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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД ПОЧВЫ 2015 В БГУ 

 

Н.В. Клебанович 

д.с.-х.н., доцент, заведующий кафедрой почвоведения и земельных 

информационных систем географического факультета  

Белорусского государственного университета 

 

4 декабря 2015 г. преподаватели и студенты факультетов почвенно-

географической направленности УВО Республики Беларусь, а также студенты, 

магистранты и аспиранты из стран ближнего зарубежья участвовали в 

международном студенческом форуме, посвященном Международному году 

почвы и Международному дню почвы. День почвы проводился третий раз в 

мире и впервые на географическом факультете Белорусского государственного 

университета. Организатором его проведения в БГУ является кафедра 

почвоведения и земельных информационных систем.  

Участников семинара поприветствовал председатель Белорусского 

общества почвоведов и агрохимиков, заместитель директора РУП «Институт 

почвоведения и агрохимии» Национальной Академии наук А.Ф. Черныш. Он 

отметил большую важность почвы в жизни общества, отразил основные 

достижения белорусского почвоведения, рассказал о мероприятиях, 

происходивших в рамках Международного дня почвы в Беларуси. Особо 

выступающий отметил 5 съезд почвоведов и агрохимиков Беларуси, 

проходивший в июле 2015 года в Минске, на котором присутствовали гости из 

России, Украины, Литвы, Азербайджана, Польши и других стран. 

Молодых почвоведов поприветствовал заведующий кафедрой 

почвоведения и земельных информационных систем Н.В. Клебанович. Он 

поздравил участников с праздником и напомнил, что одновременно с данной 

конференцией в штаб-квартире ФАО проходит закрытие Международного года 

почв под эгидой «Почвы – прочная основа для жизни». Международный день 

почв (World Soil Day) отмечается в системе международных дней ООН 

ежегодно 5 декабря при поддержке продовольственной и сельскохозяйственной 

организации ООН (ФАО). Впервые с инициативой учреждения Всемирного дня 

почв выступил Международный союз почвоведения (IUSS) в 2002 году. Он 

выпустил резолюцию, в которой призывал население планеты обратить 

внимание на один из факторов, без которого не могут существовать ни люди, 

ни другие организмы – почву. Однако только в декабре 2013 года на 68-й 

Генеральной Ассамблее ООН 5 декабря было официально провозглашено 

Всемирным днем почв. Здесь же было объявлено, что 2015 год станет 

Международным годом почвы. 

Задачи Международного года почвы состоят в следующем: 

 Оказывать всемерное содействие повышению уровня 

информированности гражданского общества и  директивных органов об 

огромной важности почв для  жизни человека; 
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 Проводить информационно-просветительскую работу по вопросам, 

связанным с ключевой ролью почв с точки зрения продовольственной 

безопасности, важнейших экосистемных услуг, адаптации к изменениям 

климата и смягчения их последствий, сокращения масштабов нищеты и 

обеспечения устойчивого развития; 

 Способствовать проведению действенной политики и мероприятий, 

направленных на обеспечение  устойчивого  управления почвенными 

ресурсами и их защиты; 

 Стимулировать  инвестиции в реализацию устойчивых 

методов  управления почвенными ресурсами в целях  мелиорации 

почв,  используемых различными категориями землепользователей и 

групп населения, и сохранения их здоровья; 

 Пропагандировать скорейшее наращивание потенциала в области сбора 

информации о почвах и проведения мониторинга на всех уровнях 

(глобальном, региональном и национальном). 

Выступающий напомнил, что 5 декабря – очень важная дата в истории. 

Именно в этот день великий русский ученый, основатель почвоведения и 

географии почв Василий Васильевич Докучаев защитил докторскую 

диссертацию по чернозему, одновременно это официальная дата зарождения 

почвоведения как науки. 

Формат Дня почвы заключался в проведении конкурса научных работ 

студентов и аспирантов ВУЗов Республики Беларусь и других стран.  

Жюри конкурса ознакомилось с представленными научными работами 

студентов и аспирантов и дала им высокую оценку. 

Дипломом I-й степени отмечена работа студентки кафедры географии и 

природопользования Брестского государственного университета им. 

А.С. Пушкина Анастасии Нагорной «Миграция радионуклидов чернобыльского 

происхождения в почвах Беларуси» и студента магистратуры кафедры 

почвоведения и земельных информационных систем географического 

факультета БГУ Всеволода Генина «О некоторых аспектах точного земледелия 

в Республике Беларусь». 

Диплома II-й степени был удостоен аспирант кафедры почвоведения и 

земельных информационных систем географического факультета БГУ 

Александр Дамшевич за работу «Картографирование почв методом пластики 

рельефа» и студенты кафедры почвоведения и земельных информационных 

систем географического факультета БГУ Юлия Манкевич, Александр 

Игнатчик, Дарья Прядильщикова «Исследование и картографирование 

распределения валовых форм тяжелых металлов в почвах г. Жодино».  

Дипломы III-й степени получили также студенты кафедры почвоведения и 

земельных информационных систем географического факультета БГУ, 

пятикурсник Роман Сугаков «Некоторые особенности перераспределения 

тяжелых металлов в почвах северо-западной части Беларуси» и третьекурсник 

Артем Кашапов «Провинциальные особенности почвенного покрова Беларуси».  
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НЕОДНОРОДНОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ ГУМУСА В ПОЧВЕ 

И УРОЖАЙНОСТИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

В ПРЕДЕЛАХ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛЕЙ 

 

В.А. Генин 

магистрант кафедры почвоведения и земельных информационных систем 

Белорусского государственного университета 

 

Н.В. Клебанович 

д.с.-х.н., зав. кафедрой почвоведения и земельных информационных систем 

Белорусского государственного университета 

 

Точное земледелие – это технология оптимального управления 

растениеводством для получения максимальной прибыли на каждом 

квадратном метре поля при экономии хозяйственных и природных ресурсов. 

Для этих целей с одной стороны используют различные технические 

средства (современная сельскохозяйственная техника, бортовые компьютеры, 

системы дозирования вносимых веществ и др.). С другой стороны – 

современное программное обеспечение, на базе которого можно собирать, 

анализировать и хранить информацию, получаемую от оборудования, 

агрономические данные и другую имеющуюся в хозяйстве материалы.  

В рамках точного земледелия для повышения эффективного плодородия 

целесообразно оперировать показателями не в среднем по полям, а по 

отдельным микроучасткам, в первую очередь показателями содержания гумуса, 

что информационные технологии и позволяют.  

Концентрация органического вещества оказывает сильное влияние на 

спектрально отражательную способность почвы. Для оценки степени связи в 

ходе полевых работ нами было отобрано 29 почвенных образцов, координаты 

мест отбора фиксировались с использованием GNNS системы в режиме RTK.  

В ходе их лабораторного анализа и дальнейшего спектрометрирования 

было установлено, что высокие коэффициенты корреляции между процентным 

содержанием гумуса и коэффициентом спектральной яркости прослеживаться 

на всем участке спектра исследуемого диапазона (390-1050 нм), но наиболее 

тесная связь приходиться на красную и ближнюю инфракрасную часть 0,68–

0,90 мкм (коэффициент корреляции более 0,80).  

Для дальнейшего исследования были использованы данные спутников 

сверхвысокого пространственного разрешения OrbView-3, QuickBird. С 

использованием инструментов геообработки была определена яркость пикселей 

в местах отбора почвенных образцов. Значения яркости были сопоставлены со 

значениями содержания гумуса. 

Как и ожидалась на основании результатов спектрометрирования, 

наиболее тесная связь была выявлена между концентрацией органического 

вещества и значением яркости в красном и ближнем инфракрасном канале. 
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Коэффициент детерминации при использовании экспоненциального уравнения 

для данных с указанных выше спутников превысил 0,75.  

На сновании выявленных закономерностей производился расчёт 

содержания гумуса в границах всего исследуемого полигона, результаты 

представлены на рис. 1. 

Данная технология дает возможность моделировать содержание гумуса в 

пахотном слое почвы при соблюдении определенных требований к ее 

состоянию на момент съемки. Подобная методика значительно снижает 

количество лабораторных агрохимических анализов, что существенно 

позволяет снизить трудоемкость агрохимической оценки почвы по содержанию 

гумуса на конкретном поле. Такая модель может быть использована для 

выравнивания плодородия почвы на конкретном поле путем 

дифференцированного внесения органических удобрений. 

 

 

Рис. 1. Картограмма процентного содержания гумуса в границах  

исследуемого участка, полученная по результатам обработки данных  

со спутника OrbView-3 

Информационные технологии в системе точного земледелия позволяют 

также проанализировать величину биомассы культурных растений и их 

урожайности. За 2015 год нам удалось собрать данные по урожайности на 

площади более 300 га с каждых 1,5 квадратных метров площади поля и 

провести предобработку данных в программе FarmWorks.  

Для исследования было выбрано поле, характеризующееся 

неравномерными значениями величин собранного зерна (рис. 2).  

Анализ степени влияния вегетационного индекса (NDVI) на урожайность 

озимого тритикале был произведен, с использованием данных спутника Landsat 

(http://earthexplorer.usgs.gov). NDVI – простой количественный показатель 

количества фотосинтетически активной биомассы. Один из самых 

распространенных и используемых индексов для решения задач, 
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использующий количественные оценки растительного покрова. Вычисляется по 

следующей формуле: 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =
(𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝐸𝐷 )

(𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝐸𝐷)
 

где: NIR – отражение в ближней инфракрасной области спектра, RED – 

отражение в красной области спектра. 

 

 

Рис. 2. Данные массы зерна 

За вегетационный период 2015 года было получено 5 безоблачных 

снимков, которые были использованы для расчета вегетационного индекса. 

Следует отметить, что в ходе полевых работ фиксировались фазы развития 

сельскохозяйственных культур и подбирались спутниковые снимки на 

определенную дату: 20 мая – фаза трубкования, 6 июня – начало колошения, 16 

июня – цветения, 7 июля – начало созревания, 27 июля – полная спелость.  

В результате сопоставления данных вегетационного индекса и данных о 

массе зерна нами было установлено, что наиболее тесная связь между ними 

наблюдается в фазу цветения озимого тритикале (коэффициент детерминации 

составил 0,7). Во время этой фазы происходит формирование зерна, и чем выше 

значение вегетационного индекса, тем больше колосьев может быть 

образовано. Также высокие значения коэффициента детерминации были 

зафиксированы для данных за 7 июля, в фазу начала созревания. 

Несмотря на низкое пространственное разрешения спутника Landsat, с его 

помощью можно оценивать состояние сельскохозяйственных культур и 

дифференцировать норму азотных удобрений, а также прогнозировать 

урожайность за 1,5 месяца до его уборки.  



8 
 

КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ПОЧВ МЕТОДОМ ПЛАСТИКИ РЕЛЬЕФА 

 

А.Ч. Дамшевич 

магистрант кафедры почвоведения и земельных информационных систем 

Белорусского государственного университета 

 

Н.В. Клебанович 

д.с.-х.н., зав. кафедрой почвоведения и земельных информационных систем 

Белорусского государственного университета 

 

Связь почвенного покрова с рельефом изучается со времени становления 

почвоведения как науки и наряду с глобальными  законами горизонтальной и 

вертикальной зональности имеются закономерности распределения почв на 

небольших территориях. Они определяются преимущественно влиянием 

рельефа. Эти закономерности В.В. Докучаев относил к понятию топографии 

почв.  

Неуструев С.С. предложил различать прямое и косвенное влияние рельефа 

на процессы почвообразования [1]. Прямая роль – «перемещение почвенных и 

грунтовых масс силою тяжести при помощи текучей воды в относительно 

низкие элементы рельефа». Косвенная роль рельефа – перераспределение тепла, 

света, ветра, а также «распределение воды, выпадающей на земную 

поверхность». 

В почвенном картографировании рельеф признан наиболее универсальным 

фактором образования почвенных комбинаций, а сближение почвоведения и 

геоморфологии привело к образованию новой дисциплины – 

педогеоморфологии с взаимным обменом в ее рамках информацией о 

соотношениях между рельефом земной поверхности и почвенным покровом.  

И.Н. Степанов впервые выделил очень важный тип границ в рельефе 

земной поверхности – морфоизографы, отделяющие друг от друга склоны с 

выпуклой и вогнутой формой в плане (метод пластики рельефа) [2]. Эта их 

морфологическая характеристика существенно влияет на строение и отдельные 

составляющие почвенного покрова. 

Сущность метода пластики состоит в геометрическом преобразовании 

горизонталей топографических карт и заключается в использовании новой 

топографической карты – пластики рельефа, основанной на морфоизографах 

для целей выделения бассейнов стока (рис. 1). 
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Рис. 1. Изображение форм рельефа традиционным  

и методом пластики рельефа 
 

Морфоизографы – линии равных форм поверхностей, наклонных по 

отношению к изогипсам. Они структурируют земную поверхность путем 

разделения на относительные выпуклости и вогнутости, создающие своим 

сочетанием системную целостность – потоковые структуры. 

В данной работе рассматриваются возможности использования  карт 

пластики рельефа, созданных на основе GRID-моделей, для повышения 

объективности, точности и детальности традиционных почвенных карт. 
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На основании цифровой модели рельефа, используя теорию 

морфоизограф, создана карта выпуклых и вогнутых поверхностей (рис. 2). 

Разумеется, что гидроморфные почвы не характерны для выпуклых форм 

рельефа, а автоморфные почвенные разновидности не характерны для вогнутых 

поверхностей соответственно. Однако при составлении мелкомасштабных 

почвенных карт некоторые почвенные контура или их части попадают на 

несоответствующие гидроморфности почв формы рельефа. Это объясняется 

тем, что при составлении почвенных карт зачастую используются обычные 

топографические карты, горизонтали в которых проведены через 2 м и более. В 

данной работе этот недостаток полностью нивелирован, так как основой для 

проведения морфоизограф стала не топографическая карта с горизонталями, а 

цифровая модель рельефа в формате GRID. 

 

 
Рис. 2. Карта выпуклых и вогнутых поверхностей  Клецкого района, составленная по 

теории морфоизограф с использованием ЦМР 

Карта пластики рельефа была наложена на почвенные контура, 

результатом стала почвенная карта с дополнительной линией, разделяющей эти 

поверхности – морфоизографой (рис. 3).  
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Рис. 3. Фрагмент почвенной карты Клецкого района  

с линиями морфоизограф 

 

На основе полученной карты редактировались почвенные контура, 

несоответствующие формам рельефа. Таким образом было произведено 

уточнение почвенной карты на основе карты пластики рельефа.   
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Владимирское ополье – это настоящая историческая житница России, в 

силу богатства почв этого объекта. Но, к большому сожалению, данная 

территория используется крайне экстенсивно, в том числе и в учхозе «Дружба» 

(площадь сельскохозяйственных угодий – 3804 га, пашни – 3352 га), 

расположенный в южной опольной части Ярославской области, который  и 

являлся объектом наших исследований.  

Основные особенности структурного покрова территории проявляются в 

широком распространении почвенных комбинаций, формирование которых в 

основном зависит от занимаемого элемента мезорельефа, выраженности 

микрорельефа, глубины залегания грунтовых вод и вида использования. 

Почвенно-ландшафтное картографирование территории проводилось по 

методике, разработанной на кафедре почвоведения, геологии и 

ландшафтоведения РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. Суть методологии 

заключается в углубленной дифференциации земледелия применительно к 

разнообразным природным и экономическим условиям на основе 

агроэкологической оценки земель в соответствии с требованиями 

сельскохозяйственных культур. По материалам почвенно-ландшафтного 

обследования разработана ГИС агроэкологической оценки земель, включающая 

электронные слои и картограммы. 

