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ЗОНИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ КЛЕЦКОГО РАЙОНА  
ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ СТРУКТУРЫ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 

Digital maps of land resources are the major source of information for the development of landscape-adaptive agricul-
ture. To derive precise digital maps advanced methods, based on math statistics and spatial analysis are applied in re-
search. The main task is to fulfill automated zoning of agriculture areas of Kletsk district according to characteristics of 
soil cover such as type of soil, genesis, texture, moisture, erosion and underlying layers. Resulting map contains of 6 
classes of mezostructures differ from each other on heterogeneity of soil cover structure.    

В настоящее время в Беларуси достаточно велика востребованность различных зе-
мельно-ресурсных карт, особенно экологической тематики. Однако их интенсивное внедре-
ние в практику экологического мониторинга земельных ресурсов тормозится ограниченно-
стью использования оперативных технологий геоинформационного картографирования. 

Основными способами работы пользователей с земельно-ресурсными картами являются
прямые изменения и визуальная оценка, иногда применяется простая графоаналитическая
обработка картографической информации. Основными измеряемыми и получаемыми харак-
теристиками являются длина, площадь, плотность, т. е. такие данные, которые могут быть
относительно легко получены. Но картографическая информация не ограничивается только
такого рода картометрическими и морфометрическими данными. Часть информации, на-
пример о связях, факторах, внутренней организации, комплексных свойствах, закономер-
ностях распределения земельных ресурсов и некоторая другая, скрыта от непосредственно-
го взгляда и прямого измерения, поэтому остается для пользователя не выявленной и не
освоенной. Неумение извлекать скрытую глубинную информацию с карт обедняет информаци-
онную базу, на основе которой подготавливаются и принимаются различного рода решения.  

Такую «скрытую» картографическую информацию возможно получать с помощью мате-
матических методов, специально приспособленных для обработки пространственно-коор-
динированных данных. Методики, основанные на математических методах, помогают не
только пополнить информационную базу земельного кадастра, землеустроительного проек-
тирования, но и способствуют автоматизации этих отраслей. 

Современная теория картографии предлагает специалистам обширный арсенал методов
анализа разнообразных типов карт для решения различных пространственных задач. Дос-
тоинство большинства этих методов состоит в том, что они позволяют выявлять и извлекать
из карт сведения, которые нельзя получить прямыми наблюдениями или измерениями, т. е. 
сведения, которые имеют скрытый или неявный характер. Их применение существенно рас-
ширяет информационные и функциональные возможности, а также повышает эффектив-
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ность использования карт. Пока в земельно-ресурсном картографировании доминируют 
примитивные классификации рангового типа (группировки), в которых степень явления оце-
нивается прилагательными сравнительной степени (например, сильнокислые, среднекислые 
и т. д.). Очевидно, что такого рода безразмерные группировки годятся только для популярных 
карт и не должны применяться в изданиях, предназначенных для проектирования, планирова-
ния и исследований. Для этих целей необходимы количественные данные, причем необяза-
тельно сгруппированные, а если сгруппированные, то необязательно равными интервалами. 

Любая заключенная в карте пространственная структура в математическом отношении, как 
правило, является полиморфной, что предполагает возможность описания одной и той же кар-
тографической структуры различными методами и получения с их помощью различной инфор-
мации о земельных ресурсах [5]. Применение математических методов строится по принципи-
альной схеме: карта – математическая модель – значение показателя (синтезированная карта).  

В некоторых современных методах используются не снимаемые с карт значения показа-
теля или характеристики, а их ранги, что позволяет формализовать качественную информа-
цию и сочетать математико-картографические методы с экспертным подходом. 

