доз СаСО3 (0,63 для карбонатного сапропеля 

и 0,43 для мела). При известковании дерново-подзолистых легкосугли-

нистых почв с рНКСl 5,76–6,00 оптимальная доза СаСО3 составляет 2,0–

2,5 т/га д. в. 
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Состояние агрохимических свойств почв, с одной стороны, объек-

тивно отражает характер ведения сельскохозяйственного производства, 

с другой – меру, степень техногенного давления на них. Агрохимиче-

ские показатели являются важной составляющей общей оценки потен-

циального плодородия почв, характеризуя его с этой стороны как низкий 

(и очень низкий), так и высокий и чрезмерно высокий уровень. 

Высокоплодородные почвы лучше противостоят механическим и 

техногенным нагрузкам, снижают негативное воздействие токсичных 

веществ. В то же время очень высокие показатели агрохимических 

свойств также могут сыграть отрицательную роль. Так, в республике на-

считывается 506,6 тыс. га пахотных почв с нейтральной реакцией среды 

(рН 6,5–7,0) и 85,2 тыс. га – со слабощелочной (рН более 7,0) [1]. Почвы 

со слабощелочной реакцией вызывают усиление концентрации патоген-

ных микроорганизмов, обуславливая развитие различных болезней, как 

летоспороз и др. Кислая и щелочная реакция среды ограничивает ново-

образования и закрепление в почве гуминового вещества, ослабляет 

ферментативную активность почв. Наиболее широкое распространение 

почв со слабощелочной реакцией наблюдается в Витебской и на юге 

Брестской области, где такие почвы составляют 10% площади пашни [2]. 

В большей степени это связано с генетическими особенностями почв, 

присутствием в почвообразующей породе карбонатов. 

Распространение на пашне почв, перенасыщенных (более 400 мг/кг 

почвы) подвижными формами калия (их насчитывается 170,5 тыс. га), 

существенно снижает биологическую активность почв и тем самым их 

экологическую безопасность. При этом картина их распределения доста-

точно пестрая. Если на территории Минской и Гомельской областей со-

средоточено около 100 тыс. пахотных почв, содержащих в избытке под-

вижный калий, то на долю других областей приходится остальная часть. 

В отдельных районах обнаружено 5–7 тыс. и более гектар пахотных 

почв с избыточным присутствием в них подвижных форм калия, что 

связано в первую очередь с высокими дозами внесения соответствую-

щих удобрений.  

В Гомельской области зафиксировано очень высокое (более 

400 мг/кг почвы) содержание подвижного фосфора – из 165,7 тыс. га па-

хотных почв республики в области обнаружено около 45 тыс. га таких 

почв. Большое количество (около 40 тыс. га пашни) почв, перенасыщен-

ных подвижным фосфором, находится в Витебской области, что обу-

словлено, по-видимому, богатством карбонатами почвообразующих по-

род и, возможно, не вполне адекватном в этом случае методе анализа (по 

Кирсанову). Учитывая стоимость фосфорных удобрений, наличие в рес-

публике пахотных почв, избыточно насыщенных подвижным фосфором, 
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применение этих удобрений на больших площадях является на данном 

этапе, по меньшей мере, экономически нецелесообразным. И, кроме то-

го, избыточное внесение фосфорных удобрений приводит к нарушению 

экологической безопасности, хотя пороговые концентрации избыточно-

го содержания фосфора в дерново-подзолистых и торфяных почвах, при 

которых наблюдались бы достоверное снижение урожайности сельско-

хозяйственных растений, пока не установлены. 

Значительная доля пахотных почв республики (800,2 тыс. га) обла-

дает высоким (1600–2000 мг/кг) и очень высоким (более 2000 мг/кг) со-

держанием кальция, что существенно превышает оптимальный уровень 

присутствия обменного кальция в почвах для кальциеволюбивых куль-

тур (рапс, кормовая и сахарная свекла, ячмень, клевер). Наибольшая 

площадь почв, содержащих повышенное количество кальция, наблюда-

ется в Витебской и Минской области – 22,3 и 22,9 %, с разным, однако, 

соотношением высокого и очень высокого содержания кальция. Если в 

первом случае это может быть связано с богатством почвообразующих 

пород карбонатами, то во втором, очевидно, с более широкими масшта-

бами известкования почв. 

Очень высокое присутствие магния (свыше 450 мг/кг) обнаружено 

на 5,6 % или 265,2 тыс. га площади пахотных почв республики. При 

этом наибольшее количество магния (44–50 % площади) зафиксировано 

в Витебской, Минской и Могилевской областях, где много суглинистых 

почв. По литературным данным, очень высокое (например, свыше 

600 мг/кг) содержание магния является неблагоприятным для произра-

стания большинства сельскохозяйственных растений. Характерно, что 

более высокое содержание кальция и магния, также как большое коли-

чество слабощелочных почв, наблюдаются на почвах с улучшенными 

сенокосами и пастбищами, в то время как повышенная концентрация 

подвижных форм фосфора и калия, естественно, встречается здесь зна-

чительно реже. 

Наиболее высокие (более 3,0 %) значения содержания гумуса за-

фиксированы в пахотных почвах Витебской и Брестской областях – со-

ответственно на 24,5 и 31,2 % их площади. Средневзвешенные показате-

ли содержания гумуса максимально высоки в Шарковщинском (2,9) и 

Малоритском (3,0 %) районах, то есть в первом случае в почвенном по-

крове абсолютно доминируют суглинистые переувлажненные, в дру-

гом – песчаные, в значительной степени осушенные почвы. Естественно, 

необходимы дополнительные и более достоверные исследования. С дру-

гой стороны, слишком высокое содержание гумуса, по мнению отдель-

ных ученых, может быть экономически и экологически невыгодным, по-

скольку неизбежно связано с активным освобождением азота, особенно 
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в периоды, когда он не может быть использован растениями и, следова-

тельно, с загрязнением окружающей среды [3]. Очевидно, это в большей 

степени может касаться черноземных почв, чем обедненных органиче-

ским веществом почв Беларуси. 

Пахотные почвы Беларуси сравнительно редко содержат избыточ-

ное количество микроэлементов. Только на 71,0 тыс. га (1,5 %) площади 

почв республики наблюдается перенасыщение медью (более 5,0 мг/кг 

почвы), при этом максимально большие площади таких почв (4 % пло-

щади пашни) зафиксировано в Брестской области. По нормативным и 

литературным данным максимум допустимой концентрации меди со-

ставляет для дерново-подзолистой почвы 132 мг/кг, что в разы превы-

шает количество меди в дерново-подзолистых почвах Беларуси [4] и 

требует, по всей вероятности, дополнительных исследований. Еще 

меньшие площади (всего 28,4 тыс. га или 0,6 %) занимают пахотные 

почвы с избытком цинка (более 10,0 мг/кг почвы), опять-таки с макси-

мумом (0,9 % площади) в Брестской области. Значительно более широ-

кое распространение получили пахотные почвы с избытком бора (более 

1,0 мг/кг). В республике таких почв зафиксировано на площади 

265,2 тыс. га, что составляет 6,3 % общей площади пашни, а в Минской 

области достигает 14,3 %. Более значительные площади (35–45 %) могут 

занимать в ряде областей (Могилевской, Минской, Гродненской) почвы 

с высоким содержанием бора (0,7–1,0 мг/кг). При этом большая концен-

трация бора наблюдается в почвах улучшенных сенокосов и пастбищ, 

что вполне согласуется с литературными данными [5]. Между тем вне-

сение микроудобрений в этих условиях практически не требуется, а тем 

более на почвах с избытком микроэлементов. Избыточное содержание 

микроэлементов обуславливает снижение урожайности сельскохозяйст-

венных культур и создает серьезную угрозу экологической безопасно-

сти. Соблюдение этих экологических требований особенно важно в зоне 

радиационного загрязнения. 
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОГЕННОЙ НАГРУЗКИ  

НА ПРИРОДНЫЕ ЛАНДШАФТЫ 

Чертко Н. К. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Современные научные исследования направлены на выявление за-

кономерностей по поступлению пыли и загрязняющих веществ в атмо-

сферу, воды, в почвы [1, 2, 3, 4]. Отсутствуют публикации по атмосфер-

ным выпадениям на агроландшафты, природные и городские ландшаф-

ты. Редкие публикации встречаются по выпадению пыли и минерально-

го остатка с атмосферными осадками [5, 6]. Приводимые результаты ав-

торами весьма существенно отличаются между собой. Допускается раз-

личный подход к расчетам атмосферных выпадений. Поэтому выпаде-

ния исчисляются авторами от нескольких тонн на километр квадратный 

[6] до десятков и сотен тысяч тонн на километр квадратный [5].  

По современным научным представлениям, схема самоочищения 

атмосферы осадками и выпадение их на ландшафтную поверхность в 

глобальном и региональном масштабе определяется многими причина-

ми. В каждый определенный момент времени количество воды, содер-

жащейся в атмосферном воздухе и в реках Земного шара примерно оди-

наково. Более половины тепловой энергии, получаемой поверхностью 

океана, превращает в пар ежегодно такое количество воды, которое поч-

ти в два раза превышает суммарную массу всех озер мира и может по-

крыть планету слоем воды в 1 м. Считается, что годовое количество 

осадков на земном шаре составляет в среднем 1000 мм. При глобальном 

фоновом уровне суммы загрязняющих веществ в осадках 3 мг/дм
3
 еже-

годно на каждый квадратный километр поверхности Земли поступает 3 т 

различных веществ. В городах и промышленных центрах с высоким 

уровнем выбросов в атмосферу с осадками может выпадать до 500 т/км
2
 

в год.  

Химический состав атмосферных осадков отражает уровни круго-

ворота веществ в природе: глобальный, региональный, локальный. Пре-

делы изменений суммы ионов в осадках колеблются от 0,34 до 

500 мг/дм
3
. В хорошо промытой атмосфере сумма ионов должна отра-

жать в основном состав облакообразующих частиц. В качестве глобаль-

ного фона минерализации осадков принимается интервал 1–3 мг/дм
3
. 

Чаще всего на Европейскую территорию России выпадает не более 1 
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т/км
2 

в месяц различных веществ, в теплый сезон – 2,0–2,5 т/км
2
 в месяц, 

во всех городах России – 10–20 т и более. 

Признаками качественной оценки экологического состояния ланд-

шафтов можно считать общую минерализацию осадков в мг/дм
3
 (или 

т/км
2
 в год) и повторяемость выпадения осадков с минерализацией 

меньше 15 мг/дм
3
. По территории Российской федерации в 2007 году 

выпало веществ с осадками из атмосферы примерно в 3 раза больше 

(4,4 т/км
2
 в год), чем поступило в атмосферу с антропогенными выбро-

сами (1,2 т/км
2
 в год) [6]. 

Приведенные данные по Российской Федерации соответствуют 

данным по минеральному остатку в осадках Беларуси.  

Выпадение пыли в природные ландшафты из атмосферы в дни без 

осадков в научной литературе практически отсутствуют. Этот пробел 

восстанавливается проведенными нами наблюдениями в течение двух 

лет: в 2011 г. исследовалось выпадение пыли на агроландшафты [7] и в 

2012 г. – выпадение пыли на природные ландшафты. 

Современные природные ландшафты Белорусского Полесья освое-

ны не равномерно, наибольшие площади ими заняты в южной части По-

лесья, где местами достигают площади более 60 %. Они представлены 

лесами, лугами и болотами и удалены от населенных пунктов. Промыш-

ленно развитых центров мало, поэтому степень загрязнения под воздей-

ствием техногенеза через атмосферу незначительная, даже с учетом 

космической пыли. Более сложная ситуация складывается с минераль-

ным остатком, выпадающим с осадками, в связи с чем нами была разра-

ботана специальная методика по выявлению выпадения пыли и мине-

рального остатка с осадками для природных ландшафтов.  

Прежде всего, требовалось разграничить количество дней с осадка-

ми в год наблюдения и количество дней без осадков, рассчитать для них 

отдельно сумму по выпавшей пыли и минерального остатка в осадках. 

Карты составлялись исходя из следующих особенностей в пределах ис-

следуемого региона. 

Метеостанций по учету минерального остатка в Белорусском Поле-

сье мало (Гомель, Мозырь, Жлобин, Пинск, Брест, Пружаны) [8] и они 

не совпадают с нашими точками наблюдения за выпадающей пылью 

(Брест, Малорита, Кобрин, Детковичи, Телеханы, Ивацевичи, Пинск, 

Пружаны, Лунинец, Любань, Светлогорск, Жлобин, Буда-Кошелево, 

Гомель), поэтому для выявления суммарного выпадения пыли и мине-

рального остатка для природных ландшафтов Белорусского Полесья 

требовалось составление самостоятельных карт:  

– по учету суммарной пыли за год в точках отбора и последующем 

проведении изолиний [9]; 
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– по учету суммарного минерального остатка за год, выпавшего с 

атмосферными осадками с последующим проведением изолиний. 

– итоговая карта составленная путем наложения двух предыдущих 

карт (пыль + минеральный остаток). 

При расчетах учитывалось среднее количество дней с осадками в 

году (170) для минерального остатка и количество дней без осадков 

(195) для пыли. В научной литературе по осадкам в Беларуси для расче-

та принимаются следующие соображения: 10 мм выпавших осадков со-

ответствует 10 л/м
2
 площади, в российской научной литературе это ко-

личество осадков соответствует также 10 л/м
2
 [6]. Проведенные нами 

эксперименты и расчеты также показали, что 10 мм выпавших атмо-

сферных осадков соответствуют 10 л/м
2
. В дальнейших расчетах по 

осадкам мы использовали эти расчеты. 

Экспозиция по учету пыли проводилась в солнечную погоду при 

слабом ветре чаще после дождя в течение суток. Исключалось попада-

ние почвенной пыли на экспозиционный лист шероховатой бумаги раз-

мером 20 × 20 см. После взвешивания листа до и после экспозиции вы-

числялось количество пыли на квадратный километр. Величины осаж-

денной пыли практически везде были одинаковы и составляли 0,1 г на 

лист площадью 400 см
2
. На один метр квадратный приходится в 25 раз 

больше, на квадратный километр в 1 000 000 раз больше.  

Расчет по пыли выглядит следующим образом на км
2
: 

0,1 г × 25 × 1000000 = 25 000 000 г/км
2

 = 25 т/км
2
 за сутки × 195 

дней в году без осадков = 48,75 т/км
2
. Экспериментальные наблюдения и 

расчеты показали практически одинаковое выпадение пыли по всем точ-

кам наблюдения в полесском регионе. 

Расчет по минеральному остатку (М) в атмосферных осадках, 

мг/км
2
: 

М = а × b ×1 000 000, 
где а – количество осадков выпавших за год в мм (л / м

2
); 

b – сухой остаток (сумма ионов) в выпавших осадках, мг/дм
3
; 

1 000 000 – коэфициент для перевода сухого остатка в мг/км
2
. 

Для перевода в т/км
2
 полученный результат делим на 1 000 000 000. 

Количество минерального остатка в выпавших осадках на 

метеопостах Белорусского Полесья колеблется в пределах 7,4–17,8 т/км
2
 

в год. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВЫПАДЕНИЯ ПЫЛИ НА  

ПРИРОДНЫЕ ЛАНДШАФТЫ В БЕЛОРУССКОМ ПОЛЕСЬЕ 

Чертко Н. К., Карпиченко А. А. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Атмосфере присуща высокая подвижность, изменчивость компо-

нентов, специфика физико-химических процессов. Большинство приме-

сей в атмосфере под воздействием техногенеза находится в восстанов-

ленной форме или в виде оксидов с низкой степенью окисления: H2S, 

NO, NH4, CO, NO2, CH4, SO2 и др. 

Возвращаемые с осадками на поверхность ландшафта примеси 

представлены в основном соединениями высокой и высшей валентно-

сти: нитраты, сульфаты, карбонаты и т. д. Местами выпадают кислотные 

дожди, которые формируются при выносе в атмосферу соединений серы 

и азота, галогеносодержащих соединений. Высокую степень токсично-

сти для живых организмов представляют галогеносодержащие органи-

ческие вещества – диоксины, бифенилы, полициклические ароматиче-

ские углеводороды, пестициды и др. 

Среди тяжелых металлов высокий коэффициент деструкционной 

активности (Кад более n ∙ 10) имеют Hg, Cd, F, ниже величина коэффици-

ента у Sb, As, Pb, U, Be, Ba, Sn. Коэффициет получают путем деления 

массы элемента в годовой добыче и его поступление в окружающую 

среду на массу этого элемента в биологической продукции наземных 

растений за год. Все они токсичны и присутствуют в живых организмах 

в небольшом количестве и ландшафтах природного фона [1].  

Радиоактивные элементы (уран, торий, калий-40) совместно с кос-

мическим излучением создают естественный источник излучения. В 
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расчете на одного человека в мире его эффективная доза составляет 

2,4 мЗв (типичный диапазон колебаний 1–10), из них на долю космиче-

ского излучения приходится 0,4 мЗв, земного γ-излучения – 0,5, внут-

реннего облучения, в основном при вдыхании родона – 1,2, поступления 

с пищей – 0,3 мЗв [2].  

В 2009 г. мощность дозы гамма-излучения в Брагине и Наровле со-

ставила 0,6 мкЗв/ч, Славгороде – 0,22, Хойниках – 0,24 мкЗв/ч. Средне-

годовые значения суммарной β-активности проб радиоактивных выпа-

дений из атмосферы составила в Хойниках 0,72 Бк/м
2
сут., Наровли – 

0,69, Брагине – 0,65. Василевичах – 0,57, Мозыре – 0,48 Бк/м
2
сут [3]. 

Фоновому распределению пыли и аэрозолей в атмосфере соответст-

вует до 700 частиц / см
3
. Постоянно в атмосфере взвешено около 20 млн 

частиц, из которых ¾ приходится на долю промышленных предприятий 

и транспорта. Для Пинска среднегодовая концентрация суммы твердых 

частиц в атмосферном воздухе за 2009 г. составила 57 мкг/м
3
, Бреста – 

26, Гомеля – 63, Жлобина – 97, Мозыря – 67, Речицы –128, Светлогорска 

– 30, Солигорска – менее 15 мкг/м
3
 (ПДК 150). Однако в отдельные дни 

превышение среднесуточной ПДК твердых частиц в воздухе  составила 

в Гомеле – 18 дней, Жлобине – 43, в Мозыре – 5. До 10% всех болезней 

и смертельных исходов в городах обусловлено загрязненностью атмо-

сферы [2]. 

Выведение аэрозольных частиц из атмосферы осуществляется в 

процессе осаждения, атмосферной конвекции, внутри- и подоблочного 

вымывания, термической коагуляции и соосаждения. 

В Полесье естественная защищенность и экологическая стабиль-

ность территории оценивается как средняя, в других областях республи-

ки – неблагоприятная [4]. 

Несмотря на относительно благоприятную экологическую стабиль-

ность, в Полесье ряд показателей, рассмотренных выше, характеризуют-

ся как неудовлетворительные. В целом атмосфера представляет собой 

разнообразную смесь газов, пыли, аэрозолей, которые необходимо по-

стоянно исследовать. По этой причине нами проводятся исследования в 

пределах Белорусского Полесья по малоизученному вопросу – выпаде-

нию пыли и минерального остатка с осадками на поверхность природ-

ных, агро- и городских ландшафтов.  

Выпадение минерального остатка и количество дней с осадками и 

без осадков в году рассчитывалось по данным Белгидромета за 2001–

2010 гг. [4]. По средним данным получены результаты, представленные 

в таблице. В выпавших атмосферных осадках колебания сухого остатка 

между метеопостами (0,74–1,78 т/км
2
) различаются в 2,4 раза. Однако 

количество сухого остатка, по сравнению с выпавшей пылью, в 27–65 
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раз меньше. Минимальная величина сухого остатка отмечена на Мозыр-

ской, а максимальная – на Пинской метеостанциях. Метеостанции, на 

которых отмечены низкие и высокие значения сухого остатка, разброса-

ны по территории Белорусского Полесья. Минимальные величины сухо-

го остатка зафиксированы в Мозыре и Пружанах, максимальные – в 

Пинске, Жлобине и Бресте. В данном случае видимо сказывается боль-

шее влияние местной циркуляции атмосферы и скоростей ветра перед 

выпадением осадков, которые могли поднять в атмосферу почвенную 

пыль и повысить минерализацию местных осадков. 

Таблица 
Среднее выпадение минерального остатка с осадками  

и сумма пыли и сухого остатка 

Метеостанции 

Осадки 

в мм за 

год 

Количество 

осадков  

на 1 м
2 

Сухой 

остаток в 

осадках, 

мг/дм
3 

Сухой 

остаток, 

мг/м
2
 

Сухой 

остаток, 

т/км
2 

Сумма 

пыли и 

сухого 

остатка, 

т/км
2 

Брест 630,0 63 20,66 1301,5 1,30 50,05 

Гомель 658,8 66 17,00 1122,0 1,12 49,87 

Мозырь 708,6 71 10,50 745,5 0,74 49,49 

Пинск 685,2 68 26,18 1780,0 1,78 50,53 

Пружаны 625,3 62 16,70 1035,4 1,03 49,78 

Жлобин 713,2 71 18,81 1335,5 1,33 50,08 

Суммарное выпадение пыли и минерального остатка представлено 

в таблице. Их общая величина изменяется в пределах 49,49–50,53 т/км
2
. 

Различие составляет в 1,02 раза, что позволяет утверждать о практиче-

ски равномерном суммарном выпадении из атмосферы пыли на природ-

ные ландшафты Белорусского Полесья.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОГЕННЫХ  

ЛАНДШАФТОВ ЛЕСОСТЕПИ СРЕДНЕЙ СИБИРИ 

Чупрова В. В., Шугалей Л. С.  

Красноярский государственный университет, г. Красноярск 

Освоение месторождений полезных ископаемых сопровождается не 

только уничтожением основных компонентов биосферы (растительно-

сти, почвы), но и нарушением геологического фундамента больших ре-

гионов и отрицательным воздействием нарушенных земель на окру-

жающие природные ландшафты, агроценозы, населенные пункты. На 

месте природных биогеоценозов формируются природно-техногенные 

ландшафты. 

Исследования проводились в лесостепи Назаровской котловины, 

характеризующейся высокой (40–68 %) сельскохозяйственной освоенно-

стью и низкой (5–16 %) лесистостью. Предполагается, что последующая 

добыча угля открытым способом приведет к уничтожению еще 15 % 

лесных территорий. Экологическая оптимизация ландшафтов региона 

возможна только при 20 % лесистости, что требует сохранения лесных 

массивов лесостепи и горного обрамления котловины и создания лесных 

культур (Леса КАТЭКа …, 1983). Почвенный покров земель сельскохо-

зяйственного фонда представлен преимущественно черноземами, отли-

чающимися самой высокой биопродуктивностью (> 4 т/га) в Сибирском 

экономическом районе. Сохранение и первоочередное восстановление 

земель сельскохозяйственного фонда является необходимой задачей. 

Лесные массивы рекомендуется создавать на землях неудобных для 

сельскохозяйственного производства, включая отвалы вскрышных по-

род угольных разрезов. 

Цель настоящей работы – показать основные этапы и скорости вос-

становления фитоценозов и почв под лесными культурами и агроцено-

зами. Объекты исследования – разновозрастные (21–35 лет) культуры 

сосны, созданные на технически рекультивированных отвалах без нане-

сения гумусного слоя, и земельные участки, подготовленные для сель-

скохозяйственного производства (пашня и пастбище). Восточный гид-

роотвал формировался в 1949–1955 гг., Сереженский гидроотвал – в 

1968–1981 гг. смывом вскрыши пласта угля водой в понижение. Бес-

транспортный отвал находится в стадии формирования с 1978 г. Культу-

ры сосны высаживались 2–3 летними сеянцами. При технической ре-

культивации земель для сельскохозяйственного производства на хао-

тичные смеси грунтов размещается гумусовый горизонт почвы, хранив-

шийся в течение 3–5 лет в буртах (Шугалей, Чупрова, 2012). 

Под культурами сосны выделена группа натурфабрикатов, под-

группа литостратов, а под агроценозами – группа квазиземов, подгруппа 



328 
 

реплантоземов (Классификация…, 2004). Древостои сосны имеют ха-

рактерные для их возраста высоту и диаметр, запасы древесины и фито-

массы, Ia и I класс бонитета. Основу пионерной травяной растительно-

сти на отвалах вначале (10–14 лет) составляли сорные виды. Затем тра-

вяной покров прошел стадии простых и сложных группировок с появле-

нием лесных видов. В настоящий период лесные биогеоценозы развива-

ются по типу мертвопокровных. 

Литостраты имеют следующий морфологический профиль: O-AY-

C1 (C2, C3, C4). Почвы развиваются по лесному типу. Специфической 

особенностью литостратов является образование подстилочно-

торфяного и аккумулятивного горизонтов, размещающихся на хаотич-

ных смесях грунтов, выполняющих роль почвообразующей породы. 

Срединные горизонты не выражены. По гранулометрическому составу 

инициальные почвы относятся к средним суглинкам и легким глинам. 

Содержание углерода в минеральной толще колеблется от 0,40 до 

4,51 %, почвенно-поглощающий комплекс насыщен обменными основа-

ниями, реакция среды близка к нейтральной. Запасы растительного ве-

щества под 34-летними культурами сосны на Восточном гидроотвале 

составляют 33,3 т/га, в 25-летних культурах на Сереженском гидроотва-

ле – 12,9 т/га, на Бестранспортном отвале – 15,5 т/га. Различия в количе-

ственном и качественном составе подстилочно-торфяных горизонтов 

обусловлены возрастом и полнотой древостоев, напочвенным покровом 

и характеризуются высокой (30–62 %) пространственной изменчиво-

стью. Накопление органического вещества в слое 0–40 см литостратов  

достигает 59,0–95,6 т/га. Органическое вещество литостратов в отличие 

от агросерых почв характеризуется повышенным содержанием легко-

гидролизуемых соединений от 44 % (от общих запасов) на Сереженском 

отвале до 85 % на Бестранспортном отвале. Скорости аккумуляции ор-

ганического углерода колебались по периодам. Так, средняя скорость 

накопления углерода в 14-летних культурах сосны на Восточном гидро-

отвале и Внешнем отвале составляла 0,06 и 0,05 т/га в год. В последую-

щие годы скорость аккумуляции менялась и находилась на уровне 

0,29 т/га в год на Бестранспортном отвале, 0,66 – на Восточном и 

0,73 т/га в год на Сереженском гидроотвалах. Различия в скоростях на-

копления углерода в почвах определялись возрастом и местоположени-

ем отвалов, а также ценотическими факторами. 

Морфологический профиль реплантоземов следующий: AU-(PU)-

AU-C1 (C2, C3). При технической рекультивации гумусный слой разме-

щался непосредственно на хаотичной смеси грунтов. Срединные гори-

зонты, также как и у литостратов, не выделяются. Насыпной гумусово-

аккумулятивный слой имеет нейтральную реакцию почвенного раствора 
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(рНводн 6,5–7,2), высокую ЕКО (30–40 мг-экв/100 г почвы), большую 

мощность (30 до 70 см) и характеризуется высокой (до 64%) простран-

ственной изменчивостью этих показателей. Запасы органического веще-

ства в реплантоземах в 1,5–3 раза превышают таковые в старопахотных 

агрочерноземах. Пространственная изменчивость варьирует в пределах 

34–122 %. Гранулометрический состав реплантоземов – легкий и сред-

ний суглинок. Искусственные техногенные образования, созданные из 

естественных составляющих, продолжают развиваться под воздействием 

естественной пендаты факторов почвообразования и хозяйственной дея-

тельности человека. Круговорот углерода в агроценозах имеет положи-

тельный баланс. Несмотря на отчуждение с урожаем 46–65 % фитомас-

сы и интенсивный (20–30 %) минерализационный поток, в почву еже-

годно поступает в виде растительных остатков 0,94–1,15 т С/га в год или 

14–20 % первичной продукции (Чупрова, Савельева, 2010). Учет урожая 

фитомассы в агроценозах на опытных пробных площадях реплантоземов 

показал зависимость его от мощности гумусового слоя до 40 см. Боль-

шую мощность гумусового слоя создавать на искусственных техноген-

ных образованиях не целесообразно. Урожайность пшеницы, люцерны, 

овсяно-бобовой смеси здесь находится на уровне естественных агроген-

ных почв. 

Итак, исследования показали, что в настоящий период в техноген-

ных ландшафтах преобладают процессы синтеза и аккумуляции органи-

ческого вещества. Это еще раз подтверждает ранее сформулированное 

В. О. Таргульяном (1984) положение о запаздывании развития процессов 

почвообразования от формирования биоценозов: биоценоз → гумусовый 

профиль → минеральный профиль. Культуры сосны на отвалах вскрыш-

ных пород уже в 20–30-летнем возрасте способны выполнять экологиче-

ские и биосферные функции. Наличие вокруг техногенных ландшафтов 

природных комплексов и агроценозов способствует заносу на отвалы 

семян растений, спор и цист организмов, тем самым ускоряя развитие 

почвообразования. На данном этапе исследований гумусовый профиль 

находится в начальной стадии, сформировались лишь органогенный и 

маломощный гумусово-аккумулятивный горизонты. Срединные гори-

зонты не прослеживаются. В искусственных техногенных поверхност-

ных образованиях под агроценозми выделяется только насыпной гуму-

совый горизонт, по своим свойствам близкий естественным агрочерно-

земам. Срединные горизонты в них не выражены.  

Полученные данные по созданию лесных массивов на отвалах 

вскрышных пород и восстановлению земель сельскохозяйственного 

фонда являются базой экологического мониторинга и могут быть ис-

пользованы Управлением природных ресурсов Красноярского края. 
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ВЛИЯНИЕ АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ  

НА КОЭФФИЦИЕНТ КУСТИСТОСТИ ПАЙЗЫ 

Шостко А. В.  

Гродненский государственный аграрный университет, г. Гродно 

Обеспеченность животноводства республики сочными кормами еще 

не достигла необходимого уровня. Поэтому расширение посевов одно-

летних полевых культур на кормовые цели, обладающих комплексом 

хозяйственно-полезных признаков и отличающихся устойчивостью к 

листовым болезням, представляет значительный практический интерес 

[2]. В то же время, решение вопросов наращивания объемов производст-

ва кормовых культур должно осуществляться в комплексе с требова-

ниями энерго- и ресурсосбережения. С этой целью в последние годы на 

полях Беларуси возделывается пайза (просо японское, ежовник хлеб-

ный), которая отличается большим потенциалом урожайности, ком-

плексной устойчивостью к болезням листьев и поражению вредителями, 

скороспелостью и засухоустойчивостью. Введение этой культуры в се-

вооборот позволяет значительно снизить затраты на производство зеле-

ного корма и силоса благодаря отсутствию необходимости в проведении 

мероприятий по химической защите растений [1]. Урожайность просо-

видных злаковых культур, к которым относится пайза, определяется ря-

дом биометрических показателей, среди которых можно выделить об-

щую кустистость. В зависимости от влажности и плодородия почвы, а 

также от применяемой системы удобрений, количество стеблей у расте-

ния пайзы может колебаться от 4 до 20. Полевые исследования, в рамках 

которых изучалось влияние различных доз азотных удобрений на коэф-

фициент кустистости растений пайзы, проводились в 2009–2011 гг. в ус-

ловиях опытного поля УО «Гродненский государственный аграрный 

университет». Почва опытного участка дерново-подзолистая рыхлосу-

песчаная, характеризуется высоким уровнем окультуренности. Опыт за-
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кладывался в трехкратной повторности, общая площадь делянки состав-

ляла 60 м
2
, учетная – 32 м

2
. Коэффициент кустистости определяли как 

отношение общего количества стеблей к количеству растений, которые 

определяли в отобранных по общепринятой методике пробных снопах. 

Как показали результаты проведенных исследований, общая кустистость 

растений пайзы в значительной степени определялась погодными усло-

виями вегетационного периода. Так, в более благоприятном по метеоро-

логическим условиям 2011 году значения коэффициента кустистости 

находились на уровне 4,40–4,95, тогда как в жарком и засушливом 2010 

году были несколько ниже и составляли по вариантам опыта 4,25–4,75 

(табл.).  

Таблица 
Влияние уровня применения азотных удобрений  

на коэффициент кустистости пайзы 

Вариант опыта 
Коэффициент кустистости 

2009 г. 2010 г. 2011 г. среднее 

1.Р40К90 – фон (контроль) 4,40 4,25 4,31 4,32 

2.Фон + N30 4,58 4,38 4,47 4,48 

3.Фон + N60 4,85 4,64 4,70 4,73 

4.Фон + N30+30 4,86 4,66 4,70 4,74 

5.Фон + N90 4,95 4,71 4,81 4,82 

6.Фон + N60+30 4,95 4,75 4,84 4,85 

Внесение азотных удобрений положительно отражалось на форми-

ровании кустистости пайзы. При применении азота в дозе 30 кг д. в./га 

коэффициент кустистости увеличивался на 3,1–4,1 %. Дальнейшее по-

вышение дозы на 30 кг/га приводило к росту данного показателя еще на 

5,1–6,1 %. Наибольшие значения коэффициента кустистости наблюда-

лись на уровне азотного питания N90 – в среднем за три года 4,82–4,85. 

Следует отметить, что нами не было выявлено преимуществ дробного 

внесения азотных удобрений перед однократным. Проведение подкорм-

ки в фазу кущения не приводило к значительным изменениям коэффи-

циента кустистости.Таким образом, внесение 90 кг д.в./га азотных удоб-

рений под предпосевную культивацию на фосфорно-калийном фоне 

обеспечивало максимальные значения коэффициента кустистости. 
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СЕКЦИЯ 5  

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.  

ПРИМЕНЕНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ 

 

ПЕРВЫЕ ИТОГИ И ПРОБЛЕМЫ  

ВВЕДЕНИЯ КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ В РОССИИ 

Булгаков Д. С., Сапожников П. М.  

Почвенный институт имени В.В. Докучаева, г. Москва 

В начале столетия был принят ряд правительственных документов, 

регламентирующих правила проведения кадастровой оценки в России. 

Сначала это касалось раздельно земель и недвижимости, а затем было 

объединено в один кадастр недвижимости. В 2010 г. Минэкономразви-

тия Российской Федерации (РФ) был утвержден Федеральный стандарт 

оценки (ФСО № 4) по определению кадастровой стоимости объектов 

недвижимости, включающих земельный участок и постройки на нем.  

В тоже время в соответствии с принятыми ранее директивными до-

кументами, а именно, «Методическими рекомендациями по определе-

нию рыночной стоимости земельных участков» [2], проводилась кадаст-

ровая оценка земель сельскохозяйственного назначения. По состоянию 

на конец 2010 г. на всей территории РФ было проведено два тура. 

С 2011 г. начаты работы по III-му туру. Проведение нового тура 

оценки земель сельскохозяйственного назначения связано с принятыми 

правилами проведения кадастровых работ. 

Во-первых, с момента проведения предыдущего тура оценки про-

шло 5 лет – максимальный законодательно допустимый срок действия 

показателей оценки без их актуализации.  