Преобладающей элементарной почвенной структурой на территории 

учхоза “Дружба” являются слабополугидроморфно-автоморфные ЭПС с 

серыми лесными среднемощными среднесуглинистыми на покровных 

суглинках и серыми лесными среднемощными слабоглееватыми 

среднесуглинистыми на покровных суглинках. Наиболее благоприятными 

почвами являются серые лесным среднемощные и мощные среднесуглинистые, 

которые формируют автоморфные ЭПС. 

Все серые лесные почвы приурочены к лессовидным покровным 

суглинкам, и при смене пород, происходит и смена почв. Так на территории 

учхоза при истончении слоя лессовидных суглинков морена выходит на 

поверхность. В местах ее выхода из под слоя лессовидных суглинков, 
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образуются типичные дерново-подзолистые почвы. В целом же территория 

учхоза полнится почвами с разным уровнем гидроморфизма. 

У почв хозяйства хорошие физико-химические характеристики. Все 

исследуемые почвы средней мощности, а при наличии второго гумусового 

горизонта – мощные (до 59 см). Содержание гумуса высокое – от 3 до 4,5%. 

Содержание обменного калия в слое 0-20 см варьируется в пределах от 10,0 до 

14,1 мг/100г почвы, фосфора – от 16,9-20,0 мг/100г почвы. 

Карта групп и видов земель (рис. 1) является основой для проектирования 

адаптивно-

ландшафтных систем 

земледелия.  

Она получена 

путем взаимного 

наложения карты 

геоморфологических 

условий и карты 

структур почвенного 

покрова. Содержит 

банки данных 

агроэкологических 

параметров земель по 

каждому контуру. 

 
Рис. 1. Карта групп и видов земель учхоза «Дружба» 

Агроэкологическая оценка 

земель осуществляется в 

соответствии с 

биологическими требованиями 

сельскохозяйственных культур 

к условиям их произрастания, 

средообразующим влиянием и 

агротехнологиями.  

Далее эти условия 

необходимо сопоставить с 

агроэкологическими 

параметрами ЭАА, после чего 

делается вывод о степени их 

пригодности для той или иной 

культуры.  
Рис. 2. Карта пригодности земель для возделывания 

озимой пшеницы учхоз «Дружба» 

Близкие по условиям возделывания определенных растений ЭАА 

объединяются в агроэкологические типы земель, в пределах которых 

формируются производственные участки. На основе карты групп и видов 

земель были получены карты пригодности для с/х культур, а именно для: 
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озимой пшеницы (для примера представлена карта на рис. 2), картофеля, 

озимой ржи, кукурузы на силос, ячменя, овса, однолетних и многолетних трав. 

На основе агроэкологических карт условий возделывания культур, путем 

их наложения друг на друга, была создана карта полей севооборотов (рис.3).  

 

Рис. 3. Карта полей севооборотов 

Таким образом, удалось сформировать севообороты (рис. 3): на плакорных 

и слабоэрозионных землях, среднеэрозионных, переувлажненных и 

сильноэрозионных. Самостоятельное выделение севооборотов отдельно на 

плакорных землях с оптимальными на сегодняшний день размерами полей 

оказалось невозможным, вследствие залегания их совместно со 

слабоэрозионными землями.  

Дозы удобрений на планируемую урожайность рассчитаны методом 

дифференцированного нормативного баланса – по В.А. Демину, с учетом 

планируемой прибавки урожая. В 8-польном севообороте навоз вносится при 

нормальном уровне интенсификации лишь под картофель – 20 т/га, а в 

интенсивном – под картофель 50 т/га и под озимую пшеницу 30 т/га.  

Рекомендуется вносить при нормальном уровне интенсификации – 89 кг 

д.в. (15N25P21K – 61 кг д.в. + 2.5 т навоза в среднем на 1 га – 28 кг д.в.), а при 

интенсивном – минеральные удобрения и навоз – 241 кг д.в. (53N64P14K + 10т 

навоза в среднем на 1 га). Окупаемость 1 кг д.в. удобрений кормовыми 

единицами при использовании данной системы удобрения составляет 10 к.е. 

В заключении хотелось бы отметить, что данный проект адаптивно-

ландшафтного земледелия позволит рационально использовать территорию 

хозяйства, а также получать высокие и качественные урожаи 

сельскохозяйственных культур.  
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систем Белорусского государственного университета 
 

Почвенный покров Беларуси изучен сравнительно подробно, значительно 

более детально, чем другие части географической среды. Практически на всю 

страну имеются крупномасштабные карты М 1: 10 000 для 

сельскохозяйственных земель, М 1: 25 000 для лесных земель и М 1: 50 000 для 

административных районов. Эти карты составлялись зачастую полвека назад, 

но до сих пор имеют важное прикладное значение, особенно в плане 

установления пригодности участков под конкретные сельскохозяйственные 

культуры и разработки мероприятий по повышению почвенного плодородия. 

В последние годы начался перевод этих аналоговых карт в цифровую 

форму, что дает новые возможности их использования, обеспечивая большие 

перспективы картометрического и морфометрического анализа территории. 

Эти графоаналитические приемы, предназначенные для измерения и 

исчисления по картам различных количественных величин, традиционно 

развивались главным образом применительно к топографическим картам, и 

лишь недавно картометрические и морфометрические определения 

распространены на тематические карты. К основным картометрическим 

измерениям по почвенным картам относятся измерения площадей и форм 

отдельных контуров, концентрации объектов, глубины и густоты расчленения. 

Для вычисления морфометрических показателей, как правило, используют 

картометрические величины.  

В настоящее время в картометрии и морфометрии активно ведется 

разработка количественных морфометрических показателей синтетического 

характера, таких, например, как коэффициент общего расчленения территории, 

совмещающий оценку горизонтального и вертикального расчленения. 

Исследования по цифровой морфометрии могут также быть направлены на 

упрощение известных способов измерения и исчисления количественных 

величин по картам с внедрением вероятностно-статистических приемов, 

позволяющих быстро и достаточно надежно получить количественные 

показатели для обширных территорий. 

Морфометрические показатели, которые вычисляются по картам, сами 

могут стать сюжетом для тематического картографирования. В хозяйственной 

практике наиболее известны морфометрические карты рельефа – уклонов 

местности, глубины и густоты расчленения (в Национальном атласе Беларуси, 

например).  
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В почвоведении при картометрических исследованиях на первый план 

выступает изучение структуры и конфигурации почвенных ареалов. 

Современные цифровые, в первую очередь геоинформационные (ГИС) 

технологии дают возможность оперативной обработки больших объемов 

данных, определять в автоматизированном режиме  расчеты площадей, длин, 

периметров, площадей, углов наклона, экспозиций склонов, и др.  

В данной статье нами отражены результаты карто- и морфометрического 

ГИС-анализа почвенного покрова 6 административных районов в программе 

ArcGIS, который осуществлен по оцифрованным нами районным почвенным 

картам. Эти районы находятся в разных частях страны, относятся к разным 

почвенно-географическим провинциям и существенно контрастируют по 

особенностям почвенного покрова.  

Анализ этих карт и инвентаризация почвенного покрова данных районов 

четко указывает на преобладание полугидроморфных почв во всех районах, 

кроме  обоих случаях. В Браславском и Глубокском районах фоновыми 

являются дерново-подзолистые временно избыточно увлажненные 

(слабоглееватые) почвы: 31,5 и 23,9 %, в Житковичском и Шумилинском 

районах получили распространение дерново-подзолистые глееватые почвы – 

14,5 и 31,2 %, в Пинском районе – дерново-глеевые – 11,1 %, и только в 

возвышенном Новогрудском районе доминируют зональные дерново-

подзолистые почвы – 42,8 %. В районах Северной и Южной провинций в целом 

преобладают полугидроморфные почвы и составляют примерно 51 % 

территории Житковичского и Пинского районов, 55 % территории 

Браславского и Глубокского районов, 61 % – Шумилинского, то есть они 

доминируют и в Северной, и в Южной Беларуси. На юге близкий уровень 

стояния грунтовых вод обусловливает преобладание высоких степеней 

переувлажнения – глеевых – 12–19 % и глееватых – 22–28 %, тогда как на 

севере переувлажнение в значительной мере объясняется слабой 

водопроницаемостью пород и среди полугидроморфных почв значительная 

доля у временно избыточно увлажненных – 23-32 % и глееватых 22-33 %, а 

глеевых видов почв очень мало – 2-7 %. В Новогрудском районе все почвы 

каждой степени увлажнения занимают примерно по 6 %, а общее количество 

полугидроморфных почв составляет менее 18 %. 

Анализируемые районы являются типичными представителями своих 

провинций и с точки зрения наличия гидроморфных почв. Самая значительная 

доля торфяно-болотных почв зафиксирована в полесских районах: 12,2 % в 

Житковичском и 18,7 % в Пинском районах, при общем количестве контуров 

549 и 845. Следует отметить и значительную среднюю площадь контура 

торфяно-болотных почв в этих районах – 516 и 313 га соответственно, что в 

разы выше по сравнению с остальными рассматриваемыми районами, в 

которых этот показатель изменяется от 108 (Глубокский район) до 161 га 

(Новогрудский район).  

Районы в разных провинциях заметно отличаются по показателю 

расчлененности почвенных контуров. Самая высокая расчлененность 
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отмечается в Браславском районе – 0,18, в большинстве других районов она 

находится на уровне 0,06-0,09, то есть ниже в 2-3 раза. Следует отметить, что 

различия в степени расчлененности почвенного покрова имеют не столько 

провинциальный, сколько более локальный характер, хотя сравнительно более 

высокую расчлененность имеют районы Северной провинции. 

Провинциальные различия слабо проявляются и в контрастности почвенного 

покрова. Вычисленный по специальным таблицам коэффициент контрастности 

наибольшие значения имел в Житковичском районе, где большинство почв 

существенно контрастирует с фоновыми дерново-подзолистыми глееватыми 

почвами. Наиболее распространенным уровнем контрастности был 

коэффициент 11-12, но несколько ниже контрастность в Новогрудском районе 

(коэффициент 9) с высокой долей почв нормального увлажнения.  

Соответственно в Новогрудском районе самый низкий из 

рассматриваемых районов уровень неоднородности почвенного покрова – 0,64. 

Вдвое выше коэффициент неоднородности как в Браславском и Глубокском 

районах Северной провинции, 1,32-1,38, так и в Житковичском районе – 1,34, 

то есть и в Поозерской и в Полесской провинциях отмечается повышенная 

неоднородность почвенного покрова, хотя и по разным причинам. Об этом 

косвенно свидетельствует и общее количество контуров, достигающее 6364 в 

Браславском,  4985 в Глубокском районе, тогда как в Новогрудском районе – 

лишь 2581 при близкой общей площади районов, поэтому очевидна и большая 

разница в средней величине контура – 28 га против 52 га в Новогрудском.  

Помимо площади контуров важную роль играет и форма контуров, 

которую можно охарактеризовать коэффициентами кругообразности. 

Коэффициент имеет очень низкие значения в Браславском и Житковичском 

районах – 0,003, что свидетельствует о наличии большого количества контуров 

с вытянутыми и разветвлено-ассиметроидными формами границ, тогда как в 

Шумилинском, Пинском и Глубокском районах значительно больше доля 

изоморфных контуров и коэффициент кругообразности возрастает до 0,015-

0,018. Наиболее изрезанными в большинстве районов являются контура 

аллювиальных торфяно-болотных и аллювиальных дерновых и дерновых 

заболоченных почв, коэффициенты кругообразности которых обычно не 

превышают 0,003, а в ряде случае падают до 4-5 знака после запятой. 

Наличие цифровых почвенных карт дает возможность оценить не только 

морфометрию почвенного покрова территории, но и получать информацию о 

протекании тех или иных почвенных процессов. Так, в почвах Северной и 

Центральной провинции активнее проявляется подзолистый процесс, доля 

дерново-подзолистых и дерново-подзолистых заболоченных почв составляет 

63-72 %, тогда как в Пинском и Житковичском районах Южной провинции 

таких почв лишь по 37,0 % территории.  

Получение такого значительного количества инвентаризационных и 

картометрических данных было бы невозможно при использовании 

традиционных технологий.  
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Яровая пшеница в Беларуси в последние годы занимает все более значимое 

место в обеспечении населения продовольственным зерном. По посевным 

площадям и валовым сборам зерна она сравнилась с озимой пшеницей. 

В наших условиях яровая пшеница дает зерно более высокого качества, в 

меньшей степени повреждается весенними заморозками и осыпается на корню, 

более устойчива к полеганию, позволяет равномерно вести уборку, поскольку 

созревает позже других зерновых колосковых культур [1]. 

Пшеница – наиболее ценная и самая распространенная продовольственная 

культура. Она дает почти 30 % мирового производства зерна и обеспечивает 

продовольствием более половины населения Земли. Пшеница относится к 

наиболее древним культурам Земного шара. 

Для удовлетворения разнообразного спроса населения республики в 

хлебобулочных, кондитерских, макаронных и других изделиях требуется зерно 

определенного ассортимента и качества. С качеством связны пищевая и 

кормовая ценность зерна, потери при хранении, выход конечной продукции при 

переработке и рентабельность перерабатывающей промышленности. 

Зерно пшеницы содержит большое количество веществ, крайне 

необходимых для жизни человека. Основными из них, определяющими 

питательную ценность зерна, являются белки и углеводы, а также жиры, 

витамины, ферменты, клетчатка и минеральные вещества. Ее зерно содержит 

много белка (от 7 до 24 %), безазотистых веществ – от 49 до 73 %, жира – от 1,5 

до 3 %, клетчатки – от 1,8 до 2,5 %, золы – от 1,3 до 2,8 % массы зерна. 

Содержание белка определяет характер использования пшеницы: для 

хлебопечения необходимо зерно с содержанием белка 14-15 %, для макаронных 

изделий – 17-18 %. Все важнейшие жизненные процессы в организме человека 

(обмен веществ, способность расти и развиваться, размножение) связанные с 

белками. Заменить белки в питании другими веществами невозможно. 

В культуре яровой пшеницы распространены два вида: мягкая, дающая 

муку высоких хлебопекарных качеств (сорта сильной пшеницы), и твердая 
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с повышенным содержанием белка в зерне, используемая для изготовления 

высококачественных макарон и вермишелей. 

В зерне пшеницы главнее всего – это клейковинный белок. Клейковина – 

это нерастворимый в воде упруго-эластичный гель, который образуется при 

смешивании размеленной муки с водой. Основу клейковины составляют 

спирто- и ложнорастворимые белки – глиадин и глютеин.   

Важнейшим фактором повышения урожайности яровой пшеницы является 

совершенствование  её технологии возделывания. Поэтому дальнейшая 

интенсификация возделывания этой культуры предполагает оптимизацию 

минерального питания включающую применение различных комплексных 

удобрений. Общей тенденцией в мировой практике и в нашей республике 

является увеличение объемов применения сложных удобрений. Сегодня в 

ведущих в сельскохозяйственном отношении странах до 70 % от общего объема 

вносимых удобрений применяется в комплексных формах. Основная цель 

тукосмешения – получить высококонцентрированные смеси с необходимым 

соотношением макро- и микроэлементов, обладающие высокими 

технологическими свойствами [2, 3]. 

Исследования по изучению новых форм комплексных удобрений  

проводились на опытном поле УО “ГГАУ’’  в условиях дерново-подзолистых  

связносупесчаных, подстилаемых моренным суглинком почв средней степени 

окультуренности, повторность опыта четырехкратная. 

Испытывались следующие виды удобрений: Максимус экстра сера 3 кг/га, 

органо-минеральное удобрение (аминокислоты) 750 г/га, органо-минеральное 

удобрение, Максимус  РК Мg 3 кг/га, terra-sorb foliar, удобрение 1 (поисковое) 

10 л/га, Эколист моно Медь 1 л/га, Эколист моно Марганец 1 л/га, 20+20+20 

Максимус 3 кг/га, гумат торфа, гумат торфа (Мостовская СХТ), Максимус 

АминоМикро 0,5 кг/га, Амино Пауэр Анти Стресс Микро 0,75 кг/га, Эколист 

зерновые 4 л/га. А также их сочетания в баковых смесях вносимые в виде 

некорневой подкормки в фазу 1-2 междоузлия и в фазу флаг-листа. 