Неоднородность почвенного покрова как главный фактор развития  
адаптивно-ландшафтного земледелия 

Описанные методы весьма востребованы, так как для успешного использования земель в 
сельскохозяйственном производстве необходимо как можно более тщательно учитывать 
природные условия при нарезке полей и размещении культур, оценивая соответствие эколо-
гических условий участка требованиям самой культуры, и при этом обеспечивать защиту 
ландшафта от разрушения, загрязнения, а почвы – от истощения. Такой подход, получив-
ший название адаптивно-ландшафтного земледелия [1, 3, 4], требует максимально точного 
учета всех факторов, влияющих на сельскохозяйственное производство. В первую очередь 
на качество земель влияет характер почвенного покрова территории, его пространственного 
распределения. Почва, являясь сама по себе физическим телом, обладающим свойством 
плодородия, несет информацию о ряде других характеристик территории (для локальной 
территории это – литолого-геоморфологические условия), важных для аграрного производ-
ства. Эти условия и степень влияния на почвообразующий процесс выражаются в неодно-
родности почвенного покрова и в формировании почвенных структур [9–11]. 

Первичная исходная единица почвенного покрова – элементарный почвенный ареал 
(ЭПА). Это участок, полностью однородный в своих границах по характеру проявления поч-
вообразующих процессов и занятый одной почвой, относящейся к классификационной еди-
нице низшего ранга. Чередуясь, ЭПА создают различные почвенные комбинации (ПК). Не-
однородность почвенного покрова является важной характеристикой. Наиболее однородные 
технологические свойства существуют в границах ЭПА, но сформировать рабочие участки 
таким образом не представляется возможным.  

Существуют разные подходы к анализу неоднородности почвенного покрова и его влия-
нию на использование земель. В зависимости от задачи изучаются как отдельные характе-
ристики почвенного покрова (парциальный метод), так и сложные комбинации почв с внут-
ренней взаимосвязью. Существуют шкалы неоднородности по одному фактору [8] и по сум-
марным показателям отдельных свойств почв [2]. Оценка может представлять собой единый 
коэффициент неоднородности, а может быть интегральной с указанием степени влияния 
каждого конкретного фактора [10]. 

Обычно выделение границ почвенных комбинаций преимущественно экспертным путем 
согласно доминирующим факторам почвообразования, степени внутренней взаимосвязи и 
т. п. предваряло оценку их неоднородности, однако такой подход не гарантировал наимень-
шую внутреннюю неоднородность в границах выделенных комбинаций. 

Методика зонирования сельскохозяйственных земель по показателям структуры  
почвенного покрова 

Используемые в нашей стране почвенные карты масштаба 1:10 000 иллюстрируют даже не-
большие изменения в свойствах почвенного покрова, что находит отражение в смене почвен-
ных разновидностей. Но для принятия решений, касающихся использования и охраны земель, 
проведения землеустроительных и других мероприятий, такие карты зачастую трудны для вос-
приятия, поэтому возникает необходимость унификации и интеграции информации, представ-
ленной на почвенной карте, например, путем почвенного зонирования (районирования). 
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Ранжированные ряды свойств почв Клецкого района 
Свойства почв Балл 

Генезис 
На пресноводных известковых отложениях 0 
На моренных отложениях 15 
На лессовидных отложениях 30 
На водно-ледниковых отложениях 40 
На аллювиальных отложениях 50 
На органогенных отложениях 90 

Тип 
Дерново-подзолистые 0 
Нарушенные, деградированные и рекультивированные минеральные 0 
Дерново-подзолистые заболоченные 30 
Дерновые заболоченные 40 
Аллювиальные дерновые заболоченные 45 
Дегроторфяные постторфяные минеральные 47 
Дегроторфяные минеральные остаточно-торфяные (орг. в-ва < 10 %) 50 
Дегроторфяные минеральные остаточно-торфяные (орг. в-ва 10÷20 %) 52 
Дегроторфяные торфяно-минеральные остаточно-оглеенные (орг. в-ва 20÷30 %) 55 
Дегроторфяные торфяно-минеральные остаточно-оглеенные (орг. в-ва 30÷40 %) 57 
Дегроторфяные торфяно-минеральные остаточно-оглеенные (орг. в-ва 40÷50 %) 60 
Аллювиальные болотные 70 
Торфяно-болотные низинные 75 
Торфяно-болотные верховые 85 