Во-вторых, приказом Министерства экономического развития при-

няты новые «Методические указания по государственной кадастровой 

оценке земель сельскохозяйственного назначения». 

Очередной тур земельно-оценочных работ должен быть проведен с 

соблюдением следующих, исторически сложившихся принципов: мето-

дическое единообразие и сопоставимость результатов. 

Земли сельскохозяйственного назначения включают сельскохозяй-

ственные угодья – пашню, сенокосы, пастбища, многолетние насажде-

ния и залежь, а также другие виды несельскохозяйственных угодий. На 1 

января 2010 г. площадь этих земель в РФ составляла 400 млн га, или 23,4 
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процента от земельного фонда страны, в том числе сельскохозяйствен-

ные угодья – 196,1 млн га. 

Работы по государственной кадастровой оценке земель явились ло-

гическим продолжением работ по массовой экономической оценке сель-

скохозяйственных угодий.  

I-й тур государственной кадастровой оценки земель сельскохозяй-

ственного назначения, проведенный в большинстве субъектов РФ в 

2000–2001 гг., осуществлялся силами институтов системы «Гипрозем». 

В результате проведенной оценки были получены показатели кадастро-

вой стоимости земель в субъектах РФ. Средняя по стране кадастровая 

стоимость сельскохозяйственных угодий составила 11040 руб/га, при 

максимальной величине 43560 руб/га. (Краснодарский край) и мини-

мальной – 400 руб/га (некоторые субъекты РФ), которая была принята за 

абсолютный минимум кадастровой стоимости сельскохозяйственных 

угодий в Российской Федерации. 

Для совершенствования правил проведения кадастровой оценки, в 

2005 г. были разработаны «Методические рекомендации по государст-

венной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения» 

(приказ № 145 Минэкономразвития и торговли РФ). 

В 2006 г. выполнен II-й тур государственной кадастровой оценки 

земель сельскохозяйственного назначения, или актуализация показате-

лей кадастровой стоимости 2000 г. При этом кадастровая стоимость 

сельскохозяйственных угодий увеличилась до 20570 руб/га при макси-

мальной величине 83920 руб/га (Краснодарский край) и минимальной – 

860 руб/га, которое было принято за абсолютный минимум кадастровой 

стоимости сельскохозяйственных угодий в РФ, сохраняясь и до настоя-

щего времени. 

В 2010 г. были утверждены новые «Методические указания по го-

сударственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного на-

значения» (Приказ Минэкономразвития РФ от 20 сентября № 445). 

Они имеют ряд существенных отличий, а именно: 1) в организаци-

онном плане: вместо двухэтапной организации работ (субъект РФ – зе-

мельный участок) предложен одноэтапный подход (только земельный 

участок); 2) в методическом плане: вместо анализа фактических данных 

за последние годы об урожайности культур и затратах на их возделыва-

ние предложено использовать показатели нормативной продуктивности 

(исходя из свойств почв) и нормативных затрат, получаемых на основе 

технологических карт. Нормативные показатели продуктивности и за-

трат используются также в Методических рекомендациях по определе-

нию рыночной стоимости земельных участков сельскохозяйственного 

назначения.  
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О неправомерности использования фактической урожайности вме-

сто нормативной предостерегал еще В. В. Докучаев, указывая, что при 

этом платится налог на интеллигентность; определение наилучшего и 

наиболее эффективного использования земельного участка по текущему 

виду землепользования – создание оптимального севооборота на основе 

возможного (по агроклиматическим параметрам) перечня выращивае-

мых сельскохозяйственных культур с учетом максимальной доходности 

и при условии соблюдения экологических требований; расчет показате-

лей прибыли предпринимателя и коэффициента капитализации для зе-

мельных участков в субъекте РФ. Эти и другие нововведения в методи-

ческих подходах сопровождаются коренными изменениями в техноло-

гии выполнения земельно-оценочных работ.  

В III-м туре оценки исполнители работ не обеспечиваются, как это 

происходило ранее, централизованно разработанными техническими 

указаниями, специальным программным обеспечением, типовой струк-

турой отчета об оценке и другими необходимыми нормативно-

методическими материалами и обязаны разрабатывать их самостоятель-

но. При этом позиция Минэкономразвития России и Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) 

заключается в том, что каждая саморегулируемая организация оценщи-

ков (СОО) вправе разрабатывать и использовать свои технические ука-

зания и программные продукты или проводить расчеты без них. В связи 

с этим возникают вопросы: как обеспечить методическое единообразие 

и сопоставимость результатов? Тем более, что в «Методических указа-

ниях…» не решен ряд принципиальных моментов, непосредственно оп-

ределяющих величину кадастровой стоимости: 1) не определен порядок 

выполнения расчетов для участков, сведения о местоположении границ 

которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости; 2) не 

представляется возможным составление экспликаций площадей земель-

ных участков по почвенным разновидностям без проведения векториза-

ции (оцифровки почвенных карт). Выполнение этого вида работ необхо-

димо, тем более, что в дальнейшем полученные материалы найдут раз-

нообразное функциональное применение: для целей земельного контро-

ля, охраны земель, составления паспорта плодородия земельного участ-

ка и т. д. Некоторые субъекты РФ планируют проводить такого рода ра-

боты; 3) нет однозначных требований к порядку определения рыночных 

(прогнозных) цен реализации сельскохозяйственных культур, расчета 

прибыли предпринимателя и коэффициента капитализации. Такие тре-

бования должны быть четко и однозначно определены. 

Наиболее значимой проблемой проведения государственной када-

стровой оценки земель сельскохозяйственного назначения является от-
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сутствие почвенной информации по объектам оценки. Необходима ак-

туализация имеющейся в государственном фонде данных землеустрои-

тельной документации всей почвенной информации. 

Для целей практической реализации «Методических указаний…» 

издано пособие по государственной кадастровой оценке земель сельско-

хозяйственного назначения [1]. Пособие включает в себя подборку нор-

мативно-методических материалов, необходимых для выполнения ра-

бот, а также, что наиболее важно – технические указания и типовую 

форму отчета по государственной кадастровой оценке земель сельскохо-

зяйственного назначения. 

Несколько слов об ответственности за качество выполнения работ. 

Результаты этой работы затрагивают интересы всех собственников зе-

мель, землевладельцев и землепользователей, формируют у них пред-

ставление о государстве, насколько оно справедливо или не справедли-

во, распределяет налоговое бремя между гражданами. К сожалению, эта 

ответственность еще не осознана в полной мере ни заказчиками работ, 

выступающими от имени государства, ни большинством представителей 

оценочного сообщества. 
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В сельскохозяйственном производстве наблюдается разрыв, иногда 

весьма значительный, между потенциально возможной и реальной уро-

жайностью культур, получаемой на практике. Подобная потеря биоло-

гической продуктивности агрофитоценозов в большинстве случаев обу-

словлена несоответствием динамики ландшафтно-экологических факто-

ров динамике продукционного процесса растений в течение вегетацион-

ного периода. С целью оптимизации их согласования приходится осу-

ществлять комплекс агроэкологических мероприятий. Эффективность 
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реализации этих мероприятий во многом определяется наличием объек-

тивной информации о теоретически возможном пределе и реальной про-

дуктивности агрофитоценозов природно-территориальных комплексов. 

Расчет продуктивности сельскохозяйственных культур базируется 

на методе анализа агроэкологического потенциала ландшафтов, осно-

ванном на синтезе концепции максимальной продуктивности, сельско-

хозяйственных культур и ландшафтно-экологического подхода с ис-

пользованием методологии системного анализа и математическом моде-

лирования.  

Предложенные методические подходы реализованы в виде динами-

ко-статистической модели и комплексной географической информаци-

онной системы агроэкологической оценки продуктивности сельскохо-

зяйственных культур (ГИС «АОП»). Модель построена на принципах 

координации, субординации и поэтапного «сжатия» информации от ана-

лиза частных характеристик к интегральной оценке продуктивности 

сельскохозяйственных культур. Разработка ГИС «АОП» базируется на 

динамико-статистической модели, а ее структура состоит из трех основ-

ных подсистем: ввода и управления данными, их сортировки и класси-

фикации по заданным признакам; вычислительной обработки и комби-

нирования данных по заданной программе; представление полученной 

информации в виде таблиц. 

Программа ГИС «АОП» написана в среде Delphi на языке Object 

Pascal. Основным объектом исследования являются среднесуточные 

климатические показатели за определенный период времени. Исходные 

данные находятся в файлах Excel со следующей структурой: 

1) cтолбец «А» – название района; 

2) cтолбцы «B-G» – сумма ФАР (Q
i
ф) за соответствующий месяц 

(апрель-сентябрь); 

3) cтолбцы «H-M» – продолжительность вегетационного периода (n) 

в разрезе месяцев (апрель-сентябрь); 

4) столбцы «N-S» – продолжительность минимального вегетацион-

ного периода (n') в разрезе месяцев (апрель-сентябрь); 

5) столбец «T» – коэффициент (В), отражающий  уровень потенци-

альной эффективности плодородия почв района; 

6) столбец «U» – средняя калорийность сухой биомассы сельскохо-

зяйственной культуры (q); 

7) столбцы «V-AA» – среднесуточная температура воздуха (t°) за 

соответствующий месяц (апрель-сентябрь); 

8) столбцы «AB-AG» – оптимальная среднесуточная температура 

воздуха (t°opt) за соответствующий месяц (апрель-сентябрь); 
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9) столбцы «АH-AM» – среднесуточная относительная влажность 

воздуха (F) за соответствующий месяц (апрель-сентябрь); 

10) столбцы «АN-AS» – максимальная относительная влажность 

воздуха (Fмах) за соответствующий месяц (апрель-сентябрь); 

11) столбцы «АT-AY» – сумма атмосферных осадков (P) за соответ-

ствующий месяц (апрель-сентябрь); 

12) столбцы «АZ-BE» – максимальная сумма атмосферных осадков 

(Pмах) за соответствующий месяц (апрель-сентябрь); 

13) столбцы «BF-BK» – биофизический коэффициент водопотреб-

ления сельскохозяйственной культуры (Kw) за соответствующий месяц 

(апрель-сентябрь); 

14) столбцы «BL-BQ» – среднесуточный дефицит влажности возду-

ха (d) за соответствующий месяц (апрель-сентябрь); 

15) столбец «BR» – функция воздействия условий перезимовки на 

продуктивность посевов озимых сельскохозяйственных культур (Z); 

16) столбец «BS» – урожай производственный (Ууп). 

Заголовки столбцов находятся в третьей строке листа, а данные на-

чинаются с четвертой строки. Лист с исходными данными является ак-

тивным. 

Для считывания из Excel, хранения и обработки информации был 

разработан класс «TVarTable», который находится в модуле VarTable и 

представляет собой таблицу данных вариантного типа Variant. Дополни-

тельные поля этого класса позволяют определить, является ли эта табли-

ца актуальной (логическое поле Actual), задать имя таблицы, ее номер. 

Также в модуле VarTable реализованы функции импорта данных из Excel 

в таблицу исходных данных, а также общая для всех таблиц функция 

экспорта в Excel и функции экспорта и импорта из редактора данных 

главного окна программы. 

Для безопасного преобразования данных из одного вида в другой 

были разработаны функции, собранные в модуле VarFuncs. Функции 

VarDoubleToString и VarStringToString предназначены для экспорта дан-

ных в редактор, в котором все данные представляются строками. Функ-

ция VarDoubleToDouble предназначена для получения численного значе-

ния, используемого для расчетов. 

В модуле TableMath собраны функции для расчета таблиц: 

Table0ToTable1 – получение данных для расчета из исходных (копирова-

ние); Table0ToTable1ex – получение данных для расчета из исходных, на-

чиная с позиции first и заканчивая позицией last; Table1ToTable2 – полу-

чение промежуточных расчетных показателей из данных для расчета; 

Table1ToTable12 – получение итоговой таблицы путем копирования оп-

ределенных столбцов расчетной таблицы. 
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Модуль Main содержит класс формы главного окна и отвечает за 

выполнение функций интерфейса программы. Модуль Splash содержит 

класс формы окна заставки. Заставка создается как окно без рамки по 

размеру загруженной картинки из файла «Logo.jpg», расположенное в 

центре экрана. При запуске программы активируется таймер на 15 с, по-

сле чего он деактивируется. Также он деактивируется при нажатии на 

него левой кнопкой мыши. После деактивации таймера заставка уничто-

жается и загружается основное окно программы. 

При запуске программы появляется заставка, которая закрывается 

по щелчку мыши или через 15 секунд после старта. После этого появля-

ется главное окно программы. Основные компоненты программы – глав-

ное меню программы, редактор данных и список таблиц. Редактор дан-

ных служит для отображения исходных и расчетных данных. Список 

таблиц служит для выбора таблиц для сохранения в файл и вызова уже 

рассчитанных таблиц в редактор данных. Для вызова таблицы в редактор 

нужно произвести двойной щелчок по строке списка таблиц, после этого 

таблица появится в редакторе, если она была предварительно рассчита-

на. Для выбора таблицы для сохранения в файл нужно отметить галоч-

кой соответствующее поле перед названием таблицы в списке таблиц. 

Главное меню программы содержит два пункта: «Файл» и «Табли-

цы». Пункт «Файл» содержит подпункты «Открыть», «Сохранить табли-

цы». При выборе пункта «Открыть» открывается диалоговое окно, в ко-

тором можно выбрать файл с данными, подготовленный по образцу в 

программе Excel. При этом загруженный файл появится в редакторе 

данных. При выборе пункта «Сохранить таблицы» открывается диалого-

вое окно сохранения файла, в котором можно указать файл для сохране-

ния рассчитанных таблиц в файл Excel. При этом сохраняются только 

отмеченные галочками в списке таблицы. Меню «Таблицы» содержит 

пункты, которые позволяют выбрать данные для расчета («Данные для 

расчета»), рассчитать все таблицы сразу («Расчет всех таблиц») или по 

отдельности. Чтобы выбрать данные для расчета, нужно вызвать в ре-

дактор исходные данные,  выбрать первую строку требуемой области 

данных, нажать SHIFT, и выбрать последнюю строку области данных, 

при этом выбранная область данных будет выделена. После этого надо 

нажать пункт меню «Данные для расчета», при этом для расчета будут 

выбраны данные из выделенной области. Если выделено менее двух 

строк, то расчет производится по всем исходным данным. 

Параметры предложенной методики и ГИС «АОП» определены для 

ряда сельскохозяйственных культур возделываемых в Беларуси: озимой 

ржи, ярового ячменя, кукурузы, льна-долгунца и картофеля.  
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  

ОСНОВНЫХ ВИДОВ ЗЕМЕЛЬ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Галай Е. И.  

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Минская область характеризуется значительным удельным весом 

сельскохозяйственных земель, а также лесных и покрытых древесно-

кустарниковой растительностью. Для оценки эколого-хозяйственного 

состоянии территории [1] большое значение имеет соотношение на ней 

сохраненных в естественном состоянии и антропогенно-измененных 

угодий. Однако из года в год возрастает антропогенное воздействие на 

почвы, что сказывается на площади пахотных и других земель. Про-

странственные особенности изменения соотношения структуры земель-

ных угодий в области учитываются при организации деятельности по 

охране окружающей среды и рациональному использованию природных 

ресурсов. 

Территориальная концентрация основных видов земель на террито-

рии Минской области проанализирована за 2001–2011 гг. Для анализа 

использованы данные Государственного земельного кадастра. В качест-

ве объекта исследований выступали административные районы, в рам-

ках которых осуществляется управление природными, в т. ч. земельны-

ми ресурсами. Для выявления пространственных изменений в структуре 

землепользования использовался индекс территориальной концентрации 

Б. Ц. Урланиса [2]. Он рассчитывается по доле, которую в общей пло-

щади области занимают территории соответственно: 1) с высоким уров-

нем распространения того или иного вида угодий, где сосредоточено 

50 % их площади; 2) со средним уровнем (более 25 %); 3) с низким 

уровнем (менее 25 %).  

В результате исследований установлена неоднозначность измене-

ния индекса территориальной концентрации различных видов земель в 

Минской области за десятилетний период. Территория, занятая сельско-

хозяйственными землями, которые входят в группу районов с макси-

мальной их концентрацией, уменьшилась на 17,95 %. В то же время уве-

личилось количество районов со средним уровнем сельскохозяйствен-

ной освоенности. Значительным количеством сельскохозяйственных зе-

мель отличаются Несвижский (76,88 % в структуре земельного фонда в 

2011 г.), Слуцкий (66,04 %), Клецкий (63,47 %), Копыльский (71,63 %) и 

другие районы. В 2011 г. по сравнению с 2001 г. отмечается небольшое 

изменение площади (менее 0,8 %) этого вида земель в 13 районах облас-

ти. Значительное уменьшение площади сельскохозяйственных земель 

произошло в Любанском районе (на 6,78 %), Логойском (на 2,54 %), 

Столбцовском (на 2,21 %) и др. Аналогичная тенденция характерна для 
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всей территории Беларуси, что возможно обусловлено интенсификацией 

производства, выводом малопродуктивных земель из сельскохозяйст-

венного оборота [3].  

За рассматриваемый период уменьшилась территория с наиболь-

шим распространением пахотных земель на 6,11 %. Удельный вес зе-

мель Минской области с низким уровнем распаханности составлял 

12,27 % на 1.01.2001 г. и 27,51 % на 1.01.2011 г. В структуре земельного 

фонда 8 административных районов произошло снижение площади 

пашни менее чем на 1 % (от 0,01 % в Воложинском районе до 0,85 % в 

Любанском районе). В остальных районах удельный вес этого вида зе-

мель уменьшился на 1,61 % (в Несвижском районе) и на 3,96 % (в Слуц-

ком районе). На 1.01.2001 г. более 50 % распаханных земель было со-

средоточено в Несвижском (61,5 %) и Копыльском (51,12 %) районах, на 

1.01.2011 г. – только в Несвижском районе (59,69 %). Балл плодородия 

почв пахотных и используемых под постоянными культурами земель со-

ставил в Несвижском районе 42,5, в Копыльском – 37,5. Низким уров-

нем распаханности земель в 2001 г. отличались два района: Борисовский 

(22,7 %) и Мядельский (20,59 %), а в 2011 г. – 7 районов, в т. ч. Березин-

ский (24,76 %), Вилейский (24,97 %), Крупский (24,97 %), Логойский 

(24 %), Стародорожский (23,97 %). 

В 2001 г. 28,92 % территории Минской области характеризовалось 

высокой концентрацией лесных и покрытых древесно-кустарниковой 

растительностью земель, 65,89 % – средней концентрацией. За рассмат-

риваемый период увеличился удельный вес хорошо залесенных терри-

торий на 11,96 % в отличие от среднезалесенных. В 2001 г. в структуре 

земельного фонда административных районов на указанные виды земель 

приходилось 52,0–55,29 % территории в Березинском, Борисовском, Ло-

гойском, Стародорожском районах. В 2011 г. доля лесных и лесопокры-

тых земель превысила 50 % помимо указанных районов в Крупском и 

Столбцовском. При этом незначительно изменилась площадь лесных 

угодий в Несвижском (на 0,06 %), в Мядельском (на 0,4 %), Червенском 

(на 0,43 %). Воложинском (на 0,46 %) районах, в отличие от Крупского 

(на 5,17 %), Минского (на 4,34 %), Солигорского (на 3,25 %) районов.  

В Минской области водными объектами занято от 8,48 % площади 

Мядельского района (2011 г.), 4,03 % Вилейского, 4,02 % Любанского до 

0,89 % Логойского, 0,95 % Дзержинского, 0,97 % Воложинского района. 

Повышенной заболоченностью отличается Мядельский и Вилейский 

районы, пониженной – Узденский, Клецкий, Копыльский. Удельный вес 

застроенных земель в структуре земельного фонда административных 

районов изменяется от 3,23 % в Минском (2011 г.) и 3,03 % в Несвиж-

ском районах до 0,87  % в Узденском и 0,93 % в Крупском.  
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Таким образом, за десятилетний период произошли изменения в 

территориальной концентрации сельскохозяйственных, в т. ч. пахотных 

угодий, а также лесных. Изменение структуры земельного фонда по ви-

дам земель связаны с оптимизацией сельскохозяйственного землеполь-

зования, с передачей лесохозяйственным предприятиям низкопродук-

тивных земель, отводом для нужд строительства и транспорта. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО  

ЗОНДИРОВАНИЯ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ АНОМАЛИЙ 

ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 

Гончарова А. В. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

В настоящее время наблюдается интенсивное внедрение современ-

ных информационных технологий в комплекс географических наук. С 

помощью ГИС можно выполнять тематическую классификацию данных 

ДЗЗ, в результате которой представляется возможным получать в авто-

матическом режиме данные о тепловых аномалиях и природных пожа-

рах. Количество пожаров и экономические потери от них в Республике 

Беларусь имеют постоянную тенденцию роста. Происходящие пожары в 

лесах наносят значительный материальный и экологический ущерб рес-

публике. Как правило, они обнаруживаются несвоевременно, когда их 

локализация и ликвидация становятся довольно сложными. В связи с 

этим важно наличие системы, обеспечивающей своевременное обнару-

жение пожара, способной в кратчайшее время оповестить о нем близле-

жащие пожарные подразделения. 

Цель исследования заключалась в создании геоинформационной 

системы, содержащей информацию о тепловых аномалиях земной по-

верхности территории Беларуси в 2011–2012 гг., анализ их пространст-

венного и временного распределения. Наиболее эффективным для про-

ведения космического мониторинга лесных и торфяных пожаров, с точ-

ки зрения высокой периодичности получения информации и ее доступ-

ности, признано использование космических снимков низкого разреше-

ния, в частности снимков с КА NOAA, радиометр AVHRR. При регист-

рации тепловой аномалии на снимках NOAA особый интерес представ-
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ляет диапазон длин волн, приходящийся на третий канал, поскольку он 

соответствует максимальному излучению объекта при температурах, ха-

рактерных для достаточно развитой стадии возгорания. Данные этого 

диапазона позволяют определять температуру поверхности с точностью 

до 1°. В программном комплексе для обнаружения положительных тем-

пературных аномалий в качестве основного математического аппарата 

используется предварительно обученная искусственная нейронная сеть. 

Результатом ее работы являются точки тепловых аномалий, для которых 

затем должны быть вычислены их геодезические координаты.  

Для решения задачи обнаружения тепловых аномалий выполняется 

следующая последовательность действий: предварительная обработка 

космического снимка; выявление тепловых аномалий; геодезическое 

ориентирование космического снимка; формирование файлов-отчетов, 

содержащих координаты тепловых аномалий; внесение информации в 

БД. В ходе исследований была создана ГИС тепловых аномалий земной 

поверхности Беларуси, которая организована в виде набора классов про-

странственных объектов, в пределах которых обобщена вся полученная 

за исследуемый период информация (рис. 1). 

В 2011 г. мониторинг проводился в период с 04.04 по 31.10. В 

2012 г. мониторинг начался 16.04 и закончился 31.10. В среднем за 

2011 г. дни с выявленными тепловыми аномалиями составили 24,0% или 

около 7 дней в месяц, в 2012 г. – 25,2 % или около 8. Полученная ин-

формация носит необъективный характер, так как наблюдения ведутся 

только в течение рабочего дня, однако в результате их анализа можно 

выявить некоторые закономерности (табл.). 

На выявление тепловых аномалий оказывает влияние ряд факторов. 

Более половины дней мониторинга над территорией Беларуси наблюда-

лась облачность более 60 %. Снимки с таким показателем непригодны 

для исследований. Временное распределение тепловых аномалий не ха-

рактеризуется четкими закономерностями, однако можно отметить, что 

наименьшее их количество в 2011–2012 гг. выявлено за июнь-июль, пик 

пожаров пришелся на апрель и сентябрь-октябрь. В 2012 г. пик пожаров 

переместился на май и август-сентябрь. По обобщенным результатам 

наблюдений за два года наиболее безопасными месяцами являются июнь 

и июль. Наиболее пожароопасные месяцы за два года – май и август – 

35–40 % (10–11 дней в месяц). Однако по количеству зафиксированных 

тепловых аномалий лидирует апрель, на его долю приходится 32 % от их 

общего количества.  
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Рис. 1. Класс пространственных объектов тепловых аномалий 

Таблица 
Мониторинг тепловых аномалий в 2011-2012 гг. 

Месяц 

Кол-во дней  

мониторинга 

Кол-во дней  

с ТА 
Кол-во ТА 

Доля дней  

с ТА, % 

Доля ТА от  

общего числа, % 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Апрель 20 9 10 2 61 6 50,0 22,2 49,2 7,6 

Май 20 20 4 9 12 22 20,0 45,0 15,2 27,8 

Июнь 20 21 2 0 5 0 10,0 0,0 6,3 0,0 

Июль 21 20 2 4 2 11 9,5 20,0 2,5 13,9 

Август 22 23 2 8 3 17 9,1 34,8 3,8 21,5 

Сентябрь 22 15 8 5 26 23 36,4 33,3 32,9 29,1 

Октябрь 21 18 7 3 15 4 33,3 16,7 19,0 4,1 

Всего 146 131 35 33 124 97 24,0 25,2   

Наибольшее количество пожаров было выявлено в Минской облас-

ти (в 2 раза больше среднего). Наименьшее количество тепловых анома-

лий было выявлено в Гродненской и Могилевской областях. В целом, 

тепловые аномалии концентрируются в центральной и северо-восточной 

части Республики. В южной части они характеризуются разреженным 

распределением. Большой урон пожары наносят лесным насаждениям. 

Всего за 2011–2012 гг. было выявлено 69 тепловых аномалий в пределах 

лесных земель. Они наиболее характерны для Минской области, часто 

встречаются в пределах Брестской и Гомельской областей. Наиболее 

трудной задачей является выявление пожаров на болотах. Отсутствие 

прямых источников возгорания затрудняет процесс их дешифрирования. 

Однако программный комплекс позволяет определять пожары на боло-
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тах благодаря анализу температур земной поверхности. Всего в преде-

лах болот было выявлено 16 пожаров, 15 из которых располагались в 

пределах центральной части Полесья (рис. 2). 

 

Рис. 2. Тепловые аномалии в пределах болотных земель  

(на примере участка Белорусского Полесья) 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ  

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО 

 ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 

Гриб С. В. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Схемы расположения пунктов государственной геодезической сети, 

наличие ключей пересчета, описание местных и государственных систем 

координат являются одними из основополагающих факторов, влияющих 

на результаты проведения различных проектно-изыскательских, в том 

числе и землеустроительных мероприятий. Однако в настоящее время 

практически вся данная информация в Беларуси пока еще содержится 
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преимущественно в бумажном виде либо цифровом формате, не позво-

ляющем максимально быстро и эффективно работать с ней в среде гео-

информационных систем. 

Учреждением «Государственный центр картографо-геодезических 

материалов и данных Республики Беларусь» (Госкартгеоцентр) в 2011 

году были начаты исследования по разработке системы интегрированно-

го учета и хранения геодезических материалов и данных под общим на-

именованием ГИС «Геодезические данные», являющейся составной ча-

стью информационной системы ГИС Госкартгеофонда. 

Государственный картографический интернет-сервис (ГКИС) соз-

дан в рамках выполнения подпрограммы «Электронное правительство». 

Основное назначение ГКИС – обеспечение удаленного доступа пользо-

вателей к материалам и данным ГИС Госкартгефонда. 

Одним из приоритетных направлений развития землеустройства в 

рамках реализации ГКИС является возможность получения информации 

по государственным геодезическим сетям Республики Беларусь. 

Основные задачи, стоящие перед разработчиками ГИС «Геодезиче-

ские данные» следующие: 1) автоматизация комплекса работ, включаю-

щих процессы создания, хранения, учета и использования геодезической 

информации; 2) разработка технологии предоставления дистанционного 

доступа к геодезическим данным. Первая из вышеперечисленных задач 

была решена в рамках реализации одной из опытно-конструкторских ра-

бот, проводимых Госкартгеоцентром в 2011 году. Вторая реализовыва-

лась по подпрограмме «Электронное правительство». 

Технология геодезического обеспечения землеустройства и кадаст-

ра с помощью ГКИС заключается в предоставлении доступа к простран-

ственным геодезическим данным Госкартгеофонда посредством интер-

нет-технологий – электронной карты Госкартгеоцентра и системы web-

сервисов. 

Электронная карта Республики Беларусь (http://maps.by/map/maps) 

изготовлена согласно требованиям международных стандартов OGC 

(Open Geospatial Consortium), что соответствует европейской директиве 

Инфраструктура пространственных данных в Европе (INSPIRE).  

Геодезические данные образуют отдельный блок электронной кар-

ты. Информационное наполнение блока представлено следующими на-

борами данных: 

– пункты геодезической сети (плановой) сети; 

– пункты городских геодезических сетей (полигонометрия); 

– пункты гравиметрической сети; 

– линейные объекты, соответствующие ходам геодезических сетей. 
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Плановые сети включают в свой состав сведения по пунктам триан-

гуляции с основными характеристиками: 

– уникальный идентификатор пункта; 

– тип пункта; 

– название пункта; 

– тип сети; 

– класс сети; 

– номенклатура листа карты масштаба 1 : 100 000; 

– номер марки; 

– тип центра; 

– местная система координат (при наличии). 

Структура хранения схем городских геодезических сетей схожа с 

плановыми сетями. 

Система web-сервисов подразумевает формирование геосервиса ви-

зуализации. Он разработан в соответствии с техническими требования-

ми OGC для сервиса Web Map Service (WMS). WMS можно представить 

как стандартный протокол, предназначенный для обслуживания пользо-

вателей географически привязанными изображениями, генерируемыми 

картографическим сервером на основе пространственных данных через 

сеть интернет. 

WMS геодезических данных обеспечивает выполнение ряда функ-

ций: 

– предоставление пространственных геодезических данных в растровом 

формате для настольных и серверных ГИС-приложений (Autodesk Map, 

ESRI ArcGIS, MapInfo Professional, Global Mapper, Quantum GIS и т. д); 

– интеграция пространственных геодезических данных Госкартгеофонда 

с иными информационными системами (например, с геопорталом Гос-

комимущества); 

– регламентирование предоставляемых прав доступа к пространствен-

ным геодезическим данным для различных пользователей. 

Таким образом, ГКИС реализует широкий спектр направлений ис-

пользования геодезических данных, в том числе и для целей землеуст-

роительных и кадастровых работ:  

– обеспечение централизованного доступа к ГИС «Геодезические дан-

ные»; 

– интеграция ГКИС с другими информационными системами, сущест-

вующими в Республики Беларусь посредствам web-сервисов; 

– повышение эффективности работы организаций, подведомственных 

Госкомимуществу, в случае необходимости использования материалов и 

данных геодезической составляющей Госкартгеофонда с учетом полу-

чения оперативного доступа к необходимой актуальной информации; 
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– повышение качества обмена пространственными данными между ор-

ганизациями, подведомственными Госкомимуществу; 

– создание механизма эффективного поиска, отображения и передачи 

пространственных данных Госкартгеофонда организациям, подведомст-

венных Госкомимуществу и другим заинтересованным пользователям. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРА  

НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕСТАБИЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Григорьева О. И. 

Белгородский государственный национальный  

исследовательский университет, г. Белгород 

Согласно Земельному кодексу использование земель должно осу-

ществляться способами, обеспечивающими сохранение экологических 

систем, способности земли быть средством производства в сельском и 

лесном хозяйстве, основой осуществления хозяйственной и иных видов 

деятельности [3]. Для оценки влияния состава угодий на экологическую 

стабильность территории, устойчивость которой падает при повышении 

сельскохозяйственной освоенности земель (распашке и интенсивном ис-

пользовании угодий) необходимо вычислять коэффициенты экологиче-
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ской стабильности территории [1], которые служат отправной точкой 

для принятия решений по оптимизации структуры земельного фонда и, 

соответственно, структуры агроландшафтов. 

Ранее нами были выполнены расчеты коэффициентов экологиче-

ской стабильности и антропогенной нагрузки в разрезе муниципальных 

районов Белгородской области, по результатам которых проведено рай-

онирование территории Белгородской области (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Районирование территории Белгородской области  

по коэффициентам экологической стабильности и антропогенной нагрузки 

Данное районирование представляет графическое отображение си-

туации экологической стабильности в области. Среди муниципальных 

районов самым неблагоприятным по значению коэффициентов экологи-

ческой стабильности и коэффициентов антропогенной нагрузки являют-

ся Губкинский, Прохоровский и Волоконовский, Ровеньский районы [2].  

Для расчета коэффициента экологической стабильности применялась 

формула: 

 
где Kli – коэффициент экологической стабильности i-го вида; Pi – площадь уго-

дья i-го вида; Kp  коэффициент морфологической стабильности рельефа [1].  

Помимо коэффициента экологической стабильности нами были 

рассчитаны коэффициенты антропогенной нагрузки (Кан), указывающие 

насколько сильно влияет деятельность человека на состояние природной 

среды [1]:  
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, 

где Рi – площадь земель с соответствующей антропогенной нагрузкой, га; Б – 

балл, соответствующий площади с определенной антропогенной нагрузкой.  

В качестве дальнейшего исследования нами выбран Ровеньский 

район с низким коэффициентом экологической стабильности. Для этого 

мы провели детализацию по основным сельскохозяйственным земле-

пользователям в границах района. В результате полученных расчетов 

(табл.), проводимых по вышеуказанным формулам, мы получили рай-

онирование территории Ровеньского района по коэффициентам эколо-

гической стабильности и антропогенной нагрузки (рис. 2). 

Из приведенных расчетов видно, что территории Ровеньского рай-

она экологически нестабильна, лишь в двух хозяйствах области (ООО 

«Правоторово» и ЗАО «РусАгро-Айдар») коэффициент экологической 

стабильности составил 0,34 и 0,35 соответственно, что говорит о неус-

тойчивой стабильности территории. Коэффициенты антропогенной на-

грузки, также свидетельствуют о высокой антропогенной нагрузке на 

территории хозяйствующих субъектов.  

Таблица 
Оценка влияния состава угодий на территории Ровеньского района 

Наименование района 

Общая 

площадь, 

га 

Площадь 

пашни 

Площадь 

лесов 
 

Кэс 

 

Кан 
га % га % 

ОАО «АгроСоюз» 14699,3 7675 52,2 897 6,1 0,30 4,20 

КФХ «Шивко» 7190,3 4046,8 56,3 486 6,8 0,29 3,61 

СПК «Белогорье» 5432,1 3416 62,9 85 1,6 0,28 3,97 

ООО АПП «Жаворонок» 4344,7 2936,2 67,6 217 5,0 0,25 3,40 

ЗАО «РусАгроАйдар» 8599 5498,6 63,9 496 5,8 0,34 5,17 

СПК «1 Мая» 7058 4294,2 60,8 188 2,7 0,23 3,45 

СПК «Заветы Ильича» 8565,5 5606,4 65,5 99 1,2 0,26 3,65 

ОАО «Эфко-Дружба» 10237,7 7015,6 68,5 123 1,2 0,25 3,84 

ООО «Правоторово» 3396,6 1645 48,4 470 13,8 0,35 4,07 

СПК «Ленинский Путь» 5973,4 3624 60,7 194 3,2 0,32 3,91 

ОАО «Эфко-Красный Октябрь» 4508,8 2894 64,2 100 2,2 0,23 4,63 

ООО «Клименковское» 5230,3 3649,1 69,8 71 1,4 0,26 5,16 

ОАО «Агро-Ровеньское» 17516,4 11722 66,9 370 2,1 0,25 3,60 

СПК «Советская Россия» 9481,8 6254 66,0 106 1,1 0,25 5,14 

Это, в первую очередь, связано с соотношением доли основных 

стабилизирующих угодий (леса) и дестабилизирующих угодий (пашня) 

Особо следует выделить, что проведенные расчеты и районирование 

территории Ровеньского района показывают, что территория района в 
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целом, и по каждому из отдельных землепользователей, не является да-

же средне стабильной.  
 