Проведенные исследования показали высокую эффективность применения 

различных комплексов удобрений включающую широкий набор макро- и 

микроэлементов, регуляторов роста. 
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В работах, посвященных проблемам загрязнения окружающей среды и 

экологического мониторинга, на сегодняшний день к тяжелым металлам 

относят более 40 металлов периодической системы Д.И. Менделеева с атомной 

массой свыше 50 атомных единиц: V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, Cd, Sn, Hg, 

Pb, Bi и др. При этом немаловажную роль в категорировании тяжелых металлов 

играют следующие условия: их высокая токсичность для живых организмов в 

относительно низких концентрациях, а также способность к биоаккумуляции и 

биомагнификации. Практически все металлы, попадающие под это определение 

(за исключением свинца, ртути, кадмия и висмута, биологическая роль которых 

на настоящий момент не ясна), активно участвуют в биологических процессах, 

входят в состав многих ферментов. 

В связи с ростом промышленного производства, развитием 

электроэнергетики и транспорта, растёт техногенная нагрузка на природные 

ландшафты. Тяжёлые металлы являются опасными загрязнителями, почти во 

всех случаях имеют техногенное происхождение, многие активно мигрируют в 

геосистемах, накапливаясь в почвах, растениях, живых организмах (включая 

человека). 

Целью работы является определение основных особенностей 

геохимического распределения тяжёлых металлов в покровных отложениях и 

растительности северо-западной части Беларуси. 

В данной работе использовались материалы геохимической съёмки, 

проведённой силами РУП «НПЦ по геологии» под руководством доктора 

геолого-минералогических наук М.П. Оношко летом 2013 года в районе 

строительной площадки Островецкой АЭС. Используя полученные в 

результате съёмки данные, были построены геохимические спектры 

содержания основных тяжёлых металлов (Pb, Ni, Co, V, Mn, Ti, Zr, Cu, Ba) в 

покровных отложениях и растениях исследуемой территории.  

Задачи работы: построить геохимические спектры покровных отложений и 

растительности, проанализировать спектры, провести сравнительный анализ 

содержания ТМ в покровных, донных отложениях и растительности северо-

западной части Беларуси с фоновым содержанием ТМ в республике. 
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В пределах исследованной территории примерно 50 % общей площади 

приходится на долю элювиальных ландшафтов, на элювиально-

аккумулятивные вместе с аккумулятивными – примерно 7 %. Близка структура 

ландшафтов и в естественных экосистемах. 

По гранулометрическому составу преобладают супесчаные отложения на 

рыхлых пылевато-песчанистых и песчанистых супесях, которые занимают 

около 52 % общей площади. В естественных экосистемах доминируют 

песчаные отложения, занимающие 58 % их общей площади. 

Почвообразующие породы имеют неоднородное строение, достаточно 

часто встречается двух- или трехчленное строение почвенного профиля. 

Удельный вес суглинистых и супесчаных почв, имеющих двухчленное 

строение (супесь-суглинок), весьма высокий и достигает 35 %. Однородное 

строение почвенного профиля характерно в наибольшей степени для песчаных 

разновидностей, которые занимают около 34 % площади листа. 

Природные условия естественных экосистем территории исследования (рН 

среды, содержание органического вещества) в целом способствуют 

формированию кислой реакции среды. Это приводит к высокой подвижности 

химических элементов в ландшафтах и способствует их выносу из почв с 

инфильтрационными водами, а также переходу в растения. 

На геохимическом спектре почв и донных отложений заметно накопление 

(Кс <2) Pb, Ni, Mn, Zr, Ba на глубине 0,10-0,15 м, что соответствует гумусовому 

горизонту почв или пахотному слою на обрабатываемых землях. На этой 

глубине сильно накапливается Cr (Кс=4,7). Некоторые металлы (Co, V, Ti) на 

этой глубине незначительно рассеиваются (1/Кс<1,5). Значительно сильнее 

(1/Кс=3,13) рассеивается Zn. 

В работе «Фоновое содержание химических элементов в почвах и 

растительности особо охраняемых природных территорий Белорусского 

Поозерья», 2009 (О. В. Лукашёв, Н. В. Жуковская, Н. Г. Лукашёва, С. В. 

Савченко) проводились подобные исследования в горизонте А1 дерново-

подзолистых почв эталонных участков на территории национальных парков 

«Браславские озёра» и «Нарочанский». Содержание тяжёлых элементов в 

Островецком районе в 1,5 – 20 раз выше, чем в упомянутых национальных 

парках. Максимальная разница в 20 раз (7,5 мг/кг и 156 мг/кг соответственно) 

обнаружена в содержании Cr. В целом повышенное содержание тяжёлых 

металлов в Островецком районе объясняется более высокой антропогенной 

нагрузкой территории, а также отсутствием крупных водоёмов и понижений, 

куда могут выноситься микроэлементы.  

В почвах на глубине 0,40-0,60 м накопление и рассеяние тяжёлых металлов 

в целом аналогично глубине 0,10-0,15 м, однако выражено более ярко. 

Основное различие между этими горизонтами заключается в том, что с 

глубиной Pb перестаёт накапливаться и начинает рассеиваться (Кс на глубине 

0,10-0,15м=1,25, 1/Кс на глубине 0,40-0,60=1,33), что можно объяснить его 

значительной биоаккумуляцией растениями. 



22 
 

В целом, покровные отложения исследуемой территории характеризуются 

незначительным накоплением тяжёлых элементов (Rn =1,05-1,10), с ярко 

выраженным пиком накопления Cr и пиком рассеяния Zn. 

В донных отложениях накапливаются все тяжёлые металлы, особенно 

сильно – Cr (Кс=38,61). Наименее интенсивно происходит накопление Pb, Co, 

V, Zn (Кс=2,5-6). 

Мхи, произрастающие на исследуемой территории, в незначительной 

степени (Кс<1,5) накапливают Ni, Co, Ba. Ярко выражено накопление Pb 

(Кс=4), Cu (Кс=7,92) и Mn (Кс=12,39). Происходит рассеивание Cr, V, Ti 

(1/Кс<3). Сильно рассеивается Zr (1/Кс=5,6). 

В лесной подстилке происходит накопление  Ni, Ti (Кс=1,95), Co (Кс=3). 

Значительно сильнее аккумулируются Pb (Кс=9,42), Cu (Кс=11,69) и Mn 

(Кс=32,02). Незначительно рассеиваются Cr (1/Кс=1,09), Zr (1/Кс=1,33) и V 

(1/Кс=2,33). Наблюдается сильное рассеивание Ba (1/Кс=12,73). 

Разнотравье накапливает Ti (Кс=1,18), Ba (Кс=2,98). Значительно сильнее 

аккумулируются Cu (Кс=9), Ni (Кс=9,5),  Mn (15,55), Pb (Кс=44,17). 

Рассеиваются Co, Cr, Zr (1/Кс=1,5-1,6) и V (1/Кс=2,13). 

Осоки накапливают Pb, Ba (Кс<2), в значительной степени – Cu (Кс=8,46) 

и Mn (Кс=12,43). В осоках рассеиваются Ni (1/Кс=1,67), Cr (1/Кс=3,27), в 

значительно степени – Ti (1/Кс=6,43), Zr (1/Кс=12), V (1/Кс=34). 

Многолетние травы аккумулируют Ba (Кс=1,44), Mn (Кс=2,57), в 

значительной степени Cu (Кс=9,92). В многолетних травах рассеиваются Pb 

(1/Кс=1,09), Ni (1/Кс=2,22), Cr (1/Кс=2,4), в значительной степени Ti 

(1/Кс=6,43), Zr (1/Кс=12). 

В целом, растения исследуемой территории накапливают Ba (Кс=1,93), в 

значительной степени Pb (Кс=4,67), Cu (Кс=9), Mn (Кс=16).Также происходит 

рассеивание Ni, Ti (Кс<1,1), Cr (Кс=1,89), V (Кс=2), Zr (Кс=2,8). Наибольшее 

накопление тяжёлых металлов происходит в разнотравье (Rn=8,2) и лесной 

подстилке (Rn=6). В целом, для всех видов растительности характерно 

значительная аккумуляция Mn и Cu и рассеивание Cr, V, Zr. Отдельно стоит 

упомянуть о крайне высокой аккумуляции разнотравной растительностью Pb, 

которую можно объяснить особенностями вегетации и обмена веществ 

растений этой категории в условиях техногенного воздействия. Значительное 

рассеяние V наблюдается в осоках. 
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С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕГЕТАЦИОННЫХ ИНДЕКСОВ 
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студентка 4-го курса кафедры почвоведения и земельных информационных 

систем Белорусского государственного университета 
 

Н.В. Клебанович 

д.с.-х.н., зав. кафедрой почвоведения и земельных информационных систем 

Белорусского государственного университета 

 

Для исследования и оценки состояния растительности широко применяют 

так называемые вегетационные индексы. В настоящее время существует около 

160 их вариантов. Они подбираются экспериментально (эмпирическим путем), 

исходя из известных особенностей кривых спектральной отражательной 

способности растительности и почв. 

Расчет большей части вегетационных индексов базируется на двух 

наиболее стабильных (не зависящих от прочих факторов) участках кривой 

спектральной отражательной способности растений. На красную зону спектра 

(0,62–0,75 мкм) приходится максимум поглощения солнечной радиации 

хлорофиллом, а на ближнюю инфракрасную зону (0,75–1,3 мкм) – 

максимальное отражение энергии клеточной структурой листа. Поэтому 

высокая фотосинтетическая активность (связанная, как правило, с большой 

фитомассой растительности) ведет к более низким значениям коэффициентов 

отражения в красной зоне спектра и большим значениям в ближней 

инфракрасной. Отношение этих показателей друг к другу позволяет четко 

отделять и анализировать растительность от прочих природных объектов. 

Использование же не простого отношения, а нормализованной разности между 

минимумом и максимумом отражений увеличивает точность измерения, 

позволяет уменьшить влияние таких явлений как различия в освещенности 

снимка, облачности, дымки, поглощение радиации атмосферой и других. 

Наиболее популярный и часто используемый вегетационный индекс – 

NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), который для растительности 

принимает положительные значения, и чем больше зеленая фитомасса, тем он 

выше. Ему и было уделено основное внимание в нашем исследовании. 

NDVI в ArcGIS может быть рассчитан с помощью инструмента 

«Калькулятор растра», который входит в модуль Spatial Analyst. Уравнение для 

расчета имеет следующий вид: 

 

NDVI = float (NIR - RED) / float (NIR + RED)), где 
 

NIR – отражение в ближней инфракрасной области спектра; 

RED - отражение в красной области спектра. 
 

В работе были исследованы разновременные значения индекса NDVI, 

рассчитанные на сельскохозяйственных землях хозяйства «Ждановичи» 
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Минского района Республики Беларуси. Съемка проводилась со спутника 

Landsat 8 OLI/TIRS в 2014 г. Даты съемок: 22 марта, 24 апреля, 16 мая, 11 июня, 

29 июля и 29 августа. Даты подбирались таким образом, чтобы каждая из них 

попадала на разный период вегетации растений. 

Спутник Landsat 8 имеет два набора инструментов: Operational Land Imager 

(OLI) и Thermal InfraRed Sensor (TIRS). Первый набор получает изображения в 

9 диапазонах видимого света и ближнего ИК, второй набор – в двух диапазонах 

дальнего (теплового) ИК. Landsat 8 получает изображения с пространственным 

разрешением снимков от 15 до 100 метров на точку (у снимков, используемых в 

исследовании, пространственное разрешение 30 м). Снимки получены через 

сервис EarthExplorer Геологической службы США. 

При проведении исследования были получены карты распределения NDVI 

для хозяйств на каждую дату съёмки (рис. 1). 

В результате значения NDVI меняются в диапазоне от -1 до 1. Для зеленой 

растительности, которая обладает большой отражательной способностью в 

ближней инфракрасной области спектра и хорошо поглощает излучение в 

красном диапазоне, значения NDVI не могут быть меньше 0. Причинами 

отрицательных значений в основном являются облачность, водоемы и снежный 

покров. Очень маленькие значения NDVI (меньше 0,1) соответствуют областям 

с отсутствием растительности, значения от 0,2 до 0,3 представляют кустарники 

и луга, в большие значения (от 0,6 до 0,8) – леса. На исследуемом участке по 

полученным растрам значений NDVI несложно идентифицировать густую и 

разреженную растительность, а также облака. 

Поля, занятые теми или иными сельскохозяйственными культурами, 

определить сложнее, особенно из-за того, что период вегетации у разных 

культур различается, и максимум фитомассы приходится на разные даты. 

Поэтому в качестве источника в работе использовалась схема полей 

сельскохозяйственных культур хозяйства «Ждановичи» Минского района за 

2014 г. Для исследования изменений значений индекса NDVI за период 

вегетации были выделены тестовые участки. Программное обеспечение 

растровых систем позволяет осуществлять статистический анализ рядов 

распределения, составленных по всем значениям элементов растра или из 

отдельных значений (попадающих в какую-либо исследуемую область). 

Далее с помощью инструмента «Зональная статистика в таблицу» модуля 

«Spatial Analyst» по значениям ячеек, лежащим в пределах выделенных зон 

(участков с разными культурами), была получена описательная статистика 

индекса – максимальное, минимальное и среднее значение, разброс, 

среднеквадратическое отклонение и сумма (рис. 2). Такие расчеты произведены 

на все даты съемок. 

На их основе была исследована динамика того или иного статистического 

показателя, рассчитанного по отдельным сельскохозяйственным культурам. В 

табл. 1 представлено изменение средних значений изучаемого вегетационного 

индекса. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Operational_Land_Imager&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Thermal_InfraRed_Sensor&action=edit&redlink=1
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22 марта 24 апреля 

  
16 мая 11 июня 

  
29 июля 29 августа 

Рис. 1. Распределение NDVI в хозяйстве на дату съёмки 
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Рис. 2. Определение средних значений NDVI по культурам 

 
Табл. 1. Средние значения индекса NDVI сельскохозяйственных культур 

Дата съёмки 

 

Вид культуры 
22 марта 24 апреля 16 мая 11 июня 29 июля 29 августа 

Ячмень яровой 0,010 0,181 0,356 0,528 0,257 0,186 

Озимая пшеница  0,143 0,358 0,424 0,527 0,208 0,185 

Озимый рапс  0,147 0,401 0,398 0,543 0,242 0,165 

Гречиха  0,087 0,118 0,175 0,531 0,462 0,314 

Картофель  0,086 0,116 0,236 0,425 0,369 0,228 

Кукуруза 0,090 0,131 0,198 0,291 0,441 0,361 

Сахарная свекла 0,076 0,113 0,152 0,278 0,504 0,439 

Многолетние травы 0,146 0,359 0,465 0,419 0,511 0,397 

 

По состоянию на 22 марта, когда большинство культур еще не было 

посеяно, повышенными значениями индекса отличались озимые зерновые 

культуры и многолетние травы, хотя и не вегетировавшие, но имеющие 

большое проективное покрытие, тогда как по другим культурам индекс 

отражает скорее состояние почв, а не растительности.  

Картину варьирования различных числовых статистических характеристик 

значений индекса NDVI за вегетационный период более наглядно отображают 

графические изображения. На рис. 3 продемонстрированы диаграммы, 

построенные по средним значениям индекса для отдельных культур. 

Можно заметить, что минимумы и максимумы значений NDVI приходятся 

на разные даты из-за различной продолжительности вегетационного периода 

каждой культуры и количества фитомассы. Например, наибольшее значение 

NDVI ячменя ярового и гречихи приходится на июнь, а кукурузы – июля. 