Гранулометрический состав 
Тяжелые суглинки 40 
Легкие суглинки 25 
Связные супеси 15 
Рыхлые супеси 10 
Связные пески 5 
Рыхлые пески 0 
Илистые почвы 60 
Торфяно-минеральные почвы 60 
Торфяные почвы 90 

Подстилающие породы 
Однородного строения  0 
Подстилаемая рыхлыми породами с глубины до 0,5 м 0 

–//– рыхлыми породами с глубины 0,5÷1,0 м 10 
–//– рыхлыми породами  10 
–//– рыхлыми породами глубже 1,0 м  15 
–//– рыхлыми породами до 0,5 м и связными породами глубже 1,0 м  20 
–//– рыхлыми породами с 0,5÷1,0 м и связными породами глубже 1,0 м  23 
–//– рыхлыми породами около 0,5 м и связными породами с глубины 0,5÷1,0 м  25 
–//– связными породами глубже 1,0 м  35 
–//– связными породами с глубины 0,5÷1,0 м  40 
–//– связными породами  40 
–//– средними и легкими суглинками и связными супесями с глубины до 0,5 м  45 
–//– сапропелями мощностью до 1 м, глубже – рыхлыми породами  50 
–//– сапропелями 55 
–//– торфом с глубины до 1,0 м  70 

Увлажнение 
Автоморфные 0 
Оглеенные внизу и контактно-оглеенные 10 
Временно-избыточно увлажняемые 20 
Глееватые 30 
Глеевые 40 
Дегроторфяные минеральные остаточно-торфяные (орг. в-ва < 20 %) 50 
Дегроторфяные торфяно-минеральные остаточно-оглеенные (орг. в-ва > 20 %) 60 
Торфянисто-глеевые 65 
Торфяно-глеевые 70 
Торфяные маломощные 75 
Торфяные среднемощные 80 
Торфяные мощные 85 

Эрозия 
Сильно- и средненамытые и насыпные 20 
Слабонамытые 10 
Неэродированные 0 
Слабосмытые и слабодефлированные 30 
Среднесмытые и среднедефлированные 50 
Сильносмытые, нарушенные и деградированные 80 
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Базовый принцип территориального зонирования или районирования заключается в раз-
делении территории на однородные участки в соответствии с выбранными критериями. 
В результате зонирования создается карта, изображающая территории с набором относи-
тельно однородных свойств, достаточно четко отличающихся друг от друга. Почва пред-
ставляет собой разнородную биокостную субстанцию, формирование которой обусловлено 
воздействием множества факторов. Горизонты почвы генетически взаимосвязаны между 
собой. В то же время они в той или иной степени вовлечены в процесс обмена веществом и 
энергией с прилегающими ландшафтами. Факторы почвообразования, внутри- и межланд-
шафтные связи, обеспечивающие интенсивность протекания процессов почвообразования, 
являются причиной неоднородности структуры почвенного покрова, поэтому при осуществ-
лении почвенного зонирования (районирования) следует учитывать максимально возможное 
количество факторов, обусловливающих данную неоднородность. 

Большое количество свойств почв, влияющих на формирование структуры почвенного 
покрова (СПП), делает применение традиционных методов, основанных на экспертной оцен-
ке, субъективным и затруднительным. Современное территориальное зонирование должно 
строиться на использовании геоинформационных технологий. Методы зонирования, осно-
ванные на использовании ГИС, обладают большей достоверностью и объективностью бла-
годаря автоматизации большинства технологических процессов. 

Исходные данные на почвенной карте представлены качественными характеристиками. 
Для выполнения автоматизированного почвенно-географического зонирования необходима 
их количественная интерпретация.  