 

Рис. 2. Районирование территории Ровеньского района  

Таким образом, использование показателей структуры и состава зе-

мельного фонда позволяет контролировать и, при необходимости, опти-

мизировать структуру землепользований муниципальных районов, соот-

ветственно и структуру агроландшафтов. Необходимо изменять состав и 

соотношение угодий в землепользованиях с целью достижения благо-

приятной экологической стабильности территории. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ  

НЕДВИЖИМОСТИ Г. МИНСКА 

Гурьянова Л. В. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Формирование, информационная поддержка и обеспечение рынка 

недвижимости основываются на использовании самых современных се-

тевых информационных технологий и в том числе технологий географи-

ческих информационных систем (ГИС) и данных дистанционного зон-

дирования (ДДЗ). Автоматизированная поддержка рынка недвижимости 

базируется на использовании территориальной операционной единицы 

(ТОЕ), в качестве которой выступает земельный участок.  

В инфраструктуре рынке недвижимости Беларуси работают спе-

циалисты разных отраслей знания – экономисты, правоведы, специали-

сты по недвижимости, программисты и др., в том числе и географы, ко-

торые осуществляют пространственную поддержку оценочной деятель-

ности через тематическое картографирование. Географы – ГИС-

специалисты выполняют работы по созданию качественных карт оце-

ночных зон для потребителей, наглядности презентаций и оказания по-

мощи в процессе принятия решений.  

В повседневной практической деятельности ГИС-специалисты вы-

полняют картографические анализы различного вида и степени сложно-

сти на основе процедур геокодирования и составления сложных реляци-

онных запросов, выполняют поиск и нанесение объектов недвижимости 

на карту по координатам, адресу или системе индексов, построение те-

матических слоев и компьютерное моделирование методов буфериза-

ции, районирования, слияния и разбиения объектов недвижимости, их 

пространственной и атрибутивной классификации, что позволяет созда-

вать системы по управлению недвижимостью, синтетические многоком-

понентные карты недвижимости городов и отдельных предприятий с ие-

рархической структурой и актуализированной поддержкой пространст-

венной информации средствами аэро- и космосъемки. 

В настоящее время в Беларуси выполнен большой объем работ по 

автоматизированной поддержке оценки недвижимости на государствен-

ном уровне (ГУП «Национальное кадастровое агентство»). Так ГИС-

технологии являются основной физической моделью Единого реестра 

административно-территориальных единиц (АТЕ) и территориальных 

единиц (ТЕ), Регистра стоимости, Реестра цен, при выполнении карто-

метрических работ при оценочном зонировании, учете факторов оценки, 

ведении земельных информационных систем (ЗИС) и корпоративных 

ГИС.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАЗОВЫХ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ  

РЕСУРСОВ ДЛЯ КАРТОГРАФИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ГИС УПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИЯМИ 

Довидовская А. А. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

В настоящее время в Республике Беларусь назрела необходимость 

создания управленческих ГИС как для местных органов власти, так и 

для крупных предприятий страны в целях автоматизации и оптимизации 

выполняемых работ. Поэтому возникает вопрос о том, на основе какой 

пространственной информации следует создавать картографическую ос-

нову для таких проектов.  

Одним из путей решения данной проблемы является использование 

базового геоинформационного ресурса (БГР), который включает в себя 

черты как цифровой топографической карты (ЦТК), так и земельно-

кадастровых карт или планов (ЦЗКП), в результате чего получаемая 

пространственная основа является достаточно универсальной по своему 

наполнению. Выбор пал именно на такой вариант, так как создание БГР 

возможно из уже готовых ЗИС или ТЦК при использовании специально 

разработанных Республиканским унитарным предприятием «Информа-

ционный центр земельно-кадастровых данных и мониторинга земель» 

конверторов в среде ArcGIS (конвертор «ZIS2BGR»). Если на необходи-

мую территорию создана ЗИС, то можно использовать эти данные, тем 

самым давая новый импульс развитию ЗИС за счет появления нового 

денежного дохода. В противном случае, если ЗИС территории не созда-

на, становится необходимым искать другие источники информации, та-

кие как ЦТК, для которых также имеются специальные конверторы. 

Предложенный путь решения данной проблемы (на примере Мин-

ского района) состоит в разработке технологии создания цифровой 

мультимасштабной картографической основы для ГИС управления тер-

риториями с использованием в качестве источников информации базо-

вого геоинформационного ресурса (БГР) Минского района и растровых 

данных картографического сервиса «Яндекс.Карты», а также в составле-

нии легенды для такой основы. 

В качестве исходных данных для создания цифровой мультимас-

штабной картографической основы ГИС управления территориями был 

использован БГР, сформированный из БГД ЗИС Минского района. Для 

более эффективной эксплуатации БГР было предложено создание муль-

тимасштабных электронных карт комбинированием подробных вектор-

ных данных БГР и готовых растровых слоев картографического сервиса 

«Яндекс.Карты» в качестве обзорной информации. С помощью такой 

модернизации можно избежать дополнительных работ по генерализации 
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данных и увеличить скорость прорисовки карты. Для осуществления та-

кого пути было необходимо разработать новую легенду, максимально 

приближенную по виду к символизации сервиса «Яндекс.Карты», чтобы 

обеспечить целостность и единый стиль оформления.  

Создание цифровой мультимасштабной картографической основы 

для ГИС управления территориями было выполнено в рамках несколько 

этапов:  

1) формирование обзорных растровых слоев для масштабов 

1 : 30 000 – 1 : 3 600 000 из тайлов картографического сервиса «Ян-

декс.Карты» с использованием программы SAS.Planet (набор геопривя-

занных растров заданных масштабов) и последующая их конвертация в 

формат ESRI GRID с дополнительным построением пирамидальных 

слоев в среде ArcCatalog ArcGIS для увеличения производительности 

при отображении;  

2) создание подробных векторных слоев путем конвертации БГД 

ЗИС в БГР программой «ZIS2BGR» для масштабов 1 : 2 000 – 1 : 30 000, 

а также формирование дополнительной базы данных топографических 

кодов пространственных объектов для заполнения ими (расшифровка 

кодов) атрибутивных таблиц;  

3) формирование проекта цифровой мультимасштабной картогра-

фической основы ГИС управления территориями с использованием для 

мелких масштабов растровых данных картографического сервиса «Ян-

декс.карты», а для крупных – векторных данных БГР Минского района, 

общее структурирование и оформление проекта (табл.);  

Таблица 
Масштабы отображения слоев картографической основы 

Векторные слои Масштаб 
Растровые 

слои 
Масштаб 

Границы областей и рай-

онов 

во всех мас-

штабах 
z15_grid 1:30 000 – 1 : 60 000 

Подпись района до 1 : 3 600 000 z14_grid 1 : 60 000 – 1 : 110 000 

Границы сельсоветов до 1 : 1 000 000 z13_grid 1 : 110 000 – 1 :185 000 

Подписи сельсоветов до 1 : 500 000 z12_grid 1 : 185 000 – 1 : 450 000 

Населенные пункты до 1 : 30 000 z11_grid 1 : 450 000 – 1 : 900 000 

Контуры водно-

земельного покрытия 
до 1 : 50 000 z10_grid 1: 900 000 – 1 : 1 650 000 

Водно-земельное покрытие до 1 : 30 000 z9_grid 1:1 650 000 – 1:3 600 000 

Коммуникации до 1 : 10 000 

z8_grid от 1 : 3 600 000 

Земельные участки до 1 : 5000 

Внемасштабные элемен-

ты рельефа 
до 1 : 2000 

Прочие объекты мест. до 1 : 2000 
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Рис. 1. Цифровая картографическая основа ГИС управления территориями  

(на примере фрагмента Минского района) 

4) составление легенды, приближенной к символизации топографи-

ческих карт в цветовой палитре картографического сервиса «Ян-

декс.карты» путем подбора необходимых цветов (в цветовой системе 

RGB) для символов программой Paint. Оформление дополнительной 

символизации границ контуров: создание и применение модели «Сим-

волизации границ контуров путем анализа кодов смежных объектов сло-

ев БГР» в среде ArcGIS; 

5) оформление уточняющих подписей для объектов карты путем 

создания шести классов подписей (6 скриптов) с различными выраже-

ниями надписи; 

6) создание адресного плана для крупных городов (геокодирова-

ние): оцифровка растровых данных (создание точечной темы с адресами 

домов), построение локатора адресов. 

Такая методика позволяет эффективно совместить подробные век-

торные слои БГР и готовые растровые данные картографического серви-

са «Яндекс.Карты» в производительную мультимасштабную электрон-
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ную картографическую основу для ГИС управления территориями, а 

также составить подходящую легенду. При необходимости публикации 

такого продукта в качестве картографического ГИС-сервиса, процесс 

подготовки растровых слоев будет не нужен, так как их можно подгру-

жать с сервиса-источника напрямую.  

В результате, картографическую основу, созданную по описанной 

нами технологии, можно использовать для ГИС управления террито-

риями (например, в качестве картографического геосервиса, предостав-

ляющего топографическую и кадастровую информацию о местности для 

районных исполнительных органов), так как она достаточно производи-

тельна и является универсальной по своему пространственному напол-

нению (БГР включает лучшие черты ЦТК и ЦЗКК). 

ИНФОРМАЦИОННО–ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  

СОВРЕМЕННОГО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 

Донцов А. В 

Государственный университет по землеустройству, г. Москва 

Непродолжительность периодов устойчивого эволюционного раз-

вития и радикальность изменений основ землепользования характерны 

для земельного строя России, причем в периоды кардинальной реконст-

рукции организации территории  внимание к экологическому содержа-

нию землеустройства снижалось, о чем говорит анализ основных зе-

мельных преобразований за последние сто лет. 

Столыпинская реформа имела аграрное воздействие на землю, но 

не обеспечила способность последней к самосохранению. В советский 

период экологические проблемы постепенно накапливались, однако не 

получили серьезной общественной оценки. Надежда на рациональное 

землепользование появилась в 1970–1991 годы, когда внедрялись интен-

сивные методы ведения производства, а при землеустройстве решались 

вопросы инфраструктурного обустройства территории. Экологическое 

содержание землеустройства в эти годы расширялось и имело выражен-

ную природоохранную направленность. Наконец, земельная реформа  

последних десятилетий имела социальное значение, но при крайне низ-

кой экологической и хозяйственной результативности. 

В настоящее время наблюдается повсеместное развитие процессов 

деградации земель, что снижает эффективность земледелия и вызывает 

расширение территорий, экологическое состояние которых является 

проблемным или кризисным. Для урбанизированных территорий  ти-

пично разрушение почвенного покрова, загрязнение и захламление зе-

мель различными отходами, а проводимые мероприятия по предотвра-
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щению негативных процессов не адекватны степени и размерам их про-

явления, что связано, прежде всего, со снижением объѐмов финансиро-

вания на экологические цели. Помимо этого, на фоне уменьшающихся 

размеров и качественных показателей сельскохозяйственного земле-

пользования,  неудовлетворительного экономического состояния сель-

скохозяйственных организаций, расширений территорий городов и дру-

гих поселений за счет прилегающих земель сельскохозяйственного на-

значения, общая площадь земель последних постоянно сокращается. 

Для принятия компетентных решений на разных уровнях управле-

ния земельными ресурсами необходима полная и достоверная информа-

ция о состоянии земель, реанимация неоправданно свернутых в послед-

ние годы в большинстве субъектов России проектных работ по земле-

устройству. В этом плане, неотложными задачами хозяйствования и 

природопользования страны являются наведение порядка в организации 

использования и охраны земель, наращивание сельскохозяйственного 

производства, устранение опасной зависимости от импорта продоволь-

ствия, достижение экологической стабильности в условиях недостаточ-

ного инвестирования, технического и технологического обеспечения 

сельского хозяйства. Землеустройство в этой связи призвано мобилизо-

вать природно-ресурсный потенциал территории для повышения про-

дуктивности земель, стимулировать естественное воспроизводство эле-

ментов окружающей среды. 

Решение задач, относящихся к действиям землеустройства, включа-

ет разработку  землеустроительной документации, определенной ФЗ «О 

землеустройстве, в состав которой входят и материалы геодезических и 

картографических работ, почвенных, геоботанических и других обсле-

дований и изысканий, оценки и инвентаризации земель, составляющих 

информационную основу для планирования и организации рациональ-

ного использования земель и их охраны. Вместе они служат технико-

эколого-экономическим обоснованием для территориального и внутри-

хозяйственного землеустройства. 

Анализ содержания современного землеустройства и разрабатывае-

мой предпроектной и проектной документации свидетельствует о раз-

личных требованиях к составу и детальности информации, необходимой 

для решения задач территориальной организации производства и приро-

допользования. Потребность в информационном насыщении увеличива-

ется по мере перехода от уровня страны и субъектов Федерации к кон-

кретным землепользованиям и земельным участкам, от составления 

предпроектной документации – к землеустроительному проектирова-

нию. Территориальная организация аграрного производства обосновы-

вается с помощью природно-сельскохозяйственного районирования, к 
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которому на современном этапе следует отнести эколого-ландшафтные, 

агроландшафтные, агроэкологические виды диагностики земель, выпол-

няющие роль научно-информационной системы землеустройства. Для 

решения землеустроительных задач деление территории производится 

по критериям равнокачественности территориальных выделов, взаимо-

связанности и однообразия мероприятий в их пределах. 

Целесообразность применения материалов различных видов рай-

онирования при землеустройстве сводится к следующему. Природно-

сельскохозяйственное (эколого-хозяйственное) районирование приме-

нимо в качестве основной решаемой задачи для определения перспек-

тивных направлений использования и охраны земель. Материалы рай-

онирования широко использовались при землеустройстве администра-

тивно-территориальных образований и ведении земельного кадастра. 

На уровне крупных регионов, краев, областей природно-

хозяйственная дифференциация земель осуществляется с помощью эко-

лого-ландшафтного районирования территории, основной задачей кото-

рого является межотраслевое распределение земель в целях нахождения 

рационального соотношения между потенциалом природного комплекса 

и направлениями хозяйственной деятельности. При этом выделяются 

зоны приоритетного размещения производства и формируются комплек-

сы природоохранных мероприятий. 

На уровне административного района размещение землеустрои-

тельной инфрастуктуры в существенной мере опирается на показатели 

характеристики территории, полученные в порядке агроландшафтного 

районирования, где решаются задачи определения структуры угодий, 

размещение систем территориальных объектов. 

Наконец, источником необходимой информации для образования 

землепользований (землевладений), организации угодий и севооборотов, 

устройства территории севооборотов на основе тщательного учета при-

годности земель под отдельные сельскохозяйственные угодья и культу-

ры служит агроэкологическое районирование, в ходе которого сельско-

хозяйственные угодья ранжируются по качеству относительно жизнен-

ных требований растений к условиям произрастания. 

Важнейшей задачей современного землеустройства является фор-

мирование экологически и экономически устойчивых землепользований 

сельскохозяйственных предприятий и организаций, а соответственно, и 

их систем. Проводимая земельная реформа в наибольшей мере затрону-

ла межхозяйственные аспекты организации сельскохозяйственного зем-

лепользования, поэтому при разумной динамике систем землепользова-

ний в ходе предстоящих землеустроительных преобразований террито-
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риальной базы сельского хозяйства, необходимо сохранить возможность 

их устойчивого эволюционного развития. 

Способность хозяйственного образования сохранять длительное 

время количественные и качественные земельные параметры и, в пер-

вую очередь, размещение земельных участков в неизменных внешних 

границах, принято квалифицировать как устойчивость землепользова-

ния. Стабильное землепользование создает предпосылки для организа-

ции экологически безопасного, социально ориентированного, экономи-

чески эффективного использования земель хозяйствующим субъектом, 

экономии капитальных вложений на инфраструктурное обустройство 

территории, а также ежегодных затрат, связанных с ведением сельскохо-

зяйственного производства. 

Системный подход к повышению устойчивости землепользований, 

реализуемый при землеустройстве, соответствует долгосрочным требо-

ваниям развития экономики и природопользования: единства целей и 

последовательности их осуществления, комплексного решения задач и 

установления мероприятий по организации использования и охране зе-

мель, сбалансированности коллективных и личных интересов, природ-

ных и экономических ресурсов, сохранения и воспроизводства каркас-

ных элементов территориального устройства, многовариантности моде-

лей и проектных решений. 

Устойчивость сельскохозяйственных землепользований и их систем 

служит важнейшим условием (а часто надежной гарантией) стабильной 

внутрихозяйственной организации территории, выражающейся в рацио-

нальном составе и размещении отраслей производства (угодий и куль-

тур), экономии трудовых и материально-денежных затрат, сохранении и 

улучшении природных ландшафтов. Внутрихозяйственное землеустрой-

ство обеспечивает экологическую надежность сельскохозяйственного 

землепользования при регулируемой динамике производственных 

структур. Оно, опираясь на параметры агроэкологического качества зе-

мель, позволяет установить экологически и экономически обоснованное 

сочетание и соотношение продуктивного потенциала участков и жиз-

ненных требований выращиваемых растений. Мозаика выделов агроэко-

логического районирования (однородных участков) при внутрихозяйст-

венном землеустройстве превращается в стройную систему размещения 

объектов организации территории. 

В обстоятельном агроэкологическом обосновании нуждаются все 

составные части проекта внутрихозяйственного землеустройства. Так, 

по показателям агроэкологического качества земель определяется ме-

стоположение поселений и животноводческих ферм, специализация, 

площадь и границы производственных подразделений, трассы линейных 
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сооружений; устанавливается структура угодий и посевов в зависимости 

от наличия земель различных классов агроэкологического качества и 

вводятся севообороты; земельные участки размещаются с учетом границ 

агроэкологически однородных контуров угодий. 

В каждой составной части проекта внутрихозяйственного землеуст-

ройства в той или иной степени разрабатываются комплексы природо-

охранных мероприятий. При этом должны учитываться экологические 

режимы использования сельскохозяйственных угодий: интенсивный, ак-

тивный, консервативный, восстановительный. 

Имеющие принципиальное значение для экологически устойчивого 

территориального и внутрихозяйственного землеустройства положения 

можно сформулировать в следующем виде: 

– приспособление форм организации и способов использования и 

охраны земель к их природно-хозяйственному разнообразию на всех 

уровнях управления экономикой, административного и производствен-

ного деления территории; 

– экологически обоснованное землеустройство составляет фунда-

ментальную предпосылку для повышения социальной, производствен-

ной и иной эффективности в отраслях экономики и природопользования, 

в конкретных сельскохозяйственных организациях и хозяйствах; 

– согласование интересов товаропроизводителей, муниципальных и 

государственных административно-территориальных образований в вы-

боре форм собственности на землю и хозяйствования, удовлетворении 

спроса на сельскохозяйственную продукцию, размещении природо-

охранных мероприятий на местном и зонально-региональном уровнях 

при соблюдении экологических требований; 

– мобилизация природного потенциала территории посредством 

землеустройства способствует увеличению объемов производства для 

обеспечения самодостаточности хозяйствующих субъектов, посредством 

повышению интенсивности производства, развития горизонтальных и 

вертикальных связей и агропромышленной интеграции; 

– единство экологических и экономических требований при земле-

устройстве предполагает повышение хозяйственной роли мелких и 

средних сельских поселений, достижение оптимальных соотношений 

между земельными, трудовыми и материально-техническими ресурсами. 



360 
 

ПРИМЕНЕНИЕ OPEN SOURCE ГИС В ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВЕ 

Другаков П. В.  

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, г. Горки 

В настоящее время для решения различных землеустроительных 

задач широко применяется разнообразное программное обеспечение 

(системы обработки результатов геодезических измерений, САПР, ГИС, 

ЦФС и др. Большинство программ относится к коммерческим. Их ле-

гальное применение требует привлечения значительных финансовых за-

трат на приобретение. Это приводит к тому, что не каждый землеуст-

роитель может применять современное программное обеспечение в сво-

ей повседневной работе. Определенную альтернативу коммерческим 

продуктам могут составлять Open Source системы. В сегменте настоль-

ных ГИС можно выделить наиболее успешные проекты: SAGA, gvSIG, 

GRASS, GIS Quantum (QGIS). Каждый из этих программных продуктов 

обладает своими достоинствами и недостатками и имеет свою нишу. Так 

ГИС SAGA больше ориентирована на пространственный анализ вектор-

ных и растровых данных, распознавание образов.  

Близкой по сфере приложения является ГИС GRASS, но в ней так-

же хорошо развита поддержка топологии и векторизация объектов. Сла-

бым местом указанных ГИС является отсутствие русификации интер-

фейса и справочной системы. Системы gvSIG и GIS QUANTUM лишены 

указанного недостатка, а благодаря набору инструментов Sextante при 

необходимости могут использовать ряд аналитических функции из ГИС 

SAGA и GRASS. Необходимо отметить, что с установленным модулем 

Sextante такой возможностью обладает и ГИС ArcGIS. Учитывая нали-

чие русификации, основное внимание в исследованиях по возможности 

внедрения open source в землеустроительное производство уделено 

gvSIG и GIS Quantum. При рассмотрении GIS Quantum речь идет о ее 

локализации Next GIS.  

Open Source ГИС хорошо взаимодействуют с пространственными 

расширениями к СУБД, такими как Oracle Spatial и PostgreSQL. Обе 

ГИС в качестве стандартного формата векторных данных используют – 

шейп (shp). Они также обладают поддержкой современных картографи-

ческих сервисов. В GIS Quantum имеется также возможность с персо-

нальными базами геоданных созданными в ГИС ArcGIS версий 9.2–9.3, 

что очень важно при работе с ЗИС. Работа с базами геоданных создан-

ными в более поздних версиях пока не поддерживается. Также имеются 

проблемы при работе с растровыми каталогами баз геоданных. Напря-

мую растровый каталог как единый слой не подгружается, но возможно 

подгружать растровые файлы по одному из папки, в которой хранятся 

растры базы геоданных.  
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Сейчас в землеустройстве ГИС применяют при формировании век-

торных слоев ЗИС, разработке проектов внутрихозяйственного земле-

устройства и схем землеустройства административных районов, форми-

ровании выкопировок, контроля работ по установлению границ земель-

ных участков и т. д. 

Не смотря на то, что Open Source ГИС поддерживают все форматы 

данных и основные функции, которые применяют при формировании 

слоев ЗИС, работы по векторизации растровых данных выполнять слож-

нее, чем в современном коммерческом ПО. Это связано с тем, что стан-

дартный набор команд по созданию векторных объектов достаточно ог-

раничен. Для расширения функций редактирования данных (построение 

параллельных линий на заданном расстоянии, перпендикулярных линий 

и др.) требуется использовать дополнительные модули и создавать до-

полнительные временные объекты. В среде ArcGIS эти задачи решаются 

более простым и удобным способом. Производительность и удобство 

выполнения работ по векторизации в Open Source ГИС находятся на 

уровне коммерческих ГИС примерно 5-летней давности.  

В среде Open Source ГИС можно выполнять работы по оформлению 

карт. Здесь поддерживаются основные варианты оформления тематиче-

ских карт: способ значков, качественный и количественный фон, изоли-

нии, картодиаграммы и др. Имеется возможность загрузки заранее соз-

данных стилей. Наиболее развиты средства оформления пока только у 

ГИС Quantum. Наибольшую сложность составляет оформление на зем-

леустроительных и топографических картах и планах площадных объек-

тов в соответствии с принятыми условными знаками. В применяемой 

долгое время на производстве ГИС ArcView эта проблема так и не была 

снята. В стандартных легендах ЗИС было отклонение от принятых ус-

ловных знаков. По этой причине для ГИС Quantum был создан стиль для 

слоя Lands. С помощью была оформлена карта одного из сельскохозяй-

ственных предприятий и распечатана. Результат практически не отли-

чался от карты, полученной в среде ГИС ArcGIS. Таким Quantum может 

широко использоваться при оформлении различных картографических 

материалов в землеустройстве. 

В землеустроительной практике часто возникает необходимость пе-

репроецирования «налету» картографических данных полученных из 

различных источников и находящихся в различных системах координат. 

В Open Source ГИС эта функция реализована, поддерживаются основные 

картографические проекции – их количество сопоставимо с количеством 

картографических проекций в продуктах компании ESRI. Слабым ме-

стом является сложность создания новых пользовательских систем ко-

ординат, что необходимо при работе с местными системами координат. 
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В этом случае обычно у одной из неиспользуемых стандартных систем 

координат выполняют замену параметров преобразования на соответст-

вующие значения из местной системы. 

Как уже отмечалось Open Source ГИС поддерживают работу с гео-

порталами, соответственно их можно использовать в качестве клиента 

геопортала Белгипрозема. При этом использование ГИС является более 

предпочтительным, чем использование интернет браузера, так как поль-

зователь может использовать аналитические и другие функции ГИС, а 

не только изначально реализованные программным обеспечением гео-

портала. 

Open Source ГИС имеют мобильные версии. У ГИС Quantum версия 

для распространенной операционной для мобильных устройств Android 

имеет тот же интерфейс что настольная, что нивелирует разницу в рабо-

те на планшетных и настольных компьютерах. При этом необходимо 

отметить, что в поле удобнее работать с планшетом, чем с ноутбуком. 

ГИС, установленная на планшете, может использоваться: при полевом 

дешифрировании аэрофотоснимков, при корректировке планово-

картографического материала, при оформлении чертежей землеустрои-

тельного обследования и многих других видах работ.  

Подводя итог выполненным исследованиям можно отметить сле-

дующее. Главное достоинство свободного программного обеспечения в 

том, что оно предоставляет бесплатно каждому землеустроителю набор 

инструментов, ранее доступный только в дорогостоящем программном 

обеспечении, для решения его профессиональных задач. Учитывая вы-

сокую скорость работ по совершенствованию Open Source ГИС можно 

рассчитывать на дальнейшее расширение их функциональности. Open 

Source ГИС можно применять в землеустройстве и там где еще не ис-

пользовались коммерческие системы, и там где они сейчас успешно 

применяются.  

FOR THE RUSSIAN FEDERATION UNUSED INVENTORY OF LONG-

TERM AGRICULTURAL LAND-BASED FUNDING STATE A FULL 

RANGE OF LAND SURVEYING WORK WITH MODERN SOIL SURVEY  

Isachenko A. P.  

State University of Land Use Planning, Moscow 

Formulation of the problem. In the Russian Federation in 1987 were held 

last publicly funded inventory for agricultural land, and in 1989 – completed 

the massive soil and geo-botanical survey, valuation of agricultural land and 

farm land assessment of collective and state farms. That is, the actualization 
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of such information for nearly a quarter century, is not carried out systemati-

cally. Except for fragmentary, experimental work on relatively small areas. 

With further state cadastral valuation of agricultural land in the years 

2006-2011 were used essentially obsolete for more than two decades of data 

on the quality assessment of agricultural land obtained in the years 1976-

1989. Therefore, it received the outputs and conclusions can only be trusted 

very conditional. 

Contemporary records of agricultural land is characterized by "dis-

persed" and fragmented information on agricultural lands, (especially those 

that long already actively used), many lack the necessary information in the 

database state information system Rosreestra [1, 5]. 

Analysis of the latest scientific research and publications. Soil surveys, 

inventory and economic evaluation of land has always been the key themes 

and studied in environmental economics and environmental protection. Stu-

dies of theoretical, methodological, methodical and practical problems of land 

management, soil science, land management, land protection and environ-

mental-economic studies devoted work of scholars such as N. N. Bambalov, 

A. A. Varlamov, V. V. Vershinin, S. N. Volkov, D. S. Dobriak, 

O. A. Ivashkevich, A. P. Isachenko, S. N. Kvasha, N. V. Klebanovich, 

A. I. Kovaliv, N. V. Kowalchik, A. V. Kolmykov, S. I. Nosov, I. I. Pirojnik, 

A. S. Pomelov, N. K. Chertko, V. M. Yatsuhno and others. 

Along with this, during the completion of land reform issues deserve fur-

ther attention actualization of soil and other surveys, inventory and recycle 

unused long-term agricultural land, improving composition and funding of 

state land management. 

The purpose of the study. Provide recommendations for the soil scien-

tists and other research, land inventory in the land use surveys, pre-and de-

sign, focusing on sustainable land use and land ownership. 

Presentation of the basic material. October 9, 2012 the Presidium of the 

State Council discussed the state and the problem of improving the efficiency 

of land administration of the Russian Federation in the interests of citizens 

and legal persons. It is recognized that the current state of land use in the 

country – is not effective. Contrary to the classical theories, the functions of 

land administration with land records and registration, planning and organiza-

tion of rational land use, land control, and others - are scattered among six 

federal departments and nine federal agencies and services. 

President Vladimir Putin and the Presidium of the State Council, assess-

ing the long-term use of the land resources in the Russian Federation, reite-

rated the need to implement a comprehensive, legislative, organizational, fi-

nancial and logistical support. That in itself is very encouraging, although it is 
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not yet supported by the state with all the necessary financial resources to 

conduct investigations and research [1]. 

Since 1990 (the beginning of the land reform) area of agricultural land in 

the country each year are significantly reduced, outside of agricultural activity 

pain 2 million land productive land, and land and resource potential of specif-

ic areas in the region - and significantly compromised. 

Therefore, scientists and experts have repeatedly emphasized the need 

for repeated soil surveys, development of new approaches to the assessment 

of soil quality and soil cover, inventory and certification of agricultural land. 

Because such problems lead in practice to gross violations of land legislation. 

The situation is exacerbated by unidentified boundaries of all existing land 

tenure in nature, the lack of full information on the planning maps. The data-

base Rosreestra no realistic statistical reports on quantitative and qualitative 

grounds accounting, recording and registration restrictions in the use of land. 

The lack of work on solid land inventory also leads to a distortion of informa-

tion cadastral registration. For example, land and accounting information sta-

tisticians and All-Russian Census of Agriculture (2006) on certain lands (ara-

ble lands, deposits, etc.) differ from each other by millions of hectares. Imper-

fect estimates can be explained by the fact that there are more than 10-fold 

discrepancy between the market and the cadastral value of land in many areas 

of valuation, which leads to the presidium of the State Council. 

There are serious inconsistencies in the information and confirm the se-

lective field surveys [1] and land inventory in some agricultural organizations. 

According to the calculations of academician Russian Academy of Agri-

cultural Sciences S. N. Volkov [1] on an inventory of all the lands of the Rus-

sian Federation need to 27,59 billion rubles, and it should ideally be carried 

out in 2013–2014. 

Categorical agricultural land may, if necessary, replace the kinds of per-

mitted use of land, but only according to the suggestions of professional zon-

ing of rural areas. However, for land works on zoning rural areas around the 

municipalities of the Russian Federation to the uninterrupted state funding 

would need about 54 billion rubles, and updated materials of soil surveys, in-

ventory of agricultural land and another 4–5 years. 

In any case, the current state of emergency requires a continuous inven-

tory of land in the whole country in the near future. 

Conclusions. To improve management of land resources in the agricul-

tural sector of the Russian Federation to: 

– Transfer function of providing services in the area of land from the 

Ministry of Economic Development - Ministry of Agriculture of the Russian 

Federation;  
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– Use all yet available reserves and 2–3 years to restore the land man-

agement services, including federal, state and local government authorities on 

land management in the Ministry of Agriculture; 

– Develop and implement a federal program "The completion of the land 

reform in the Russian Federation for 2014–2020 years";  

- To make reasonable changes to the Federal Law of 18.06.2001 № 78-

FZ "On land management" as it relates to efficient use of agricultural land, 

land use (agricultural) zoning and development of appropriate regulations;  

– To study the feasibility of establishing a special fund support of sus-

tainable use and protection of land under federal ownership and operational 

control of the Ministry of Agriculture of the Russian Federation [1, 2]. 

Such measures are necessary, because for the last 22 years the cadastral 

value of land in the Russian Federation decreased by one-third, or about $ 7 

trillion rubles. 

In addition: 

– Unclaimed land shares is about 21,8 million hectares; 

– Agricultural land fund land redistribution – 12,0 million hectares from 

46,0 million hectares; 

– Agricultural land located in other categories of land – 24,0 million hec-

tares; 

– The land of failed agricultural organizations – 16,9 million hectares, 

which are included in the inventory documents as land that is used by manu-

facturers of agricultural products, while the owners of the rights to these lands 

are excluded from the relevant register of legal entities and individuals. 

By 145 million hectares produced markedly decreased yields. 

As a result of a proposed survey and design work will be found and re-

turned to the turnover to 220,3 million hectares of agricultural land, long un-

used in recent years (this is a solid reserve of unused land, in fact, poorly ma-

naged land in recent years, about one third of the agricultural land of the Rus-

sian Federation). 

Objectively and professionally deal with the same and the other with a 

full unused areas can only be public land policy, focused on the improvement 

of the situation in the course and the results of soil and other surveys, invento-

ry of agricultural land, the complex land management. They began to prepare 

actively conducting Agriculture of the Russian Federation, on the basis of ex-

pert advice of the Union for integrated design and land use in rural areas and 

the scientists of the State University of Land Use Planning (Mos-

cow) [1, 2, 3, 4]. 

Complex land management – should contribute more complete realiza-

tion of human rights for the use of natural resources. 

Offered, the complex activities funded by the state: 
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– Conducting soil and other types of surveys and studies; 

– An assessment of the quality of land; 

– An inventory of agricultural lands; 

– Zoning of land management schemes in the land of municipalities or as 

a separate type of work; 

– Development schemes and land management projects; 

– Control (supervision) the conduct and implementation of land and pre-

project proposals [1]. 

Expected to be provided protection and monitoring of land; revealed the 

increase of investment attractiveness of many lands; restored control (by the 

government, the citizens and the public, academic institutions) for the use of 

high-value land based on a certain professional, the best of their target desti-

nation. 

We believe that the set of interrelated problems and work to solve, with 

the financial security of the state. The system also monitors the composition 

of the soil cover, land survey (ie, the use of remote sensing satellites) should 

be regarded as justified by long-term investments in environmental and food 

security of the Russian Federation [1–6]. 

Public funding to conduct soil surveys and land work in the coming 

years will definitely increased, but not once will be enough, because of the 

relatively limited capacity of the allocation of funds from the state budget. 

Consequently, in the absence of adequate safeguards public funding - 

still quite carefully assess the real possibilities of the above in a relatively 

short period of work required throughout the country: a new round of large-

scale soil survey and land management activities, related to professional zon-

ing of rural areas. 