Постепенный рост количества фитомассы многолетних трав наблюдается до 

конца июля. 
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А) 

 
Б) 

 
В) 

Рис. 3. Динамика значений NDVI на территории, занятой: 

а) ячменем яровым; б) кукурузой; в) гречихой. 
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НОВОХОПЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Е.С. Кулаковский 

магистр 1-го курса кафедры социально-экономической географии и 

регионоведения Воронежского государственного университета 
 

Н.В. Яковенко 

д.г.н., профессор кафедры социально-экономической географии и 

регионоведения Воронежского государственного университета  
 

Нарастающая нагрузка на компоненты окружающей среды и 

формирующийся дефицит природных ресурсов обуславливают необходимость 

разработки стратегий устойчивого развития территорий для всех иерархических 

уровней, включая города и городские поселения. Н.Н. Баранский указывал, что 

при изучении влияния природных факторов на специализацию хозяйства 

«необходимо брать весь комплекс важных в данном отношении природных 

факторов и рассматривать их в определенном конкретно данном сочетании» [1]. 

Природно-ресурсный потенциал является базовой основой социально-

экономического развития территории от макроуровня (страна в целом, 

экономический район или федеральный округ) до топоуровня (отдельных 

муниципальных образований – городских и сельских поселений). При этом 

исследование ПРП на топоуровне сталкивается с такими проблемами как 

скудность материалов для оценки, значительная удаленность исследуемых 

территорий, что вызывает дополнительные расходы и временные затраты, 

связанные с необходимостью экспедиционных исследований.  

В качестве объекта исследования в данной работе выбран Новохоперский 

муниципальный район. Он относится к числу наиболее значимых в 

Воронежской области по территории (площадь 2348 км
2
) и расположен в 200 км 

к юго-востоку от г. Воронежа. Большая часть восточной границы района – 

внешняя, здесь он граничит с Волгоградской областью. Несмотря на 

значительную удаленность от областного центра, район занимает достаточно 

выгодное транспортно-географическое положение. Северная и центральные 

части района расположены на крайнем юго-востоке Окско-Донской равнины, 

южная часть занимает северные отроги Калачской возвышенности, поэтому 

рельеф местности неоднороден. Данный район можно назвать модельным, 

поскольку можно выделить параметры, характерные для большей части 

территории региона. Природные особенности выражаются в том, что 

исследуемый район и Воронежская область, разделены на 2 части – северную, 

(Окско-Донская низменная равнина), и южную часть – возвышенность. Здесь 

развиты деструктивные процессы, такие как эрозия и карст. Историко-

географические особенности определяются тем, что в пределах северной части 

(и области, и района) в XVIII в. начинается строительство флота, что 

способствует заселению этих территорий, и именно здесь возникают наиболее 



29 
 

древние поселения. Тогда как южная половина района и области начали 

осваиваться лишь с конца XIX – нач. XX вв. Социальные особенности 

определяются, прежде всего, сходством геодемографических процессов, т.е. 

естественной убылью населения. Экономические особенности исследуемой 

территории и области в целом объясняются специализацией хозяйства, так как 

сельскохозяйственная деятельность является лидером (в Воронежской области 

– 46%, а в районе – 67% ) от объема отгруженной продукции).  

Авторский подход представляет один из вариантов оценки ПРП на уровне 

муниципальных образований по таким параметрам как земельные ресурсы 

(кадастровая стоимость земель), оценка структуры земельных угодий, 

почвенные и водные ресурсы. Оценка почвенного покрова осуществлена на 

основе работы В.П. Ахтырцева [3], в которой почвы анализируются по 

бонитету, содержанию гумуса. Почвам дана качественная характеристика, 

поэтому бальная оценка носит достаточно условный характер. Наиболее 

весомым аспектом является выделение различий почвенного покрова между 

муниципальными образованиями, что выступает основой для выявления 

сильных сторон социального, и в большей мере экономического развития. Так, 

некоторым наиболее распространенным типам почв были присвоены 

следующие баллы: аллювиально-пойменным почвам присвоены 5 баллов, 

лугово-черноземные – 4 балла, черноземы обыкновенные – 3 балла, черноземы 

типичные – 2 балла, дерново-лесные – 1балл. Почвенные ресурсы 

Новохоперского района представлены главным образом зональными типами 

почв: черноземами типичными (водораздел Савалы и Елани, а также юг) и 

обыкновенными (южнее широтного отрезка Елани и Савалы). Вследствие 

неоднородности условий почвообразования среди зональных почв в виде 

небольших пятен и полос встречаются интразональные почвы: аллювиально-

пойменные почвы (в долинах Елани и Савалы), лугово-черноземные 

супесчаные (на террасах по левобережью Елани, Савалы и Хопра), темно-серые 

и серые (под лесом Теллермановской рощи), а также почвы овражно-балочного 

комплекса, солоди и солонцы (рис.1). 

 
Рис. 1. Почвы Новохоперского района 

К группе с низким потенциалом почвенных ресурсов относятся 

Терновское, Центральское, Новопокровское, Михайловское и Пыховское 

 

Цифрами обозначены поселения:  

1- Новохоперское; 
2-  Елань-Коленовское;  
3-  Коленовское;  
4- Краснянское; 
5- Михайловское 
6-  Пыховское;  
7- Новопокровское;  
8- Терновское;  
9- Троицкое;  
10- Центральское; 
11-  Ярковское. 
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сельские поселения. Здесь распространены черноземы обыкновенные, имеют 

проявление эрозионные процессы (густота эрозионной сети составляет 

1,5 км/км
2
). Это приводит к выведению из с/х оборота значительных площадей, 

снижению плодородия и качества почв. Главной проблемой является также 

низкая водообеспеченность, что требует дополнительных затрат на проведение 

мелиоративных работ. Именно поэтому эти территории были поздно освоены. 

В настоящее время этот факт находит отражение в высоких темпах сокращения 

численности населения. Например, за период 2010-2014 гг. численность 

населения сократилась на 12-18‰, наблюдается очень низкая рождаемость (8-

10‰) и высокая смертность (19-28‰). Поселения с высоким потенциалом 

почвенных ресурсов ПРП расположены преимущественно на востоке и западе 

исследуемого района – Елань-Коленовское и Новохоперское ГП в пределах 

Окско-Донской низменной равнины. Здесь значительное распространены 

аллювиальные пойменные почвы, обладающие в районе самым высоким 

бонитетом, в совокупности с низким показателем густоты эрозионной сети (до 

0,5 км/км
2
) и высокой водообеспеченностью. Поэтому здесь широко развито 

сельское хозяйство, определяющее хозяйственную специализацию района. На 

данной территории сконцентрировано более 50% населения района, темп 

сокращения численности населения составляет всего лишь -2‰. К 

муниципалитетам со средним уровнем потенциала относят Ярковское, 

Троицкое и Коленовское поселения. На этой территории преимущественное 

распространены лугово-черноземных почв. Проведенная оценка качества почв 

по 100-балльной шкале показала, что в исследуемом районе этот показатель 

составляет 70-80 баллов. Это свидетельствует о высоком плодородии почв.  

В целом почвенные ресурсы района обладают благоприятными условиями 

для сельскохозяйственной деятельности, выступающей основой специализации 

хозяйственного комплекса Новохоперского района. Следует отметить, что 

система расселения населения и демографические процессы в значительной 

мере определяются качественными параметрами ПРП, главной составной 

частью которого являются почвенные ресурсы. В условиях нарастания 

техногенного пресса на почвенные ресурсы возникает необходимость решения 

не менее важной задачи сохранения почвы в экологически безопасном 

состоянии, с учетом воспроизводства утраченного ею плодородия при 

сельскохозяйственном использовании, что особенно важно для Новохоперского 

района в условиях современного социально-экономического развития. 
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Одним из условий успешного освоения теоретического учебного 

материала является хорошая практическая подготовка студента на 

лабораторных и практических занятиях. 

Учебный наглядный раздаточный материал, используемый при 

проведении занятий  по дисциплине «География почв и основы почвоведения» 

в педагогическом университете, необходимо пополнять один раз в 2-3 года. Это 

относится не только к индивидуальным и смешанным образцам почв, но и к 

почвенным монолитам. 

Как известно, последний, представляет собой образец почвы с 

ненарушенным вертикальным сложением и структуры почвенного профиля, 

включающий несколько или все основные генетические горизонты, 

заключенный в специальный, в виде призмы, ящик (стандартные размеры: 

длина 100 см, ширина 22 см, высота 8 см) [1]. 

Почвенный монолит позволяет моделировать и изучать почвенный 

профиль в лабораторных условиях: выделять почвенные горизонты и 

описывать их морфологические характеристики, выявлять тип 

почвообразования. С их помощью можно наглядно сравнивать разные и 

одинаковые типы почв, а также с их помощью можно осуществлять 

мониторинг: отобранные по одной методике, они будут содержать информацию 

о морфологическом строении, составе и некоторых свойствах на момент взятия, 

что позволяет осуществить повторный отбор монолита и сравнить два варианта 

за известный промежуток времени. 

Сбор наглядного материала осуществляется студентами под руководством 

преподавателя. Для этого необходимо подобрать участок, где достаточно высок 

уровень ландшафтного и почвенного разнообразия. Проанализировав 

имеющиеся почвенные карты Минского района, нами был выбран участок в 

границах Колодищанского лесничества. Как известно, общее количество 

почвенных разрезов, закладываемых на исследуемой территории, определяется 

ее площадью и сложностью (разнообразием) [2]. Предварительно заложенная 

на карте М 1 : 2500 почвенная катена, включала десять почвенных разрезов. 

Среди них были отобраны семь, которые наиболее выразительно отображали 
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различные генетические типы почв, дифференцированные по условиям 

увлажнения на автоморфные, полугидромофные и гидроморфные. 

Наиболее повышенным плоским участкам профиля исследуемой 

территории соответствовали автоморфные почвы (дерново-подзолистые). 

Среди описанных почвенных разрезов широко были представлены 

дерново-подзолистые разной степени заболоченные почвы (от оглеенных на 

контакте до глеевых), а также дерновые глееватые и глеевые почвы. 

Отметим, что закладка почвенных разрезов осуществлялась с 

использованием растений-индикаторов (папоротника орляка, кислицы, 

багульника, сфагнума белого и других), а также учитывалось местоположение в 

рельефе и условия увлажнения. 

Среди гидромофных почв была описана торфяно-болотная почва 

переходного типа. 

Из разрезов описанных почв были взяты монолиты. Для этого основной 

разрез необходимо было углубить и расширить в виде вертикальной колонны 

таким образом, чтобы она соответствовала размерам ящика, подготовленного 

для взятия монолита. Хорошо очищают вертикальную стенку почвенного 

разреза. Затем рамку ящика (можно снять и дно) вкладывают в колонну, 

изначально снизу, а затем сверху, при этом обрезают выступающие за ее 

пределы части почвы, и после аккуратно закрывают (привинчивают) крышку. 

Для лучшего извлечения ящика с монолитом его необходимо подкопать с 

нижней и боковых сторон, а после извлечения подравнивают почву по краям 

рамки и закрывают крышкой. Ящик обязательно подписывают на боковой 

стенке, где указывают номер монолита, дату взятия, название почвы и 

координаты местности, откуда была она взята.  

Согласно рекомендациям [3], почвенные монолиты на торфяно-болотных 

почвах берут с помощью торфяного бура. При этом, образцы торфа берут из 

разных горизонтов, поскольку масса неоднородная по всей своей толще, как по 

химическому составу, так и по ботаническому и по степени его разложения. 

Одновременно необходимо взять образцы из минерального слоя почвы, 

залегающего непосредственно под толщей торфа, что позволит в дальнейшем 

получить информацию обо всём профиле исследуемой торфяной почвы, ее 

генезисе, основных ее свойствах и агрономической ценности. 

 Почвенные монолиты относятся к учебному материалу, используемому 

при проведении лабораторных и практических занятий по определению 

основных морфологических характеристик почв. 
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Создание информационных атласных систем (ИАС) является одним из 

наиболее эффективных и наглядных методов представления пространственной 

геоэкологической информации. Наличие современных прикладных программ 

позволяет создавать на основе базового ГИС-проекта самые разнообразные 

электронные системы, в которых удобно сочетаются картографические 

изображения с другим иллюстративным материалом (графиками, диаграммами, 

фотографиями), табличными данными, текстовыми описаниями. Электронные 

информационные атласные системы могут быть самыми разнообразными 

(справочными, поисковыми, комплексными и др.). 

В настоящем исследовании представлены результаты создания 

геоэкологической ИАС бассейна реки Птичь. Геоэкологическая ИАС бассейна 

основывается на общем отображении природных условий и особенностей 

хозяйственного освоения территории. 

Геоэкологическая ИАС бассейна реки Птичь выполнена в формате *.html в 

программе WebProject и включает четыре структурных блока:  

1) «Географическое положение бассейна реки Птичь»,  

2) «Природные условия  территории бассейна реки Птичь», 

3) «Особенности хозяйственного освоения бассейна реки Птичь»,  

4) «Геоэкологическая оценка современного состояния малых водосборов 

бассейна реки Птичь».  

Согласно базовой модели содержания геоэкологическая ИАС содержит 

четыре уровня или подсистемы: титульную страницу, базовые страницы, макет 

содержания страниц, а также дополнительную информацию в виде ссылок на 

литературные источники, глоссарий, список публикаций. 

В геоэкологической информационной атласной системе бассейна реки 

Птичь показаны современные особенности природы, в том числе и почвенный 

покров в разделе «Природные условия территории бассейна реки Птичь». 

Почвенный покров в ИАС представлен следующим образом: 

1. Картосхема «Почвенный покров и почвообразующие породы бассейна 

реки Птичь». В геоэкологической атласной системе бассейна реки Птичь почвы 

и почвообразующие породы для удобства анализа пространственных 

закономерностей их совместного распространения представлены на одной 

тематической карте. Основные типы почв на карте выделены разным цветом, а 

почвообразующие породы – штриховкой поверх цвета (рис. 1). 
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Рис. 1 Картосхема «Четвертичные отложения и почвенный покров бассейна реки Птичь» в 

геоэкологической атласной системе бассейна реки Птичь  

2. Текстовое описание преобладающих типов почв и почвообразующих 

пород, распространенных в пределах бассейна реки Птичь. Данное описание 

выполнено на основе анализа литературных источников, картографического 

материала, учебных изданий и др.  

В пределах бассейна представлены дерновый, подзолистый и болотный 

процессы почвообразования. Среди основных почвообразующих пород 

наибольшую площадь занимают водно-ледниковые пески (более 50 %), а также 

водно-ледниковые супеси, лессовидные суглинки и органогенные отложения. В 

долине реки Птичь распространен современный аллювий.  

Наибольшую площадь в пределах бассейна занимают автоморфные почвы, 

среди которых наиболее широко представлены дерново-подзолистые почвы на 

водно-ледниковых песках (30 %), а также дерново-подзолистые почвы на 

моренных супесях, суглинках, и лессовидных суглинках (13 % и 12 % 

соответственно). Менее распространены полугидроморфные почвы, 

занимающие от 3 % (дерново-подзолистые слабоглеевые почвы на водно-

ледниковых супесях и песках) до 8 % (дерново-подзолистые глееватые и 

глеевые почвы на водно-ледниковых песках). В пределах поймы реки Птичь и 

ее притоков на речном аллювии формируются аллювиальные пойменные 

дерновые глееватые и глеевые почвы. 