Всю информацию, представленную на почвенной карте масштаба 1:10 000, можно разде-
лить на шесть основных видов: генезис почв, их тип, гранулометрический состав, увлажне-
ние, состав и характер подстилающих пород, степень развития эрозионных процессов. В 
данных группах свойства почв могут быть ранжированы в пределах определенных шкал, за-
даваемых экспертным путем. В таблице приведены группы свойств почв Клецкого района и 
ранжированные шкалы почвенных свойств, примененные в исследовании. Приведенные ко-
личественные значения баллов не связаны напрямую с действительными свойствами почв. 
Нами была предпринята попытка экспертного перевода качественных показателей в количест-
венные для их автоматизированной обработки, прежде всего для разделения свойств почв в 
признаковом пространстве при классификации. 

Почвенно-географическое зонирование территории основано на классификации, для ко-
торой необходимо наличие операционно-территориальных единиц (ОТЕ) [4, 7]. Целью клас-
сификации является получение заданного количества групп ОТЕ (классов ОТЕ). В пределах 
каждого класса ОТЕ должны быть максимально однородны по набору заданных свойств, а 
единицы разных классов – максимально отличаться [4]. В качестве ОТЕ была выбрана квад-
ратная ячейка размером 50x50 м, что обусловлено масштабом исследования – 1 : 50 000.  

Исходная информация представлена в виде цифровой векторной почвенной карты мас-
штаба 1:10 000, содержащей слои с атрибутами свойств почв. Первоначально были созданы 
6 карт-слоев в соответствии с выделенными в таблице группами. Векторные карты были 
преобразованы в дискретные растровые поверхности с параллельной автоматизированной 
генерализацией и приведением ячеек растра к 50-метровому разрешению.  

Ранжированные данные о свойствах почв не могут быть использованы при классифика-
ции ввиду их несоизмеримости. Очевидно, что полученные экспертным путем баллы в каче-
стве признаков классификации не дадут достоверного результата, поэтому требуется про-
ведение предварительной обработки исходных данных для приведения их к единой размер-
ности. В нашем случае нормирование показателей с применением количественных методов 
(стандартизация по дисперсиям, математическим ожиданиям, наилучшим и наихудшим зна-
чениям) затруднительно, поскольку данные, несмотря на их ранжированную интерпретацию, 
все же являются качественными.  

Для предварительной обработки в выполненном исследовании был использован анализ 
главных компонент, поскольку он понижает размерность признакового пространства и обес-
печивает взаимную некоррелированность исходных данных [6]. Снижение коррелированно-
сти позволяет лучше проследить причины, обеспечивающие разнородность данных, в изу-
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чаемом случае – причины неоднородности СПП. Наилучшие результаты были получены при 
преобразовании с использованием четырех главных компонент. Первая главная компонента, 
обладающая максимальным разбросом в данных, представлена 121 возможным значением 
ОТЕ, вторая – 21, третья – 20, четвертая – 6.  

Следующий этап работ – классификация, все методы который основаны на расчете рас-
стояний между ОТЕ в признаковом пространстве [4]. Для осуществления типологической 
классификации в целях почвенно-географического зонирования были использованы метод 
кластерного анализа (алгоритм Изокластер) и метод максимального правдоподобия.  

Кластерный анализ относится к 
иерархическим методам классифи-
кации и основан на расчете евкли-
дова расстояния между центрами 
классов в признаковом и географи-
ческом пространствах. По резуль-
татам кластерного анализа были 
созданы эталонные сигнатуры с 
рассчитанными статистическими 
параметрами и матрицами кова-
риации, соответствующие выход-
ным классам. Эталонным сигнату-
рам соответствуют участки, кото-
рые могут быть однозначно отне-
сены к определенному классу. В 
ходе проведенных экспериментов 
установлено, что для визуального 
восприятия и тематической интер-
претации наиболее оптимальным 
является зонирование на 6 выход-
ных классов.  