However, the strategic dimension – based on the decisions of the State 

Council is a chance soon to get the most valuable information for the man-

agement of rural areas, conservation of landscape and biological diversity, 

protection of natural resources, the return of a long-term turnover of unused 

agricultural land. 

In the Russian Federation needs to "revive" land management service in 

the Ministry of Agriculture and fund it from the state budget, at least for a 

"recovery" period [2–6]. 

We believe that in the Republic of Belarus and Ukraine is still possible 

to avoid similar mistakes in the Russian Federation, if in the course of the 

completion of the land reform will be funded primarily by States viable large-

scale amounts of soil and other special surveys, land management activities. 

The result can objectively and professionally deal with the situation on 

the basis of inventory and reliable assessment of agricultural lands offer ad-

vice of professionals, objectively helps prevent further mass rejection of agri-
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cultural investment-land and sites. Rather it is also advisable to provide and 

improve the system of incentives and targets for further efficient use of avail-

able land. 
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ОСОБЕННОСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПО ДАННЫМ  

ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ КАРЬЕРОВ  

ПО ДОБЫЧЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

Клепицкая Я. С., Понтус А. Р.  

Филиал «Космоаэрогеология» РУП «БелНИГРИ», г. Минск 

Как правило, разработка нелегальных карьеров оказывает значи-

тельное негативное воздействие на окружающую среду: снимается пло-

дородный слой почвы, нередко сносятся лесные насаждения, на месте 

добычи песка и гравия периодически появляются нелегальные свалки 

мусора, нарушается гидрологический режим. Не меньше вреда и для 

экономики – недополученные налоги, разбитые дороги, некачественные 

строительные материалы. 

Задача данного проекта состоит в получении технического резуль-

тата по снижению трудоемкости осуществления способа обнаружения 

нелегальных карьеров строительных материалов.  

Использование данной технологии включает перечень операций:  

1. Заказ и получение многозональных космических снимков; 

2. Формирование эталонного банка данных карьеров строительных 

материалов; 
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3. Обработка и дешифрирование космических снимков в программ-

ном пакете ENVI; 

4. Обработка и анализ полученных на предыдущем этапе данных в 

ГИС-приложении ArcGIS ArcMap;  

5. Наземная поверка и привязка GPS системами карьеров строи-

тельных материалов; 

6. Создание картосхемы карьеров строительных материалов в ГИС-

приложении ArcGIS ArcMap; 

В работе были использованы космические снимки RapidEye (Гер-

мания) с пространственным разрешением – 5 м, создана мозаика на 

Слуцкий район и вырезание полигона по заданной границе. Для досто-

верной интерпретации космических снимков было необходимо создание 

эталонной базы данных дешифрируемых на снимках объектов, которая в 

дальнейшем использовалась для создания обучающих выборок при 

классификации космических изображений.  

Эталонный банк данных формировался на основе информации о 

местоположении существующих промышленных и внутрихозяйствен-

ных карьеров, полученной в виде выкопировок землеустроительных дел 

от районных землеустроительных и геодезических служб. Данная ин-

формация путем визуального дешифрирования была нанесена на про-

странственно привязанные космические снимки в ArcGIS в виде точеч-

ных объектов. При этом база данных включала две составляющие: атри-

бутивную характеристику дешифрируемого объекта и его изображение в 

пространстве. 

Для автоматизированного дешифрирования карьеров используется 

анализ спектральной яркости объектов. Создание спектрального образа 

карьеров строительных материалов происходило по следующей схеме: 

1) загрузка векторного слоя c присвоением названия «Карьеры», точеч-

ные объекты которого соответствуют данным эталонного банка данных 

существующих промышленных и внутрихозяйственных карьеров строи-

тельных материалов; 2) создание областей интереса; 3) построение спек-

трального образа строительных карьеров. 

Далее для исключения из выбранных территорий тех, которые были 

покрыты растительностью, был произведен расчет нормализованного 

вегетационного индекса NDVI.  

Опытным путем было установлено, что открытые минеральные 

почвы, в т. ч. и карьеры, принимают значения NDVI меньше – 0,25. По-

лученное таким образом изображение «вегетационного индекса» ис-

пользуется в последующей обработке в качестве маски – предположи-

тельного месторасположения карьеров. 
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Комбинированное использование «вегетационного индекса» и биб-

лиотек спектральных образов позволяет довольно четко ограничить об-

ласти предположительного нахождения карьеров. В результате прове-

денных операций было существенно сокращено число интересующих 

объектов и сужена зона поиска несанкционированных карьеров.  

После этого, для сужения зон поиска несанкционированных карье-

ров строительных материалов, был проведен пространственный анализ в 

геоинформационной среде ArcGIS. Сюда же были подгружены получен-

ные данные, а также векторная топографическая основа масштаба 

1 : 100 000.  

Он включал в себя три операции: отграничение объектов по площа-

ди; отграничение объектов в населенных пунктах; анализ удаленности 

объектов от подъездных путей. 

Минимально достоверно различимый объект на снимке должен за-

нимать не менее 5 пикселей, что соответствует площади на местности 

порядка 25 м
2
 для снимков RapidEye. Максимальный же размер про-

мышленных карьеров не превышает нескольких десятков гектаров, а 

внутрихозяйственных – 2–3 га. Искомые места несанкционированной 

добычи полезных ископаемых также не будут превышать нескольких 

гектаров, следовательно, предполагаемый диапазон ограничивается объ-

ектами 0,0025 (0,01) – 3 га, остальные объекты исключаются из даль-

нейшего анализа. Так же были исключены из зоны поиска объекты, на-

ходящиеся в населенных пунктах, так как логично предположить, что 

эти объекты не являются несанкционированными карьерами.  

Добыча полезных ископаемых открытым способом предполагает 

наличие подъездных путей для вывоза. Следовательно, интересующие 

объекты должны находится в непосредственной близости от сущест-

вующей транспортной сети.  

Таким образом, пространственный анализ позволил вычленить 

только те объекты, которые можно отнести к «местам предположитель-

ного местонахождения нелегальных карьеров». В результате всех дейст-

вий на территории Слуцкого района было выявлено около 60 объектов и 

построена картосхема предположительных мест расположения несанк-

ционированных карьеров строительных материалов. 

После этого производится полевая проверка результатов тематиче-

ского дешифрирования и отмечаются объекты, которые являются санк-

ционированными карьерами, рекультивированными карьерами и свал-

ками ТБО, объектами со снятым грунтом (стройплощадки, раскорчеван-

ные лесные территории) или песчаными насыпями искусственного про-

исхождения, объектами являющиеся карьерами и карьерами со свалками 

ТБО, отсутствующие в базе данных санкционированных карьеров. 
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Таким образом, данный проект может позволить повысить опера-

тивность получения информации об осуществлении хозяйственной дея-

тельности землепользователями, усилить контроль над использованием 

земельных ресурсов страны всеми заинтересованными организациям и 

привести к снижению затрат, связанных с осуществлением контроля за 

добычей полезных ископаемых. 

 

 

Рис. Картосхема предположительных мест расположения  

несанкционированных карьеров строительных материалов. 

После получения снимков с Белорусского космического аппарата  

появится возможность использовать его данные (аналогичные космиче-

ским снимкам ALOS AVNIR), это еще больше снизит затраты на прове-

дение постоянного оперативно мониторинга за карьерами строительных 

материалов. 

НАУЧНО-ОБОСНОВАННЫЕ ПУТИ ПОСЛЕДУЮЩЕГО 

РЕФОРМИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УКРАИНЕ 

Ковалив А. И.  

Институт агроэкологии и природопользования НААН Украины, г. Киев 

Реформы в Украине, провозглашенные в начале 90-х годов прошло-

го века, возводилась, в основном, к известному тезису: «разделяй и вла-

ствуй». Как следствие было разделено около 27 млн гектара. плодород-
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ных земель почти на семь миллионов кусочков-паев и неестественно ре-

формированы хозяйства в частные предприятия различных форм. К со-

жалению, реформирование и распределение угодий не сопровождался 

комплексным и системным процессом землеустройства, как единствен-

ным и главным инструментам балансирования всех интересов в право-

вой, экологической, экономической, социальной и духовной плоскостях, 

исходя из конкретных условий каждой территории и в целом в государ-

стве, учитывая глобальные вызовы. 

К слову сказать, что из-за отсутствия стабильной финансово-

кредитной политики в государстве, неуправляемости и неопределенно-

сти самих крестьян, такие реформированные хозяйства не могли функ-

ционировать прибыльно и часто банкротились. Позже, в такой среде, 

возникло десятки сверхбольших агробизнесных компаний (агроохол-

дингив) общим банком плодородных земель от 50 тысяч до 600 тысяч 

гектаров на условиях аренды. При этом, часто изменялись правила и 

возможности для формирования постоянных и эффективных хозяйств, 

налагался мораторий на покупку-продажу плодородных земель, проис-

ходили рейдерские захваты, действовало и продолжает действовать по-

лулегальное отчуждение паев и тому подобное. 

Невзирая на некоторые позитивные превращения и изменения в 

общественно-экономических отношениях, в условиях финансово-

кредитного дисбаланса и коррупции, в Украине пока что отсутствуют 

гарантии относительно прозрачного развития малого и среднего бизнеса. 

Как пример, количество ранее созданных фермерских хозяйств сокраща-

ется, качество жизни снижается, демографическое состояние на селе ха-

рактеризуется как кризисное. 

Поэтому необходимая разработка комплексных, системных и по-

нятных для граждан Украины предложений относительно последующих 

путей и методов свершения земельной реформы, которые бы стали объ-

единительным фактором для реализации разнообразных интересов. 

Принимая во внимание приведенное и то, что в соответствии с Кон-

ституцией Украины земля и ее природные ресурсы являются объектами 

права собственности Украинского народа и является основным нацио-

нальным богатством, что находится под особенной охраной государст-

ва, – роль соответствующей государственной национальной регулятор-

ной политики относительно свершения земельной реформы в Украине, 

исправляя допущенные ошибки, остается ведущей и решающей. 

В связи с этим, предлагается на государственном уровне одобрить и 

начать реализацию комплексной национальной регуляторной политики, 

через вопрос земли и ее природных ресурсов. Основным инструментом 

реализации такой политики должны быть утвержденные новые проекты 



372 
 

государственного землеустройства, обязательны к выполнению всеми 

участниками, особенно органами государственной власти и местного 

самоуправления. Этому будут также способствовать уточненные право-

вые нормы, гарантированные финансово-экономические рычаги, и глав-

ное, – желание заинтересованных лиц. 

Для этого необходимо принять соответствующей Указ Президента 

Украины о свершении земельной реформы. В нем расписать конкретные 

шаги по всей вертикали и горизонтали. В частности, – что нужно сде-

лать на законодательном и – что на исполнительном уровне, каким обра-

зом провести в комплексе все необходимые процедуры и мероприятия. 

Также, указать направления относительно: внедрения современной на-

циональной геоинформационной системы, в том числе прозрачных и от-

крытых государственных земельно-кадастровой и земельно-

регистрационной; нового государственного землеустройства; заверше-

ния земельной реформы, исправляя ошибки и формируя постоянные 

эффективные хозяйства, которые должны быть созвучны со стойкостью 

экосистем и чистотой окружающей среды. 

В процессе реализации таких землеустроительных работ и меро-

приятий также необходимо: провести высокоточное цифровое картогра-

фирование, инвентаризацию и сертификацию земель; определить пер-

спективы развития соответствующих территорий и экосистем; формиро-

вать минимально неделимые массивы за их целевым функциональным 

назначением. Одновременно создать условия для материальной и мо-

ральной заинтересованности всех участников природопользования  в 

проведении ими мероприятий по сохранению естественного плодородия 

и улучшение качественного состояния почв, а также необходимо преду-

смотреть неотвратимость в ответственности за нарушение таких требо-

ваний. 

Важным условием для получения сбалансированных прибылей (до-

ходов), в результате земле- и природопользование, в том числе в интере-

сах общества, есть разграничения интересов, механизмы которых бази-

руются на новой рентной основе (авторские предложения) [2, 3]. 

Видится, что для достижения предсказуемого успеха в свершении 

реформ, Президенту Украины, также целесообразно первоочередно и 

синхронно: 

1. Образовать предложенный нами Национальный Банк земли и ее 

природных ресурсов (Национальный земельный банк данных) с соответ-

ствующими региональными и местными подразделами как центральный 

орган исполнительной власти, подконтрольный и подотчетный Прези-

денту Украины (в виде исключения – Кабинету Министров Украи-

ны) [1]. Такое национальное учреждение должно осуществлять государ-
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ственную регистрацию земельных участков и недвижимого имущества, 

связанного с ними (единственная государственная регистрационная сис-

тема), а также от имени государства обеспечивать и гарантировать права 

собственности, пользования и всех других правоотношений, пользовать-

ся и распоряжаться поступлениями, в том числе от I-ой ренты (стоимо-

стным эквивалентом основного национального богатства). 

2. Упорядочить органы, которые пытались осуществлять координа-

цию природоохранной политики, а также государственный и ведомст-

венный контроль, за использованием и охраной земли и ее природных 

ресурсов. Упорядочить региональные подразделения органов земельных 

ресурсов, подчинив их исполнительным органам сельских, поселковых и 

городских советов народных депутатов без дублирования полномочий 

указанных выше, развернув реальное самоуправление. 

С целью обеспечения реализации Государственной земельной по-

литики относительно земель сельскохозяйственного назначения; гармо-

ничного урегулирования допущенных ошибок при реформировании от-

ношений собственности в аграрном секторе экономики; проведения 

комплексного землеустройства и перспективного развития сельских тер-

риторий; обеспечения повышения естественного плодородия почв, целе-

сообразно превратить Государственный комитет земельных ресурсов 

Украины в Государственный департамент по использованию и охране 

почв, подчинив его, а также Государственное предприятие ―Главный на-

учно-исследовательский и проектный институт землеустройства‖ и Го-

сударственный научно технологический центр охраны плодородия почв 

вместе с региональными подразделами – Министерству аграрной поли-

тики и продовольствия Украины. При этом необходимо предоставить 

Министерству аграрной политики и продовольствия Украины все необ-

ходимые полномочия относительно земель сельскохозяйственного на-

значения, которые бы функционировали на соответствующей террито-

рии лишь в пределах и только в соответствии с требованиями, установ-

ленными проектами землеустройства. Одновременно в Украине нужно 

провести также согласованные реформирования не только финансово 

налоговой, таможенной и других систем, но и судебной. 
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ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ  

ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОЗДЕЛЫ-

ВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

Колмыков А. В., Авдеев А. Н.  

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, г. Горки 

Организация эффективного сельскохозяйственного производства на 

всех этапах его развития тесно связана с энергозатратами в земледелии. 

Особенно остро проблема потребления энергоресурсов и энергосбере-

жения стоит в настоящее время, когда агропромышленный комплекс 

Республики Беларусь переходит к интенсивным технологиям производ-

ства. Целью данной работы является исследование влияния пространст-

венных условий и технологических характеристик земель на энергетиче-

скую эффективность возделывания сельскохозяйственных культур.  

Сельское хозяйство всегда было отраслью, работающей с положи-

тельным энергетическим балансом, т. е. энергия полученного продукта 

превышала энергозатраты на его производство. Рассматривая процесс 

производства сельскохозяйственной продукции с энергетической точки 

зрения, можно выделить приходную часть энергии в виде вновь произ-

веденного продукта и расходную – в виде энергозатрат на его получение 

и транспортировку. 

Землеустройство путем организации рационального использования 

земли и устройства территории сельскохозяйственных предприятий может 

целенаправленно влиять как на приходную, так и на расходную части 

энергии, создавая тем самым основы энергосбережения и повышения энер-

гетической эффективности производства. Территориальные условия для 

сокращения затрат энергии в земледелии создаются в результате разработ-

ки и внедрения проектов внутрихозяйственного землеустройства сельско-

хозяйственных предприятий, которые представляют собой своеобразную 

модель организации территории и использования земель.  

Снижение энергозатрат на внутриполевые и транспортные работы 

при возделывании сельскохозяйственных культур достигается в резуль-

тате:  

– приближения размещения посевов трудоемких, грузоемких и машино-

емких сельскохозяйственных культур к хозяйственных центрам и благо-

устроенным дорогам;  
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– размещения посевов сельскохозяйственных культур, возделываемых 

по интенсивным технологиям, на участках с максимальной длиной гона, 

минимальными уклонами и удельным сопротивлением почв, менее засо-

ренных камнями; 

– размещения посевов сельскохозяйственных культур, при возделыва-

нии которых объем грузов, перевозимых с хозцентра на поле, превышает 

объем обратных грузоперевозок на участках, находящихся ниже по 

рельефу относительно хозцентра. И, наоборот, выше по рельефу, если 

грузоперевозки с поля в хозцентр больше, чем на поле; 

– размещения посевов по полям и рабочим участкам, сокращающего 

межполевые перегоны машинно-тракторных агрегатов; 

– размещения посевов сельскохозяйственных культур с учетом про-

странственных условий и технологических характеристик пахотных зе-

мель, предопределяющих энергозатраты на внутриполевые работы; 

– размещение посевов сельскохозяйственных культур с большим выхо-

дом энергии на более плодородных землях и по лучшим предшествен-

никам.  

Исследование влияния землеустройства на энергетическую ситуа-

цию в сельскохозяйственных предприятиях позволяет выделить основ-

ные направления ресурсосбережения и достижения в процессе произ-

водства положительного энергетического эффекта в земледелии. 

Энергетический эффект ( эijД ) возделывания i-й сельскохозяйственной 

культуры на j-м рабочем участке при бездефицитном балансе гумуса опре-

деляется по формуле: 

,эij уij зijД Э Э   

где эijД – энергетический эффект возделывания i-й сельскохозяйственной 

культуры на j-м рабочем участке, МДж/га; уijЭ  – выход энергии, содержащей-

ся в урожае основной и побочной продукции i-й сельскохозяйственной куль-

туры, возделываемой на j-м рабочем участке, МДж/га; зijЭ – совокупные затра-

ты энергии на производство основной и побочной продукции i-й сельскохо-

зяйственной культуры, возделываемой на j-м рабочем участке, МДж/га; i  – 

вид сельскохозяйственной культуры; j  – номер рабочего участка. 

Суммарные энергозатраты по возделыванию i-й сельскохозяйствен-

ной культуры на j-м рабочем участке включают энергозатраты на внутри-

полевые механизированные работы; живого труда; энергию семян; ядо-

химикатов, органических и минеральных удобрений; транспортные энер-

гозатраты на перевозки грузов, людей и перегоны техники. 

Внутриполевые энергозатраты на возделывание и уборку сельскохо-

зяйственных культур определяются с использованием технологических 

карт, по которым устанавливаются расходы материально-энергетических 
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ресурсов в физических единицах (топливо, энергия, металл, удобрение и 

т. п.). В соответствии с этим рассчитываются прямые затраты энергии то-

плива в сопоставимых единицах (МДж), а также овеществленные затраты 

энергии используемых машин и механизмов [3].  

Обобщающим показателем, отражающим энергетическую эффек-

тивность возделывания сельскохозяйственных культур на рабочих участ-

ках, является коэффициент энергетической эффективности, который оп-

ределяется как отношение выхода энергии, содержащейся в урожае вало-

вой продукции сельскохозяйственной культуры, к совокупным энергоза-

тратам на ее производство. 

В ходе исследований определены коэффициенты энергетической эф-

фективности возделывания озимых зерновых – при урожайности 40 ц/га, 

картофеля – 220, кормовых корнеплодов – 400 ц/га  на участках с различ-

ной длиной гона (от 100 до 1000 м), углом склона (1
°
–3

°
). Остальные про-

странственные факторы приняты равными р = 5, r  = 1, g  = 46 кПа, 

w  = 20%, k  = 0. Транспортные энергозатраты рассмотрены при удалении 

посевов сельскохозяйственных культур от хозяйственного центра на 1–

5 км и рассчитаны по зависимостям, опубликованным нами ранее [2].  

В результате установлено, что при благоприятных пространственных 

и технологических условиях производства, длине гона 1000 м, расстоянии 

от хозцентра 1,0 км, угле склона 1
°
 коэффициент энергетической эффек-

тивности для озимых зерновых составит 2,34. При менее благоприятных 

условиях: длина гона – 100 м, угол склона – 3
°
, удаленности – 5 км – коэф-

фициент равен 1,20. При возделывании картофеля в аналогичных благо-

приятных пространственных условиях коэффициент энергетической эф-

фективности достигает 1,66, менее благоприятных – 0,71, корнеплодов со-

ответственно составит –1,81 и 1,74. 

Повышение коэффициента энергетической эффективности возде-

лывания сельскохозяйственных культур может быть достигнуто в ре-

зультате проведения внутрихозяйственного землеустройства, в процессе 

которого осуществляется размещение посевов сельскохозяйственных 

культур с учетом благоприятности почв и по лучшим предшественни-

кам, посевов машиноемких культур на участках с большой длиной гона, 

что обеспечит уменьшение уплотнения почв и снижение на этой основе 

потерь урожайности культур, а также приближения посевов грузоемких, 

машиноемких и трудоемких культур к хозяйственным центрам, что при-

ведет к снижению транспортных энергозатрат в земледелии.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБНОВЛЕНИИ  

ПЛАНОВО-КАРТОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТУАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ 

Куцаева О. А., Ярмоленко А. С.  

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, г. Горки 

В настоящее время при составлении проектов внутрихозяйственно-

го землеустройства, схем землеустройства и ведения земельного кадаст-

ра широко используются геоинформационные системы. При использо-

вании ГИС, имеющийся планово-картографический материал переводят 

в цифровую форму: сканируют, привязывают к системе координат, век-

торизуют. Достоинством данных в векторной форме является простота 

их ГИС-анализа и возможность выполнения целого ряда картометриче-

ских операций.  

ГИС обладают широким спектром возможностей для обеспечения 

различных управленческих решений. Они позволяют собирать новую 

информацию и обновлять уже имеющиеся данные, манипулировать на-

копленной информацией, производить пространственный и временной 

ее анализ, моделировать и размещать различные объекты в пространст-

ве, а также выдавать полученные результаты, как в цифровом, так и в 

традиционном виде (в форме карт, таблиц, графиков) [2]. 

Однако при создании и ведении баз геоданных (БГД) важнейшей 

задачей является обеспечение точности и актуальности географической 

информации. Если находящаяся в БГД информация неточна или устаре-

ла, то ее анализ не будет соответствовать реальной ситуации, и решения, 

принятые на его основе могут оказаться несостоятельными. 

Вопрос изучения скорости старения топографических планов ши-

роко исследовался в 60–70 годы ХХ века. Исследования выполнялись на 

обычных топографических картах. Большой вклад в изучение информа-

ционных характеристик топографических планов и разработку методик 

их обновления внесли В. А. Спиридонов [3], Ю. К. Неумывакин [4], 

Н. Г. Видуев [5], Ф. Ф. Лысенко [6], Б. И. Коськов [7], В. В. Баканова [8] 

и др. Для определения скорости старения планово картографического 

материала предлагаются различные методы. 
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После того как определена степень старения материала и установ-

лена необходимость обновления планово-картографических данных оп-

ределяют пути актуализации пространственной информации. Одним из 

способов ввода и обновления информации в БГД является дешифриро-

вание космических и аэрофотоснимков. 

 

 

Рис. Этапы обновления планово-картографического материала 

по данным дистанционного зондирования Земли 

Ведущее место среди программ, предназначенных для обработки 

данных дистанционного зондирования (ДДЗ) Земли, является программ-

ный комплекс ENVI. Он предназначен для анализа мультиспектральных 

и гиперспектральных изображений, включает наиболее полный набор 

функций для обработки данных ДЗЗ и их интеграции с данными ГИС. 

Диапазон задач, решаемых с помощью ПК ENVI, достаточно широк: от 

ортотрансформирования и пространственной привязки изображений до 

получения результатов автоматизированного дешифрирования и инте-

грации их с данными ГИС [1].  

Методику обновления планово-картографических материалов по 

ДДЗ Земли можно представить в последовательности, представленной 

на рисунке. Разработанная технология по созданию и обновлению пла-
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данным дистанционного зондирования является эффективной и может 

использоваться как для решения задач землеустройства, так и в целях 

мониторинга земель.   
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО 

ФОНДА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

(НА ПРИМЕРЕ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Мерзлова О. А.  

Могилевский филиал РНИУП «Институт радиологии», г. Могилев 

Загрязнение сельскохозяйственных земель долгоживущими радио-

нуклидами, возникшее в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

мотивировало выведение их из сельскохозяйственного оборота. Значи-

тельная часть земель была передана в ведение органов лесного хозяйст-

ва. Решение принималось с учетом таких критериев, как плотность ра-

диоактивного загрязнения; генетическое плодородие почв; содержание 

радионуклидов в сельскохозяйственной продукции; экономическая це-

лесообразность проведения защитных мероприятий [1]. 

В соответствии с вышесказанным в настоящее время (01.01.2012 г.) 

в распоряжении организаций, ведущих лесное хозяйство в Могилевской 

области, находится 32401 га бывших сельскохозяйственных земель, за-

грязненных радионуклидами. Согласно отчетным данным неиспользуе-

мыми из них остаются 8072 га земель.  
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В связи с этим проведена инвентаризация бывших сельскохозяйст-

венных земель, переданных для лесоразведения. Ее основными задачами 

стали уточнение площади земель, где не проведено облесение, выявле-

ние причин данного состояния и оценка возможности дальнейшего воз-

вращения в сельскохозяйственное производство. 

Из общего числа земель, переданных лесохозяйственным организа-

циям, удалось установить местоположение 28 514 га. Они включают бо-

лее 4 697 выделов. Изучение таксационных описаний выделов, позволи-

ло их сгруппировать по степени загрязнения 
137

Cs (рис.).  

17357;

 61%

2090;

 7%
3506; 

12%

505;

 2%

5056; 

18%

До 1 Ки/км2 1-5 Ки/км2 5-15 Ки/км2

15-40 Ки/км2 свыше 40 Ки/км2

 

Рис. Структура земель лесного фонда Могилевской области,  

загрязненных 
137

Cs, из числа бывших сельскохозяйственных земель, га 

Часть из них 505 га (2 %) имеют загрязнение ниже 1 Ки/км
2
. В диа-

пазон 1–5 Ки/км
2
 входят 3506 га (12 %); загрязнением 5–15 Ки/км

2
 ха-

рактеризуются 5056 га (18 %). Самая большая группа имеет плотность 

загрязнения 15–40 Ки/км
2
, это 17357 га или 61 % земель лесных органи-

заций. Все еще остаются кварталы со средним значением 
137

Cs в почве 

более 40 Ки/км
2
, где работы с участием людей запрещены. Их площадь 

составляет 2090 га или 7 %. 

Установлены направления использования бывших сельскохозяйст-

венных земель в лесном хозяйстве. Так, 13263 га (47 %) участков покры-

ты лесом различного возраста и полноты, 4108 га (14 %) переведены под 

болото, менее 1,5 % выделов составляет пойма, дороги просеки, каналы 

и канавы, реки ручьи, пески и прочие земли. 

Прогалины составляют 8352 га или 29 % изучаемых лесных земель. 

На бывших сельскохозяйственных землях образование прогалин обу-

словлено двумя причинами: 1) в связи с высокой плотностью загрязне-

ния работы по возобновлению леса не проводились; 2) медленный про-

цесс естественного зарастания, обусловленный почвенными и другими 

особенностями участка.  



381 
 

Под пустырями в районах Могилевской области сосредоточено 

1357 га или 5 % земель. Образование пустырей связано с особенностями 

лесоустройства и большим объемом работ, который потребовался после 

передачи сельскохозяйственных земель на баланс лесохозяйственных 

организаций. Т. е. пустыри при их удовлетворительном культуртехниче-

ском состоянии могут быть вовлечены в сельскохозяйственное произ-

водство. 

В таксационных описаниях также встречается характеристика – 

«неиспользуемые земли». К ним отнесены земли населенных пунктов, 

которые сняты с учета в связи с отселением жителей. Они имеют разно-

родную, неупорядоченную древесно-кустарниковую растительность и 

поэтому требуют реконструкции насаждений. В данном состоянии они 

непригодны как для перевода в лесные культуры, так и для сельскохо-

зяйственного использования. Их площадь в Могилевской области со-

ставляет 1027 га или 4 %. 

На основе изученной информации составлена база данных, которая 

включает около 33 тысяч записей. 

По завершении камеральных исследований осуществлено выбороч-

ное обследование культуртехнического состояния 1896 га выделов. В 

основном это прогалины и участки, переведенные после естественного 

зарастания в лесные земли, расположенные на территории Климович-

ского, Костюковичского Краснопольского, Славгородского и Чериков-

ского районов. Выбор этих участков обусловлен значительной площа-

дью либо интересом производителей сельскохозяйственной продукции 

по возвращению их производство. 

На землях Климовичского района (346 га) радиоактивный фон в 

среднем в 2 раза превышает норматив. Более половины участков явля-

ются зарастающими и труднодоступными. В целом исследование под-

твердило правильность решения о передаче данных земель для ведения 

на них лесного хозяйства.  

Комплексная оценка 8 участков (946 га пустырей) Костюковичского 

района определила, что они характеризуются хорошим культуртехниче-

ским состоянием и не требуют затрат на их предварительную подготовку. 

На одном из участков (135,6 га) зафиксирован радиационный фон 

свыше 0,6 мкЗв/ч, соответственно использовать его не рекомендуется. 

Плотность загрязнения почвы 
137

Cs на остальных 811 га колеблется 

от 20,6 до 29,4 Ки/км
2
 и 

90
Sr – от 0,23 до 0,35 Ки/км

2
, т. е. сельскохозяй-

ственные работы могут проводиться.  

Прогноз содержания радионуклидов в растениеводческой продукции 

на упомянутых 811 га показал, что земли пригодны для производства зер-

нофуража, кукурузы на силос, рапса. А травяные корма с них в большин-
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стве случаев могут использоваться для откорма крупного рогатого скота 

только на начальной стадии. Экономическая оценка эффективности про-

изводства перечисленной продукции выявила, что прибыльным будет 

выращивание ячменя, рапса на семена и получение пастбищного корма. 

Визуальный осмотр участков Славгородского района, имеющих 

площадь более 9 га, свидетельствует об их сильном зарастании. Наибо-

лее крупный из них 79,3 га находится в затопляемой пойме, соответст-

венно малопригоден для сельскохозяйственного производства. 

В Чериковском районе из обследованых 439 га после комплексной 

оценки для сельскохозяйственного производства рекомендовано 207 га. 

В целом среди неиспользуемых земель лесохозяйственных организа-

ций Могилевской области (из числа бывших сельскохозяйственных, при-

знанных радиационно опасными) для возвращения в сельхозпроизводство 

рекомендованы 1018 га. При этом окончательное решение об их введении 

может быть принято только после расчета дозовых нагрузок на сельско-

хозяйственных рабочих.  

Таким образом, оценка возможности использования бывших сель-

скохозяйственных земель, переданных под залесение в связи с невоз-

можностью производства сельскохозяйственной продукции, соответст-

вующей республиканским нормативам, показала, что 47 % из них по-

крыты лесными насаждениями. Под болотом находится 14 % площади, 

прогалины составляют 29 % изучаемых лесных земель, пустыри – 5 %, 

менее 1,5 % выделов составляют пойма, дороги, просеки, каналы и кана-

вы, реки, ручьи, пески и прочие земли. Потенциально пригодными для 

сельскохозяйственного производства являются 1018 га. 
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ТЕХНОЛОГИИ КОСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА  

НА СЛУЖБЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ: 

РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Мышляков С. Г.  

Компания "Совзонд", г. Москва 

В условиях трудного становления цивилизованных рыночных от-

ношений в аграрном секторе существенно возрастает роль информиро-

ванности и ситуационной осведомленности лиц, ответственных за при-

нятие управленческих решений. Рано или поздно перед руководителями 
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встает вопрос о поиске источника оперативного получения актуальной 

пространственной информации о состоянии и использовании сельскохо-

зяйственных земель. К развивающимся направлениям информатизации 

аграрного сектора, использующим пространственные данные, относятся 

технологии точного земледелия, диспетчеризации транспорта, создание 

геоинформационных систем сельскохозяйственных предприятий. Среди 

прочих инновационных технологий все более важное значение приобре-

тают технологии космического мониторинга сельскохозяйственных зе-

мель на различных уровнях управления.  

Сельскохозяйственное производство не является статичным. Каж-

дый год меняются севообороты, высеваются новые культуры. В той или 

иной степени руководитель или агроном сталкивается с необходимо-

стью осуществления мониторинга годового цикла своего сельскохозяй-

ственного производства. Современное производство сельхозпродукции 

требует от производителей быть максимально информированными о ха-

рактеристиках своих земельных ресурсов и текущем состоянии посевов 

сельскохозяйственных культур. Именно на доскональном знании ло-

кальных особенностей почв и вегетационных свойств каждого участка 

поля основано точное земледелие. 

Уже сегодня технологии космического мониторинга используются 

на различных уровнях управления: начиная от Российской Федерации в 

целом и до отдельного поля. Концепцией развития государственного 

мониторинга земель сельскохозяйственного назначения на период до 

2020 года предусмотрено широкое использование данных ДЗЗ различно-

го пространственного разрешения. В настоящее время в России разраба-

тывается национальная Космическая система дистанционного зондиро-

вания Земли для мониторинга земель сельскохозяйственного назначения 

("Космос-СХ").  

На федеральном уровне в 2012 году по заказу Министерства сель-

ского хозяйства Российской Федерации при участии компании «Сов-

зонд» разработана Система дистанционного мониторинга земель сель-

скохозяйственного назначения (СДМЗ, http://sdmz.gvc.ru/). Основной це-

лью создания системы является организация объективной системы мо-

ниторинга сельскохозяйственного производства различных уровней хо-

зяйствования с применением современных данных ДЗЗ. Информация  

извлекается в первую очередь из материалов космической съемки Земли 

в сочетании с данными из других источников и генерируется в виде 

форм отчетности от уровня Российской Федерации до уровня отдельно-

го поля. Космическая съемка выполняется 5–6 раз за сезон, что обеспе-

чивает  наблюдение таких характеристик, как: площади озимых и яро-

http://sdmz.gvc.ru/
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вых, характеристики всхожести, спелости, общая оценка площадей паш-

ни, пара, темпы уборочной, выявление брошенных и заросших полей.  

В качестве регионального примера можно привести Государствен-

ную информационную систему мониторинга земель сельскохозяйствен-

ного назначения и геопортал агропромышленного комплекса Красно-

дарского края. Опыт внедрения системы космического мониторинга 

сельскохозяйственных земель в Краснодарском крае позволил повысить 

эффективность деятельности государственных органов, осуществляю-

щих контроль за использованием земель, и обеспечить баланс социаль-

но-экономического развития муниципальных образований за счет уве-

личения поступления доходов в консолидированный бюджет края, вы-

вода земель из теневого оборота и увеличения объемов производства 

сельскохозяйственных культур.  