3. Таблица основных характеристик почвенного покрова в пределах 

бассейна реки Птичь. На основе литературных источников, ГИС-анализа 

картографической информации, в ИАС составлена таблица, отображающая 

краткие характеристики почвенного покрова территории бассейна реки Птичь 

(тип почвы и условия увлажнения, № почвы на карте в соответствии с 

легендой, соответствующая почвообразующая порода, краткое описание 

распространения почв в пределах бассейна, занимаемая площадь в % и др.) 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Таблица «Описание основных характеристик почвенного покрова в пределах 

бассейна реки Птичь» в ГИАС бассейна реки Птичь 

4. Диаграмма пространственного распространения основных типов почв 

в пределах бассейна реки Птичь. В данном случае на основе карты «Почвенный 

покров и почвообразующие породы бассейна реки Птичь» с использованием 

модулей ArcView GIS «Мастер пространственных операций» и «XTools» были 

рассчитаны площади оцифрованных полигонов всех типов почв и 

почвообразующих пород и построена диаграмма соотношения площадей типов 

почв, в пределах территории бассейна реки Птичь (рис. 3). 

 
Рис. 3. Круговая диаграмма «Соотношение типов почв в пределах бассейна реки Птичь» в 

геоэкологической атласной системе бассейна реки Птичь 

Таким образом, в геоэкологической ИАС бассейна реки Птичь 

представлены основные сведения о почвенном покрове бассейна в виде 

картосхем, текстовых описаний таблиц и диаграмм. Представленный материал 

может использоваться для дальнейших исследований бассейна реки, для 

изучения общих особенностей бассейна и др.  
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Одним из видов деградации почв является их загрязнение, в том числе 

загрязнение почв пестицидами в результате бурного развития средств 

химизации сельского хозяйства в последние десятилетия. Типичными 

инструментами экологической оценки пестицидов являются физически 

обоснованные математические модели, позволяющие учитывать большое 

разнообразие природных факторов. В Российской Федерации для целей 

регулирования обращения с пестицидами рекомендована хроматографическая 

модель PEARL в сочетании с российскими сценариями входных данных (почва-

погода-культура). Однако в реальной почве равномерного 

(хроматографического) фронта передвижения не наблюдается вследствие, 

прежде всего, быстрого передвижения веществ по макропорам и трещинам. 

Коэффициент, учитывающий диффузность фронта движущегося раствора, 

получил название «шаг смешения». Особенность внутрипочвенных путей 

преимущественной миграции веществ состоит в том, что большая часть 

веществ, передвигающаяся с почвенными растворами, не успевает 

взаимодействовать с почвенной матрицей и в сравнительно короткие сроки 

может оказаться в грунтовых водах [1].  

Для предотвращения ошибок прогноза в процессе разработки сценариев 

важно пройти адаптацию и настройку модели, т.е. определение численных 

значений параметров модели и их доработку для точного описания движения 

токсикантов [3]. Оценка чувствительности модели PEARL, показала, что на 

максимальную концентрацию вещества в стоке оказывают влияние 4 основных 

параметра: это плотность почвы, содержание органического вещества, 

коэффициент фильтрации и шаг смешения. Следовательно, именно эти 

параметры необходимо учитывать для настройки модели. Особое внимание 

следует уделить шагу смешения, значение которого часто в модели задается по 

“умолчанию”. 

При прогнозировании концентрации пестицида в почвенном профиле 

видно, что при увеличении шага смешения закономерно размывается фронт 

движения вещества. При этом, чем более размыт фронт движения (чем больше 

значения шага смешения), тем меньшие значения максимальной концентрации 

пестицида обнаруживаются (рис.1. А). Пестицид выходит дольше (пик 
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концентрации более широкий), но максимальные концентрации в стоке меньше 

(рис. 1. Б). 

 
Рис. 1. Влияние шага смешения на прогноз модели 

Не смотря на то, что при движении по преимущественным путям миграции 

выносится большое количество вещества и за короткий срок [2], так или иначе, 

но увеличение шага смешения, вводимого в модель, приводит к резкому 

увеличению его в стоке (прогнозном) в короткие сроки, после его применения, 

что характерно для явления быстрого проскока вещества по макропорам. 

Следовательно, варьирование шага смешения можно использовать для 

симуляции явления преимущественных потоков в хроматографической модели 

PEARL. 

Для изучения миграции пестицидов в почве был проведен 

фильтрационный эксперимент для монолитов высотой 30 см и диаметром 10 см 

двух почв: дерново-подзолистой среднесуглинистой и аллювиальной 

серогумусной супесчаной. Определение концентрации пестицида (флуртамон) 

проводилось как в фильтрате, так и в почвенных образцах. Вынос флуртамона 

уже в первом такте составил до 40-50 % в дерново-подзолистой почве, в 

аллювиальной же общий вынос за 4 такта не достиг и 20 %. Концентрация 

флуртамона в верхних слоях аллювиальной почвы (500-800 мкг/кг) в 2,5-4 раза 

выше, чем в дерново-подзолистой почве (не превышает 200 мкг/кг). Наличие 

преимущественных путей миграции в дерново-подзолистой почве привело к 

тому, что пестицид не успевал взаимодействовать с почвенной матрицей и 

сорбировался в значительно меньшей степени, чем в случае переноса только с 

конвективным потоком (даже учитывая несколько большее содержание 

органического вещества в аллювиальной почве). 

Непосредственно для определения шага смешения в почве были получены 

выходные кривые иона хлора (в монолитах проводилась одновременная 
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фильтрация пестицида и хлорид-иона). Метод обратной задачи показал, что для 

дерново-подзолистой почвы значение шага смешения намного выше, чем для 

аллювиальной (40-64 см и 4-9 см соответственно). Эти значения 

демонстрируют наличие перимущественных путей миграции в первом случае.  

Для адаптации и настройки модели PEARL мы провели моделирование 

лабораторного эксперимента. Использование полевых коэффициетов 

фильтрации и значения шага смешения по умолчанию приводит ошибочному 

прогнозу. Особенно значительны различия между прогнозными и 

экспериментальными концентрациями флуртамона в стоке из агродерново-

подзолистой почвы (табл. 1). Моделирование с использованием лабораторного 

коэффициента фильтрации или экспериментального значения шаг смешения по 

отдельности улучшают точность прогноза, однако только их совмесное 

использование приводит к лучшему результату. 

Табл. 1. Относительная концентрация пестицидов (С/С0) в стоке с нижней гранцицы 

профиля 

 Исходные 

значения Кф и λ
*
 

λ
**

 Кф и 

λ
***

 

Кф
****

 Экспериментальные 

значения, % 

Тип почвы Прогнозные значения, % / ошибка модели,% 

ФЛУРТАМОН 

агродерново-

подзолистая, I 

4/-94 25/-63 52/-24 45/-34 68 

агродерново-

подзолистая, II 

3/-96 25/-68 51/-35 41/-47 78 

аллювиальная 

серогумусовая, I 

6/-40 13/+30 13/+30 15/+50 10 

аллювиальная 

серогумусовая, II 

6 17 18 10 0 

 

На основании приведенных данных можно заключить, что шаг смешения 

является неотъемлемой частью экспериментального обеспечения 

математической модели PEARL, с помощью которого можно имитировать 

явление преимущественнй миграции. Полученные лабораторным путем 

значения этого параметра в дальнейшем могут быть использованы для 

построения сценариев, более точно учитывающих местные почвенные условия. 
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Главным источником радиоактивного загрязнения территории Беларуси 

является авария на Чернобыльской АЭС, в результате которой радиоактивному 

загрязнению цезием-137 с содержанием в почве более 37 кБк/м
2
 подверглась 

территория, площадь которой составляет около 46 500 км
2
 (более 22 % от 

площади страны). На площади 21 100 км
2
 (более 10 % от территории 

республики) в послеаварийный период отмечались значения свыше 5,5 кБк/м
2
 

для стронция-90.  

Основным аккумулятором радионуклидов чернобыльского происхождения 

в настоящее время является почвенный покров. С течением времени 

содержание радионуклидов в почвах постепенно сокращается, однако данный 

процесс происходит очень медленно. Снижение уровня радиоактивности 

почвенного покрова обусловлено несколькими основными факторами: 

1) периодом полураспада радионуклидов (для цезия-137 он составляет 30 

лет, стронция-90 – 29,1 года); 

2)  латеральной (горизонтальной, боковой) миграцией радионуклидов; 

3) радиальной (вертикальной) миграцией радионуклидов. 

Наиболее важную роль в сокращении радиоактивного загрязнения 

почвенного покрова Беларуси играет их миграция, в первую очередь, 

радиальная. 

Миграция радионуклидов в почве – это совокупность процессов, которые 

приводят к перемещению и перераспределению радионуклидов между 

различными фазами и их распределение на глубине в горизонтальном 

направлении. 

На основании анализа литературных источников [3, 4, 5] можно отметить, 

что основными факторами влияющими на миграцию радионуклидов в почвах 

являются: 

1) общие особенности территории (рельеф, климат, особенности 

дренированности территории, тип растительного покрова); 

2) основные характеристики почвенного покрова (влажность, 

гранулометрический и минералогический состав, емкость поглощения почв, 

содержание оксидов железа, марганца, титана; карбонатов; кальция, магния и 

др., содержание органического вещества и гумуса, условия рН и Еh, 
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насыщенность микро- и мезофауной, ее активность и характер 

жизнедеятельности и др.). 

3) хозяйственная деятельность (на обрабатываемых почвах радионуклиды 

проникают на большие глубины, чем на нетронутых, кроме того, в пахотных 

почвах они более равномерно распределены по почвенному горизонту). 

Латеральная миграция связана преимущественно с деятельностью 

поверхностных вод и заключается в миграции радионуклидов на прилегающие 

территории (т.н. боковая миграция). За счет латеральной миграции чаще всего 

происходит увеличение радиационно-загрязненной территории в целом, однако 

снижается удельная активность радионуклидов в верхних горизонтах 

почвенного покрова. 

Миграция радионуклидов по профилю почвы (радиальная миграция) 

происходит благодаря перемещению почвенных частиц, в состав которых они 

входят, и за счет движения почвенной влаги, содержащей их растворенные и 

коллоидные формы. Движения частиц обусловлено просыпаниям по порам, 

трещинам или полостям в почве и ее перемешиванием, связанным с 

жизнедеятельностью растений и почвенных организмов [1]. 

В прохождении радионуклидов через почвенный разрез выделяют три 

временные стадии:  

1) первоначальная – аккумуляция нуклидов в поверхностном слое; 

2) промежуточная – проникновение нуклидов на глубины 0,3-0,4 м,  

3) заключительная – рассеяние на глубинах 0,6-0,7 м и глубже, их 

поступление в грунтовые воды [2]. 

На основе анализа литературных источников [3, 4, 5], можно отметить 

следующие закономерности радиальной миграции радионуклидов 

чернобыльского происхождения в почвах: 

1. Основная активность как цезия-137, так и стронция-90 в ненарушенных 

почвах до сих пор сохраняется в верхнем 10-см слое почвы (рис. 1). 

  

а) Cs-137 б) Sr-90 

Рис. 1. Фактическое распределение цезия-137 и стронция-90 по профилю дерново-глееватой 

песчаной на рыхлых песках почвы [по 4] 

2. Миграция стронция-90 происходит намного быстрее, чем миграция 

цезия-137. Данное явление обусловлено тем, что Cs-137 в почвах представлен 

преимущественно в дискретной форме и может мигрировать в основном с 

перемещением почвенных частиц, Sr-90 – в водорастворимой форме и 

мигрирует вглубь почвы с почвенной влагой (рис. 2). 
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а) Cs-137 б) Sr-90 

Рис. 2. Соотношение цезия-137 и стронция-90 в промежуточной стадии прохождения в 

зависимости от их формы [по 5] 

3. По мере увеличения расстояния от станции вертикальная миграция 

основных чернобыльских радионуклидов возрастает (рис. 3). Данная 

закономерность обусловлена уменьшением «горячих частиц» по мере удаления 

от ЧАЭС.  

 

 

 

а) Cs-137 б) Sr-90 

Рис. 3. Вертикальная миграция цезия-137 и стронция -90 в ненарушенных почвах по 

мере удаления от ЧАЭС [по 6] 

Таким образом, миграция радионуклидов является одним из основных 

факторов очищения почв. Прежде всего, это относится к сохранению 

возможности включения радионуклидов в пищевую цепочку, так как 

радионуклиды остаются в корнеобитаемом слое. 
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Одно из положений схемы развития и размещения особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ) областного значения Воронежской области, 

принятой в начале 2013 года, предполагает, как образование новых объектов, 

так и расширение границ имеющихся [1]. Реализация данного проекта 

рассчитана до 2030 года, и подразумевает под собой увеличение площади 

ООПТ до 5314,16 км
2
, что составляет 10,22 % от площади региона. 

Анализируя раздел предложений к развитию и размещению планируемых 

к организации ООПТ, мы пришли к выводу, что большая часть ООПТ из 

данного перечня (состоящая из 323 объектов) приурочена к склоновому типу 

местности Среднерусской и Калачской возвышенностей, так как данные 

ландшафты характеризуются меньшей степенью вовлеченности в 

хозяйственное использование. В то время как, в пределах Окско-Донской 

низменной равнины количество планируемых к организации ООПТ 

незначительное. Данная особенность объясняется продолжительной 

освоенностью Воронежской области и высокой степенью распаханности 

водоразделов. Поэтому в их рамках, на первый взгляд, отсутствуют условия для 

расширения существующей сети ООПТ. 

Однако интересной особенностью Окско-Донской низменной равнины 

является обилие западин. Это неглубокие (до 2,0-2,5 м), округлой формы, 

плоскодонные понижения с крутыми склонами от нескольких десятков метров 

(чаще всего 20-50 м) до 100-200 м в диаметре [3]. Западинные ландшафты 

довольно разнообразны как по своей морфологии, так и по внутренней 

структуре. Для каждого типа комплексов характерен свой набор почв, 

растительных сообществ, а также степень увлажнения. Данные природно-

территориальные комплексы (ПТК) приурочены к междуречному 

недренированному типу местности (МНТМ) – плоским, почти не затронутым 

эрозионным расчленением междуречьям низменностей и невысоких 

возвышенностей. Характеризуется неглубоким залеганием (3-6 м) грунтовых 

вод, уклоном поверхности до 1
° 

, типичным микрорельефом (западины) и 

лугово-черноземными почвами. Классическим ареалом распространения 

западинных ПТК является Центральный плоскоместный физико-

географический район Окско-Донской низменной равнины.  
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В Воронежской области находятся 2 памятника природы, которые 

являются западинными ландшафтами. Осиновые кусты «Солоти» (Бобровский 

муниципальный район), и урочище «Большой куст», расположенный в 

Панинском муниципальном районе. Кроме того, западины встречаются также в 

Верхнехавском, Аниннском, Каширском и Грибановском районах. Только в 

Панинском районе площадь западин составляет примерно 1623,75 га или 

1,093 % от площади района.  

Одним из наших предложений по включению западинных ПТК в сеть 

ООПТ Воронежской области является урочище «Крестовый Куст», 

расположенное 62 км от г. Воронеж и в 2 км к северу от автодороги Р 298 

Курск – Саратов, на границе Панинского и Аннинского муниципальных 

районов. Западина располагается на междуречье Икорца и Тойды (рис. 1). 

 
Рис.1 Урочище «Крестовый куст» 

В плане комплекс имеет прямоугольные очертания. Данная особенность 

связана с частичной распашкой луговины. Исследуемый объект, обладающий 

площадью 70 га, представляет собой сложную парагенетическую систему. 

Парагенетические ландшафтные комплексы – системы пространственно-

смежных, генетически сопряженных региональных или типологических 

комплексов. Данное образование состоит из ряда простых урочищ – степных 

полян, осиново-дубовых зарослей, пояса осинника, окаймляющего 

центральную часть, и осоковый кочкарник. Поляны (степные нераспаханные 

участки), которые отделяют данный природный территориальный комплекс от 

окружающей пашни, состоят из лугово-степной растительности. В пределах 

данного звена куртинами расположены ивняки, а также встречаются отдельно 

стоящими деревьями дикие груша и яблоня. 

