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Маломощные торфяные почвы по мере давности сельскохозяйственного 

использования в течение 20-50 лет превращаются в антропогенные минеральные 

почвы более низкого плодородия по сравнению с осушенными торфяными почвами. 

Большая группа антропогенных минеральных почв, образовавшихся после сработки 

торфяных, характеризуется широким диапазоном водно-физических, химических 

свойств и имеет различный гранулометрический состав. По прогнозу, составленному 

на 2015 г., около 400 тыс. га торфяных почв в Беларуси трансформируется в 

антропогенные минеральные. 

Генетические особенности этих почв, антропогенная обусловленность их 

образования и резкие отличия от торфяных почв послужили основой для выделения их 

в самостоятельный тип антропогенные минеральные почвы, образовавшиеся при 

сработке торфяных. Название типа почв имеет большую информативность: 

«антропогенные» – говорит об обусловленности их образования – осушение и 

использование в сельском хозяйстве, т.е. антропогенный характер почвообразования.  

Термин «минеральные» в названии типа почв говорит, что новые почвы резко 

отличаются от органогенных (торфяных) почв. Фраза «после сработки торфяных» 

говорит о генезисе, происхождении этих почв. 

Разработанная сотрудниками БГУ классификация минеральных почв, 

образовавшихся на месте сработанных торфяных, была опубликована в 1997 г. В 

2001 г. была официально утверждена «Классификация антропогенно-преобразованных 

почв Беларуси», разработанная сотрудниками БелНИИ почвоведения и агрохимии. 

Принципиальных и радикальных расхождений в этих классификациях нет, т.к. 

крупные классификационные выделы в них даются по остаточному содержанию 

органического вещества (торфа). 

Классификация почв БГУ является зональной, генетической и отличается 

детализированностью, простотой диагностики в полевых условиях, общепринятым 

названием номенклатуры таких почв, установленных в традициях белорусских 

почвоведов, а также конкретностью названий отдельных почвенных разновидностей 

(таблица). Классификация незначительно усовершенствована в 2009 г. 

Название почв должно быть кратким, выразительным, информативным и 

отражать генезис, антропогенную изменчивость и плодородие, в т.ч. содержание 

органического вещества, степень остаточной заболоченности (оглеенности), 

выщелоченности, оподзоленности. Так, для первого подтипа почвы разновидность 

будет следующая: антропогенная сильнооторфованная песчаная почва. Для четвертого 

подтипа: антропогенная оглеенная внизу очень сильно минерализованная, сильно 

дефлированная песчаная почва. 

  



Таблица – Классификация антропогенных минеральных почв, образовавшихся после 

сработки торфяных (БГУ, 1997 г.) 
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1. Антропогенные 

оторфованные минеральные 

глеевые и глееватые – ОВ – 

50-20 %. 
*
(2.2.2.1. Деграторфные 

торфяно-минеральные почвы 

– ОВ – 50-20 %). 

 

2. Антропогенные 

гумусированные 

минеральные глеевые, 

глееватые и оглеенные внизу 

– ОВ – 20-5 %. 
*
(2.2.2.2. Дегроторфяные 

минеральные остаточно 

торфяные почвы – ОВ – 20-5 

%). 

 

3. Антропогенные 

выщелоченные и 

оподзоливаемые 

гумусированные глееватые, 

оглеенные внизу и остаточно 

оглеенные – ОВ – менее 5 % 
*
(2.2.2.3. Дегроторфяные 

постторфяные почвы – ОВ 

менее 5 %). 

 

4. Антропогенные 

дефлированные оглеенные 

внизу – ОВ – менее 2 %. 
*
(2.3.2. Дегропесчаные 

неразвитые почвы) 

 

 

По гранулометрическому 

составу почвообразующих 

пород: 

 песчаные; 

 супесчаные; 

 суглинистые; 

 глинистые. 

 

По химизму верхнего и 

глубинных горизонтов и 

профиля почв: 

 ненасыщенные; 

 насыщенные; 

 слабо-, средне-, 

сильнокарбонатные; 

 слабо-, средне-, 

сильноожелезненные; 

 солончаковые; 

 слабо-, средне-, 

сильнозагрязненные 

техногенно или 

агрохимически. 

 

По содержанию органического 

вещества: 

 сильнооторфованные, 

ОВ–50-30 %; 

 слабооторфованные, 

ОВ – 30-20 %. 

 перегнойные, 

более 10 % ОВ;  

 сильногумусированные, 

слабоминерализованные, 

ОВ – 10-5 %; 

 среднегумусированные 

среднеминерализованные, 

ОВ – 5-3 %; 

 слобогумусированные 

среднеминерализованные, 

ОВ  - 3-1 %; 

 очень 

сильноминерализованные, 

ОВ – менее 1 %. 

 

По мощности гумусового 

перегнойного верхнего 

горизонта:  

 очень маломощный, 

менее 10 см; 

 маломощный, 10-25 см; 

 среднемощный, 25-40 см; 

 мощный, более 40 см. 

 

Классификация антропогенно-преобразованных почв Беларуси 

Методические указания по полевому исследованию и картографированию  

антропогенно-преобразованных почв Беларуси, Мн., 2001 г. 