На уровне сельскохозяйственных предприятий внедрение техноло-

гий космического мониторинга пока не получило широкого распростра-

нения. Однако в России уже имеется ряд сельхозпроизводителей, доста-

точно продвинувшихся в части технологической оснащенности своего 

производства и заинтересованных в дистанционном мониторинге своих 

активов. Такие "продвинутые" предприятия нацелены на экономию рас-

ходных материалов и на максимизацию получения готовой продукции с 

каждого гектара сельхозземель. В компании "Совзонд" был проведено 

маркетинговое исследование, направленное на выявление заинтересо-

ванности сельхозпроизводителей в реализации различных аспектов ис-

пользования технологий ДЗЗ  на локальном уровне. На основе исследо-

вания были определены приоритетные задачи, для решения которых 

разработаны (или продолжают разрабатываться) специализированные 

сервисы: 

1. Сервис инвентаризации сельскохозяйственных угодий. Результа-

том работы сервиса является актуальная карта обрабатываемых площа-

дей с выделением отдельных полей и рабочих участков. 

2. Сервис общего состояния посевов сельскохозяйственных куль-

тур. На протяжении всего вегетационного сезона определяется общее 

состояние посевов (всхожесть, спелость, заболеваемость), выявляются 

тренды фенологического развития культур, что позволяет на ранних 

стадиях выявить возможные негативные тенденции и принять адекват-

ные меры.  

3. Сервис определения необходимости дифференцированного вне-

сения азотных удобрений. На стадии мерзло-талой почвы составляются 

тематические карты с рассчитанными дозами внесения азотных подкор-

мок для различных участков в пределах поля в зависимости от свойств 

почвенного покрова и интенсивности вегетации. 
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4. Сервис определения содержания влаги в тканях растений. На ста-

дии молочной спелости культур определяется показатель увлажнения, 

на основе которого даются рекомендации о необходимости полива. 

5. Сервис прогнозирования урожайности. За 1,5–2 месяца до уборки 

на основе показателей интенсивности биомассы рассчитывается предпо-

лагаемый объем будущего урожая (т/га). 

6. Сервис определения содержания гумуса в почве. В результате ра-

боты сервиса создаются актуальные карты, иллюстрирующие распреде-

ление гумуса (%) в почвах пахотных земель.  

Технологии космического мониторинга основаны на многократном 

получении снимков одной и той же территории и их обработке на базе 

определенных алгоритмов. Современная реализация сервисов космиче-

ского мониторинга подразумевает организацию удаленного веб-ресурса, 

доступ к которому возможен посредством стандартного браузера без ис-

пользования дополнительного программного обеспечения. Руководитель 

или агроном получают информацию о своих полях в любом месте, где 

есть сеть Интернет.  

Описанные сервисы космического мониторинга по своей сути яв-

ляются частными вариантами реализации технологий точного земледе-

лия. Эффект от внедрения технологий космического мониторинга за-

ключается в повышении осведомленности ответственных за принятие 

решений лиц; совершенствовании сельскохозяйственного землепользо-

вания; рациональном распоряжением финансами и материально-

техническими ресурсами; уменьшении коррумпированности отрасли за 

счет открытой и объективной информации; минимизации затрат, связан-

ных с наземными обследованиями состояния сельскохозяйственных зе-

мель и почв; своевременном обнаружении негативного воздействия при-

родного, антропогенного и техногенного характера на сельскохозяйст-

венные земли и принятии мер по его предотвращению;систематизации и 

структуризации данных о севооборотах, урожайности и содержании ор-

ганических веществ и азота в почве и возможности их простого совме-

щения с данными других информационных ресурсов. 

В итоге, реализация технологий космического мониторинга будет 

способствовать формированию цивилизованных рыночных отношений в 

аграрном секторе и обеспечению продовольственной безопасности стра-

ны. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС В ИЗУЧЕНИИ  

МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ЗЕМНОВОДНЫХ 

Навойчик Д. И.
1
, Новицкий Р. В.

2
 

1
Белорусский государственный университет, г. Минск  

2
НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам, г. Минск 

В последнее время стала широко внедряться практика создания 

геоинформационных проектов, использующих тематические базы дан-

ных, полученные в ходе инвентаризации и мониторинга природных ре-

сурсов. 

Крупнейшие автомобильные дороги, пронизывающие территорию 

Республики Беларусь, в большинстве случаев служат фактором беспо-

койства, либо непреодолимым препятствием для наземных позвоночных 

животных. Большая протяженность дорог требует детального исследо-

вания существующих конфликтов живой компоненты природной среды 

с автодорогой.  

Смертность земноводных от наезда на них автотранспорта иногда 

достигает критического уровня и может привести к исчезновению целых 

популяций. Основной целью разработки настоящего проекта по охране 

животного мира стало выявление участков автодорог с высокой смерт-

ностью земноводных на территории Могилевской и Гомельской облас-

тей с помощью ГИС-технологий, в частности программного продукта 

MapInfo Professional, для дальнейшего проектирования строительства 

подземных переходов для земноводных. 

Проект создавался в виде рабочего набора, который представляет 

собой список всех слоев, атрибутивных таблиц, окон и настроек, ис-

пользованных в сеансе работы. Слоями пространственной основы про-

екта служили: граница Республики Беларусь (площадные объекты), ав-

тодороги (линейные объекты), леса (площадные объекты), реки и водо-

емы (линейные и площадные объекты). 

При разработке проекта был сформирован слой миграционных ко-

ридоров земноводных (рис.). Его атрибуты содержали следующие дан-

ные: название дороги; начало миграционного коридора; конец миграци-

онного коридора; количество смертей земноводных, зафиксированных 
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на данном участке дороги, в том числе и по отдельным видам. Данный 

слой формировался по результатам полевых обследований дорожного 

полотна. 

 

 

Рис. Миграционные коридоры земноводных в Могилевской области 

В ходе настоящих исследований была также выполнена оценка 

влияния постоянных и временных водотоков, а также различных ланд-

шафтов, на количество миграционных коридоров земноводных.  

По итогам анализа можно сделать вывод, что наиболее высокая 

смертность земноводных характерна для таких ландшафтов как: морен-

но-зандровый холмисто-волнистый с хвойными и широколиственно-

хвойными лесами, (средняя частота смертности земноводных составляет 

1,84 трупа/100 м); водно-ледниковый плосковолнистый с хвойными, 

широколиственно-хвойными и дубовыми лесами (средняя частота 

смертности – 1,77 трупа/100 м); вторичноморенный холмисто-волнис-

тый с широколиственно-еловыми и хвойными лесами (средняя частота 

смертности – 1,37 трупа/100 м). 

Низкая смертность земноводных характерна для следующих ланд-

шафтов: речные долины с плоской поймой, локальными террасами, зла-

ковыми лугами, низинными болотами, хвойными лесами (средняя часто-

та смертности земноводных – 0,04 трупа/100 м); водно-ледниковый пло-

ский с хвойными, широколиственно-хвойными и дубовыми лесами 

(средняя частота смертности – 0,13 трупа/100 м). 
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ИЗМЕНЕНИЕ ТРАВОСТОЯ ПАСТБИЩ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕГРЕССИИ 

ХЕМЧИКСКОЙ КОТЛОВИНЫ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  

Ондар С. О., Чадамба Н. Д., Назын-оол О. А. 

Тувинский государственный университет, г. Кызыл 

Травостои естественных кормовых угодий в одной и той же мест-

ности не остаются неизмененными. Изменяется как количественный со-

став травяной массы (урожай), так и видовой состав травостоя, происхо-

дит смена одной растительной группировки (ценоза) другой. Такие из-

менения совершаются под влиянием природных факторов и производст-

венной деятельности человека. Под влиянием природных факторов в ви-

довом составе травостоя в условиях одного и того же местообитания 

часто происходят временные изменения. Это, прежде всего сезонные 

изменения, когда в травостое в определенный период на смену одним 

растениям приходят другие, оттесняя собой первые и изменяя вид тра-

востоя. 

Сезонная изменчивость имеет большое значение в производствен-

ном отношении, особенно в степной и полупустынной зонах, когда с 

весны животные поедают эфемеры, злаки, а в осенний период кормом 

служат такие растения, как солянки, полыни, отличающиеся лучший по-

едаемостью в это время.  

Сезонная изменчивость нередко наблюдается и в случае, когда рас-

тительное сообщество на той или иной территории в течение вегетаци-

онного периода изменяет свой вид, так как фазы развития (цветение, 

плодоношение и т. д.) видов растений, входящих в состав сообществ, 

протекают неодновременно (одни зацветают, другие отцветают и т. д.). 

Такие фенологические изменения, в определенные моменты, временно 

придающие тот или иной вид травостою, называются аспектами. Если в 

рамках годичного цикла развития они изменяются несколько раз, это яв-

ление называют сменой аспектов. 

Кроме того, погодные условия часто вызывают резкое изменение 

состава растительности на естественных кормовых угодьях. Например, 

при бесснежной зиме (2011) в результате низких температур нередко 

полностью выпадают такие ценные растения, как райграс пастбищный, 

клевера и другие. Под влиянием погодных условий значительно изме-

няются кормовое достоинство и хозяйственная ценность травостоя. 

Изменение растительности под влиянием хозяйственной деятельно-

сти человека разнообразно (выпас, агротехнические приемы и т. д.).  

Современный растительный покров котловины значительно видо-

изменен под влиянием длительной и избыточной пастбищной нагрузки. 

Выпас является главным фактором, определяющим видовой состав и 

продуктивность растительности пастбищ.  
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В результате исследований нами были выявлены нижеследующие 

типы степей, сменяющие друг друга в процессе повышения аридности 

климата. 

Луговые степи расположены в более благоприятных климатических 

условиях. На учетных площадках здесь располагается среднем до 80 ви-

дов растений. Процентное соотношение травостоя следующее: злаки – 

80 %, осоки – 17 %, разнотравье – 3 %. Горизонтальная проекция – 97 %, 

вертикальная – 45–50 см.  

Настоящие (предгорные) степи расположены на высотах 980–

1200 м над уровнем моря. Находятся они на хорошо обеспеченных вла-

гой участках речных и межгорных долин, на предгорных шлейфах и 

склонах гор. Основным типом растительности здесь являются холодно-

полынно-тонконоговые степи. Имеются также крупнодерновинные (хо-

лоднополынно-ковыльная, полынно-змеевково-ковыльная, ковыльно-

лапчатково-разнотравная) и мелкодерновинные (осочково-тонконогово-

типчатковая тонконогово-типчатковая, холоднополынно-лапчатковая) 

степные ассоциации. Число видов на пробной площадке (100 м
2
) – около 

40. В травостое доминируют тонконог стройный, ковыль волосатик и 

полынь холодная, а также встречаются осочка стоповидная, типчак, 

житняк, змеевка, лапчатки бесстебельная и вильчатая, гвоздика, астры и 

др. Горизонтальная проекция – от 60 до 65%, вертикальная – 12–25 см. 

Флористический анализ показал, что в травостое доминируют злаки 

(48,4 %), значительно меньше осок (13,2 %), достаточно много разнотра-

вья (38,4 % из них полыней 25,6 %). В почвенном покрове преобладают 

каштановые и светло-каштановые среднемощные почвы, по механиче-

скому составу они супесчаные и легкосуглинистые.  

Сухие равнинные или предгорные степи  располагаются на высотах 

850–1100 м над уровнем моря, занимая мелкосопочники, пологие скло-

ны гор, межгорные долины и надпойменные террасы рек. Это крайне 

аридные сообщества, характеризующиеся низкотравным разреженным 

травостоем. Наибольшее распространение имеют тонконогово-

змеевковые, несколько меньшую площадь занимают змеевково-

холоднополынные, холоднопоынно-змеевковые и лапчатково-

холоднополынные растительные ассоциации. Число видов на пробной 

площадке составляет 15–18. Встречаются специфические пустынно-

степные виды разнотравья и кустарники. Проективное покрытие – 50–

55 %, средняя высота его – 10 см. 

Флористический анализ показал, что основную массу травостоя со-

ставляют здесь злаки (42,0 %), среди которых доминируют змеевка рас-

топыренная и тонконог стройный с участием житняка и ковыля волоса-

тика; разнотравье представлено полынью холодной (38,0 %), лапчатками 
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бесстебельной и вильчатой гвоздикой, астрой, эфедрой, вероникой седой 

(20 %) и др., из кустарников широко распространены два ксерофитных 

вида караганы – карагана карликовая (Caragana pygmaea) и карагана 

Бунге (Caragana bungei). Доминируют каштановые и светло-каштановые 

среднемощные почвы, по механическому составу они супесчаные и пес-

чаные. 

Криоксерофитные (каменисто-щебнистые) степи встречаются по-

всеместно. Располагаются они на склонах гор различных экспозиций. 

Крутизна склонов составляет от 10
°
 до 40

°
 (в среднем 15

°
). Высота над 

уровнем моря 910–1350 м. Наиболее распространены здесь разнотравно-

мелкозлаковые растительные ассоциации. Меньшую площадь занимают 

мелкозлаково-плаунковые ассоциации. Данные степи характеризуются 

средней и сильной каменистостью, отдельные участки их часто переме-

жаются осыпями и выходами коренных пород. Проективное покрытие 

составляет 25–30 %, средняя высота его – 7 см. Число видов на пробной 

площадке – 12–15. 

Флористический анализ показывает, что доминантами являются 

злаки: типчак, тонконог, житняк, ковыли волосатик и галечный, осочка 

стоповидная (30–40 %). Из разнотравья присутствуют полынь холодная, 

лапчатки бесстебельная и вильчатая, луки, астра альпийская, вероника 

седая, плаунок (60–70 %) и др. Доминируют горнокаштановые мало-

мощные и малоразвитые супесчаные, реже суглинистые почвы. 

В результате проведенных исследований выявлено, что в хозяйст-

вах данной котловины ведется бессистемный (вольный) выпас скота, в 

связи с этим наблюдается процесс деградации травостоя степных экоси-

стем. Выпас скота сосредоточен главным образом на естественных степ-

ных пастбищах. Растительность котловины испытывает антропогенные 

нагрузки различной степени. Пастьба скота влияет на флористический 

состав травостоя и на степень развития растений.  

В экстремальных условиях Хемчикской котловины продуктивность 

кормовых угодий можно повысить, однако необходим учет всех факто-

ров жизни растений и, прежде всего, обеспеченность их влагой. В степ-

ной и лесостепной зонах котловины она, как правило, находится на ми-

нимуме, особенно в период с мая по июль, когда идет наиболее интен-

сивный рост и развитие растений.  

Вольный выпас, прежде всего, угнетает и приводит к гибели самые 

ценные в кормовом отношении травы (злаки) и, наоборот, усиливает 

жизненность и обилие полохопоедаемых видов. При отрастании траво-

стоя весной, животные, находящиеся на вольном выпасе, поедают наи-

более ценные и сочные травы. Менее привлекательные или плохопое-

даемые растения остаются, переходят к цветению, грубеют и теряют пи-
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тательные качества. Стравленные же травы по мере возможности отрас-

тают, однако, повторно поедаются пасущимися животными. Различные 

виды растений по-разному реагируют на выпас скота, т. е. обладают раз-

личной пастьбовыносливостью. 

Таким образом, на степных пастбищах Хемчикской котловины 

практикуется вольный выпас, приводящий к деградации степного траво-

стоя. В связи с этим необходимо срочное внедрение комплекса мер, 

обеспечивающих чередование пастбищ. Наиболее рациональной формой 

использования степных пастбищ, как известно, является пастбищеобо-

рот.  

ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ОСНОВА  

ОПТИМИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ЗЕМЕЛЬ ЛАНДШАФТОВ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 

Пиловец Г. И. 

Витебский государственный университет, г. Витебск 

Современный уровень сельскохозяйственного производства вовле-

кает в его оборот значительную часть земельного фонда. На территории 

Витебской области сельскохозяйственные земли занимают 38,99 % (на 

01.01.2012). Организация, планирование и осуществление хозяйственной 

деятельности, в том числе и сельскохозяйственное производство, в стра-

не осуществляется в рамках административных границ, однако в их пре-

делах представлены различные ландшафты. Ландшафты (чаще роды 

ландшафтов) выступают объектом характеристики ландшафтного раз-

нообразия, учет показателей которого имеет большое значение в прак-

тике природопользования. Ландшафты выполняют социально-

экономические функции, отражающиеся в сложившейся структуре зе-

мельных угодий [1–3]. В Беларуси проведен первый тур кадастровой 

оценки земель сельскохозяйственных предприятий, которая 

осуществляется с целью получения объективных данных о качестве и 

местоположении земель, характеризующих условия ведения сельского 

хозяйства и нормативной цены земли. В связи с тем, что ландшафтный 

анализ приобретает ведущее значение в организации и обосновании хо-

зяйственной деятельности, в том числе и в ведении сельскохозяйствен-

ного производства, представляют интерес результаты исследования ос-

новных показателей кадастровой оценки земель сельскохозяйственных 

предприятий в различных родах и видах ландшафтов.  

Исследования ландшафтной карты масштаба 1 : 600 000 

(Н. К. Клицунова, Г. И. Марцинкевич, Л. В. Логинова, Г. Т. Хараничева, 

1984) и ландшафтной карты Национального атласа Беларуси (2002) по-
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казали, что территория Витебской области отличается высокой ланд-

шафтной неоднородностью, в ее пределах представлено 12 родов ланд-

шафтов из 14, распространенных в республике. На уровне видов ланд-

шафтов структура территорий административных районов очень слож-

ная, где в их пределах представлены от четырех (Толочинский район) до 

десяти-одиннадцати видов ландшафтов (Лепельский, Сенненский, Ор-

шанский, Витебский районы).  

Ранее нами в ряде публикаций уже представлены результаты изуче-

ния основных показателей кадастровой оценки земель в различных ро-

дах ландшафтов. Однако, в связи с тем, что отдельно обрабатываемые 

земельные участки (именно они являются объектом кадастровой оценки) 

находятся в контурах более мелких таксономических и морфологиче-

ских единиц ландшафтов, нами проведен расчет основных показателей 

кадастровой оценки земель сельскохозяйственных предприятий для ви-

дов ландшафтов Витебской области. Предварительно осуществлена вы-

борка 210 сельхозпредприятий Витебской области, территории которых 

на 90–95 % площади находятся в границах контуров определенных ви-

дов ландшафтов. В результате получены данные, характеризующие ка-

чество земель в границах видов ландшафтов.  

Анализ полученных показателей, характеризующих культуртехни-

ческое и мелиоративное состояние сельскохозяйственных земель Витеб-

ской области в различных видах ландшафтов, позволил выявить ряд 

особенностей: 1) завалуненность более 10 м³/га отмечается в ряде видов 

холмисто-моренно-озерных, камово-моренных, моренно-озерных, вто-

рично-моренных и озерно-ледниковых ландшафтов; 2) при среднем угле 

наклона поверхности от 0,5º до 2º, виды ландшафтов очень контрастны 

по площадям развития эрозии, особенно по распространению в их пре-

делах слабо- и среднеэродированных земель; 3) неоднородность почвен-

ного покрова по видам в границах родов ландшафтов имеет незначи-

тельные различия, а степень мелиоративного состояния очень отличает-

ся от вида к виду, особенно в пределах лессовых, вторичноморенных, 

камово-моренных и озерно-ледниковых ландшафтов. 

Сравнение балла плодородия и общего балла кадастровой оценки 

по видам ландшафтов показало, что в 39 из 44 видов ландшафтов балл 

плодородия оказался выше общего балла кадастровой оценки. Исходя из 

того, что общий балл кадастровой оценки дает представление об относи-

тельном качестве земель по совокупности свойств (балл плодородия, 

технологические свойства, местоположение), поэтому его снижение 

обусловлено двумя другими свойствами земельных участков – техноло-

гическими характеристиками и местоположением. 
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Сравнение по видам ландшафтов нормативного чистого и диффе-

ренциального доходов, характеризующих доходность производства про-

дукции земледелия, показало, что в 5 видах ландшафтов нормативный 

чистый доход и в 2 видах ландшафтов дифференциальный доход имеют 

отрицательные значения. Это значит, что на землях данных ландшафтов 

невозможно получить не только избыточный доход, но и прибыль, зави-

сящую только от качества земли при производстве продукции земледе-

лия и ее реализации. 

Отмечаются значительные различия величины этих показателей от 

ландшафта к ландшафту. Так, амплитуда колебаний показателя норма-

тивного чистого дохода на территории Витебской области по видам 

ландшафтов составляет 178 у.е./га, а дифференциального дохода – 

307 у.е./га. По величине нормативного чистого дохода только один вид 

ландшафта способен обеспечить прибыльность производства сельскохо-

зяйственной продукции более 100 у.е./га и 7 из 44 от 50 до 100 у.е./га 

при реализации ее по цене, базирующейся на среднереспубликанских 

нормативных затратах. На остальных землях, имеющих низкий, и ниже 

среднего показатели доходности сельскохозяйственного производства 

повышение эффективности возможно со значительными затратами.  

Показатели кадастровой оценки сельскохозяйственных земель Ви-

тебской области по родам в различных видах ландшафтов имеют значи-

тельные контрасты, изменяясь от 11,1 до 31,3 баллов (общий балл када-

стровой оценки), от 14,5 до 30,5 баллов (балл плодородия), от –74 у.е./га 

до 104,8 у.е./га (нормативный чистый доход), от –44 у.е./га до 263,2 

у.е./га (дифференциальный доход). Эти же показатели по видам в грани-

цах родов ландшафтов также значительно различаются. По общему бал-

лу кадастровой оценки и баллу плодородия дапазон различий возрастает 

от лессовых (28,9–31,3 балла), камово-моренных (19,1–21,7 балла) 

ландшафтов к озерно-болотным (22,9–26,7 балла), моренно-озерным 

(21,2–25,2 балла), вторичноморенным (24,2–28,2 балла), далее к холми-

сто-моренно-озерным (17,8–29,0 балла), затем к озерно-ледниковым 

(11,1–27,0 балла) и водно-ледниковым (11,1–29,6 балла) ландшафтам. По 

нормативному чистому доходу и дифференциальному доходу различия 

по видам ландшафтов в разрезе родов ландшафтов возрастают от лессо-

вых, озерно-болотных, вторично-моренных, камово-моренных ландшаф-

тов к моренно-озерным, далее к холмисто-моренно-озерным, затем к 

озерно-ледниковым и водно-ледниковым ландшафтам.  

Таким образом, в ходе исследования выявлены значительные раз-

личия показателей, характеризующих качество сельскохозяйственных 

земель ландшафтов в различных его видах. Несомненным условием ра-

ционального использования почвенно-земельных ресурсов являются зе-
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мельно-кадастровый исследования, тщательный учет природных, эко-

номических, пространственно-географических, почвенно-экологических 

условий ландшафтов, в пределах которых развернуто сельскохозяйст-

венное производство. Требуется совершенствование специализации, 

проведение мероприятий по оптимизации землепользования, позволяю-

щих вести сельскохозяйственное производство рационально с учетом 

ландшафтной неоднородности территории и обеспечивающих макси-

мально возможное получение продукции при минимуме затрат.  
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СТОИМОСТНАЯ ОЦЕНКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ ПОЧВ УКРАИНЫ 

Плиско И. В. 

Институт почвоведения и агрохимии им. А.Н Соколовского, г. Харьков  

С развитием рыночных механизмов в аграрном секторе Украины 

особую актуальность приобретают вопросы, связанные с разработкой 

методических подходов к денежной оценке сельскохозяйственных зе-

мель. В ННЦ «ИПА имени А. Н. Соколовского» предложен усовершен-

ствованный подход к  денежной оценке сельскохозяйственных зе-

мель [1], задачей которого является определение фундаментальной (ба-

зовой) стоимости почв, отражающей в денежном выражении потенци-

альные ее возможности для производства продукции. Одной из состав-

ляющих этой оценки является определение стоимости подвижных эле-

ментов питания. Для их расчета (минеральной и гидролизуемой форм 

азота, подвижного фосфора и калия [2, 3]) применена методика 

И. И. Карманова и др. [4], адаптированная к условиям Украины. Услов-

но принято, что 1 кг действующего вещества равен стоимости 5 кг зерна 

[5]. Исходя из стоимости 250–300 долларов за 1 т зерна для Украины это 

составляет примерно 1,5 доллара за 1 кг NPK. 

Для проведения расчетов создана специальная выборка о содержа-

нии доступных соединений элементов питания в основных типах почв 

из созданной в лаборатории геоэкофизики почв ННЦ «ИПА имени 
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А. Н. Соколовского» базы данных «Свойства почв Украины» [6], насчи-

тывающей более 2000 почвенных разрезов, расположенных во всех при-

родно-климатических зонах Украины. В выборку привлечены данные о 

содержании подвижных соединений фосфора и  калия в пахотном слое 

основных типов почв и плотности строения почвы в слое 0–25 см. От-

сутствие информации по некоторым типам почв административных об-

ластей Украины было компенсировано за счет данных, полученных из 

Государственного научно-технологического центра охраны плодородия 

почв «Центрдержродючисть».Объектами исследований выступали ос-

новные типы почв Украины. Применялись такие методы исследований 

как статистический, расчетно-аналитический и картографический. 

Расчет стоимости основных доступных элементов питания в почвах 

Украины проведено в несколько этапов: 1 – расчет запасов подвижных 

соединений фосфора, 2 – расчет запасов подвижных соединений калия, 

3 – определение расчетных запасов доступного для растений азота, 4 – 

определения стоимости запасов доступных элементов питания в почвах.  

Расчеты показали, что максимальные запасы подвижного фосфора в 

почвах Украины составляют 1328 кг/га, минимальные – 197 кг/га. Высо-

ким содержанием подвижного фосфора отличаются зональные почвы 

Лесостепи, более низкими значениями – почвы Полесья и Степи. Почвы 

Карпат обедненные на подвижные формы фосфора по сравнению с поч-

вами других зон, при этом самыми низкими показателями характеризу-

ются серые лесные тяжелосуглинистые почвы и буроземные кислые 

почвы, содержание подвижных форм фосфора в которых не превышает 

360 кг/га. Максимальные запасы элемента (на уровне 560 кг/га) имеют 

дерново-среднеподзолистые почвы данной зоны. Запасы подвижного 

калия варьирует от 243 до 1233 кг/га, при этом почвы лесостепной и 

степной зон  характеризуются достаточно высоким содержанием под-

вижных форм питательного элемента – на уровне 362–813 и 393–659 

кг/га, почвы Полесья – от 615 до 906 кг/ га. Расчетные запасы доступно-

го для растений азота в почвах Украины варьируют в пределах 220–1280 

кг/га. В зоне Полесья относительно низкими показателями характеризу-

ются дерново-слабо- и среднеподзолистые почвы. В Лесостепи запасы 

элемента колеблются в пределах 394–745 кг/га, высокие значения имеют 

дерновые оподзоленные почвы, черноземы обыкновенные и черноземы 

намытые, низкие – подзолисто-буроземные поверхностно глинистые и 

темно-серые оподзоленные реградированные почвы. В зоне Степи рас-

четные запасы элемента находятся на уровне 452–714 кг/га. При этом 

отмечается тенденция к снижению показателя на некоторых азональных 

разновидностях почв (аллювиальных лугово-болотных карбонатных и 

лугово-черноземных слабосолонцеватых почвах). 
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На завершающем этапе проведены расчеты стоимости запасов под-

вижных элементов в почвах и построена картосхема на основании элек-

тронной карты почв Украины масштаба 1 : 1 500 000. Установлено, что 

стоимость запасов доступных NPK для растений (выраженная в индек-

сах ценности в расчете на га) изменяется в довольно широком диапазоне 

– от 661 до 3312. В целом, в пределах страны 7% почв характеризуются 

низкой стоимостью основных элементов питания (< 1500), 56% имеют 

стоимость на уровне от 1500 до 2000, 22% – на уровне 2000–2500 и 

только 1% земель характеризуются стоимостью > 2500. 

В свою очередь низкой стоимостью этих элементов характеризуется 

целый ряд почв. Это, прежде всего, почвы западных и горных областей 

Украины. Так, например, в АР Крым это темно-каштановые остаточно 

солонцеватые, солонцы черноземно-луговые глубокие солонцеватые, 

коричневые карбонатные почвы. Их гранулометрический состав тяжело-

суглинистый и глинистый. В Закарпатской области это: подзолисто-

буроземные поверхностно-глинистые почвы различного грансостава – 

от легкосуглинистых до глинистых; буроземы кислые среднемощные 

легко- и среднесуглинистые и некоторые азональные почвы. Достаточно 

много таких почв в Ивано-Франковской области. Это, в первую очередь, 

подзолисто-буроземные кислые поверхностно-оглеенные и серые лес-

ные почвы, дерновые оподзоленные оглеенные, подзолисто-буроземные 

поверхностно оглеенные почвы и буроземы кислые сильнощебнистые 

легко-и среднесуглинистого грансостава. Почв со стоимостью основных 

элементов питания > 2500 индексов в расчете на га в пределах Украины 

достаточно немного. Это черноземы обыкновенные мощные среднегу-

мусные средне-и-тяжелосуглинистые, расположенные преимущественно 

в юго-восточных областях (Днепропетровской, Харьковской, Луганской 

и Донецкой). 

Таким образом, с помощью выборки из БД «Свойства почв Украи-

ны» проведены расчеты доступных запасов основных элементов пита-

ния в почвах Украины (с использованием методики Карманова И. И. и 

др.). На базе почвенной карты масштаба 1 : 1 500 000 и проведенных 

расчетов построена соответствующая картосхема. Установлено, что са-

мую высокую стоимость запасов доступных питательных элементов (в 

индексах ценности в расчете на га) имеют черноземы и дерновые почвы 

средне-и-тяжелосуглинистые, расположенные преимущественно в зоне 

Лесостепи. В свою очередь, низкой стоимостью показателя характери-

зуются почвы Полесья (горные районы западных областей – подзолисто-

буроземные поверхностно-глинистые почвы, буроземы кислые средне-

мощные) и Степи Украины (в АР Крым – темно-каштановые остаточно 
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солонцеватые, солонцы черноземно-луговые глубокие солонцеватые и 

коричневые карбонатные почвы). 
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ГИС КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ООПТ  

(НА ПРИМЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «НАРОЧАНСКИЙ») 

Прашкович М. А. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

В настоящее время уникальные природные ландшафты Нарочан-

ского региона подвергаются все более возрастающему антропогенному 

воздействию. Рекреационная нагрузка на озерные экосистемы распреде-

ляется неравномерно, ряд лесорастительных комплексов национального 

парка подвержен деградации, отдельные природные территории исполь-

зуются нерационально. Применение ГИС представляется наиболее эф-

фективным инструментом для разработки охранных мероприятий, со-

вершенствования территориальной организации национального парка, а 

также планирования оптимальных путей его развития.  

Совершенствование территориальной организации национального 

парка «Нарочанский» является первым шагом на пути его эффективного 

управления и заключается в оптимизации границ парка, внесении кор-

ректив в схему функционального зонирования, изменении режимов ох-

раны и использования отдельных участков функциональных зон. Ис-

пользование ГИС для этих целей гарантирует пространственную обос-

нованность принимаемых решений.  
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Таким образом, целью настоящих исследований явилась разработка 

мероприятий по совершенствованию организационной структуры терри-

тории национального парка «Нарочанский» на основе геоинформацион-

ного подхода. Для решения поставленной цели предусматривалось ре-

шение ряда задач: 1) изучение состояния и динамики природных экоси-

стем национального парка; 2) анализ существующего функционального 

зонирования и структуры землепользователей; 3) установление особен-

ностей размещения и приуроченности к различным функциональным 

зонам различных землепользований; 4) выявление экологически риско-

ванных и экологически адаптивных форм природопользования; 5) раз-

работка рекомендаций совершенствования территориальной организа-

ции парка. 

В рамках исследований необходимо было выявить противоречия 

между схемой функционального зонирования территории национально-

го парка и ее реальным использованием, определить конфликтные си-

туации, как существующие, так и предполагаемые. Для анализа функ-

ционального зонирования НП «Нарочанский» были использованы сле-

дующие пространственные данные: ситуационный план, отражающий 

место национального парка в региональной сети ООПТ; карта сущест-

вующего функционального зонирования с нанесенными на ней граница-

ми зон и наиболее ценных участков, гидрологической и дорожной сетей, 

объектов базовой инфраструктуры; карты, иллюстрирующие различные 

виды деятельности или планируемые изменения в отдельных территори-

альных подразделениях парка. На них были нанесены туристские мар-

шруты, места отдыха и размещения посетителей, целевые участки при-

родоохранного управления (такие, как участки восстановления природ-

ных комплексов, лесохозяйственной деятельности и др.); карты 

природных экосистем, отображающие ландшафтную структуру, рельеф, 

гидрографию, растительность и др. 

Растры исходных данных были геопривязаны и оцифрованы. При 

оценке эффективности системы зонирования были использованы три 

основных критерия: функциональный, экологический и социально-

экономический.  

С позиций экологической эффективности оценивалась приурочен-

ность к каждой функциональной зоне территорий, сходных по их средо-

образующей или экологической функции. Для этого выполнена овер-

лейная операция пересечения ландшафтов и функциональных зон. Та-

ким образом, был получен слой ландшафтной структуры каждой функ-

циональной зоны. С социально-экономической точки зрения была про-

ведена оценка структуры землепользователей по каждой функциональ-

ной зоне, поскольку приоритетной задачей является бесконфликтное со-
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четание интересов основных землепользователей и землевладельцев с 

интересами национального парка. Для этого были пересечены слои зем-

лепользователей и функционального зонирования. Функциональная эф-

фективность определялась по структуре видов  земель в каждой функ-

циональной зоне. Для этого были пересечены слои функционального зо-

нирования и видов земель. На основании ГИС-слоев, полученных анали-

тическим способом, были определены основные направления совершен-

ствования организационной структуры территории национального пар-

ка. В ГИС были выявлены объекты и территории экологически риско-

ванных, нуждающихся в оптимизации, и экологически адаптивных форм 

природопользования.  

Таким образом, по результатам проведенных исследований  можно 

отметить, что наиболее эффективная территориальная организация на-

ционального парка «Нарочанский» может быть достигнута за счет мак-

симально возможной степени территориального разобщения его эталон-

ных, рекреационных и хозяйственных функций. Для приоритетного ис-

пользования рекреационной зоны Нарочанского региона можно выде-

лить следующие районы: санаторно-курортного лечения, оздоровления и 

отдыха – в границах рекреационной зоны, в состав которой входят земли 

курортного поселка Нарочь, санаторно-курортных, оздоровительных и 

туристических организаций; экологического познавательного туризма – 

на территории зоны природного комплекса «Голубые озера» и приле-

гающих к нему территориях; семейного и молодежного отдыха и туриз-

ма – вдоль правобережья озер Свирь и Вишневское. Высокий природ-

ный потенциал характерен для водоемов и прилегающих территорий 

озер Мядельской, Свирской и Болдукской групп, озера Великие Швак-

шты. Для включения в заповедную зону пригодны пойма реки Некасецк 

и болотный комплекс Черемшица.  

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФЕРМЕРСТВА 

Радченко С. В. 