Древесная растительность представлена зарослями осины. Фрагментарный 

характер распространения имеет дуб черешчатый. При посещении куста в мае 

2014 года, в травянистом ярусе нами были замечены ландыш майский и 
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чемерица Лобеля. Осина достигает высоты 20-22 м, а диаметр деревьев на 

уровне груди варьируется от 63 до 97 см. Помимо естественной древесной 

растительности здесь находятся насаждения из осины площадью 4,5 га. 

Центр окружает пояс из осины высотой 5,0-5,5 м. Диаметр деревьев на 

уровне груди равен 7-15 см. Также под пологом деревьев находятся осоковые 

кочки. Однако их размеры значительно отличаются от тех, которые лишены 

затенения. Высота кочек равняется от 16 до 33 см, и диаметр от 21 до 61 см. 

Центральная часть западины площадью 2 га имеет кочковатый микрорельеф. 

Высота осоковых кочек достигает значений от 25-35 до 40 см, а диаметр от 30-

34 см до 50 см, а расстояние между ними составляет 70-80 см. 

В пределах центральной части куртинный характер распространения 

получила ива пепельная высотой 4 м. На момент посещения западины (20 

сентября 2015 года) данная часть комплекса не имела поверхностного 

затопления. 

Таким образом, в настоящее время в Воронежской области сохраняется 

позитивный тренд увеличения площади ООПТ [2]. Это происходит за счет, как 

уже действующих особо охраняемых природных территорий (которых сейчас 

насчитывается 188 объектов), так и за счет создания новых.  

Однако при детальном анализе списка предлагаемых к образованию 

ООПТ, выявляется преимущественное большинство склоновых ландшафтов. В 

то время, как водораздельные ПТК практически не представлены. По нашему 

мнению, западинные ландшафты могут служить базой для расширения сети 

ООПТ, так как данная категория ПТК из-за преобладания гидроморфного 

режима в своем развитии, имеет ограниченный характер хозяйственного 

использования. Вследствие данной особенности западинные ландшафты 

находятся в условно-естественном состоянии, и могут быть взяты под охрану. 
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Проблема экологических функций почвы – это не только анализ прямых и 

обратных связей в системе почва–факторы среды. Она включает и другие 

аспекты, например, изучение функционирования почвенного покрова в его 

взаимодействии с отдельными частями природных комплексов. Сведения о 

кислотно-основных свойствах почв необходимы для оценки геохимического 

режима почв в условиях антропогенного воздействия и планируемой 

хозяйственной деятельности. 

Почвенный покров полярных регионов изучен недостаточно. В частности, 

не до конца изучены вопросы генезиса полярных почв и их 

классификационного положения. В связи с этим существуют пробелы и 

разногласия в интерпретации почвенно-географических данных полярных 

областей, которые нужно учитывать [3]. В то же время почвы являются важным 

элементом функционирования полярных биомов. Функциональные 

характеристики почвенного покрова во многом определяют геохимические 

особенности полярных ландшафтов [5].  

Почвы Полярного Урала изучены также недостаточно полно. Большинство 

работ по исследованию почвенного покрова Полярного Урала были посвящены 

изучению западного макросклона Полярного Урала, тогда как восточный 

практически не изучался [1, 2]. 

Исследование проводилось на территории Ямало-Ненецкого автономного 

округа и включало в себя изучение почвенного покрова нескольких ключевых 

участков (рис. 1). 

Диагностика почв проводилась согласно «Классификации и диагностике 

почв России» [4]. 

Помимо морфологических описаний почвенных разрезов выполнялись 

описания фитоценозов по доминантному принципу.  

Весь район исследования находится в зоне сплошного распространения 

многолетнемерзлых пород. Мощность деятельного слоя варьирует здесь от 

30 см (на породах тяжелого гранулометрического состава) до 1,5 м (на породах 

легкого гранулометрического состава). 
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Рис. 1. Расположение ключевых участков. 1 – Полярный Урал (гора Черная); 2 – 

окрестности города Салехард; 3 – окрестности реки Халяталбей (приток р. Щучья); 4 – 

предгорья Полярного Урала 

Почвообразующие породы представлены на равнинных участках 

глинистыми и суглинистыми отложениями морского генезиса. В условиях 

Полярного Урала почвообразующие породы представлены коллювием плотных 

магматических пород и сопряженными дериватами, в речных поймах – 

завалуненным аллювием. 

Почвенный покров Ямала и Полярного Урала представляет собой сложное 

сочетание различных типов почв, формирующихся под влиянием сурового 

климата, относительно плоского рельефа с небольшими колебаниями 

относительных высот, осложненного различными мерзлотными явлениями, и 

непосредственно многолетнемерзлых пород. 

Всего за время исследований было собрано более 100 почвенных образцов. 

Производились измерения активной кислотности (pHH20)  и потенциальной 

кислотности (pHKCl, обменная (ОК) и гидролитическая (Нг) кислотность). 

Анализ данных по кислотности позволил сделать вывод о преобладании 

образцов с кислой реакции среды по активной кислотности и очень кислой 

реакции среды по обменной кислотности. Величины обменной и 

гидролитической кислотности, полученные с помощью титрования, находятся в 

прямой зависимости от содержания обменного алюминия и водорода. В 

органических горизонтах эти значения обычно выше, чем в минеральных. При 

этом в почвах с погребенными гумусовыми горизонтами картина 

вертикального распределения значений pH, ОК и Hг существенно осложняется 

(табл.1).  

Табл. 1. Вертикальное распределение значений pH, ОК и Hг по профилям почв 

Глубина, см pHH20 pHKCl 

Обменная кислотность, 

мг-экв/100 г 

Гидролитическая 

кислотность, мг-экв/100 г 

Криозем (Cryosol) легкосуглинистый на коллювии плотных магматических пород 

0-1 см 5,80 3,70 0,25 1,00 

1-10 см 5,75 4,33 0,20 1,00 

10-25 см 5,54 4,69 0,15 0,40 

25-35 см 5,39 4,61 0,20 2,00 

45-60 см 5,91 3,91 0,20 0,40 

60-70 см 6,42 4,41 0,10 1,10 
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Исследование было поддержано грантом Президента РФ для молодых 

докторов наук № МД-3615.2015.4 и правительством Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 
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Глеезем торфянистый супесчаный с вложенным микропрофилем подзола на 

сортированных супесях 

0-8 см 4,42 2,74 0,01 0,24 

10-21 см 4,67 2,94 2,90 3,00 

21-53 см 5,12 3,21 0,50 1,00 

53-75 см 5,53 3,41 0,10 1,00 

75-100 см 6,23 3,62 0,20 0,70 

104-125 см 5,37 3,70 0,10 0,30 

Глеезем (с признаками редоксиморфизма) супесчаная на многолетнемерзлых суглинках 

0-5 см 4,29 3,88 0,25 1,00 

7-20 см  6,24 4,22 0,20 0,30 

20-30 см 5,51 4,15 4,10 5,50 

30-40 см 4,77 3,76 0,15 0,50 

48-52 см 5,27 3,82 0,30 0,50 

Глеезем суглинистый на многолетнемерзлых суглинках 

0-2 см 5,32 4,15 0,02 0,09 

2-20 см 5,43 3,50 0,60 1,80 

21-30 см 5,52 3,80 0,20 1,80 

30-40 см 5,82 3,96 0,50 0,80 
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А.М. Труфанов 

к.с.-х.н., доцент кафедры «Агрономия» ФГБОУ ВО «Ярославская ГСХА» 

 

Хорошее фитосанитарное состояние поля – один из важнейших факторов 

получения высоких и устойчивых урожаев культурных растений [1]. В мире 

потери урожая сельскохозяйственных культур от сорняков и других вредных 

организмов составляют 30-40% и оцениваются в 75 млрд долларов [2]. На борьбу 

с сорняками затрачиваются колоссальные средства, как трудовые, так и 

материальные, но их количество все ещё остается на высоком уровне. При этом, 

целесообразно обратить внимание не на засоренность посевов, а на ее причину – 

наличие в почве жизнеспособных органов размножения сорных растений как 

один из биологических факторов плодородия почв. Причем, наиболее 

трудноискоренимые и «злостные» из них преимущественно размножаются 

именно вегетативно с помощью видоизменных корней [3]. 

Анализ научных источников по данной теме свидетельствует, что по 

вопросам эффективности энергосберегающих приемов обработки почвы в 

сочетании с удобрениями и средствами защиты растений нет единого мнения. 

Поэтому весьма актуальной задачей научно-исследовательской работы 

являлось определение эффективности различных систем основной обработки 

почвы, удобрений и защиты растений в управлении потенциальной 

засоренностью почвы вегетативными органами размножения многолетних 

сорняков. 

Экспериментальная работа проводилась в 2014 году в посеве ярового рапса 

(сорт Ратник) на зеленую массу в полевом многолетнем стационарном 

трехфакторном опыте, заложенном на дерново-подзолистой супесчаной почве в 

условиях производства ОАО «Михайловское» (Ярославский район Ярославской 

области) методом расщеплённых делянок с рендомизированным размещением 

вариантов в повторениях. Повторность опыта четырёхкратная. Схема опыта 

включала 3 фактора: систему основной обработки почвы (отвальную, 

поверхностно-отвальную, поверхностную); систему удобрений (экстенсивную, 

средне- и высокоинтенсивную, различающиеся по нормам минеральных 

удобрений на общем фоне применения побочной продукции выращиваемых 

культур севооборота) и систему защиты растений от сорняков (без применения 

гербицидов и с их применением; в 2014 году на кормовой культуре рапса 

гербициды не вносились – изучалось последействие ранее примененных). 

Площадь элементарной делянки 392 м
2
 (14 м х 28 м), общая площадь опыта 6 га. 
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Определение запаса органов вегетативного размножения многолетних 

сорных растений в почве проводилось методом раскопок с помощью 4 учетных 

площадок (0,25 м
2
) по слоям 0-10 и 10-20 см с определением длины, сухой массы 

и видовой принадлежности корней и пересчетом на 1 м
2
; урожайность культур 

учитывали сплошным методом на всех делянках опыта. 

По результатам опыта ресурсосберегающая поверхностно-отвальная 

обработка (периодическое сочетание вспашки 1 раз в 4 года и поверхностных 

безотвальных обработок в остальные три) привела к существенному снижению 

длины вегетативных органов в пахотном слое 0-20 см, сухая масса имела 

тенденцию снижения на 27,1% по сравнению с отвальной (таблица 1).  

Табл. 1. Длина и сухая масса вегетативных органов размножения многолетних сорных растений 

в среднем по изучаемым факторам 

Вариант 

Длина, см/м
2 

Сухая масса, г/м
2 

слой почвы, см 

0-10 10-20 0-20 0-10 10-20 0-20 

Фактор А. Обработка почвы, «О» 

Отвальная, «О1» 89,4 37,9 127,3 5,3 2,2 7,5 

Поверхностно-отвальная, «О2» 52,0 25,9 77,9 3,8 2,1 5,9 

Поверхностная, «О4» 69,9 29,4 99,3 5,5 2,0 7,5 

НСР05 Fф<F05 Fф<F05 38,9 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 

Фактор В. Система удобрений, «У» 

Экстенсивная биологизированная, «У1» 77,9 43,6 121,5 6,2 1,0 7,2 

Среднеинтенсивная биологизированная, «У2» 65,6 15,5 81,1 4,2 1,9 6,1 

Высокоинтенсивная биологизированная, «У3» 67,8 34,1 101,9 4,3 2,3 6,6 

НСР05 Fф<F05 Fф<F05 22,9 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 

Фактор С. Система защиты растений, «Г» 

Без гербицидов, «Г1» 88,9 32,0 120,9 5,5 1,4 6,9 

С гербицидами, «Г2» 51,9 30,1 82,0 4,3 2,1 6,4 

НСР05 28,8 Fф<F05 20,4 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 

Достоверное уменьшение длины вегетативных органов было отмечено на 

фоне среднеинтенсивной биологизированной системе удобрений в слое 0-20 см, а 

на высокоинтенсивной изменения были несущественны. Сухая масса 

вегетативных органов значительно не изменялась с тенденцией уменьшения на 

интенсивных фонах (на 7,6-8,3%). В отношении последействия гербицидов стоит 

отметить существенное снижение длины корней размножения в сравнении с 

фоном без гербицидов (в слоях 0-10 и 0-20 см) и тенденцию снижения сухой 

массы (на 7,9% в слое 0-20 см). Корни размножения относились к следующим 

видам сорных растений: корнеотпрысковые – бодяк полевой, осот полевой; 

корневищные – хвощ полевой, пырей ползучий, мята полевая; клубневые – чистец 

болотный.  

В среднем по изучаемым факторам проявилась четкая закономерность 

достоверного снижения урожайности рапса на ежегодной поверхностной 

обработке в сравнении с отвальной. При этом, сочетание обработок 

(поверхностно-отвальная) имело уровень урожайности, несущественно 

отличающийся от отвальной. Это говорит о возможности минимизации и 
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ресурсосбережения в системе обработки почвы до уровня сочетания отвальной и 

поверхностной, полный же отказ от вспашки является нецелесообразным 

(таблица 2). 

Табл. 2. Урожайность зеленой массы рапса  в среднем по изучаемым факторам, т/га 

Вариант Урожайность, т/га 

Фактор А. Обработка почвы, «О» 

Отвальная, «О1» 20,49 

Поверхностно-отвальная, «О2» 19,85 

Поверхностная, «О4» 17,76 

НСР05 1,35 

Фактор В. Система удобрений, «У» 

Экстенсивная биологизированная, «У1» 19,27 

Среднеинтенсивная биологизированная, «У2» 18,83 

Высокоинтенсивная биологизированная, «У3» 19,89 

НСР05 Fф<F05 

Фактор С. Система защиты растений, «Г» 

Без гербицидов «Г1» 19,12 

С гербицидами, «Г2» 19,55 

НСР05 Fф<F05 

В отношении системы удобрения отмечалось отсутствие достоверных 

различий между экстенсивной и интенсивными вариантами. При этом 

наблюдалась тенденция снижения урожайности зелёной массы на 

среднеинтенсивной системе (на 2,3%) и повышения на высокоинтенсивной (на 

3,2%). 

Последействие гербицидов было положительным – урожайность была выше 

на 2,2% в сравнении с вариантом без гербицидов, однако эти различия были 

несущественны. 

Экономический анализ показал преимущество варианта с 

ресурсосберегающей поверхностно-отвальной обработки почвы на экстенсивном 

биологизированном фоне питания при последействии гербицидов, 

характеризующееся наибольшим уровнем рентабельности (79,1%) и наименьшей 

себестоимостью продукции зеленой массы рапса (122,8 руб./ц). 

Таким образом, агротехнология, характеризующаяся «поверхностно-

отвальной» системой основной обработки почвы на фоне применения 

экстенсивной системы удобрений и без применения гербицидов, не ухудшает 

фитосанитарного состояния почвы и обеспечивает достаточную хозяйственную и 

экономическую эффективность производства продукции ярового рапса. 
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Эродированные сероземные почвы Узбекистана характеризуются низким 

плодородием. Урожаи сельскохозяйственных культур, в том числе озимой 

пшеницы, на них, в зависимости от степени эродированности, в среднем на 20-

40% ниже, чем на неэродированных [1]. 

Основная причина этого – смыв верхнего, наиболее плодородного слоя, 

при орошении и атмосферными осадками, в результате чего ухудшаются 

агрохимические и агрофизические свойства почвы. Установлено, что при 

уклоне 3….5° смывается с одного гектара до 200-250 тонн почвы за вегетацию, 

вместе с этой почвой уносится до 600 кг/га гумуса, 100-110 азота, 150-160 

фосфора, 180-210 кг/га калия и других питательных веществ [2, 3]. Кроме того, 

в хорошо окультуренных почвах накапливается чрезмерное количество 

нитратов, за счет внесения их с минеральными удобрениями, а также 

нитрификации аммиака, стоков животноводческих отходов. В эродированных 

почвах наблюдается вымывание нитратов, ведущее к загрязнению окружающей 

среды. Помимо этого значительно ухудшается качество зерна, выращенного на 

эродированных почвах. 