Метод максимального правдо-
подобия основан на вероятности 
отнесения ОТЕ к тому или иному 
классу. С его помощью были клас-
сифицированы те ячейки растра, 
которые не были однозначно отне-
сены к какому-либо классу в ре-

зультате кластерного анализа. Одним из условий получения достоверных результатов явля-
ется нормальное распределение исходных данных. Вероятность отнесения ячейки к опре-
деленному классу рассчитывается исходя из ковариационной матрицы для эталонной сиг-
натуры [12]. Имеется возможность задания весового коэффициента для каждого класса в 
целях корректировки результатов классификации. Однако в случае, когда нет априорных 
сведений о классах, а сами классы определяются на основе статистических показателей, 
данную операцию выполнять нецелесообразно, и нами она не производилась.  

В результате осуществления классификации была создана карта почвенного географиче-
ского зонирования Клецкого района (рис. 1).  

Интерпретация результатов зонирования сельскохозяйственных земель  
по показателям структуры почвенного покрова 

Карта почвенного географического зонирования показывает определенную географическую 
приуроченность каждого выделенного почвенно-структурного класса как территории с наи-
меньшей внутренней неоднородностью. Эти территории в целом соответствуют классификаци-
онному уровню топогенных мезоструктур почвенного покрова, но сами мезоструктуры отлича-
ются различной степенью внутренней неоднородности, представляя собой сочетания и вариации. 

Почвенно-структурный класс 1 (вариации почв понижений и речных долин) объединяет в 
основном участки гидроморфных почв, в меньшей степени – аллювиальных дерновых забо-
лоченных и 8 % составляют дерново-подзолистые заболоченные почвы. Более 80 % почв 

 
Рис. 1. Карта почвенно-географического зонирования  

сельскохозяйственных земель Клецкого района
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данного класса сформировано на органоген-
ных отложениях, около половины составляют 
дегроторфяные. Эрозия практически отсутст-
вует. Почвы данного класса целесообразно 
использовать как луговые ввиду домини-
рования маломощных и сработанных тор-
фяников в целях сохранения торфяного слоя, 
но можно и как пахотные земли без посева 
пропашных культур, поскольку это ускоряет 
минерализацию органического вещества. Су-
ществующая структура – 85 % луговые земли 
и 15 % пахотные – в целом вполне оправдана 
(рис. 2). Почвы этого класса выделяются вы-
сокой долей земель в постоянном пользова-
нии – 87 % (рис. 3). 

Почвенно-структурный класс 2 (сочетание 
легких дерново-подзолистых почв на водно-
ледниковых (66 %) и лессовидных (34 %) от-
ложениях) объединяет в основном рыхло- и 
связносупесчаные (более 90 %) автоморфные 
дерново-подзолистые почвы. Все подстилаю-
щие породы – также легкие по гранулометри-
ческому составу. Слабая эрозия наблюдается 
на 10 % территории. Почвы данного класса це-
лесообразно использовать как пахотные зем-
ли, но по уровню потенциального плодородия 
они существенно уступают почвам класса 3. 
Существующая структура – 91 % пахотные 
земли, 8 % – луговые, 1 % – многолетние на-
саждения – в целом оправдана (см. рис. 2). 
Почвы этого класса в меньшей степени по 
сравнению с другими используются на правах 
постоянного пользования (см. рис. 3). 

Почвенно-структурный класс 3 (сочетание дерново-подзолистых супесчано-легко-
суглинистых почв на лессовидных, реже водно-ледниковых отложениях) объединяет в ос-
новном участки дерново-подзолистых почв связносупесчаного и легкосуглинистого состава, 
развивающихся преимущественно на лессовидных отложениях (73 %), водно-ледниковые 
породы составляют 27 %. Подстилающие породы достаточно разнообразны по грануломет-
рическому составу, но доминируют связные породы – 62 %, реже с прослойкой песка – 32 %. 
Эрозия почв в слабой степени отмечается на 5 % территории. Почвы данного класса (кроме 
аллювиальных) целесообразно использовать как пахотные земли без существенных ограни-
чений ввиду высокой потенциальной производительной способности. Логичность доминиро-
вания пахотных земель в данном классе отражается в существующей структуре земель: 
90 % – пахотные, 4 % – луговые, 6 % под многолетними насаждениями (см. рис. 2). Почвы это-
го класса выделяются высокой долей земель в постоянном пользовании – 87 % (см. рис. 3). 