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, г. Горки 

Фермерство является одной из распространенных и признанных 

форм развития аграрного бизнеса во многих странах мира. В Беларуси 

фермерское движение является относительно новым направлением дея-

тельности. В настоящее время наряду с крупными товарными сельскохо-

зяйственными организациями различных организационно-правовых 

форм успешно развиваются мелкие производители сельскохозяйствен-

ной продукции, представленные субъектами малого предприниматель-

ства и различными формами хозяйств населения. 
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В современных условиях малые формы хозяйствования играют 

важную роль в развитии экономики аграрного сектора, решении продо-

вольственной безопасности и развитии сельских территорий республи-

ки. Фермерские хозяйства являются одними из наиболее типичных 

представителей субъектов малого предпринимательства в сельскохозяй-

ственной сфере. Фермерство вместе с личными подсобными хозяйства-

ми населения представляет собой частный уклад, построенный на част-

нособственнической мотивации труда.  

Исследованиями установлено, что за период развития Беларуси как 

самостоятельного государства (1991–2012 гг.) было создано более 6 тыс. 

фермерских хозяйств, из которых функционирует 2337, или немного бо-

лее 1/3 хозяйств, а остальные по различным причинам прекратили свою 

деятельность. По состоянию на 01.01.2012 г. в республике насчитывает-

ся 2337 фермерских хозяйств, в том числе в Брестской области – 436, 

Витебской – 320, Гомельской – 354, Гродненской – 345, Минской – 587 

и Могилевской – 295 хозяйств.  

В землепользовании фермерских хозяйств находится 144, 4 тыс. га, 

из них 127,5 тыс. га сельскохозяйственных земель, в том числе 93,4 тыс. 

га пахотных, земель под постоянными культурами – 3,0 тыс. га, луговых 

земель – 31,1 тыс. га. Средний размер земельного участка фермерского 

хозяйства составляет  около 62 га. Наиболее крупные по размерам зем-

лепользования хозяйства характерны для Могилевской области, а мел-

кие – для Брестской. 

Основным направлением деятельности в сельскохозяйственном 

производстве является растениеводство. В структуре распределения 

фермерских хозяйств по направлениям специализации в сельском хозяй-

стве около 80 % специализируются преимущественно на производстве 

продукции растениеводства, при этом профилирующим является произ-

водство овощей и картофеля. Сочетают земледелие с животноводством 

характерно для 20 % фермерских хозяйств. 

Исследования показали, что фермерские хозяйства, располагая 

1,4 % от площади сельскохозяйственных земель в республике, произво-

дят около 1 % валовой продукции сельского хозяйства, хотя доля эта с 

каждым годом возрастает. 

С точки зрения перспектив развития было бы ошибочным рассмат-

ривать индивидуальное мелкотоварное хозяйство как форму, способную 

решить актуальные задачи продовольственного обеспечения страны. 

Вместе с тем данная форма хозяйствования выступает своеобразным га-

рантом обеспечения продовольствием, занятости и повышения доходов 

населения. Важное значение в эффективном функционирования фермер-

ских хозяйств имеет укрепление материально-технической базы, как за 
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счет собственных средств производителей, так и привлеченных ресур-

сов. Весомым источником укрепления материально-технической базы 

фермерского сектора должно стать увеличение финансовой поддержки 

из средств республиканского бюджета на проведение работ по первич-

ному обустройству фермерских хозяйств. Поддержка, направляемая на 

первичное обустройство этих хозяйств (строительство дорог, линий ра-

дио- и электропередачи, объектов водоснабжения, газоснабжения, теле-

фонной связи и т. д.) оказывается в форме бюджетных расходов, не свя-

занных с производством. Фермерские хозяйства должны стать полно-

правными участниками всех форм и видов государственной поддержки 

наряду со всеми организациями аграрного сектора страны. 

Важным направлением укрепления материально-технической базы 

фермерских хозяйств является привлечение кредитных ресурсов на 

льготных условиях. В данном случае необходимо расширить возмож-

ность предоставления платежеспособным фермерским хозяйствам кре-

дитов на льготных условиях на создание (приобретение) долгосрочных 

активов: технических средств, сельскохозяйственных машин и оборудо-

вания, строительство (реконструкцию) зданий и сооружений, создание 

базы хранения сельскохозяйственной продукции.  

Наряду с банковским кредитованием дополнительным источником 

финансового обеспечения фермерских хозяйств может стать создание 

обществ (кооперативов) взаимного кредитования. В соответствии с «По-

ложением об обществах взаимного кредитования субъектов малого 

предпринимательства», утвержденным постановлением Совета Минист-

ров Республики от 21 декабря 1999 г. № 1972 [1], участниками их могут 

выступать индивидуальные предприниматели и юридические лица (в 

том числе фермерские хозяйства), отнесенные к субъектам малого пред-

принимательства законодательными актами Республики Беларусь.  

В целях создания и развития обществ взаимного кредитования 

субъектов малого предпринимательства необходимо активизировать ра-

боту со стороны органов государственного управления и обеспечить 

консультационное обслуживание субъектов малого предпринимательст-

ва в вопросах организации и деятельности обществ.  

Резервом укрепления материально-технической базы фермерских 

хозяйств может выступать неиспользуемое имущество государственной 

и негосударственной собственности. В этой связи возникает необходи-

мость вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества 

сельскохозяйственных производственных кооперативов на условиях, 

предусмотренных законодательными актами для организаций государ-

ственной собственности. Следовательно, вовлечение в хозяйственный 
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оборот неиспользуемых объектов должно осуществляться на условиях 

конкурса или аукциона. 

Фермерские хозяйства должны стать полноправными участниками 

реализации государственных целевых программ, поставщиками сель-

скохозяйственной продукции для государственных нужд, бюджетного 

финансирования и инвестиционной деятельности. Особенно актуальное 

значение это имеет для фермерских хозяйств, осваивающих новые на-

правления деятельности в сельском хозяйстве, занятых производством 

дефицитных видов продукции, обеспечивающей замещение импорта 

сырья и продовольствия из-за пределов страны, а также фермерских хо-

зяйств, ставших правопреемниками реформированных сельскохозяйст-

венных организаций. 

Эффективное и устойчивое развитие фермерских хозяйств предпо-

лагает укрепление их квалифицированного кадрового состава, обла-

дающего достаточным опытом, знаниями и навыками ведения сельско-

хозяйственного производства и аграрного бизнеса. В современных эко-

номических условиях преимущественное право на создание и ведение 

фермерского хозяйства должно принадлежать инициативным и пред-

приимчивым гражданам, имеющим опыт работы в сфере сельскохозяй-

ственного производства, способным обеспечить эффективную предпри-

нимательскую деятельность. 

В целях повышения квалификации кадрового состава фермерских 

хозяйств необходимо проведение ежегодных курсов для руководителей 

фермерских хозяйств, касающихся вопросов правового обеспечения, 

технологии производства сельскохозяйственной продукции, организа-

ции и ведения аграрного бизнеса.  

Успешное выполнение стоящих перед национальным агропромыш-

ленным комплексом задач предполагает увеличение вклада в это субъ-

ектов малого предпринимательства, в том числе и фермерских хозяйств. 

Для этого требуется: 

– углубление специализации субъектов малого предпринимательст-

ва на производстве конкурентоспособной продукции овощеводства, 

плодоводства, пчеловодства, а также на выращивании грибов, разведе-

нии мелкого скота и других видов в плане их интеграции и кооперации с 

крупными агропромышленными предприятиями; 

– широкое внедрение в системе малого предпринимательства новых 

энерго- и ресурсосберегающих технологий, сортов сельскохозяйствен-

ных растений, пород животных и методов хозяйствования.  

Перспективы развития малых форм хозяйствования в аграрном сек-

торе Беларуси должны определяться системой мероприятий, направлен-

ных на укрепление аграрной экономики, и развитием сельских террито-
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рий. Экономической стороной этого процесса является повышение эф-

фективности их функционирования, а социальной – рост доходов и 

улучшение бытовых условий сельских жителей. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА 

В ГОРЕЦКОМ РАЙОНЕ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Рыняк Н. Н. 

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, г. Горки 

По данным земельного баланса на 1 января 2011 года площадь зе-

мель населенных пунктов в Горецком районе составляла 12277 га, из 

них сельские населенные пункты – 10055 га, город Горки – 2222 га 

(табл. 1). В общей площади района данная категория земель занимает 

9,6 %, 73 % площади населенных пунктов представлено сельскохозяйст-

венными землями. В г. Горки сельскохозяйственные земли занимают 

около 40 % площади, а в сельских населенных пунктах – 80,5 % общей 

площади. Это вполне закономерно, поскольку основным видом исполь-

зования земель в сельских населенных пунктах и городе Горки является 

сельскохозяйственное в виде приусадебных участков, участков для ве-

дения личного подсобного хозяйства и др. Пахотные земли в составе 

сельскохозяйственных земель населенных пунктов составляют в сред-

нем 76 %. 

Под застройкой в населенных пунктах района занято около 8 % зе-

мель, в г. Горки – 20,2 %, а в сельских населенных пунктах – 5,2 % от их 

площади. В г. Горки основная часть (85 %) земель граждан предоставле-

на им для строительства и обслуживания жилого дома. В сельских насе-

ленных пунктах, напротив, основная часть земельных участков предос-

тавлена для целей ведения личного подсобного хозяйства (48 %). 
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Таблица 1 
Структура земель населенных пунктов Горецкого района 

Виды земель 

По району в 

целом 

Сельские на-

селенные 

пункты 

Город 

Горки 

га % га % га % 

Общая площадь земель 12277 100 10055 100 2222 100 

в том числе сельскохозяйственные 8980 73,1 8091 80,5 889 40,0 

из  

сельскохозяй- 

ственных 

пахотные 6860 - 6156 

-– 

704 

-- 

– 

под постоянными 

культурами 
485  370 115 

луговые 1635  1565 70 

из луговых 
улучшенные 602  602 - 

естественные 1033  963 70 

лесные 126 1,0 11 0,1 115 5,2 

под древесно-кустарниковой  

растительностью 
486 4,0 318 3,2 168 7,6 

под болотами 266 2,2 160 1,6 106 4,8 

под водными объектами 75 0,6 30 0,3 45 2,0 

под дорогами 193 1,6 134 1,3 59 2,7 

под улицами и другими местами 

общего пользования 
1042 8,5 688 6,8 354 15,9 

под застройкой 975 7,9 525 5,2 450 20,2 

неиспользуемые / пески 129 1,0 97 1,0 32 1,4 

из неиспользуемых прочие 125  94  31  

иные / для хранения отходов 5/1 0,04 1/- 0,01 – 0,2 

Была проведена дифференциация населенных пунктов Горецкого 

района в зависимости от динамики численности населения в период с 

1979 г. до настоящего времени, а также в зависимости от доли трудоспо-

собного населения в общей численности [1]. При оптимальной доле тру-

доспособного населения в общей численности в сочетании с большой 

долей молодого населения имеются предпосылки для дальнейшего уве-

личения численности населения, что влечет за собой рост потребности в 

земельных участках для жилищного строительства, для ведения личного 

подсобного хозяйства и др. 

Для определения перспективной численности населения был ис-

пользован метод трудовых затрат и расчет населения с учетом естест-

венного прироста и миграции [1]. В основе метода трудовых затрат лежит 

расчет затрат труда в коллективных хозяйствах района исходя из объемов 

производства в растениеводстве и животноводстве и норм прямых затрат 

на 1 га (1 голову) в год, чел.-ч. Для расчета трудовых затрат объем произ-
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водства в растениеводстве и животноводстве хозяйств Горецкого района 

был взят из схемы землеустройства Горецкого района. Трудовые затраты в 

растениеводстве составляют 2 482 223 человеко-часов в год, а в животно-

водстве – 1 957 422,2 человеко-часов в год. Всего трудовых затрат по 

Горецкому району требуется 4 439 645 человеко-часов в год. Расчетная 

численность сельского населения в районе составит 16 584 человека 

(табл. 2). 

Таблица 2  
Перспективная численность населения в Горецком районе, чел. 

Расчет численности сельского населения ведется также с учетом 

численности существующего населения, его естественного прироста (p) 

и миграции (v), которые устанавливаются путем анализа демографиче-

ской ситуации в районе, а также прогнозного срока (t). 

Прогнозный срок составляет – t =15 лет, коэффициент естественно-

го прироста в Горецком районе – p = +1,5 %, миграция (v = –0,5%) суще-

ствующая численность сельского населения – 16500 чел.  
t

сущpvt

vp
NN

100
1  

Численность сельского населения с учетом естественного прироста 

и миграции на 2025 г. составит 16969 чел. Таким образом, баланс сель-

ского населения в районе на перспективу составит 385 человек, а, следо-

вательно, нет необходимости в мероприятиях по привлечению со сторо-

ны или стимулированию оттока (притока) населения из сельской мест-

ности. Из таблицы видно, что с учѐтом естественного прироста и мигра-

ции численность населения в 2025 году увеличится и составит: сельско-

го населения – 16969 человека, городского 35000 человек. В сельском 

хозяйстве будет занято 14114 человек, в том числе 4940 трудоспособ-

Показатели 

Расчет населения (прогноз на 2025 год) 

Фактическое 

население, 

всего 

С учетом ес-

тественного 

прироста и 

миграции 

По затратам труда 

Всего 
Сельское 

хозяйство 

Промышленность 

и другие отрасли 

Сельское  

население 
16500 16969 16584 14114 2663 

в т.ч. трудоспо-

собных 
9075 9333 5928 4940 988 

Городское на-

селение 
34000 35000 35000 - 35000 

Всего  

по району 
50500 51969 51584 14114 37663 
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ных, в промышленности и других отраслях – 2663 человек сельского на-

селения и 35000 человек городского населения. 

При определении потребностей для территориального развития 

сельских советов были использованы ранее разработанные генпланы на 

отдельные населенные пункты. Населенными пунктами, где по плану за-

стройки агрогородка требуется использовать дополнительные площади, 

являются д. Коптевка, д. Горы, д. Красулино, д. Рудковщина. 

Рекомендуется максимально использовать имеющиеся пустующие 

и незастроенные площади в существующих границах населенных пунк-

тов, и только при их недостатке, выделять дополнительные [2]. 

Чтобы определить потребность в земельных участках для ведения 

личного подсобного хозяйства, были сделаны запросы в сельские испол-

нительные комитеты Горецкого района о предоставлении сведений о 

поданных заявлениях граждан на предоставление земельного участка 

для этой цели. В Горецком районе было подано 111 заявлений от граж-

дан, испрашиваемая земельная площадь – 251 га. Земельные участки не-

обходимо выделить на пахотных землях сельскохозяйственных органи-

заций примыкающих к сельским населенным пунктам. 

На начало года земли граждан в целом по району составляли 

7966,25 га. В том числе, для ведения личного подсобного хозяйства 

3480,84 га. Исходя из вышеприведенных расчетов, на перспективу пло-

щадь земель для ведения личного подсобного хозяйства в Горецком 

районе увеличится до 3731,84 га, а земли граждан до 8217,26 га, соот-

ветственно. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО  

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА НА ЗЕМЛЯХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Семочкин В. Н. 

Государственный университет по землеустройству, г. Москва 

Проведенные в период земельной реформы мероприятия по разви-

тию сельских территорий и перераспределению земель сельскохозяйст-

венного назначения обеспечили поступательное движение процесса ста-

новления новых земельных отношений в нашей стране, основанных на 



407 
 

равноправии всех форм хозяйствования на земле, многие из которых по-

казали большую эффективность производства. Однако, земельные пре-

образования прошлых лет все же не смогли решить всех задач, возник-

ших на этапах реализации программных решений того периода, так как 

механизм реализации этих решений был основан на способах и методах, 

разработанных еще в советское время. Все это затрудняет ведение сель-

скохозяйственного производства и цивилизованный оборот земель. 

До настоящего времени не определены местоположение и площади 

земельных участков различных форм собственности, особенно общей 

долевой, не решены вопросы передачи в собственность сельскохозяйст-

венным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам несель-

скохозяйственных угодий, расположенных между участками продуктив-

ных земель в границах земельных участков, предоставленных им в соб-

ственность. Не определено местоположение земельных участков сель-

скохозяйственного назначения, малопригодных и непригодных для ис-

пользования в сельском хозяйстве, которые целесообразно использовать 

для иных целей. 

Развитие сельских территорий во многом зависит от обоснованно-

сти принимаемых решений по организации использования земель сель-

скохозяйственного назначения муниципальных районов. Определение 

эффективных направлений перспективного использования земли должно 

базироваться на учете природно-хозяйственного и ресурсного потенциа-

ла территории, исходя из представлений о земле, как о природном объ-

екте, охраняемом в качестве важнейшей составной части природы; глав-

ном средстве производстве в сельском и лесном хозяйстве; и, одновре-

менно, как о недвижимом имуществе, об объекте права собственности и 

иных прав на землю, что дает возможность создания необходимых усло-

вий для ее комплексного освоения и инфраструктурного обустройства. 

Именно такой подход реализуется при разработке схем и проектов зем-

леустройства, осуществление которых позволяет организовать рацио-

нальное использование земельного фонда с вовлечением максимального 

объема земельных ресурсов в хозяйственный оборот и определением 

наиболее эффективных режимов землепользования для различных по 

назначению и расположению территориальных зон.  

Одним из примеров подобных землеустроительных работ могут 

быть проекты комплексного землеустройства муниципальных образова-

ний на основе землеустроительного зонирования сельских территорий.  

Согласно методике, разрабатываемой специалистами Государст-

венного университета по землеустройству, в данных проектах рассмат-

риваются вопросы организации территории сельскохозяйственных зе-

мель на основе новых, адекватных современным условиям развития ре-
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гиона, способов и методов землеустройства, обеспечивающих более же-

сткий подход по установлению регламентов использования конкретных 

земельных участков в сельском хозяйстве, возможностей их использова-

ния для развития территорий муниципальных образований и иных це-

лей. Апробация методики землеустроительного зонирования земель 

сельскохозяйственного назначения и установление землеустроительных 

регламентов использования земельных участков повысит обоснован-

ность принимаемых проектных решений по организации сельских тер-

риторий конкретных муниципальных образований. 

К основным разделам проекта комплексного землеустройства сель-

ских территорий в границах муниципального района относятся: инвен-

таризация земель сельскохозяйственного назначения муниципального 

района; землеустроительное зонирование земель сельскохозяйственного 

назначения муниципального района по их пригодности для использова-

ния в сельском хозяйстве; установление видов и параметров разрешен-

ного использования и охраны земельных участков, предназначенных для 

ведения сельского хозяйства; перераспределение земель сельскохозяйст-

венных организаций в составе муниципального района на основе право-

вых и землеустроительных регламентов, установленных для различных 

территориальных зон. 

ГЕОЛАГАЭКАЛАГІЧНАЯ ГІС–АЦЭНКА СТРАТ ЗЯМЕЛЬНАГА  

ФОНДУ Ў ВЫНІКУ ГІДРАДЫНАМІЧНЫХ АВАРЫЙ  

НА ВАДАСХОВІШЧАХ (НА ПР. АСІПОВІЦКАГА ВАДАСХОВІШЧА) 

Сівянкоў А. Ю. 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, г. Мінск 

Гідратэхнічныя збудаванні і звязаныя з імі вадасховішчы можна 

аднесці да аднаго з найбольш старажытных і адчувальных уздзеянняў 

чалавека на павярхневы слой зямлі – глебу, зрэшты, як і на прыроду ў 

цэлым. Таксама вялікую значнасць мае вывучэнне ўплыву гэтых 

збудаванняў на перспектывы развіцця гаспадарчай дзейнасці чалавека і 

навакольнае асяроддзе. Пры гэтым варта ўлічваць і гаспадарчыя рызыкі, 

выкліканыя разбуральным патэнцыялам найважнейшага геалагічнага 

агента – вады, і як следства – затаплення тэрыторый занятых пад 

сельскагаспадарчымі ўгоддзямі, жылымі збудаваннямі і інш. ў выпадках 

гідрадынамічных аварый (прарыў плацін, дамбаў) на гідратэхнічных 

збудаваннях. Пад паводкай разумеецца затапленне вадой прылеглай да 

ракі, возера або вадасховішча мясцовасці; прычыняе матэрыяльную 

шкоду, наносіць страты здароўю насельніцтва ці прыводзіць да гібелі 

людзей [5]. Разбурэнне плацін гідравузлоў вадасховішчаў можа адбыцца 
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не толькі пад уплывам такіх стыхійных бедстваў, як землятрусу, апоўзні, 

селі, магутныя паводкі, але і пры парушэнні правілаў іх эксплуатацыі, 

пры наяўнасці дэфектаў пры праектаванні. Ва ўсіх выпадках разбурэння 

плаціны выклікае ўтварэнне на ніжэйпрылягаючых участках ракі хвалі 

прарыву, якая здольна з вялікай хуткасцю пераносіць велізарныя масы 

вады ў напамку свайго руху, змываючы і руйнуючы ўсѐ на сваім шляху і 

затапляючы глебавы слой. Такія паводкі прыносяць велізарныя 

матэрыяльныя страты і прыводзяць да падтаплення карысных плошчаў. 

Непасрэдныя матэрыяльныя страты ад паводак складаюцца ў 

пашкоджаннях і разбурэннях жылых і вытворчых будынкаў, 

аўтамабільных дарог і чыгунак, ліній сувязі і электраперадач, 

меліярацыйных сістэм, гібелі жывѐл і ўраджаю сельскагаспадарчых 

культур, пашкоджаньні і знішчэнні сыравіны, паліва, прадуктаў 

спажывання і г. д. 

На тэрыторыі Рэспублікі Беларусь ѐсць 13 вадасховішчаў ѐмістасцю 

ад 2 да 260 млн м
3
 вады. Агульная працягласць дамбаў і плацін ў 

Рэспубліцы Беларусь – звыш за 850 км. Найбольш буйныя з 

вадасховішчаў – Вілейскае і Заслаўскае. Ёмістасць Вілейскага – 260 млн 

куб. м, Заслаўскага – 108 млн м
3
. Пры прарыве плаціны ў Мінску ў зоне 

затаплення можа апынуцца тэрыторыя горада, дзе пражывае 30 тысяч 

чалавек [4]. Маштабы паводак залежаць ад вышыні і працягласці 

захавання небяспечных узроўняў вады, плошчаў затаплення і сезону 

года. Вызначэнне памераў зон паводак пры прарывах плацін і 

затапленняў пры разбурэнні гідратэхнічных збудаванняў, як прыклад, 

праводзілася шляхам пабудовы зоны падтаплення тэрыторыі ніжэй 

плаціны Асіповіцкага вадасховішча. 

Узнікненне новых гідрадынамічных умоў на затопленай тэрыторыі 

вызывае актыўны працэс фарміравання берагоў у новых умовах. Сярод 

найбольш актыўных выдзяляюцца працэсы забалочвання, таксама 

абразіѐнныя (асыпныя, абвальныя, апаўзнявыя), акумулятыўныя і 

эразіѐнныя. Ва умовах Беларусі забалочванне берагоў назіраецца па 

усяму перыметру вадасховішча (у нашым выпадку напрацягу 

26 696,85 м). У выніку абразіѐнных працэсаў у вадасховішчах 

закладаюцца прібярэжная водмелі (літаралі) с глібінямі да 2 м і 

мелкаводныя зоны у адкрытай частцы. Ідзе актыўны працэс фармірвання 

раўнаважнай берагавой лініі з адпаведенай яе зрэзаннасцю [1, 2, 3]. 

Перапрацоўка берагавой лініі саправаджаецца актыўным 

забалочваннем берагоў на асобных участках і паступленнем матэрыялаў 

абразіі у вадаѐм, што абумоўлівае працэсс занясення дна, што павялівае 

яшчэ яго хуткасць, галоўную ролю у фарміраванні берагоў іграюць 

акумулятыўныя працэсы і забалочванне нізкіх адмелых берагоў. Такім 
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чынам, падтапленне, змяненне прыродных умоў ў выпадках 

гідрадынамічных аварый на гідратэхнічных збудаваннях у прыбярэжнай 

зоне, будзе садзейнічаць змяненню воднага рэжыму глебы і грунтоў,  

глебаўтваральнага працэсу, уласцівасцей глебы, расліннасці, 

жывѐльнага свету, мікраклімата і часта нават рэльефу. Гэта складаны 

фізіка-геаграфічны працэс – інтегральная функцыя ўзаемадзеяння 

змянення узроўня грунтовых вод, марфалогіі ўзбярэжжа, механічнага 

складу глебы і грунтоў і нават мікраклімата. Індыкатарам змянення 

прыродных кампанентаў з’яўляюцца: працэс аглеення, атарфавання, 

змяненне расліннасці і г. д. 
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ТИПИЗАЦИЯ ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ  

ПО ДАННЫМ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ 

Скачкова А. С. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Современное техногенное общество активно использует окружаю-

щую среду в качестве источника ресурсов, активно насыщая еѐ резуль-

татами своего труда. В итоге географическая оболочка повсеместно об-

наруживает последствия человеческой деятельности. Такая ситуация 

обуславливает закономерный интерес к антропогенным модификациям 

ландшафтов. Их отличительной чертой является изменение природной 

основы с целью выполнения определѐнных человеком хозяйственных 

функций.  

В географической литературе для определения подобных изменѐн-

ных комплексов утвердились термины «антропогенный ландшафт», 

«природно-антропогенный ландшафт» – проявление человеческой дея-

тельности в ландшафте: использование земель (угодья) или создание 

инженерных сооружений и их комплексов. Таким образом, при рассмот-

рении антропогенных ландшафтов обязательно учитывается их природ-



411 
 

ная составляющая, обуславливающая характер деятельности человека. 

Поэтому природно-антропогенный ландшафт (ПАЛ) представляет собой 

комплекс, сформировавшийся в результате целенаправленного исполь-

зования ресурсов природного ландшафта в определѐнных видах хозяй-

ственной деятельности [2]. Сельскохозяйственная, лесохозяйственная, 

природоохранная деятельность обусловлена природными предпосылка-

ми и наличием пригодных для использования ресурсов, но влечѐт за со-

бой трансформацию природного комплекса. 

Наибольше распространение получила функциональная классифи-

кация природно-антропогенных ландшафтов: основным критерием ти-

пизации выполнение ландшафтом хозяйственных функций. Класс ПАЛ 

отражает выполняемые ландшафтом социально-экономические функ-

ции. Тип ПАЛ характеризуется пространственно-временными формами 

природопользования, которые находят свое выражение в структуре зе-

мельных угодий. 

В данной работе в качестве базового материала для изучения струк-

туры ПАЛ использованы данные дистанционного зондирования Земли 

(ДДЗ). Преимущество использования ДДЗ перед другими традиционны-

ми методами ландшафтных исследований в возможности получения 

объективной и периодически обновляемой информации о состоянии 

земных покровов. Основным признаком, при использовании мелко- и 

среднемасштабных съѐмок являются спектральные характеристики объ-

ектов. 

Материалы съѐмок, используемые в проекте, относятся к средне-

масштабным (15–60 м), изображение регистрируется в 4–7 спектральных 

каналах от видимого синего до дальнего инфракрасного диапазона длин 

волн. Для сокращения процесса обработки использованы данные Landsat 

(MSS, TM, ETM+) Global Land Cover – выборка из основного архива с 

периодом в 10 лет – уровень обработки 1G. На их основе установлены 

основные направления использования ландшафтов. Вспомогательные 

материалы применены для выделения природоохранных и селитебных 

ландшафтов. 

Наиболее распространѐнным способом обработки среднемасштаб-

ных мультиспектральных данных является их классификация с опорой 

на спектральные признаки объектов земной поверхности. В первом при-

ближении выделяются растительность, открытые грунты, водные объек-

ты – спектральные кривые этих объектов имеют чѐтко выделяемые осо-

бенности. Для ландшафтов Беларуси немаловажным является выделение 

переувлажнѐнных поверхностей: грунтов или растительности. Для этих 

целей возможно использование индексных изображений, представляю-

щих собой соотношение яркостей пикселов между различными канала-
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ми. Разработано несколько десятков индексов, разработанных для ха-

рактеристики различных объектов и территорий. Поэтому первым ша-

гом в анализе снимков является установление наиболее вариантов ин-

дексных изображений, для чего участки случайно выбранных сцен были 

проанализированы с помощью метода главных компонент [3]. 
 

 
 

Рис. 1. Типы природно-антропогенных ландшафтов Западно-Белорусской  

физико-географической провинции (2000 г.) 

Для автоматизированного распознавания классов использованы 1–5 

и 7 каналы Landsat для разделения поверхностей по их спектральным 

характеристикам и рассчитанные на их основе индексы: 1) RVI = b4/b3 – 

описывает типы растительности с различной биомассой; 2) SWIR1 = 

b5/b2 – различные типы растительности, водные объекты, заболоченные 

земли; 3) SWIR2 = b7/b3 – дороги, селитебные земли, поля и другие ан-

тропогенные объекты; 4) LMI = b5/b4 – содержание влаги в зеленой фи-

томассе [1]. 

Классификация растров производится методом максимального 

правдоподобия. Данный метод предполагает формирование эллипсовид-

ных областей в многомерном пространстве признаков, где каждая об-

ласть соответствует искомому классу. Отнесение конкретного пиксела к 

классу производится на основании его удалѐнности (метрики) от центра 

кластера. Эталонные области формируются вручную, как основа для 



413 
 

обучения алгоритма. Полученная схема классификации в дальнейшем 

обрабатывается как векторный слой, для чего растр с результатами 

фильтруется и конвертируется в вектор. Для количественной оценки до-

лей различных типов использования земель в пределах родов ландшаф-

тов выполняется пересечение слоя результатов классификации со слоем 

родов природных ландшафтов [4]. 

Итоговые материалы позволяют провести анализ хозяйственного 

использования и антропогенной нагрузки на ландшафты в динамике, с 

минимальным использованием наземных и статистических данных. 
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СТРУКТУРА ЗЕМЕЛЬНЫХ УГОДИЙ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 

ТРАНСФОРМАЦИИ И РАЗНООБРАЗИЯ ЛАНДШАФТОВ  

Счастная И. И. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Структура земельных угодий, формирующаяся под влиянием раз-

личных типов природопользования, является важным показателем как 

при классификации (типологии) современных ландшафтов, так при 

оценке их трансформации и разнообразия. Типология трансформиро-

ванных (современных) ландшафтов любого региона Беларуси произво-

дится на основе учета структуры земельных угодий в границах природ-

ных ландшафтов и содержит три классификационные ступени – класс, 

тип и вид [1]. Высшей классификационной единицей является класс 

ландшафтов, который выделяется с учетом выполняемых природных 

или социально-экономических функций. Следующей единицей класси-

фикации является тип ландшафта, который выступает как результат 

процесса природопользования, его технологии и длительности и объе-

диняет пространственно-временные формы природопользования, вы-

полняющие одну общую функцию. Виды современных ландшафтов 

http://www.yale.edu/ceo/Documentation/rsvegfaq.html


414 
 

также обособлены с учетом соотношения структуры земельных угодий, 

которая отражает особенности природопользования внутри каждого ти-

па. В результате на территории исследований (административная об-

ласть, физико-географическая провинция) выделяется определенный на-

бор типов ландшафтов, в пределах каждого из них по расчетным данным 

выявляется конкретный набор видов ландшафтов. Эти сведения являют-

ся основой создания новых карт для территории исследования – типов и 

видов современных ландшафтов. В зависимости от природно-

ландшафтных особенностей территории и ее антропогенного использо-

вания количество типов и их площадь, а особенно видов ландшафтов 

варьирует. 

Так в Брестской области произведенные расчеты и анализ структу-

ры угодий позволили выделить 4 типа – сельскохозяйственно-лесные, 

лесные, сельскохозяйственные, сельскохозяйственные мелиорируемые 

ландшафты. Такой же набор типов характерен для Минской, Могилев-

ской, Гомельской областей, Белорусского Полесья. В Витебской области 

количество типов уменьшается до трех – сельскохозяйственные, сель-

скохозяйственно-лесные, лесные ландшафты. Для каждого региона ха-

рактерно свое соотношение площадей типов ландшафтов и свой набор 

видов. В Могилевской области доминируют сельскохозяйственно-

лесные ландшафты (43 %). Сельскохозяйственные комплексы занимают 

37 % площади, Сельскохозяйственные мелиорируемые – 10 %, лесные 

комплексы (9 %) Каждому типу присуща своя структура земельных уго-

дий, что позволило выделить в их пределах 14 видов. 

В Брестской области также преобладают сельскохозяйственно-

лесные ландшафты, занимающие 45,5 % территории. На втором месте по 

распространению находятся сельскохозяйственные мелиорируемые 

ландшафты (20 %). Сельскохозяйственные (19,3 %) и лесные (15,2 %) 

ландшафты встречаются небольшими участками. Специфическая струк-

тура земельных угодий определила выделение 16 видов ландшафтов [2].  

Несколько отличается соотношение площадей типов ландшафтов и 

набор видов Белорусского Полесья. Из четырех типов доминирует сель-

скохозяйственно-лесной, занимающий 40 % площади, на втором месте – 

лесной (31,5 %), в меньшей степени представлены сельскохозяйствен-

ный мелиорированный (20 %) и сельскохозяйственный (8,5 %). 

Типы АТЛ различаются структурой земельных угодий. Так, сель-

скохозяйственный тип характеризуется высоким удельным весом сель-

скохозяйственных угодий с преобладанием пашни (67,2 %) и повышен-

ным удельным весом техногенных комплексов (11, 8 %). Для сельскохо-

зяйственно-лесного типа характерны близкие по значению показатели 

сельхозугодий (40 %) и лесов (47 %), для лесного – лесов (52,6 %), забо-
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лоченных лесов (18 %) и болот (4,2 %). В пределах сельскохозяйствен-

ного мелиорированного типа преобладают сельскохозяйственные угодья 

(55 %), в составе которых доля осушенных земель составляет 26,2 %. 

Лесами и лесными болотами занято около 30 %. Приведенные количест-

венные показатели существенно различаются в зависимости от местопо-

ложения того или иного выдела, его природно-ландшафтных особенно-

стей. Группировка контуров со сходной структурой земельных угодий 

внутри типов позволила выделить 16 видов [3]. 

Имея результаты классификации можно провести оценку антропо-

генной трансформации ландшафтов по следующей формуле, базирую-

щейся на соотношениях площадей различных земельных угодий: 

AT= k1A1+k2A2+k3A3+k4A4+k5A5/100, 

где АТ – индекс антропогенной трансформации; А1 – площадь болот, %; А2 – 

площадь лесов и аквальных комплексов, %; А3 – площадь сельскохозяйствен-

ных угодий, %; А4 – площадь мелиорированных земель, %; А5 –площадь под 

дорогами и населенными пунктами, %. 

Проведенные расчеты показывают, что различные регионы измене-

ны в разной степени, что отражается на картах оценки их трансформа-

ции. В Могилевской области доминируют комплексы с высокой и 

максимальной степенями трансформации, широко распространенные и 

занимающие в сумме 72 % площади региона. В Брестской области 

преобладают комплексы со средней и низкой степенями 

преобразованности (более 50 %). Для Полесья характерны средняя 

(48,3 %) и высокая(34,1 %) степени трансформации. 