Защита почв от эрозии особенно актуальна для Республики Узбекистан, 

так как площадь земель подверженных эрозии составляет 1772,3 тыс. га или 

41,2% от общей площади пахотных земель, из них ирригационной эрозии 

подвержено 721,9 тыс. га. На них ежегодно теряется до 20-30 % валовой 

продукции растениеводства, а суммарный ущерб составляет несколько 

миллиардов сумов в год [2]. 

Учитывая все эти обстоятельства и большие потери урожая от 

ирригационной эрозии в типичных сероземах, возникла необходимость 

изыскивать меры борьбы с ней и пути восстановления плодородия 

эродированных земель и повышения отдачи каждого орошаемого гектара. 

Одним из важнейших почвозащитных противоэрозионных 

агротехнических приёмов является контурная вспашка склона. Образующиеся 

при этом гребни или небольшие валики земли хорошо задерживают сток 

ливневых и дождевых вод, сокращают поверхностный смыв почвы, 

способствуют накоплению в ней влаги в зимне-весенний период. 

Контурная вспашка склона, по сравнению со вспашкой вдоль него, 

уменьшает потери минерального азота со стоком от 3,7 до 4,8 кг/га, а со 



52 
 

смывом – от 4,1 да 6,3 кг/га. Такая же закономерность отмечается и в 

отношение потери подвижного фосфора и калия со стоком и смывом почвы. 

Установлено, что контурная вспашка на склонах способствует 

прекращению смыва почвы в 4-6 раз, а также улучшает водный режим 

эродированных земель. При этом создаются условия для получения 

дополнительного урожая в 4,6-7,2 ц/га зерна. 

Наиболее существенное средство повышения плодородия эродированных 

сероземных почв – применение удобрений. Однако для большинства 

эродированных сероземных почв еще недостаточно полно и глубокого изучены 

особенности действия различных норм минеральных удобрений, а также их 

сочетаний. Задачей наших исследований было выявить наиболее рациональные 

нормы и соотношения минеральных удобрений под озимую пшеницу на 

эродированных типичных сероземных почвах. Удобрения применяли 

дифференцированно с учетом степени эродированности почв, причем 

изменялись дозировки удобрений, вносимых в предпосевной период. 

Полевые опыты проводились в 2010-2014 г.г. на эродированных типичных 

сероземных почвах Самаркандской области. Почва по гранулометрическому 

составу легко- и среднесуглинистая, глубина залегания грунтовых вод от 12 до 

15 м, содержание гумуса в пахотном (0-30 см) горизонте 0,8-0,9%, общего азота 

0,07-0,09%, фосфора 0,11-0,14% и калия 1,96-2,13% повторность опыта 

четырехкратная, общая площадь делянки 480 кв. м., учетная – 240 кв. м., 

делянки располагали систематически. Уклон местности 3,5-4°. Во всех опытах 

в качестве азотного удобрения применяли аммиачную селитру, фосфорного – 

аммофос, калийного – хлористого калия. Озимую пшеницу сеяли во второй 

декаде октября. Сорт пшеницы – “Краснодарская-99”, норма высева 5,0 млн 

всхожих семян на 1 га. При определении урожайности влажность зерна 

переводили на стандартную – 14%. 

Результаты наших опытов с озимой пшеницой показали, что на смытой 

сероземной почве в среднем за три года урожай зерна без применения 

минеральных удобрений был на 38% ниже, чем на несмытой почве. Это 

обусловлено более низким плодородием смытой почвы. Внесение минеральных 

и органических удобрений позволяет улучшить условия культурных растений и 

значитеньно увеличить урожай. 

Результаты опытов свидетельствуют о высокой эффективности 

минеральных удобрений на смытой типичной сероземной почве. Так, при 

внесении фосфора и калия в дозе Р140К100 кг/га урожай зерна озимой пшеницы 

на смытой почве в среднем за три года составил 2,93 т/га. Совместное 

применение азота, фосфора и калия оказалось наиболее эффективным, урожай 

зерна пшеницы на смытой почве в среднем за три года составил по вариантам: 

N200P140K100 – 5,18, N200P120K80 – 5,16 и N200P140K60 – 4,82 т/га. 

Исследования ряда ученых показали, что применение минеральных 

удобрение в сочетании с органическими, особенно с навозом, обеспечивает на 

эродированных типичных сероземных почвах получение максимальных 

урожаев. Наши опыты подтвердили этот вывод. Так, так на смытой почве 
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средний урожай по варианту с N160P112K80+20 т/га навоза составил 5,36 т/га, а по 

варианту N160P96K64+20 т/га навоза – 5,07 т/га. При этом на смытой почве 

наиболее эффективным оказалось внесение N160P112K80+20 т/га навоза. 

Таким образом, несмотря на неблагоприятные водно-физические и 

агрохимические свойства эродированных типичных сероземных почв, внесение 

минеральных удобрений, особенно в сочетании с навозом, позволяет 

значительно увеличить урожайность озимой пшеницы и максимально 

сократить различия в урожае на смытых и несмытых почвах. 

На эродированных типичных сероземных почвах для нормального роста и 

развития растений ощущается нехватка азота, вследствие чего растения 

пшеницы на контрольных вариантах и на вариантах без азота были слабо 

развиты, и урожай зерна был невысоким. 

Основным показателем качества зерна пшеницы является содержание 

белка. Многочисленными исследованиями установлено, что высокие урожаи и 

зерна с хорошим его качеством формируются при преобладании азотного 

питания над фосфорным. Азотные удобрения повышают содержание белка в 

зерне. Если же в составе минеральных удобрений фосфорные преобладают над 

азотными, то процент белка может снижаться. 

Результаты наших опытов показывают, что содержание белка в зерне 

озимой пшеницы на эродированных сероземах, в зависимости от условия 

питания и степени смытости, изменяется в широких пределах – от 11,9 до 

15,8% на смытых почвах. На сильносмытых почвах наибольшее содержание 

белка в зерне получено при внесении (N160P112K80+20 т/га навоза) – 15,8%. 

Одним из важных показателей качества зерна пшеницы является содержание 

клейковины в муке. Содержание клейковины, в зависимости от условий 

питания, колебалось в пределах от 25,3 до 31,7% на смытых почвах. Наиболее 

полную и объективную оценку качества зерна дает пробная выпечка хлеба. 

Качество хлеба оценивается его объемом и обшей хлебопекарной оценкой, 

характеризующей его внешний вид и вкусовые достоинства. В опыте на 

сильносмытой почве объем хлеба был наибольшим при внесении N160P112K80+20 

т/га навоза – 726 мл. Общая хлебопекарная оценка на этих вариантах составила 

3,9-4,1 балла. 

Таким образом, результаты наших исследований показывают, что, как с 

агрохимической, так и с экономической и экологической точки зрения, 

внесение на несмытой почве N200P140K100, на сильносмытой N160P112K80+20 т/га 

навоза и на намытой N160P80K48 кг/га обеспечивали высокие урожаи и 

качественное зерна соответственно: 5,27; 5,39 и 5,06 т/га (белка 14,6-15,8%, 

клейковины 30,4-31,7%). 
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Юг Украины – уникальный регион, который еще со времен первых 

поселений обеспечивал население сельскохозяйственной продукцией. Одним из 

основных факторов, лимитирующих получение высоких урожаев на 

черноземных почвах Украины, является недостаточное количество осадков. 

Поэтому добиться высоких и устойчивых урожаев возможно только в условиях 

орошения – искусственного возмещения влаги в почву, что позволяет создавать 

благоприятные условия для выращивания сельскохозяйственных культур.  

Еще в середине XIX века Министерство государственных имуществ 

обратило внимание на необходимость использования орошения на юге страны. 

В 1872 г. при Министерстве были учреждены специальные комиссии, которые 

изучали состояние и потенциал сельского хозяйства. Их исследования 

позволили начать земельно-мелиоративные работы в европейской части 

России. В 1880-1886 гг. под руководством генерал-майора Жилинского И.И. 

были организованы первые экспедиции по изучению возможностей орошения 

юга страны (Херсонская, Таврическая, Екатеринославская губернии), 

разработаны рекомендации по борьбе с засухой, построены сооружения для 

орошения и подачи воды [1]. 

В 1891 г. бесснежная зима и засушливое лето привели к уничтожению 

посевов, вследствие чего начался голод среди населения. Именно голод вызвал 

необходимость проведения исследований относительно перспектив развития 

оросительных мелиораций с целью повышения урожаев сельскохозяйственных 

культур. Изыскания проводились под руководством молодого почвоведа 

Докучаева В.В., который совместно с Костычевым П.А., Измаильским А.А., 

Высоцким Г.Н. разработали рекомендации по улучшению водного режима 

степных почв. В своей работе «Наши степи прежде и теперь» Василий 

Васильевич отмечает наиболее важные из них: облесение водоразделов, 

посадка полезащитных лесополос, устройство прудов для обводнения, 

регулирование рек и речек с помощью гидротехнических сооружений [2].  

Однако проведение гидротехнических работ требовало определенной 

законодательной базы. В связи с чем, в 1902 г. был принят первый правовой 

акт, регламентирующий развитие оросительных систем на юге страны. В 1913 

году Отдел земельных улучшений (созданный при Министерстве 

государственных имуществ) включил орошение в число важнейших 

направлений развития сельского хозяйства.  
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Уже к началу 20-х гг. прошлого века общая площадь орошаемых земель на 

юге страны составляла примерно 17 тыс. га. В основном это были мелкие 

участки вблизи городов и больших сел, на которых выращивали овощи для 

обеспечения продовольственных потребностей местных жителей. В это же 

время, с целью научного подхода к эксплуатации и проектированию орошения 

были созданы Южная областная мелиоративная организация и научно-

исследовательский институт гидротехники и мелиорации. Со временем 

проекты орошения становились все более масштабными, подробными и 

многообещающими. Однако во время Второй мировой войны большинство 

существовавших оросительных систем были уничтожены; приостановлены все 

исследования, в том числе и почвенно-мелиоративные. И только в 1945 г. 

начались работы по восстановлению ранее сооруженных оросительных систем, 

организованы комплексные экспедиции, в том числе гидрогеологические и 

инженерно-геологические съемки для строительства новых систем.  

Первые системы сооружались без противофильтрационной защиты, что 

привело к заболачиванию и подтоплению территорий орошения. В 1964 г. при 

Министерстве мелиорации и водного хозяйства, с целью изучения процессов, 

происходящих в орошаемых почвах и прилегающих землях, была создана 

гидрогеолого-мелиоративная служба в городе Новая Каховка и позже в городе 

Одессе. По сегодняшний день указанные организации проводят комплексные 

почвенные исследования, инженерно-гидрогеологические и буровые 

изыскания.  

Начиная с 1966 г., с принятием Постановления «О широком развитии 

мелиорации земель для получения высоких и устойчивых урожаев зерновых и 

других сельскохозяйственных культур», началось интенсивное развитие 

орошения. Ежегодно в эксплуатацию вводилось около 100 тыс. га. В период 

1966-1986 гг. сооружены крупные оросительные системы, среди которых 

Нижне-Днестровская, Дунай-Днестровская, Ингулецкая, Краснознаменская, 

Каховская и другие. Орошение и связанное с ним резкое увеличение 

поступления воды в географический ландшафт вызвало развитие в черноземах 

целого ряда новых, не свойственных богаре элементарных 

почвообразовательных процессов, часть из которых способствовала 

ухудшению почвенных свойств и снижению их потенциального плодородия [1]. 

С целью выявления сущности процессов и механизмов эволюции 

черноземов в условиях орошения государственными учреждениями были 

организованы исследования, направленные на изучение и установление 

закономерностей изменения гидрогеолого-мелиоративных условий и 

почвенных процессов в зоне орошения; прогнозирование изменения уровня 

грунтовых вод и засоления почв; исследование влияния качества оросительных 

вод на почвы и окружающую среду; установление динамики изменения 

агроэкологических условий и почвообразования; предупреждение и устранение 

негативных последствий ирригации и др.  

В результате проведенных исследований установлено влияние орошения 

на свойства почв, их плодородие; изменение уровня грунтовых вод; выявлены 
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позитивные и негативные тенденции использования орошения; разработаны 

практические рекомендации по предотвращению и ликвидации негативных 

последствий орошения [4]. 

С 1991 г. началось резкое сокращение площадей орошения, что 

обусловлено, в первую очередь, экономическим кризисом и несовершенством 

проводимой аграрной реформы. За короткий период были уничтожены многие 

оросительные системы. И только в 2002 г. началось постепенное 

восстановление орошения за счет внедрения альтернативных технологий 

(микроорошения, капельного орошения). Проведенные почвенные 

исследования по изучению влияния капельного полива на почвы 

свидетельствуют о создании оптимального водно-воздушного режима почв, 

улучшении аэрации и структуры, обеспечении наиболее благоприятного 

капиллярного увлажнения [1]. 

В настоящее время изучением влияния ирригации на почвенные свойства и 

процессы на территории юга страны занимаются ученые многих 

государственных учреждений. Их исследования направлены на изучение и 

оценку состояния и ресурсного потенциала почв региона; разработку 

эффективных систем орошения на основании водо- и энергосбережения; 

внедрение адаптированных к засушливым условиям юга систем орошения и 

неполивного земледелия; усовершенствование гидромелиоративных систем, 

которые обеспечивают повышение эффективности использования орошаемых 

территорий на юге страны.  

Таким образом, анализ развития орошения за более чем 100-летний период 

показывает, что наиболее интенсивно ирригация внедрялась в 70-80-е гг. ХХ 

века. Именно в этот период на юге Украины были сооружены наиболее 

крупные оросительные системы [3]. В 90-е гг. с появлением независимых 

государств, в том числе Украины, произошли изменения приоритетов 

экономики, соответственно вызвав изменения и в развитии мелиорации. 

Основными особенностями указанного периода является приостановление 

орошения, уменьшение количества поливов, отказ от строительства новых 

оросительных систем, приостановление научно-исследовательских работ. И 

только с начала ХХІ века происходит постепенное восстановление 

оросительных мелиораций с внедрением альтернативных технологий 

(микродождевание, микроструйчатое и мелкодисперстное дождевание, 

капельное орошение). 
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Общеизвестно, что почва выполняет ряд экологических функций, 

обеспечивающих стабильность как отдельных биогеоценозов, так и биосферы в 

целом, а, следовательно, и саму возможность существования жизни на Земле. В 

последние десятилетия все более важное значение уделяют изучению влияния 

почв на здоровье людей. Особенно острой и недостаточно изученной является 

проблема антропогенного загрязнения почв в городах. Рост городов-гигантов 

приводит к интенсивному воздействию человека на окружающую среду, как 

самого мегаполиса, так и обширных пространств вокруг него. 

Город Одесса и ее спутники образуют мощную хозяйственную 

агломерацию, в которой сочетаются крупнейшие морские порты, где 

перегружается около 22-23 млн т грузов, включая нефть и нефтепродукты, 

сжиженный газ, растительные и технические масла, сухие грузы; 

многофункциональный промышленный потенциал (около 300 предприятий и 

более 1000 малых производственных объектов), в структуре которого 

преобладают производство продуктов нефтепереработки (34,3%), пищевой 

промышленности (28,5%), машиностроения (14,3 %), металлургия и обработка 

металла (11,6%), химическая и нефтехимическая промышленность (3,6%) [2]. 

В административном отношении г. Одесса – областной центр Украины с 

населением более 1 млн и, соответственно, развитой транспортной сетью. 

Основным из источников загрязнения признан автотранспорт. Специалисты 

насчитывают в выхлопных газах около 40 химических веществ, большинство из 

которых токсичны: сернистый ангидрид, оксиды азота, оксид углерода, 

углеводороды, летучие органические соединения, вещества в виде взвешенных, 

твердых частиц и др. 