Почвенно-структурный класс 4 (вариации дерново-подзолистых заболоченных супесчано-
легкосуглинистых почв на лессовидных, реже на водно-ледниковых отложениях) объединяет 
в основном участки дерново-подзолистых заболоченных почв супесчаного и легкосуглини-
стого состава, примерно 5 % территории занимают дерновые заболоченные, которые разви-
ваются преимущественно на лессовидных отложениях (74 %), в меньшей степени – на вод-
но-ледниковых (26 %) почвообразующих породах. Подстилающие породы – преимуществен-
но плотные (72 %), реже плотные с прослойкой песка (24 %). По степени увлажнения 
доминируют временно избыточно увлажняемые почвы (64 %), в меньшей степени – глеева-
тые. Эрозия практически отсутствует. Почвы данного класса целесообразно использовать 
как пахотные земли без посева озимых культур ввиду существенной вероятности вымока-

 

Рис. 2. Доля пахотных и луговых земель по почвен-
но-структурным классам 

 

Рис. 3. Доля земель в постоянном пользовании и 
аренде по почвенно-структурным классам 
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ния. Существующая структура – 73 % пахотные земли, 25 % – луговые, 2 % под многолет-
ними насаждениями – в целом оправдана (см. рис. 2), поскольку для многолетних насажде-
ний больше подходят почвы предыдущего класса.  

Почвенно-структурный класс 5 (вариации дерново-подзолистых заболоченных супесчано-
легкосуглинистых почв на водно-ледниковых и лессовидных отложениях) характеризуется 
преобладанием в основном участков  дерново-подзолистых временно избыточно увлажняе-
мых (51 %) и глееватых (39 %) почв на водно-ледниковых супесях. Часть территории зани-
мают дерновые заболоченные почвы (15 %) и аллювиальные дерновые заболоченные (4 %). 
Класс отличается сравнительно высоким разнообразием по гранулометрическому составу: 
связные супеси – 42 %, рыхлые супеси – 28 %, легкие суглинки – 26 %, пески – 4 %; подсти-
лающие породы обычно рыхлые либо однородного строения. Почвы данного класса целесо-
образно использовать как луговые земли или как пахотные при условии проведения осуши-
тельной мелиорации. Такая двойственность рекомендуемого характера хозяйственного ис-
пользования отражается в существующей структуре: 57 % – пахотные земли, 43 % – лу-
говые (см. рис. 2).  

Почвенно-структурный класс 6 (вариации гидроморфных почв) характеризуется домини-
рованием участков аллювиальных (58 %) и низинных (42 %) торфяно-болотных почв. При-
мерно по 40 % составляют почвы маломощные и среднемощные, 16 % – торфяно-глеевые. 
Почв на мощных торфах немного – 3 %. Все почвы осушены, эрозия отсутствует. Наиболее 
целесообразно использование в качестве луговых земель или пахотных без посева пропаш-
ных культур ввиду ускоренной минерализации органического вещества с максимальной до-
лей многолетних трав в севообороте. Почти все почвы этого класса используются под луго-
вые земли (97 %), что является наиболее оптимальным. Почти все земли используются на 
правах постоянного пользования (см. рис. 3). 

Выделенные классы не отличаются полной однородностью, но это и невозможно из-за 
существенной пестроты почвенного покрова территории, но проведенное районирование 
дает возможность дифференцированного объективного подхода к почвам отдельных участ-
ков как с агропроизводственной, так и с природоохранной точки зрения. 

Основным преимуществом предложенного метода почвенно-географического райониро-
вания является объективизация (экспертный подход применялся лишь при выделении веса 
показателей) и повышенная точность (погрешность в вычислении площадей менее 0,1 %). 
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