На основании типологии современных ландшафтов можно также 

выполнить расчет ландшафтного разнообразия. Наиболее интересен для 

практических целей набор индексов определяющих разнообразие ланд-

шафтной структуры. Целесообразность выделения данной группы свя-

зано с тем, что высокое разнообразие, определяемое по этим индексам, 

благоприятно для эффективного ландшафтного планирования форм хо-

зяйственной деятельности, низкое разнообразие предполагает моно-

функциональный характер природопользования. К этой группе относят-

ся индексы Маргалефа (Dmg) и Менхиника (Dmn). 

Различные сочетания N (количество типов землепользования) и S 

(общая площадь вида современных ландшафтов) лежат в основе расчета 

этих индексов. Легкость подсчетов – одно из преимуществ рассматри-

ваемых коэффициентов.  

Дmg = (N-1)/ln S, 

Дmn = N/ S, 
где N – число типов землепользования; S – площадь вида современного ланд-

шафта. 
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Оба индекса можно рассматривать как показатели видового богат-

ства, характеризующие распределение количества типов землепользова-

ния, приходящихся на единицу площади. Показатели их весьма чувстви-

тельны к изменению типов землепользования. Свои максимальные зна-

чения индексы имеют при большом количестве типов землепользования 

и малой площади территории. Высокие значения индексов характеризу-

ют территории с многофункциональным использованием.  

Полученные материалы оценки трансформации современных 

ландшафтов и их разнообразия, выполненные с применением показателя 

структуры земельных угодий, раскрывают возможности дальнейшего 

преобразования каждого комплекса изучаемой территории и позволяют 

дать рекомендации их дальнейшего использования с учетом предела их 

экологических возможностей для достижения и сохранения 

экологического равновесия. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ  

ТРАВОСТОЯ ПОЙМЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ С ПРИМЕНЕНИЕМ  

ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ 

Тимофеева Т. А., Тимофеев А. С. 

Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, г. Гомель 

В результате катастрофы на Чернобыльской АЭС обширные пло-

щади бассейнов рек Припять и Сож, где проживает около 2 млн человек, 

подверглись радиоактивному загрязнению. Пойма – одна из важнейших 

экосистем, используемых в качестве сенокосно-пастбищных угодий. Ка-

тастрофа на Чернобыльской АЭС нарушила сложившиеся традиции 

обеспечения животных зеленым кормом, так как значительные площади 

кормовых угодий оказались в зоне радиоактивного загрязнения [1]. 
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Скармливание трав, выращиваемых на загрязненной территории, приво-

дит к загрязнению животноводческой продукции (молока, мяса) радио-

нуклидами, что, в свою очередь, делает последнюю непригодной или ог-

раничивает ее употребление человеком. Актуальной задачей кормопро-

изводства в районах, пострадавших в результате чернобыльской катаст-

рофы, является обеспечение животных кормами, позволяющими полу-

чать продукцию, соответствующую установленным республиканским 

допустимым уровням (РДУ-99) [2]. 

Исследования проводились в окрестностях д. Новоселки и д. Радуга 

Ветковского района Гомельской области с высокой степенью радиоак-

тивного загрязнения радионуклидами 
137

Cs (5–15 Ки/км
2
, или 185–555 

кБк/м
2
) с учетом ландшафтно-биогеохимических особенностей террито-

рии. На исследуемом участке были заложены 2 ландшафтных профиля. 

Структурно-функциональные части охарактеризованы 24 точками ком-

плексного описания со съемкой географических координат и высот над 

уровнем моря при помощи спутникового персонального навигатора 

Garmin GPS12 XL. Отбирались пробы почв (186), растений (306), 

вод (18).  

В качестве инструмента для решения радиоэкологических задач и 

задач, связанных с сельскохозяйственным производством на загрязнен-

ных радионуклидами пойменных угодьях, предлагается использовать 

пространственно-распределенные базы данных и ГИС-технологии. Оп-

тимальным методом выделения фациальных элементов экосистемы 

поймы, а также пространственной оценки и прогноза распределения ра-

дионуклидов с учѐтом рельефных особенностей, является построение 

рельефных карт с использованием ГИС-технологий на основе топогра-

фической съѐмки географических координат и высот над уровнем моря с 

последующим наложением полей радиоактивного загрязнения. 

В данной работе мы хотим показать возможность наиболее опти-

мального использования кормовых угодий в пределах поймы при отсут-

ствии материальных средств для проведения агромелиоративных меро-

приятий, что позволит экономить бюджетные средства и способы про-

гнозирования загрязнения травостоя радионуклидами. 

Предлагаются способы прогнозирования загрязнения травостоя 

пойменных земель 
137

Cs и 
90

Sr для частичного или выборочного исполь-

зования поймы с учѐтом плотности загрязнения почвы и действия гео-

химических барьеров (участков, в силу каких-либо геохимических осо-

бенностей, аккумулирующих повышенные концентрации 
137

Cs и 
90

Sr) [2]. Только на рельефной карте можно точно выделить структурный 

элемент поймы, определить наличие геохимических барьеров, и, зная 
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предельную плотность загрязнения почвы, рассчитать прогнозное зна-

чение радиоактивного загрязнения травостоя. 

Созданные на основе ГИС-технологий и результатов топографиче-

ской съѐмки GPS-навигатором рельефные карты плотности загрязнения 

почвенного покрова объекта исследования определили особенности 

дифференциации плотности загрязнения, которые заключаются в соче-

тании фоновых и аномальных зон. При этом фоновыми считаются уча-

стки с уровнями загрязнения близкими к средним официальным данным 

по 
137

Cs 18-555 кБк/м
2 

и 5,5–18,5 по 
90

Sr. Повышенные уровни радиоак-

тивности обусловлены накоплением 
137

Cs в на локальных геохимических 

барьерах, пониженные (отмель) – промывным режимом и слабой задер-

нованностью почвенного покрова. 

На основе интерполяции данных по графикам зависимости между 

плотностью загрязнения почвы и удельной активностью травостоя мож-

но рассчитать прогноз радиоактивного загрязнения для каждого струк-

турного элемента пойменной экосистемы. На рельефной карте опреде-

ляется структурный элемент пойменной экосистемы и его плотность за-

грязнения. Далее, по графикам зависимости между удельной активно-

стью почвы и наземного покрова для данного структурного элемента 

прогнозируется удельная активность травостоя. На основе зависимости 

между плотностью загрязнения почвы и удельной активностью траво-

стоя определены предельные плотности загрязнения почвенного покро-

ва, при которых возможно получение кормов для животноводства, соот-

ветствующих РДУ-99 для каждого структурного элемента пойменной 

экосистемы. Данные результаты могут быть использованы для анализа, 

оценки и прогнозирования радиационной ситуации для аналогичных 

участков поймы р. Сож.  

Для производства молока цельного и мяса, соответствующих нор-

мативам РДУ-99 рекомендуется использование центральной поймы, за-

грязнѐнной радионуклидами без проведения агромелиоративных меро-

приятий, при плотности загрязнения пониженных участков по 
137

Cs – до 

550 Бк/м
2
, по 

90
Sr – до 33 Бк/м

2
; повышенных участков по 

137
Cs – до 

800 Бк/м
2
, по 

90
Sr – до 33 Бк/м

2
. Рекомендуется проведение только пер-

вого укоса (при использовании в качестве сенокоса) и не более двух 

стравливаний на пастбище. Прирусловой вал может использоваться без 

ограничений при плотности загрязнения до 1500 Бк/м
2 

по 
137

Cs, по 
90

Sr – 

до 22 Бк/м
2
. Первая надпойменная терраса может быть использована при 

плотности загрязнения по 
137

Cs – до 900 Бк/м
2
, по 

90
Sr – до 40 Бк/м

2
. 

Для получения молока сырья предельная плотность загрязнения 

почвенного покрова существенно увеличивается и составляет для  по-

нижений центральной поймы по 
137

Cs – до 770 Бк/м
2
, по 

90
Sr – до 
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111 Бк/м
2
; повышенных участков центральной поймы по 

137
Cs – до 

1147 Бк/м
2
, по 

90
Sr – до 111 Бк/м

2
; первой надпойменной террасы по 

137
Cs – до 1480 Бк/м

2
, по 

90
Sr – до 111 Бк/м

2
. 

Нецелесообразно использовать в качестве сенокосов и пастбищ ста-

рицы и притеррасную пойму из-за высокого радиоактивного загрязнения 

(как 
137

Cs, так и 
90

Sr), заболоченности, закустаренности и произрастания 

на ней осоковых ассоциаций, не пригодных для корма скота, а также 

прирусловой отмели.  

В последующие годы планируется усовершенствовать способы про-

гнозирования загрязнения травостоя пойменных угодий 
137

Cs и 
90

Sr в за-

висимости от рельефных особенностей структурных частей пойменного 

ландшафта и плотности загрязнения почвы с применением ГИС-

технологий. 

Будет разработан программный продукт, который позволит автома-

тизировать прогноз радиоактивного загрязнения травостоя в поймах. 

Входным информационным полем будут служить данные плотности за-

грязнения почвы, высота над уровнем моря, структурный элемент пой-

мы, тип почвы, вид растительности, урожайность, наличие геохимиче-

ских барьеров. 

На основе баз данных с вышеперечисленной информацией будут 

автоматизировано составляться прогнозные рельефные карты загрязне-

ния травостоя пойменных угодий 
137

Cs и 
90

Sr для получения возможно-

сти выбора «чистых» участков для выпаса скота и сенокошения, на ко-

торых возможно получение зелѐных кормов, соответствующих РДУ 99. 

В дальнейшем данная автоматизированная система прогноза может быть 

применена для всех районов Гомельской области, имеющих угодья в 

пойме р. Сож, где наблюдаются превышения РДУ в молоке. 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС CREDO  

КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ ЦММ 

Уснич Д. С. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Развитие автоматизированных методов обработки пространствен-

ной информации привело к появлению нового направления в моделиро-
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вании – цифрового моделирования. Основным элементом его служит 

цифровая модель местности (ЦММ), которая может быть получена с 

помощью разнообразных технологий. 

За время своего развития комплекс программных продуктов 

CREDO прошел путь от системы проектирования нового строительства 

и реконструкции автомобильных дорог до многофункционального ком-

плекса, обеспечивающего автоматизированную обработку данных в гео-

дезических, землеустроительных работах, инженерных изысканиях, под-

готовку данных для различных геоинформационных систем, создание и 

инженерное использование цифровых моделей местности, автоматизи-

рованное проектирование объектов транспорта, генеральных планов 

объектов промышленного и гражданского строительства. Ком-

плекс имеет модульную структуру, что позволяет формировать системы 

в произвольном составе и количестве. 

Для создания ЦММ средствами CREDO нами была выполнена та-

хеометрическая съемка участка местности. Данные из тахеометра были 

переданы в программу CREDO DAT. Далее выполнялся процесс уравни-

вания геодезических измерений.  Результаты камеральной обработки из 

CREDO DAT в последующем были экспортированы в программу 

CREDO ТОПОПЛАН для создания топографического плана. Он форми-

ровался в два этапа: 1) создание цифровой модели рельефа; 2) цифровой 

модели ситуации.  

Создание цифровой модели рельефа выполняется по отметкам вы-

сот путем формирования нерегулярной сеткой треугольников. Струк-

турные линии модели создавались для уточнения ее в пределах водораз-

делов, в местах бордюров, бровок откоса и т. д. Рельеф отображался в 

виде горизонталей, а также в виде штриховки откосов и обрывов.  

Для формирования цифровой модели ситуации в CREDO ТОПО-

ПЛАН был использован топографический классификатор, в котором оп-

ределялся тип локализации каждого объекта, состав семантической ин-

формации, условия его отображения и генерализации. 

После того как были сформированы цифровая модель рельефа и 

цифровая модель ситуации была произведена подготовка чертежа топо-

графического плана для печати. В программе CREDO ТОПОПЛАН нами 

использовались специальные шаблоны, в которых настраивался его вид, 

а также дополнительное оформление, например, надписи, зарамочное 

оформление планшета и т. д.  

Созданная в программе CREDO ТОПОПЛАН цифровая модель ме-

стности (рис. 1) в итоге была выведена на печать, а также была экспор-

тирована в форматы 3D DXF и MIF/MID через программу CREDO 

КОНВЕРТЕР для дальнейшей работы в среде САПР и ГИС.  
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Рис 1. Цифровая модель местности, созданная по средствам CREDO  

ОСНОВНЫЕ ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ СХУ «БОБРОВИЧИ» 

Федорако С.В.
1
, Чернышев А.М.

1
, Жолнерович А.П.

1
, Курлович Д.М.

2 

1
Гимназия № 1 г. Воложина,  

2
Белорусский государственный университет, г. Минск 

Целью настоящих исследований явилось изучение земельного фон-

да сельскохозяйственного участка (СХУ) «Бобровичи» Воложинского 

района Минской области для определения путей оптимизации земле-

пользования.  

В процессе работы было необходимо решить ряд задач: 1) проана-

лизировать структуру и динамику земельного фонда СХУ за период с 

1990 по 2010 годы; 2) выполнить картографирование территории СХУ 

по ряду показателей; 3) на основании выполненных исследований пред-

ложить пути оптимизации землепользования СХУ.  

Базовой задачей являлось изучение структуры земельного фонда 

СХУ и выявление основных тенденций в ее динамике. Для этого в среде 

ГИС были созданы карты земель в разрезе видов за период 1990–2010 гг. 

Пространственной основой ГИС-картографирования служили: земельно-
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кадастровая карта района (состояние земельного фонда на 1992 г.), кос-

мический Quick Bird с пространственным разрешением 1 м (состояние 

земель на 2002 г.), а также материалы выполненного нами полевого зем-

леустроительного обследования территории СХУ в 2012 г.  

Анализ динамики земельного фонда СХУ позволил выявить виды 

земель, имеющие тенденцию к дальнейшей трансформации. Так, дина-

мика увеличения площадей в границах СХУ характерна для луговых зе-

мель, земель под постоянными культурами, под застройкой; динамика 

уменьшения – для пахотных, нарушенных, земель под болотами; ста-

бильную динамику имею такие виды земель как под улицами и иными 

местами общественного пользования, под дорогами, водными объектами 

и неиспользуемые.  

Кроме земельного фонда в среде ГИС нами было выполнено карто-

графирование почвенного покрова СХУ, а также рассчитаны показатели 

расчлененности рельефа и крутизны склонов.  

Анализ всех картографических материалов позволил определить 

основные пути совершенствования землепользования СХУ «Боброви-

чи», а именно:   

– определить  стратегии использования, улучшения и охраны зе-

мель, разработать основные мероприятия, направленные на совершенст-

вование землепользования, реализация которых позволит получить по-

тенциальный, поддающийся стоимостной оценке, экономический эф-

фект; 

– рассчитать балл плодородия пахотных земель и распределить их 

по группам качества (благоприятности) для возделывания сельскохозяй-

ственных культур: наиболее благоприятные, благоприятные, хорошие, 

удовлетворительные, неудовлетворительные;   

– подготовить предложения по размещению на пахотных землях 

объекта исследования сельскохозяйственных культур (на ближайшие 5 

лет), основанные на оценке их качества с учетом культур-

предшественников, а также фитосанитарных условий;  

– определить пути оптимизации землепользования СХУ «Боброви-

чи» с учетом почвенных условий и пространственного распространения 

агротехнологических групп земель (нами были выделены 4 агротехноло-

гические группы: земли интенсивного использования, земли со слабыми 

ограничениями в использовании, земли с сильными ограничениями в 

использовании, земли с очень сильными ограничениями в использова-

нии); 

– выбрать места для размещения новых сельскохозяйственных и не-

сельскохозяйственных объектов (противоэрозионная полоса, фермер-
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ское хозяйство, агроусадьба, ферма по выращиванию молодняка круп-

ного рогатого скота). 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТА MAPSERVER ДЛЯ 

ПУБЛИКАЦИИ ПРОЕКТОВ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА В INTERNET  

Фоменко П. Н. 

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, г. Горки 

В целях обеспечения доступа государственных организаций, орга-

нов власти, землепользователей, инвесторов к землеустроительным дан-

ным, в Республике Беларусь ведутся исследования по создания единой 

информационной системы в среде интернет, с помощью которой все за-

интересованные лица могли бы получить on-line доступ к материалам 

землеустройства. В связи с тем, что данная задача еще не нашла оконча-

тельного решения, то актуальным вопросом является ее разработка. 

Целью настоящих исследований служило изучение возможности 

применения программного обеспечения MapServer для создания геопор-

тала. Для создания электронного ресурса размещенного в сети Internet с 

целью предоставления доступа к пространственной информации всех 

заинтересованных лиц через web-браузер необходимо было реализовать 

ряд задач: 1) определение функций и задач данной системы; 2) опреде-

ление клиент-серверных взаимодействий; 3) отбор и подготовка публи-

куемых материалов; 4) создание web-сайта (интерфейса системы); 5) 

создание геосервиса; 6) размещение созданного геосервиса на web-

сайте [1]. 

В настоящей работе описаны этапы создания проекта геопортала в 

виде web-сайта и публикации в нем shp-файлов проекта внутрихозяйст-

венного землеустройства СПК «Дружба» Пинского района Брестской 

области [2]. Для создания интерфейса системы мы использовали про-

граммы: Adobe Photoshop, Macromedia Dreamweaver. В программе Adobe 

Photoshop был разработан дизайнерский макет портала. Далее руково-

дствуясь дизайнерским макетом и используя язык разметки web-страниц 

HTML, язык программирования JavaScript, был сверстан интерфейс сис-

темы [3, 4].  

Для создания картографического web-сервиса и отображения shp-

файлов проекта внутрихозяйственного землеустройства СПК «Дружба» 

Пинского района Брестской области в портале был использован про-

граммный продукт с открытым кодом – MapServer. Он является очень 

мощным инструментом создания картографических web-сервисов и по 

своей функциональности не уступает платному программному обеспе-

чению, даже такому как ArcGis Server. 
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В основе MapServer лежит CGI-программа, которая принимает от 

пользователя запрос, генерирует растровый файл и встраивает его в 

html-документ, отсылаемый пользователю. Для создания геосервиса соз-

дается специальный map-файл, в котором прописываются характеристи-

ки shp-файла, его стиль [5]. 

Большая часть работы над созданием web-сервиса как раз и состоит 

из написания map-файла. Мы создали map-файлы для всех слоев разра-

ботанного ГИС проекта землеустройства. Используя программный про-

дукт MapServer, были сформированы геосервисы визуализации. Для 

создания динамических карт в MapServer использовались шаблоны 

HTML. HTML представляет собой файл с набором специальных тегов – 

переменных CGI, обрабатываемых MapServer.  

MapServer также позволяет создавать инструменты сдвига и мас-

штабирования карты, инструменты работы со слоями, добавление мас-

штабной линейки, обзорной карты, поддерживает работу с запросами [5, 

6]. Для добавления созданного геосервиса в портал мы использовали 

язык HTML. 

Таким образом, в результате исследований разработана технология 

представления проектов землеустройства в сети Интернет. На примере 

ГИС-проекта внутрихозяйственного землеустройства описана техноло-

гия создания  картографического web-сервиса с использованием про-

граммного продукта с открытым кодом MapServer. Это программное 

обеспечение является бесплатным, тем не менее, по своим функцио-

нальным возможностям не уступает платному ПО. Технология может 

быть использована заинтересованными лицами на всех стадиях земле-

устроительного проектирования для управления землями на различных 

уровнях государственной власти, а также в учебном процессе. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОСНОВЕ МЕНЕДЖМЕНТА 

ПОЧВЕННО-ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Червань А. Н. 

Институт почвоведения и агрохимии НАН Беларуси, г. Минск  

Менеджмент в любой сфере его применения предусматривает эф-

фективное управление на основе разработки общих принципов органи-

зации целевого объекта. Основой реализации менеджментского подхода 

применительно к почвенно-земельным ресурсам является системный ха-

рактер почвенного покрова – естественного потенциала сельскохозяйст-

венных обрабатываемых земель. Системность его проявляется, в первую 

очередь, в генезисе и функционировании структуры почвенного покрова 

как системы – совокупности взаимосвязанных элементов (почв) и сохра-

няется на любом уровне хозяйствования. Стоит отметить, что почвенно-

земельные ресурсы, при правильном их использовании, относятся к чис-

лу возобновляемых и даже улучшающихся в процессе эксплуатации.  

Доминирующая роль корректной информации в ходе менеджмента 

почвенно-земельных ресурсов неоспорима. Начальным этапом ведения 

государственного земельного кадастра (ГЗК) республики является ин-

вентаризация земельных, в том числе почвенных, ресурсов в разрезе ка-

тегорий, типов и видов земель и учет их использования по категориям 

землепользователей. К настоящему времени в республике проведены 

три тура крупномасштабного почвенного обследования, однако данные 

о почвах включены в систему ГЗК только на этапе кадастровой оценки 

уже существующих землепользований, изменение целевого назначения 

которых затрагивает сложный нормативно-правовой механизм регули-

рования земельных отношений. Инвентаризация почвенного покрова 

(качества, количества и своеобразия почв) и учет почвенно-ресурсного 

потенциала целесообразны еще на этапе выбора направления природо-

пользования, особенно в сельском хозяйстве.  

Данные оценки естественного потенциала почвенно-земельных ре-

сурсов независимо от фактического целевого назначения в условиях 

крупнотоварного сельскохозяйственного производства и политики реор-

ганизации единиц административно-территориального устройства могут 

составить информационную основу неистощительного менеджмента 

этих ресурсов. 

В сфере использования почвенно-земельных ресурсов и их охраны 

системное руководство и кибернетические принципы управления – сла-

http://www.mapserver.org/
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гаемые менеджмента – объединимы в объектно-ориентированной гео-

информационной среде, где операциональными единицами могут вы-

ступить, в том числе, почвенные комбинации. Последние типизируются 

по общности естественного потенциала для разных видов природополь-

зования и представляют собой подсистемы более крупных природных 

систем – геосистем. Отличительной особенностью оценки подобного 

потенциала является природная интегральность ее значений, содержа-

щаяся в самих почвенных комбинациях, дешифрируемых по почвенным 

картам. 

В настоящее время в Институте почвоведении и агрохимии разра-

ботаны методические принципы геоинформационной инвентаризации 

почвенно-земельных ресурсов в структуре баз геоданных и оценки есте-

ственного потенциала на основе системного подхода в ходе разработки 

моделей адаптивно-ландшафтной организации территории. Разработан-

ный подход позволяет рассматривать почвенные комбинации в качестве 

оптимальных операциональных единиц природопользования, а показа-

тели инвентаризации и оценки их естественного потенциала – информа-

ционной основы мониторинга и менеджмента территории независимо от 

масштаба и сложившейся структуры землепользования.  

ОЦЕНКА ПОЧВ ПАШНИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

НА ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОСНОВЕ 

Шпедт А. А. 

Красноярский государственный аграрный университет, г. Красноярск 

Для многих целей необходима объективная оценка земель, учиты-

вающая их свойства и соответствующая их реальной стоимости. Напри-

мер, при отчуждении земель из сельскохозяйственного оборота, при 

продаже земель коммерческим предприятиям, для компенсации нега-

тивных проявлений, для восполнения экологических издержек, возни-

кающих, если почва используется не для целей сельского или лесного 

хозяйств. В настоящее время при проведении земельно-оценочных работ 

показатели состояния и качества почв используются недостаточно при 

экономической, эколого-экономической оценках, а также при определе-

нии кадастровой стоимости земельных участков. 

Основные методические положения и подходы для оценки почв на 

природно-хозяйственной основе разработаны в Почвенном институте 

им. В. В. Докучаева [2]. Методика предполагает оценку почвенного гу-

муса, оценку подвижных элементов питания, оценку естественной рас-

тительной (биологической) массы. Посредством оценки последней учи-

тываются климатические условия. Такой подход представляется доста-
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точно объективным, он позволяет оценить ресурсный потенциал почв, 

установить ее продукционную способность. 

Почва очень сложная многокомпонентная, многоаспектная и поли-

функциональная система. Поэтому важным условием проведения оцен-

ки почв является использование автоматизированных информационных 

систем, позволяющих обрабатывать значительный объем информации  

за сравнительно короткое время. В Красноярском государственном аг-

рарном университете на базе Microsoft Excel была разработана автома-

тизированная электронная система (АЭС), позволяющая существенно 

упростить процесс оценки почв. Ценность 1 га почвы и общая стоимость 

земельного участка выражаются в денежном (рублевом) эквиваленте. С 

развитием информационных сетей система была переработана в сетевой 

вариант и  реализована в виде Web-приложения [6]. В 2011 году система 

размещена в сети Интернет на сайте http://www.calc.innovapro.ru/.  

В Красноярском крае основные земли сельскохозяйственного на-

значения приурочены к наиболее продуктивным почвам, которые имеют 

огромную хозяйственную и общеэкологическую ценность, важнейшее 

значение для условий жизни и здоровья людей. Достаточно сказать, что 

все имеющиеся черноземы используются как сельскохозяйственные 

угодья, причем 76 % из них распаханы [4–5]. Резервы для вовлечения в 

сельскохозяйственный оборот новых продуктивных земель очень огра-

ничены.  

При помощи АЭС выполнен расчет ценности ряда пахотных почв. 

В табл. 1 приводятся исходные данные некоторых широко используе-

мых в сельскохозяйственном производстве типов (подтипов) почв.  

В структуре почвенного покрова распаханных массивов Краснояр-

ского края безраздельно господствуют черноземы, на долю которых 

приходится около 62 % [4]. Стоимость черноземов разных подтипов ко-

лебалась от 136,2 до 238,0 тыс. рублей за гектар (табл. 2). Наибольшую 

стоимость имели высокогумусные черноземы выщелоченный и оподзо-

ленный, а наименьшую – чернозем южный. В  черноземах выщелочен-

ном и обыкновенном вклад ценности гумуса в стоимость почвы состав-

лял около 50 %, а доля ценности элементов питания и растительной мас-

сы была примерно одинакова – 25 %. Для сравнения, ценность чернозе-

ма обыкновенного, с содержанием гумуса 6,5 %, мощного, среднесугли-

нистого, сформированного в условиях Краснодарского края, составляет 

504 тыс. руб./га, а ценность чернозема выщелоченного, с содержанием 

гумуса 5,5 %, среднемощного, среднесуглинистого, образовавшегося в 

Алтайском крае – 266 тыс. руб./га. Таким образом, черноземные почвы 

Красноярского края уступают в стоимости черноземам Алтая и в не-

http://www.calc.innovapro.ru/
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сколько раз (для приведенного примера в 2–4 раза) черноземам Красно-

дарского края. 

Таблица 1  
Исходные данные для расчета ценности ряда пахотных почв 

Наименование почвы 
Источ-

ник 

Гумус, 

% 

Мощность 

гум. гор., 

см 

Гран. 

сост. 
рНсол. 

Содержание, 

мг/кг 

Р2О5 К2О 

Дерново-подзолистая 

(сильноподзолистая) 
[1] 1,67 17 ср. с. 5,3 50 50 

Дерново-подзолистая 

(слабоподзолистая) 
[1] 3,00 20 ср. с. 4,8 100 100 

Светло-серая лесная [1] 2,28 22 т. с. 5,5 100 100 

Серая лесная [1] 4,28 27 т. с. 6,1 150 150 

Темно-серая лесная [1] 6,20 31 ср. с. 6,3 200 150 

Чернозем  

оподзоленный 
[5] 6,70 44 т. с. 6,0 200 150 

Чернозем  

выщелоченный 
[5] 6,80 42 т. с. 6,4 200 150 

Чернозем  

обыкновенный 
[5] 5,90 41 т. с. 7,2 200 150 

Чернозем южный [3] 3,45 22 л. с. 7,0 200 150 

Лугово-черноземная 

почва лесостеп. зоны 
[5] 9,50 53 т. с. 6,8 200 150 

Аллювиальная почва 

лесостепной зоны 
[1] 4,86 60 т. с. 5,9 200 150 

Серые лесные почвы составляют около 21 % от общей площади 

пашни Красноярского края [4]. Стоимость данных почв возрастала от 

светло-серых лесных к темно-серым лесным. Серые лесные почвы име-

ли промежуточную ценность. Темно-серые лесные почвы по стоимости 

приближались к черноземам.  

Наименьшую стоимость имели дерново-подзолистые почвы, зани-

мающие в структуре пашни Красноярского края 5,4 %. Стоимость дан-

ных почв составляла 55,6–130,5 тыс. рублей за гектар.  

В пашне Красноярского края также присутствуют интразональные 

почвы, преимущественно луговые и пойменные (6,4 %). Стоимость лу-

гово-черноземной и аллювиально-луговой почв была наиболее высокой, 

соответственно, 256,3 и 287,0 тыс. рублей за гектар. Высокая ценность 

данных почв вполне обоснована, так как они хорошо гумусированы и 

обладают высокой биогенностью. 
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Таблица 2 
Стоимость основных пахотных почв, тыс. руб/га 

Наименование почвы 
Стоимость

 

гумуса NРК естест. раст. массы итого всего 

Дерново-подзолистая 

(сильноподзолистая) 
64,20 30,42 11,81 106,43 55,56 

Дерново-подзолистая 

(слабоподзолистая) 
75,66 40,56 33,28 149,50 130,52 

Светло-серая лесная 66,63 39,62 34,57 140,82 120,40 

Серая лесная 88,66 54,60 36,97 180,23 154,10 

Темно-серая лесная 104,52 55,34 49,00 208,86 208,86 

Чернозем оподзоленный 125,61 54,48 53,92 234,01 234,01 

Чернозем выщелоченный 129,29 53,20 55,54 238,03 238,03 

Чернозем обыкновенный 113,34 54,92 50,83 219,09 219,09 

Чернозем южный 41,53 53,20 41,46 136,19 136,19 

Лугово-черноземная почва  

лесостепной зоны 
182,15 53,20 51,60 286,95 286,95 

Аллювиальная почва  

лесостепной зоны 
112,46 55,77 88,09 256,32 256,32 

Применение рекомендуемой методики позволяет определять цен-

ность почв земель сельскохозяйственного назначения в долгосрочной 

перспективе, независимо от текущих социально-экономических измене-

ний в стране. Адаптация методики, применительно к условиям конкрет-

ных регионов, учет почвенно-климатических особенностей территории, 

использование материалов агрохимического обследования, применение 

автоматизированной электронной системы позволяют проводить глубо-

кую детальную оценку почвенного покрова сельскохозяйственных уго-

дий. Данный подход повышает объективность оценки почвенного по-

крова, позволяет выявить ресурсный и производственный потенциал 

почв, и их агроэкологическое состояние.  
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венного назначения. М.: Почвенный институт им. В. В. Докучаева Россельхозакаде-

мии, 2010. С. 534–538. 

О ВОЗМОЖНОСТИ УСТОЙЧИВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЧВ  

ПУТЕМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАКАЗОВ НА ЗАКУПКУ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

Эюбова С. М., Мамедов Г. М., Пашаев А. Б., Сабзиев Э. Н. 

Институт Почвоведения и Агрохимии НАН АР,  

Институт Кибернетики НАН АР, Компания Kiber Ltd. г. Баку 

В сельском хозяйстве главным средством производства служит 

почва, и от того как ее используют, зависит эффективность сельскохо-

зяйственного производства. Устойчивое использование почв в долго-

срочной перспективе является залогом продовольственной безопасности 

страны. 

Структура посевных площадей в земледелии должна предусматри-

вать получение максимального количества сельскохозяйственной про-

дукции, а также создание условий, способствующих сохранению плодо-

родия почвы. Достигается это за счет повышения эффективности ис-

пользования агроклиматических ресурсов и рационального применения 

системы севооборотов с учетом наиболее полной реализации положи-

тельного эффекта от чередования культур. 

Правильное чередование сельскохозяйственных культур основано 

на требовании растений к условиям окружающей среды. При этом уро-

жай по сравнении с бессменным возделыванием повышается. Необхо-

димость смены растений на одном и том же поле объясняется различием 

в питании растений и неодинаковым воздействием различных культур 

на свойства почвы. Для нормальной жизнедеятельности растения нуж-

даются в различных питательных веществах [1, 2]. Результаты исследо-

ваний, свидетельствуют о необходимости дифференцирования доз ми-

неральных и органических удобрений, вносимых под сельскохозяйст-

венные культуры в зависимости от предшественников [3, 4]. 

На основе результатов научных исследований и передового опыта 

установлены наиболее благоприятные предшественники, учитывающие 

биологические, агротехнические, почвенные и другие условия для вы-

ращивания основных сельскохозяйственных культур. 

Продовольственная безопасность страны обуславливает ежегодный 

государственный заказ на покупку определенного количества сельскохо-

зяйственной продукции. Перечень этих продукций каждый год уточня-

ется, и заключаются договора на закупку с фермерскими хозяйствами. 
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Обычно эти хозяйства выделяют определенные площади для выращива-

ния конкретных культур по государственному заказу. 

Как было сказано выше, сельскохозяйственные культуры чувстви-

тельны к предшественникам и не рекомендуется их выращивание на од-

ном и том же поле в произвольной последовательности. Таким образом, 

возникает задача об оптимальном размещении государственного заказа 

на выращивание на полях по всем фермерским хозяйствам, с учетом че-

редования. При этом следует минимизировать расходы так, чтобы объем 

дотаций также был минимальным. В данной работе строится математи-

ческая модель процесса размещения государственного заказа по фер-

мерским хозяйствам, с учетом вышеописанных условий. 

Пронумеруем через  j=1, 2, …, m все сельскохозяйственные культу-

ры, которые могут быть выращены в рассматриваемом регионе. Обозна-

чим через  Zj количество j-ой продукции, которое, предусмотрено по 

плану государственного заказа по всем фермерским хозяйствам. 

Пронумеруем все отдельные поля, резервированные фермерами для 

выращивания сельскохозяйственных культур по государственному зака-

зу через ni ...,,2,1 , где n -общее количество всех полей. При этом бу-

дем полагать, что поля kn...,,2,1  принадлежат хозяйству kN , где k –

общее количество всех хозяйств. Площадь поля i  обозначим через iS . 

Множество сельскохозяйственных культур, которые пригодны для 

выращивания на поле i , обозначим через i . Предположим, что в ми-

нувшем сезоне на поле с номером i  была выращена культура i . 

Очевидно, для каждой такой культуры  можно поставить в соответст-

вие некоторое подмножество ii , которое представляет из себя 

множество культур, допустимых выращиванию на этом же поле, с уче-

том его предшественника . Множество всех i , для которых ij , 

обозначим через j . 

Ставится задача выбора культуры для выращивания на выделенных 

полях. При решении выращивать j -ю культуру на поле с номером i  мы 

примем 1ij , в противном случае- 0ij . Сформулируем основные со-

отношения и условия в соответствии с постановкой задачи. 