Цель данного исследования – выявить влияние выбросов промышленных 

предприятий и городского автомобильного транспорта на физико-химические 

свойства почв города. Для этого были заложены ключевые участки и 

проанализированы образцы почв в зонах наибольшего влияния выбросов 

промышленных предприятий и автомобильного транспорта. За эталон приняты 

почвы ботанического сада ОНУ им. И.И. Мечникова (экологически чистая 

зона). Результаты исследований представлены в таблице 1. 

 



 
Табл. 1. Физико-химический анализ почв 

 

№ 

почвенного 

разреза, 

место отбора 

Глубина, 

см 

рН 

водное 

Гумус, 

% 

Поглощенные основания 

Сумма 

катионов 

Питательные вещества 

Ca
2+ 

Mg
2+ 

Na
2+ 

K
+ 

Ca
2+ 

Mg
2+ 

Na
+ 

K
+ N-

NO3 

N-

NH4 

P2O5 K2O 

по 

Мачигину 

ммоль на 100г % от суммы 
ммоль 

на 100г 
мг/100г 

Разрез 1
* 

Одесский 

торговый порт 

0-10 8,23 5,98 12,07 3,93 0,27 0,93 70,17 22,85 1,57 5,41 17,20 0,10 4,8 2,0 47,0 

10-20 8,20 6,03 12,65 4,75 0,25 0,85 68,38 25,66 1,35 4,59 18,50 0,06 3,6 1,3 45,0 

30-50 8,15 5,70 15,15 5,05 0,41 0,85 70,60 23,53 1,91 3,96 21,46 0,06 2,3 1,4 44,0 

Разрез 2
** 

Проспект 

Шевченка 

0-10 7,84 4,75 16,93 8,47 0,14 1,02 63,74 31,89 0,53 3,84 26,56 0,65 4,3 1,9 47,0 

10-20 7,93 3,68 19,94 3,86 0,19 0,75 80,60 15,60 0,77 3,03 24,74 0,35 3,7 2,0 33,0 

30-50 7,89 1,92 14,37 8,02 0,07 0,33 63,05 35,19 0,31 1,45 22,79 0,04 2,3 1,3 17,0 

Разрез 3
** 

ул. 

Черноморского 

казачества 

0-10 7,76 7,68 13,57 12,21 0,22 1,02 50,22 45,19 0,81 3,77 27,02 1,7 4,2 6,3 57,0 

10-20 8,00 3,63 13,33 6,67 0,38 0,88 62,70 31,37 1,79 4,14 21,26 0,76 2,6 6,0 47,0 

30-50 8,34 4,38 12,23 4,17 0,61 0,80 68,67 23,41 3,43 4,49 17,81 0,18 1,5 6,0 38,0 

Разрез 4
* 

ОНПЗ «Лукойл» 

0-10 8,09 3,28 16,08 5,72 0,22 0,60 71,09 25,29 0,97 2,65 22,62 0,38 6,5 1,0 32,0 

10-20 8,21 2,29 16,71 5,29 0,19 0,42 73,91 23,40 0,84 1,86 22,61 0,10 3,1 1,1 20,0 

30-50 7,90 1,15 17,67 7,53 0,17 0,73 67,70 28,85 0,65 2,80 26,10 3,96 3,7 2,5 38,0 

Разрез 5
** 

ул. Химическая 

0-10 7,50 4,22 22,49 5,71 0,13 0,78 77,26 19,62 0,45 2,68 29,11 0,5 4,7 0,07 30,0 

10-20 7,84 2,72 17,12 7,88 0,14 0,48 66,82 30,76 0,55 1,87 25,62 0,06 4,9 0,07 23,0 

30-50 7,28 2,08 16,72 6,48 0,16 0,39 70,40 27,28 0,67 1,64 23,75 0,03 1,7 0,04 22,0 

Разрез 6 

Ботанический 

сад 

0-10 7,45 3,63 14,58 7,62 0,19 1,07 62,15 32,48 0,81 4,56 23,46 0,06 1,9 1,5 58,0 

10-20 7,29 2,50 14,22 7,78 0,18 0,79 61,91 33,87 0,78 3,44 22,97 0,06 2,4 1,3 40,0 

30-50 7,30 1,81 14,04 5,96 0,05 0,51 68,29 28,99 0,24 2,48 20,56 0,04 2,2 0,08 27,0 

*-зона влияния промышленных предприятий, **зона влияния автотранспорта 
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Химическое состояние почвы – интегральный показатель для оценки 

эффективности проводимых в городе природоохранных мероприятий, имеет 

большое значение для роста и развития древесных и травянистых растений. 

Благоприятными свойствами являются: достаточное содержание основных 

элементов питания в доступных формах, нейтральная реакция среды, 

отсутствие в почве токсичных веществ. 

Для большинства городских почв характерно: смещение реакции среды в 

щелочную сторону по сравнению с зональными почвами; повышенное 

содержание органического вещества; степень насыщенности основаниями 

часто превышает 80-95% и достигает 100%; в составе обменных катионов 

преобладают Са (до 70%) и Mg (до 30%); высокая обогащенность урбаноземов 

и слабонарушенных почв общим азотом, фосфором и калием, в них же 

отмечается обогащенность и подвижными формами элементов питаниях [1]. 

Данная закономерность характерна и для почв г. Одессы. На основании 

проведенных исследований почв города было выявлено следующее:  

- реакция среды смещена в щелочную сторону во всех почвенных 

образцах, отобранных в зоне влияния транспорта и промышленных 

предприятий. Наиболее высокие значения рН характерны для образцов почв, 

отобранных в зоне влияния промышленных предприятий (рН >8). 

- выбросы промышленных предприятий и транспорта приводят к 

увеличению анионов HCO
3-

, Cl
-
 , SO4

2-
 в верхних горизонтах почв, о чем 

свидетельствует анализ водной вытяжки. 

- по содержанию гумуса наиболее близки к природным аналогам почвы 

ботанического сада, содержащие в верхнем горизонте 3,63% гумуса. Для 

почвенных образцов, отобранных в зоне влияния промышленных предприятий 

и автомобильного транспорта, характерно повышенное содержание гумуса в 

верхнем слое и варьирует от 4,22% до 7,68%. 

- почвы города отличаются повышенным содержанием обменного 

кальция (от 50% до 80%) и обменного магния (15-45%). 

- элементы питания растений распределены неравномерно. 

Максимальные значения аммиачного азота (1,7 мг/100 г) определено в 

образцах, отобранных в зоне влияния промышленных предприятий; фосфора 

(6,3мг/100г) - в зоне влияния автотранспорта  

Таким образом, городские почвы, находящиеся в зоне влияния 

автомобильного транспорта и промышленных предприятий существенно 

отличаются от природных аналогов.  
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Геохимия почв городов заметно отличается от природных ландшафтов 

ввиду специфики их происхождения и функционирования, что обусловлено 

совокупным влиянием природных и антропогенных факторов, которое 

осложняется значительной неоднородностью техногенного воздействия. В 

результате в пределах городов формируется сложная картина распределения 

химических элементов, при которой могут часто чередоваться относительно 

чистые участки земель, с содержанием тяжелых металлов (ТМ) на уровне или 

ниже фонового; так и сильно загрязненные, на которых концентрации 

токсиканта могут превышать фоновые в несколько и более раз [1]. 

Для изучения содержания тяжелых металлов в почвах г. Жодино в июне 

2015 г. был произведен отбор образцов почв из верхних горизонтов почв. 

Смешанные образцы почв отбирались из гумусового горизонта с поверхности 

до глубины 10 см во всех функциональных зонах города (рис. 1). 

Образцы почв высушивались до воздушно сухого состояния, просеивались 

через сито 1 мм, взвешивались, после чего проводилось сухое озоление пробы в 

муфельной печи при температуре 440–450 °С. После озоления проба 

охлаждалась в эксикаторе, взвешивалась для определения потерь при 

прокаливании, и растирались до пудрообразного состояния.  

Анализ валового содержания ТМ (Cu, Pb, Mn, Ni, Sn, Cr, Ti) в почвах и 

растительности производился на многоканальном атомно-эмиссионном 

спектрометре ЭМАС-200ДДМ в научно-исследовательской лаборатории 

экологии ландшафтов Белорусского государственного университета. 

Построение карт распределения тяжелых металлов в верхнем горизонте почв 

г. Жодино производилось в ГИС-программе ArcGIS. 

По результатам лабораторных анализов проб почв было установлено 

содержание валовых форм исследуемых ТМ в пересчете на воздушно-сухую 

почву, представленное в таблице 1. При этом потери от прокаливания при 

температуре 450 °С составили в среднем 5,9% для минеральных почв, при 

колебании значений от 1,9 до 9,2%, в зависимости, главным образом, от 
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содержания органического вещества, потери при прокаливании пробы с 

торфяно-минерального горизонта деградировавшего осушенного торфяника, 

расположенного на северной окраине города, составили 43,8%. 

 

Рис. 1. Размещение точек опробования почв в г. Жодино 

Для геохимической оценки использовались фактические значения 

содержания исследуемых элементов в почве, для оценки загрязнения 

производилось сравнение их с фоновым содержанием в почвах Беларуси и с 

установленными санитарно-гигиеническими нормативами (ОДК/ПДК) с учетом 

гранулометрического состава. Следует отметить некоторую условность 

подобного сравнения в силу объективной сложности определения ПДК для 

столь разнородного объекта как почва [2].  

Табл. 1. Содержание валовых форм тяжелых металлов в почвах г. Жодино 

 
Химические элементы, мг/кг воздушно-сухой почвы (n=20) 

Cu Pb Mn Ni Sn Ti Cr 

Среднее 19,1 12,1 449,5 3,5 1,9 901 20,5 

Минимум 8,6 6,4 160 2,5 0,7 416 10,3 

Максимум 52,6 23,7 833 6,8 6,5 1540 34,8 

Фон 13 12 247 20 – 1562 36 

ПДК 33 32 1000 20 – – 100 

Полученные данные по содержанию исследуемых элементов в верхнем 

горизонте почв согласуются данными других исследований для городов 

Беларуси [2, 3]. Отмечено несколько меньший разброс концентраций ТМ, чем в 
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почвах других городов. К примеру, разница между минимальными и 

максимальными значениями колеблется от 3,4 для Cr до 8,7 раз для Sn. 

Меньшая контрастность содержания тяжелых металлов в почвах г. Жодино 

подтверждается и меньшими значениями коэффициентов вариации (V), так, 

среднее варьирование наблюдается для валового содержания Cr (V = 28,4 %), 

высокое – у Ni (30,3), Ti (35,3), Mn (37,0), Pb (37,7), Cu (51,3). Только для Sn 

отмечено очень высокое варьирование (V = 63,5 %), при этом оно обусловлено 

наличием одиночного пика накопления, без которого значение V было бы 

близким к остальным элементам. 

Отмечено единичное превышение предельно-допустимой концентрации 

(ПДК) для меди, для остальных элементов превышения ПДК не установлено. 

Среднее содержание Ni, Ti и Cr в почвах г. Жодино ниже фонового показателя 

для почв Беларуси, при этом значений выше фоновых не отмечалось ни для 

одной пробы. Среднее содержание Cu, Pb и Mn превышает фоновое, поэтому 

была составлена карта суммарного накопления этих элементов для города, на 

которой отражены суммы кларков концентрации, наибольшие значения 

которых приурочены прилегающим к промышленным зонам районам (рис. 2). 

 
Рис. 2. Суммарное накопление Cu, Pb, Mn в почвах г. Жодино 
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Мелиорация земель − деятельность, направленная на их коренное 

улучшение с целью формирования и поддержания оптимальных для 

выращивания сельскохозяйственных растений, лесов и иных насаждений 

водного, воздушного, теплового и питательного режимов почв и заключающаяся 

в проведении различных мелиоративных мероприятий [1]. Наиболее широкое 

распространение на территории Беларуси получила гидротехническая 

мелиорация, начало проведения которой относится к XVI столетию. Уже в XIX 

столетии возникла необходимость интенсификации земледелия, которую в 

условиях сильной заболоченности невозможно было осуществить без 

гидротехнической мелиорации земель. Наибольший масштаб гидротехническая 

мелиорация приобрела во второй половине XX столетия.  

Объектом настоящего исследования являлся Березовский район Брестской 

области. Здесь в 1955–1958 гг. проведены мелиоративные работы по осушению 

болотных массивов в пределах водосбора канала Винец, в 1971 году были 

начаты крупномасштабные мелиоративные работы в пределах водосбора 

р. Ясельда. Цель исследования – провести сравнительно-географический анализ 

разновременного состояния гидрографической сети Березовского района, 

основывающийся на исследовании изменения параметров (длина, количество) 

водотоков разных порядков с помощью разновременных (1932–2008 гг.) 

одномасштабных (1 : 100 000) карт [3, 4, 5, 6, 7, 8] (рисунок 1). 

 

 

 

а)  б)  

Рис. 1. Особенности отображения гидрографической сети на картах 

20–30-х годов XX века (а) и современной топографической карте района (б) 
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Для проведения анализа гидромелиоративной преобразованности 

гидрографической сети района производилась оцифровка гидрографической 

сети Берёзовского района на основе карт 1930-х гг. XX века и современной 

гидрографической сети (рисунок 2). 

 
  

а)  б)  

Рис. 2. Результаты оцифровки гидрографической сети по карте 

20–30-х годов XX века (а) и современной топографической карте района (б) 

Оценка гидромелиоративной преобразованности территории 

Березовского района проводилась на уровне выделенных в его пределах малых 

водосборов (МВ) (рисунок 3). Согласно проведенному исследованию, 

территория Березовского района лежит в пределах двух крупных бассейнов: 

Ясельды и Мухавца. На территории Березовского района выделено три малых 

водосбора в пределах бассейна р. Мухавец и пять – в пределах бассейна 

р. Ясельды. Однако территория относящаяся к бассейну р. Мухавец является 

крайне незначительной (1,5 % от территории района), ввиду этого для 

проведения исследования использовались только 5 выделенных структур 

бассейнового строения в пределах бассейна р. Ясельда. 

 

я1 – МВ р. Ясельда до впадения канала Винец, Я2 – МВ канала Винец, 

я3 – МВ р. Ясельда до впадения р. Жигулянка, Я4  – МВ р. Жигулянка, 

я5 – МВ р. Ясельда до впадения канала Огинский 
 

Рис. 3. Исходные структуры гидрографической сети и бассейнового строения 

в пределах Березовского района 
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В ходе исследования было установлено, что за исследуемый период 

протяжённость водотоков увеличилась более чем в 2,5 раза, с 663 до 1714,9 км, 

соответственно вырос и показатель густоты русловой сети − более чем в 2 раза, 

с 0,53 до 1,18 км/км
2
 (рисунок 4). Увеличение густоты русловой сети 

характерно для всех МВ. Максимальное увеличение данного показателя 

характерно для МВ канала Винец (Я2) (более чем в 3 раза), что обусловлено 

быстрыми темпами сельскохозяйственного освоения данной территории. 

Значительное увеличение густоты русловой сети характерно для МВ р. Ясельда 

до впадения канала Винец (я1) и МВ р. Жигулянка (Я4) − более чем в 2 раза. 

Меньше всего густота русловой сети увеличилась в пределах МВ р. Ясельда до 

впадения канала Огинский (я5), что обусловлено высокой озерностью, 

лесистостью и большой долей особо охраняемых природных территорий (в 

пределах данного водосбора расположена значительная часть 

республиканского биологического заказника «Споровский»). 

 
Рис. 4. Показатели густоты гидрографической сети по малым водосборам, км/км

2 

Результаты проведённого исследования использованы при создании 

электронной информационно-аналитической системы Берёзовского района для 

целей рационального использования и охраны поверхностных вод. 
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