Количественная обеспеченность государственного заказа. Обозна-

чим через ijU -ожидаемую урожайность j -ой культуры при выращива-

нии на поле i . Так как требуется, чтобы суммарное количество j -ой 

культуры, выращенный на всех выбранных полях с определенной точ-

ностью допустимого отклонения было jZ , должно быть выполнено ра-

венство: 
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Условие стабильного развития хозяйства. Расходы могут быть раз-

личными в зависимости от географического месторасположения хозяй-

ства, и агроклиматических условий поля. Обозначим через ijR  все рас-

ходы на выращивание j -ой культуры на поле i . Расходы по хозяйстве 

sN  по выращиванию j -ой культуры обозначим через 
s

j . Для вычисле-

ния расходов по всему хозяйству имеем 
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Закупочную цену j -ой культуры обозначим через j . Тогда, при-

быль этого хозяйства вычислится по формуле 

s

s i

s

s i

n

ni j

jiji

n

ni j

jiji

sss RSSМ
11

  (3)

 

Обозначим через 
s
 коэффициент роста хозяйства в минувшем го-

ду. Условие стабильности развития означает, что в каждый финансовый 

год соотношение прибыли к вложениям, с учетом возможных дотаций, 

не должны быть меньше соответственного соотношения (
s
) за минув-

ший год. Таким образом, должно быть выполнено неравенство 
ssss DM  или 

ssss D 1     (4) 

где 0sD - дотация, выделенная для хозяйства sN . 

Условие минимальности государственных расходов по хозяйствам. 

Очевидно, государственный заказ, должен быть сформулирован так, 

чтобы общие расходы, по возможности, были минимальными. Условие 

минимизация этих расходов может быть записан следующим образом:  

min
1

k

s

ss D  

Таким образом, требуется решать следующую задачу: минимизиро-

вать функционал (4) при условиях (1), (2) и (3).  

Полученная задача является задачей линейного программирования 

и может быть решена численными методами [5].Таким образом, путем 

рационального размещения заказов на покупку сельскохозяйственной 

продукции можно совместно решить четыре задачи: обеспечить необхо-

димым продовольственным запасом; добиться устойчивого использова-

ния почвы; обеспечить рентабельность сельскохозяйственного произ-

водства; минимизировать дотации. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОИСКОВ  

И ДЕТАЛЬНОЙ РАЗВЕДКИ МАЛОКОНТРАСТНЫХ И ГЛУБОКО  

ЗАЛЕГАЮЩИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

Бобровников Л. З., Добрынин С. И, Головин С. В. 

РГГУ им. Серго Орджоникидзе, г. Москва, 

В МГРИ-РГГРУ к настоящему времени разработаны, опробованы 

на хорошо изученных «эталонных» месторождениях различных полез-

ных ископаемых и готовы к широкому внедрению в производство гео-

физических работ несколько новых инновационных технологий, позво-

ляющих проводить прямые поиски и детальную разведку месторожде-

ний различных полезных ископаемых на суше, на прибрежном шельфе и 

глубоководных морских акваториях. 

Отличительной особенностью новых технологий от стандартных 

геофизических методов является использование одновременно несколь-

ких искусственно создаваемых многокомпонентных электромагнитных 

полей и сейсмических (упругих) колебаний, которые воздействуя одно-

временно (или в заданной временной и пространственной последова-

тельности) на искомый объект поисков (например – рудное тело, нефте-

газонасыщенный пласт или линзу пресной воды), возбуждают в нем 

(или на его контактах со вмещающей средой) сложные электрохимиче-

ские, поляризационные, электродинамические и электрокинетические 

процессы, которые, в свою очередь, возбуждают в окружающем про-

странстве вторичное многокомпонентное электромагнитное поле [4–5].  

Это поле имеет значительную величину и может наблюдаться даже 

на большом удалении от искомого геологического объекта в виде мно-

гокомпонентного электромагнитного сигнала, параметры которого од-

нозначно связаны с физическими свойствами, минералогическим и гра-

нулометрическим составом искомого геологического объекта.  

Метод тензорных измерений (ТИ-метод) линейных и нелинейных 

параметров вторичного электромагнитного поля, позволяющий не толь-

ко уверенно различать графитизированные, углефицированные геологи-
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ческие образования, сульфидные оруденения, пресные и минерализо-

ванные воды, но и определять пространственное местоположение их 

наибольшей концентрации [1, 2, 6]. 

ТИ-метод существует в нескольких вариантах: для поисков рудных 

и нерудных твердых полезных ископаемых, поисков нефтегазовых ме-

сторождений и поисков бассейнов пресной воды.  

Метод основан на одновременных многокомпонентных измерениях 

многомерного вторичного электромагнитного поля искомого геологиче-

ского объекта, возбуждаемого одновременно несколькими источниками 

электромагнитного поля и несколькими источниками сейсмических ко-

лебаний. При этом на поверхности Земли измеряются тензорные, 3D па-

раметры вторичного электромагнитного поля, для чего используются, 

как минимум, две взаимно перпендикулярные питающие линии, две вза-

имно перпендикулярные приемные линии и два источника сейсмических 

колебаний. По измеренным параметрам сигналов определяют величины 

двух главных значений тензора вторичного поля, которые не зависят ни 

от направления действия первичных полей, ни от ориентации измери-

тельных линий относительно неоднородностей среды, что позволяет оп-

ределить  местоположение эпицентров локальных неоднородностей на 

поверхности Земли даже в том случае, когда профили измерений распо-

лагаются вне аномальных зон. Это позволяет проводить измерения даже 

тогда, когда искомые геологические объекты недоступны для непосред-

ственного изучения (например – под водоемами, под крупными инже-

нерными сооружениями и т. д.).  

Опытно-методические работы, выполненные сотрудниками МГРИ-

РГГРУ в различных регионах России и стран СНГ показали высокую 

геологическую и экономическую эффективность ТИ-метода при реше-

нии различных задач поисков и разведки месторождений практически 

любых  полезных ископаемых. При этом ТИ-метод оказался наиболее 

эффективным при: 1) поисках и детальном изучении глубинных место-

рождений различных полезных ископаемых, обусловленных сульфида-

ми, графитизированными или углефицированными породами (в первую 

очередь - при поисках цветных и благородных металлов, полиметаллов, 

марганцевых и хромовых руд); 2) поисках и детальном изучении алма-

зоносных трубок; 3) поисках месторождений бокситов  и сульфидных 

касситеритов; 4) поисках нефтегазоносных структур и их детальном 

изучении; 5) инженерно-геологических изысканиях; 6) поисках артези-

анских бассейнов питьевой воды; 7) мониторинге распространения за-

грязнений в окружающей среде от различных промышленных объектов 

и свалок; 8) изучении упругих напряжений в горных породах и опреде-

ления степени нарушения их механической прочности, что может быть 
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использовано для оценки степени опасности возникновения оползней, 

провалов и землетрясений; 9) изучении состояния крупных инженерных 

сооружений (путем определения степени трещиноватости, пористости, 

фильтрационности и их изменения во времени, степени влажности в от-

дельных блоках, ее пространственное и временное изменение, степени 

механической напряженности в отдельных блоках и ее изменение во 

времени, степени коррозии металлической арматуры в железобетонных 

конструкциях).   

Сейсмоэлектромагнитный метод (СЭМ-метод), основанный на изуче-

нии различных, линейных, нелинейных и параметрических процессов, 

происходящих в горных породах и рудах и особенно интенсивно – в 

нефтегазовых залежах при одновременном воздействии на них упругих 

(сейсмических) колебаний, постоянных, импульсных и гармонических 

электромагнитных полей заданной временной и пространственной по-

следовательности и заданного спектрального состава [2, 3].  

В результате модельных и многочисленных экспериментальных ра-

бот на суше и на морских акваториях было установлено, что при одно-

временных (или возбуждаемых в заданной временной последовательно-

сти) воздействиях акустических и электромагнитных полей на нефтега-

зовую залежь, в ней протекают сложные динамические, механоэлектри-

ческие,  электрокинетические, электрохимические и электрические по-

ляризационные процессы, которые возбуждают вокруг нефтегазовой за-

лежи вторичное электромагнитное поле специфической, весьма сложной 

формы. При этом особую, решающую роль, играет открытая  пористость 

пород нефтегазового коллектора, обусловленная сообщающимися пора-

ми и капиллярами. 

Как показали натурные эксперименты, главную роль в возникнове-

нии сейсмоэлектромагнитного сигнала, особенно от глубокозалегающих 

нефтегазовых залежей на морских акваториях, играют процессы в нано-

капиллярных каналах коллекторов. 

В СЭМ-методе из принимаемого на поверхности электромагнитно-

го сигнала сложной формы выделяется специфического вида сигнал, 

обусловленный наличием в изучаемой структурной ловушке углеводо-

родов (нефти, газа или газоконденсата). Если в ловушке углеводороды 

отсутствуют или их очень мало, сейсмоэлектромагнитный сигнал не 

возбуждается или имеет исчезающее малую величину. 

В общем случае интенсивность принимаемого сейсмоэлектромаг-

нитного сигнала пропорциональна мощности изучаемого продуктивного 

нефтегазового пласта, а по времени достижения сигналом максимально-

го значения (после первого вступления) можно достаточно точно опре-

делить глубину залегания этого пласта и тем точнее, чем точнее извест-
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на скорость распространения упругих колебаний в изучаемом геологи-

ческом разрезе. Если изучаемая залежь является многопластовой, то ка-

ждый отдельный продуктивный пласт достаточно большой мощности 

отображается в принимаемом сигнале в виде появления характерных 

максимумов и минимумов. 

Разработанная новая технология позволяет оконтурить залежи уг-

леводородов и обеспечивает коэффициент успешности последующего 

разведочного бурения до 75–80%. Опытно-производственные работы по 

СЭМ-методу с положительными результатами были выполнены на Ба-

ренцевом, Северном, Черном морях и в Мексиканском заливе на 7 мор-

ских нефтегазовых месторождениях и на одном месторождении на суше.  

При этом опытные поисково-разведочные работы были проведены по 

более чем 3-м тысячам километров профилей, при глубинах моря от 5 до 

500 метров и глубинах залегания продуктивных пластов в нефтегазовых 

залежах до 5 км.  

По результатам работ были указаны места для заложения 53 сква-

жин, из которых наличие продуктивных пластов было подтверждено бу-

рением на 43-х скважинах. Данные, получаемые СЭМ-методом при 

движении судна при скорости до 4-х узлов, в реальном времени, являют-

ся экспрессными и практически абсолютно объективными, поскольку 

наблюдаемые, регистрируемые и анализируемые ЭВМ сейсмоэлектро-

магнитные сигналы связаны непосредственно с продуктивными нефте-

газовыми пластами и обусловлены находящимися в них углеводорода-

ми. Особенно эффективно применение СЭМ-метода при поисках и де-

тальном изучении углеводородов в нетрадиционных ловушках (литоло-

го-стратиграфических, дизъюнктивно-экранированных и комбинирован-

ного типов) в качестве дополнительного метода для уточнения результа-

тов, полученных ранее другими, стандартными геофизическими мето-

дами.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОСВОЕНИЯ  

БУРОУГОЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ БЕЛАРУСИ 

Воробьев А. Е.
1
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Российский университет дружбы народов, г. Москва  

2
Российский государственный геологоразведочный университет, 
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Для получения большей эффективности освоения месторождений 

полезных ископаемых используемые специализированные технологии и 

техника неизбежно и постоянно совершенствуются, т. е. периодически 

возникают более новые и эффективные технико-технологические инно-

вации. Причем конкретные виды этих инновации предопределяются 

особыми горно-геологическими и горнотехническими условиями зале-

гания того или иного месторождения [3]. 

Так, в первую очередь направление инновационного вектора разви-

тия технологий недропользования определяет глубина залегания место-

рождений полезных ископаемых [1]. В частности, если глубина залега-

ния угольных месторождений не превышает 150 м, то их разработка 

осуществляется открытым способом, а если превышает – то подземным 

(шахтным). Самые глубокие шахты на территории Российской Федера-

ции осуществляют добычу угля с уровня ниже 1200 метров от дневной 

поверхности (Ископаемый уголь). На Украине максимальная глубина 

добычи угля в настоящее время достигает значения 1290 м, а подготови-

тельные работы здесь ведутся уже на глубине 1310 м.  

Вторым определяющим горно-геологическим фактором возникно-

вения новых технологий разработки является мощность и количество 

угольных слоев. Например, для подземной разработки угля пласты 

обычно разделяются на тонкие (до 1,2 м), средней мощности (1,2–4,5 м) 

и мощные (более 4,5 м). В зависимости от той или иной мощности пла-

стов были разработаны и в последствие применены различные техноло-

гии выемки угля из шахты: ручной, механизированный, буровзрывной, 
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геотехнологический и смешанный способ. Для открытой разработки к 

тонким относят угольные пласты мощностью до 2 м, к средним – от 2 м 

до 15–20 м (в зависимости от угла их падения), а к мощным – свыше 15–

20 м. Кроме горно-геологических факторов вектор развития инноваци-

онных технологий эффективного недропользования определяют воз-

можные пути (области) дальнейшего использования извлекаемых из 

недр полезных ископаемых. Для бурого угля это может быть сжигание 

(для нужд энергетики); получение синтетических топлив (термохимиче-

ская переработка и газификация); химическая индустрия [2]. 

Здесь необходимо выделять реальное численное значение эффек-

тивности, которое и определяет ту или иную область использования. 

Так, сжигание 1 кг этого топлива (табл. 1) позволяет получить, в сред-

нем, 23–27 МДж (6,4–7,5 кВт∙ч) электрической энергии или – 

2,0 кВт∙ч электричества (при КПД 30 %). Белорусские ученые доказали 

довольно высокую эффективность бурых углей для нужд энергетики при 

их сжигания в кипящем слое в котлах малой мощности. При этом наи-

более перспективным является их двустадийное сжигание – с генераци-

ей и дожиганием полученных газов.  

Что касается получения из углей синтетических топлив, то в 70–80-

е годы ХХ века в России была создана экономически эффективная тех-

нология переработки углей методом гидрогенизации под довольно не-

высоким давлением водорода (6–10 МПа), позволяющая рентабельно 

производить из бурых углей высококачественный бензин, дизельное то-

пливо, бензол и т. д.  

Таблица 1 
Удельная теплота сгорания органического топлива 

Топливо У.Т.С. ккал/кг У.Т.С. кДж/кг 

Древесина 2960 12400 

Торф 2900 12100 

Бурый уголь 3100 13000 

Каменный уголь 6450 27000 

Антрацит 6700 28000 

Кокс 7000 29300 

Сланец 2300 9600 

Сланцевый мазут 9100 38000 

Природный газ
* 

8000 33500 

Сланцевый газ
* 

3460 14500 

РУП «Белгеология» на Бриневском месторождении было пробурено 

25 скважин средней глубиной 90 м и общим метражом 2250 м. Для осу-

ществления технологических исследований по термохимическому раз-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%82-%D1%87%D0%B0%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
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ложению угля на жидкие и газообразные составляющие в Институт про-

блем использования природных ресурсов и экологии Национальной ака-

демии наук Беларуси было передано 2,5 т бурых углей. 

Проведенные эксперименты свидетельствуют о том, что термиче-

ское разложение бурых углей Бриневского месторождения в плотном 

слое до конечной температуры 600
0
 С обеспечивает выход жидких про-

дуктов от 21 до 17 %, газообразных – 19–22 %, полукокса – около 60 %. 

С целью создания современной инновационной технологии получе-

ния синтетических жидких топлив из бурого угля были детально иссле-

дованы состав и структура бурого угля и закономерностей их изменения 

в зависимости от его возраста.  

Украинские ученые определили физико-химические условия созда-

ния и распада разнообразных связей, которыми соединены между собой 

ароматические, гидроароматические, гетероциклические и алифатиче-

ские фрагменты, входящие в состав высокомолекулярных природных 

полимеров угля. В частности, для молодых бурых углей свойственно бо-

лее высокое содержание гетероатомов, а макромолекулы в их структуре 

соединяются между собой, преимущественно, с помощью электронно-

донорно-акцепторных механизмов. 

Также было установлено и новое явление – при определенных ус-

ловиях взаимодействия с реакционной средой бурый уголь из твердого 

агрегатного состояния переходит в жидкое агрегатное состояние (при 

комнатной температуре и атмосферном давлении). 

Это открытие позволило создать современную технологию получе-

ния синтетических жидких топлив из бурого угля, включающую сле-

дующие основные стадии: ожижение, очистку и плазмохимический ка-

талитический крекинг. 

На первой стадии осуществляется процесс ожиженния бурого угля. 

Для этого в размольно-смесительный аппарат, представляющий собой 

смеситель непрерывного действия, загружается бурый уголь и специ-

альные модифицирующие добавки.  

В процессе размола и гомогенизации компонентов такой смеси 

осуществляется модификация бурого угля: изменяется его высокомоле-

кулярная структура и состав фрагментов, а также разрушаются элек-

тронно-донорно-акцепторные связи, что приводит к деполимеризации 

бурого угля и превращению его в жидкую углеводородную смесь. По 

своим физико-химическим свойствам получаемая жидкая углеводород-

ная смесь становится близкой к нефти. 

Кроме этого была разработана принципиально новая плазмохими-

ческая технология переработки бурого угля, по которой углеводородное 

сырье перерабатывается в одну стадию. На выходе получают низкоокта-
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новый и высокооктановый бензины, дизельное топливо и жидкое топли-

во для энергетических установок. 

В соответствии с этой технологией переработка бурого угля осуще-

ствляется в плазмохимическом реакторе, который представляет собой 

стальной вертикальный аппарат колонного типа.  

В результате в объеме катализатора генерируется микроволновая 

плотная плазма, разогревающая катализатор и реагент до необходимой 

температуры. В слое катализатора осуществляется каталитический кре-

кинг углеводородного сырья и другие реакционные превращения.  

В верхнюю зону колонны поступает катализатор в газообразном 

виде, который выводится из колонны и подается на последующую ста-

дию приготовления топлива. 

Запасы бурого угля обуславливают продолжительность периода от-

работки месторождения и возможность проведения инновационных ме-

роприятий. 

Запасы бурого угля в Беларуси оцениваются в 1,5 млрд т, в том 

числе разведанные (балансовые экономически целесообразные) – 

160 млн т. Ресурсный потенциал месторождений позволяет рассматри-

вать их как объекты, благоприятные для разработки с применением ин-

новационных геотехнологических способов. 
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КОМПЛЕКС ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ, ПОВЫШАЮЩИЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛАБОРАТОРНОГО ИЗУЧЕНИЯ РУД, С ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЕМ ФОТОПТИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И УДАЛЕННОГО 

МИНЕРАГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Жданов А. В., Новиков И. А., Черчик А. С., Бобков А. И.  

ФГБОУ ВПО МГРИ-РГГРУ, г. Москва 

Получение цифрового изображения исследуемого объекта с 90-х 

годов прошлого столетия стало обычным способом ведения геологиче-

http://ru.wikipedia.org/wiki/
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ской документации. Основой инновационно-ориентированных разрабо-

ток авторов стала модернизация существующих методов получения 

цифровых изображений, разработка новых принципов фоторегистрации 

минеральных образований, создание оригинального подхода к анализу 

изображений. Внедрение удаленного автоматизированного анализа по-

лучаемых изображений через WEB-интерфейс, позволяет отказаться от 

справочной информации в камеральных условиях, снижает требования к 

квалификации аналитика и увеличивает объективизацию данных анали-

за. Концепция внедрения предлагаемых технологий лабораторного ис-

следования руд предполагает несколько уровней (от локального к гло-

бальному): уровень лабораторного камерального инструмента, уровень 

лабораторного комплекса и уровень глобальной системы удаленного 

анализа цифровых изображений. Безусловно, что в геологоразведочном 

процессе кроме предлагаемых методов необходимо использовать стан-

дартные методики изучения руд – классический минераграфический 

анализ, заверка полученных данных с использованием РФА или других 

инструментальных методов анализа. 

Уровень лабораторного камерального инструмента. Разработано и 

внедрено (в рамках цифрового лабораторного комплекса) устройство 

для исследования и документации полированных штуфов в отражѐнном 

свете, а так же, для диагностики и изучения оптических свойств рудных 

минералов и нахождения их точных соотношений в пробе [4, 5]. Устрой-

ство, позволило проводить исследования и документацию полированных 

штуфов размерами до 10 см на 15 см, с достаточным динамическим диа-

пазоном регистрирующей системы и без геометрического искажения.  

На рис. 1 представлена конструкция устройства фотооптической 

документации полированных штуфов. Устройство работает следующим 

образом: полированный штуф (9) размещается плоскостью полировки на 

предметном стекле устройства (6), закрепленном на светозащитном кор-

пусе (10). По мере поступательного движения подвижной каретки (1), 

посредством системы проекционных зеркал (4) и объектива (3) на CCD-

матрицу (2) проецируется свет, рассеиваемый участками полированного 

штуфа от основного линейного осветителя (5). Аналогично, на CCD-

матрицу проецируется прямой рефлекс от дополнительного источника 

освещения (7), проецируемого посредством оптической пластинки (8) на 

поверхность штуфа нормально. Контроллер CCD-матрицы (2) предает 

строки формируемого изображения на внешнее устройство (принтер, 

компьютер, медиа накопитель и т. п.). 

Устройство фотооптической документации полированных штуфов 

позволяет: получать цифровые изображения полированных штуфов раз-

мером до 10 см на 15 см с разрешением до 1200 точек на дюйм; вычис-



442 
 

лять соотношение площадей оптически-контрастных минералов в пре-

делах полированного штуфа с погрешностью 0,1–0,001 %
об

; проводить 

специальные морфометрические анализы (директивность, исчерчен-

ность границ и т. п.) оптически-контрастных минералов в пределах по-

лированного штуфа. 

 

Рис.1. Принципиальная схема устройства для исследования и документации 

полированных штуфов в отражѐнном свете. 

Уровень цифрового лабораторного комплекса. Лабораторный циф-

ровой комплекс оптических свойств минералов в отражѐнном свете при-

зван объединить разнообразную оптическую технику, для сбора и ана-

лиза информации, используемой при диагностике и детальном изучении 

оптических свойств минералов и руд в отражѐнном свете [5]. 

Опытный образец комплекса разработан и апробирован на базе ми-

нераграфической лаборатории кафедры геологии месторождений полез-

ных ископаемых. В состав технической платформы входят оптические 

микроскопы, как последнего поколения (OLYMPUS-60BX), так и мо-

рально устаревшие (ПОЛАМ-Р312). 

Модификация оборудования была минимальной и заключалось в 

установке на фото-тубус ПОЛАМ-Р312 переходника к байонетному со-

единению цифровой камеры Canon, и установку камеры EOS 450D. В 

итоге получаются цифровые фотографии полированного штуфа в отра-

женном свете с разрешением до 620 точек на миллиметр поверхности 

при использовании объектива 9х. Кроме цифровых изображений, захва-

тываемых с микроскопа, в состав комплекса вошло устройство для ис-

следования и документации полированных штуфов в отражѐнном свете. 

Все элементы комплекса связаны единой компьютерной сетью, что по-

зволяет централизовано накапливать и обрабатывать материал, получае-

мый с различных устройств. 
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Уровень глобальной системы удаленного анализа цифровых изо-

бражений. Создана глобальная аналитическая система, позволяющая 

проводить количественные измерения по цифровым фотографиям поли-

рованных штуфов в отраженном свете. Система может автоматизировать 

аналитические манипуляции любого количества цифровых оптических 

минераграфических систем конечных пользователей, имеющих подклю-

чение к сети «Интернет». 

В основе системы лежит база данных по свойствам минералов в отра-

женном свете. Один из значимых элемент глобальной системы – электрон-

ный интерактивный справочник-определитель минералов в отраженном све-

те «mineragraphy.ru», связанный с удаленной базой данных. Сервер, под-

держивающий общедоступные: интерактивную часть справочника и 

систему «On-line» анализа изображений, имеет возможность прямой 

коммутации с лабораторным цифровым оборудованием, а программное 

обеспечение ориентировано на экспертный лабораторный анализ. 

Внедрение инновационных аналитических методик, позволяет зна-

чительно сократить расходы на лабораторные (классические физико-

химические методы) при проведении рядового и специализированного 

опробования. Например, для изучения пространственного распределе-

ния вкрапленной минерализации (при проведении геолого-

минералогического картирования природно-технологических типов ору-

денения), предлагается применять устройство фотооптической докумен-

тации полированных штуфов [4], позволяющее количественно оцени-

вать соотношение минеральных фаз. В свою очередь, это позволит про-

водить химический анализ только заверочных проб, а соотношение ве-

дущих компонентов руд определять оптически. Для демонстрации воз-

можностей автоматизированного морфометрического анализа были вы-

браны вкрапленные золото-мышьяковые руды, в которых арсенопирит 

нескольких генераций и пространственных морфологических вариаций 

ассоциирует с самородным золотом (месторождение Оленинское, Коль-

ский п-ов. [3]). Для этого объекта была установлена связь между содер-

жанием золота в штуфной пробе и статистическим отношением площади 

поверхности индивидов арсенопирита к их объему. Проведение лабора-

торных испытаний разработанной методики позволило добиться 97%-

ной (p < 0,05) корреляции в заверочных пробах оптической оценки со-

держания арсенопирита в породе с валовой оценкой (методом РФА) со-

держания мышьяка; что сделало возможным исключить химический 

анализ для 88,9 % рядовых проб и проанализировать их с помощью ори-

гинальной методики, требующей только изготовления аншлифа. 

Внедрение лабораторного комплекса, связанного через WEB-

интерфейс и интернет с системой анализа минераграфических изобра-
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жений позволит решить комплекс проблем, стоящих перед геологораз-

ведочной отраслью: оптимизировать работы высококвалифицированно-

го персонала минераграфических лабораторий за счет автоматизации 

процесса анализа «простых» образцов; упростить диагностику мине-

ральных форм, с помощью устаревшего парка техники и диагностиче-

ских таблиц; создать единый, постоянно пополняемый банк данных по 

минераграфическим свойствам руд; оперативного получения результа-

тов полуколичественного анализа образцов в полевых условиях; обуче-

ния студентов и повышение квалификации специалистов предприятий и 

организаций; экспорта высокотехнологичной, инновационной продук-

ции (аналоги разработок отсутствуют). 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ГИДРОХИМИЧЕСКИХ И  

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ РАЙОНА  

ВОЛЖСКОГО ВОДОЗАБОРА Г. РЫБИНСКА  

ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ЗАПАСОВ ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

Кокорев О. Н., Гусев Ю. В., Швец В. М., Черепанский М. М. 

Российский государственный геологоразведочный университет 

им. Серго Орджоникидзе (МГРИ-РГГРУ), г. Москва  

Обеспечение населения качественной питьевой водой является од-

ной из приоритетных задач, решение которой необходимо для сохране-

ния здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня 

жизни населения. Поэтому, в связи с загрязнением поверхностных вод 
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для водоснабжения все чаще используются подземные воды. Этому спо-

собствует большая степень защищенности подземных вод от загрязне-

ния. Но в последнее время все чаще встают вопросы качества подземных 

вод, связанные с естественным и техногенным загрязнением. 

Для переоценки запасов подземных вод на участках водозаборов 

подверженных загрязнению необходим анализ режима эксплуатации во-

дозабора в двух аспектах: гидродинамическом и гидрогеохимическом. 

Хозяйственно-питьевое и производственно-техническое водоснаб-

жение населения и промышленных предприятий Ярославской области 

осуществляется преимущественно за счет использования поверхностных 

вод. Доля подземных вод в общем объеме водоотбора составляет 10 % 

[1]. Это связано с тем, что гидрогеология Ярославской области изучена 

слабо. На территории Ярославской области довольно широко распро-

странены водоносные горизонты и комплексы, содержащие пресные во-

ды, приуроченные к межморенным, аллювиальным, озерно-

аллювиальным отложениям четвертичного возраста, к юрским и нижне-

триасовым отложениям [2]. Подземные воды не всегда могут служить 

источником качественного водоснабжения. Примером этого может быть 

микрорайон Волжский г. Рыбинска. 

Водоснабжение микрорайона Волжский осуществляется водозабо-

ром «Васильевский» расположенным на юго-восточной оконечности по-

луострова Васильевский, на стрелке рек Волги и Шексны. Первое упо-

минание о бурении водозаборных скважин в поселке Васильевское 

встречается в каталогах Ярославской области в 1936 году. Данные по 

эксплуатации этого водозабора до 1948 года не сохранились. Затем в те-

чение 1948–1959 годов работала одна скважина, принадлежащая ЖКО 

поселка энергетиков. С 1960 года в эксплуатации находились 6 скважин, 

начиная с 1978 года добавилось еще две. В настоящее время постоянно 

работает 8–9 скважин, с суммарной производительностью 10,5–13,0 ты-

сяч кубических метров в сутки. 

Водоснабжение осуществляется из скважин глубиной до 50 метров. 

Эксплуатируемый водоносный комплекс приурочен к неразделенными 

флювиогляциальными, озерно-ледниковыми и среднеюрским отложени-

ям. Водовмещающие отложения этого комплекса представлены песками. 

Подстилающим водоупором служит толща плотных юрских и триасовых 

глин. Мощность водоносного комплекса колеблется в пределах от 7 до 

25 метров. Подземные воды напорные – высота напора колеблется от 8 

до 13 метров, статические уровни устанавливаются на глубинах от 6 до 

13,5 метров, дебиты скважин изменяются от 7,0 до 57 м
3
/час при пони-

жениях 0,2–0,6 м. Глубина залегания кровли водоносного горизонта от 

15 до 27,0 м, вскрытая мощность слоя от 14,0 до 24,5 м [4]. 
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Согласно протоколам химических анализов, выполненных Цен-

тральной лабораторией МУП «Водоканал» за 2001–2012 гг., вода из 

скважин водозабора г. Рыбинска не соответствует требованиям СанПиН 

2.1.4.559-96 «Вода питьевая (централизованные системы)». Вода
 
гидро-

карбонатная кальциево-магниевая.
 
Согласно данным лабораторного кон-

троля, качество воды из скважин в 2012 г. улучшилось по сравнению с 

1999 г. 

Исследования показали, что качество воды на водозаборе «Василь-

евский» не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода 

питьевая (централизованные системы)» по отдельным показателям. В 

результате выявлены точечные загрязнения (водозаборные скважины), а 

также площадные ореолы (сероводород, железо, марганец, аммиак, а 

также свинец). В качестве исходных использованы данные санэпидстан-

ции г. Рыбинска, МУП РМО «Водоканал» г. Рыбинска, в территориаль-

ном центре «Ярославльгеомониторинг», ФГУГП «Гидроспецгеология». 

Таблица 
Показатели качества воды по данным санитарно-гигиенической лаборатории 

г. Рыбинска на период с 1.01.2001 по 1.01.2013 

Показатель 
Скважина 

№2 

Скважина 

№3 

Скважина 

№4 

Скважина 

№4а 

Скважина 

№5 

Норма-

тивы 

ПДК 

СанПиН 

Ион аммония 4,2 4,7 2,08 2,5 4,12 0,5 

Бор 0,5 0,05 0,06 0,05 0,07 0,5 

Железо 2,2 2,04 2,46 2,2 1,88 0,3 

Нитраты (по NO3) 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 45 

Нитраты (по NO2) <0,003 н/о <0,003 <0,003 <0,003 45 

Сульфаты 18 12 10 12 15 500 

Марганец 0,71 0.3 1,47 1,9 0,84 0,1 

Хром (+6) <0,01 н/о - <0,01 <0,01  

Медь 0,003 0,004 0,003 <0,01 0,002 1,0 

Цинк 0,016 - - 0,018 0,009 5,0 

Фториды 0,4 0,34 0,46 0,89 0,43  

Хлориды 18 12 18 17 22 350 

рН 7,65 - 7,4 7,45 7,4 6-9 

Жесткость общая 4,3 4,6 4 5,2 5,6 7 

Общая минерализ. 

(сухой остаток) 

278 238 210 238 342 1000 

Окисляемость  

перманганатная 

8,8 7,1 12 11,2 7,9 5,0 

Запах при 20
о 
С 1,2 2 2 2 2 2 

Мутность 2,82 1,82 2,8 2,71 3,19 2,6 

Цветность 58 68 67 45 60 20 

Осадок н/о н/о н/о н/о н/о  



447 
 

Основными источниками загрязнения воды в водозаборе микрорай-

она Волжский считаются находящееся вблизи кладбище, дороги и дон-

ные осадки Рыбинского водохранилища, старые водопроводные сети.  

Васильевский остров находится в пределах Молого-Шекснинской 

низины. С поверхности до глубины 6–8м отложения представлены озер-

но-аллювиальными песками, переслаивающимися с суглинками и гли-

нами. Глубже, залегают ледниковые глины. Степень защищенности на 

действующем водозаборе, оценивается как незащищенные и условно 

защищенные. Все это, при возрастающей антропогенной нагрузке, при-

водит к загрязнению подземных вод. 

Для всей территории Рыбинского района характерно повышенное 

содержание железа общего практически по всей площади распростране-

ния первых от поверхности основных водоносных горизонтов [3]. Ана-

лизируя данные по содержанию железа с 1962 года (времени бурения 

скважины) до 2012 года, приходим к выводу, что содержание железа в 

воде постоянно превышает ПДК. Поэтому можно предположить, что ос-

новным источником загрязнения вод железом, скорее всего, является не 

техногенный фактор (старая водопроводная система), а природный ис-

точник, которым является сульфид железа-пирит, распространенный в 

толще юрских (келловей-оксфордских) глин. 

При разложении пирита возможно образование соединений железа, 

легкомигрирующих в воде: 

20 FeS2 + 75 O2  + 10 H2 O  → 10 Fe (SO4 ) 3 + 10 H2SO4 

В связи с загрязнением подземных вод актуальна проблема пере-

оценки эксплуатационных запасов подземных вод водозабора «Василь-

евский». Для выявления естественных и искусственных причин загряз-

нения, необходимо запланировать ряд гидрохимических и гидродинами-

ческих исследований.  

При выполнении гидрохимических исследований необходимо: 

1. Выполнить гидрохимическую съемку для выявления ареала за-

грязнения и условий формирования источников загрязнения данного 

района. 

2. Провести инвентаризацию источников загрязнений.  

3. Выполнить гидрохимические исследования водозаборов (а также 

родников и колодцев).  

При выполнении гидродинамических исследований требуется соз-

дание гидрологических постов на реках Волге и Шексне, а также Рыбин-

ском водохранилище, для изучения степени взаимосвязи поверхностных 

и подземныхвод. Также необходимо изучение взаимосвязи основного 

водоносного горизонта с вышележащими и нижележащими водоносны-

ми горизонтами. Создание сети мониторинга позволит более детально 
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изучить режим поверхностных и подземных вод, условия загрязнения 

основного водоносного горизонта.  

Необходимо разработать численную модель участка водозабора, 

которая должна учесть условия взаимосвязи основного водоносного го-

ризонта с вышележащими и нижележащими горизонтами, реками Шекс-

на и Волга, а также Рыбинским водохранилищем. На модели будут 

уточнены область питания и область разгрузки водоносных горизонтов, 

также выявлены условия формирования эксплуатационных запасов. От-

корректированная в результате решения обратных задач модель позво-

лит выполнить ретроспективное моделирование загрязнения подземных 

вод и дать прогноз на последующие годы. Определение потенциальной 

возможности загрязнения подземных вод за счет основных источников 

позволит выполнить переоценку эксплуатационных запасов подземных 

вод на участке водозабора «Васильевский». 
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