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Разумное пользование почвенными ресурсами – основным национальным 

богатством нашей страны, их сохранение, воспроизводство и охрана невозможны без 

объективного учета их количественного и качественного состава. Этот учет 

осуществляется на основе материалов крупномасштабного обследования и 

картографирования почвенного покрова. Именно своевременная и достоверная 

информация о состоянии почвенного покрова – залог успешного рационального 

землепользования, эффективного земледелия, кадастра и оценки земель, адекватности 

принимаемых народнохозяйственных решений. 

Для обеспечения рационального сельскохозяйственного использования почвенно-

земельных ресурсов по решению правительства БССР в 1957 г. были начаты работы 

по крупномасштабному почвенно-геоботаническому обследованию земель колхозов и 

совхозов. К 1964 г. все сельскохозяйственные организации республики получили 

материалы, содержащие полную характеристику почвенного покрова их территорий 

(почвенные карты масштаба 1 : 10 000, очерки, агрохимические картограммы, 

картограммы агрогрупп и рационального использования земель). На основе 

материалов этих исследований составлены районные (М 1 : 50 000), областные (М 

1 : 200 000) и республиканская (М 1 : 600 000) почвенные карты, а также таблицы 

подсчета площадей почвенных разновидностей по районам республики. 

В последующем эти работы проводились дважды: II тур – 1966-1984 гг. и III – 

начался в 1986 году и продолжается по настоящее время. С 2006 года работы по 

крупномасштабному почвенному обследованию и картографированию ведутся только 

на староосушенных землях и прилегающей к ним территории. Последний свод 

площадей почв мы имеем по состоянию на 1.01.2000 г. По почвам Гослесфонда этот 

свод отсутствует вообще. И мы до сих пор не знаем, каким почвенно-ресурсным 

потенциалом располагает наша страна в целом. 

То есть первый тур крупномасштабного почвенного картографирования 

завершился за 7 лет. Второй тур продолжался 16 лет, вдвое дольше, чем первый, а 

третий длится уже более 25-ти лет. Продолжительность 2-го тура была объективно 

оправдана, так как практически вся республика тогда работала на одном уровне 

хозяйствования, чего нельзя сказать о настоящем времени. Последние десятилетия 

характеризуются резко возросшей антропогенной нагрузкой на почвы, а, 

следовательно, резкой сменой ведущих факторов почвообразования. На первое место 

выступает антропогенный фактор, который ведет к очень быстрой трансформации 

компонентного состава почвенного покрова и образованию совершенно новых 

почвенных объектов, которые ранее не встречались и не нашли своего отражения на 

составленных почвенных картах. Проведение же землеоценочных работ требует 

обновленных почвенных материалов, желательно полученных за небольшой 

промежуток времени, максимум 15 лет. 

Складывается впечатление, что не совсем понимается, чем грозит 

несвоевременное обновление банка данных о почвах для кадастровых 



 

землеоценочных работ в республике, для разработки оптимальной, отвечающей 

современному состоянию почвенного покрова, эффективной структуры посевных 

площадей на разных уровнях землепользования, для принятия адекватных решений по 

воспроизводству плодородия почв, их охраны от деградации. 

Это впечатление подтверждается и тем фактом, что почвенная служба, хоть и 

малочисленная, но сохранившаяся в трудные годы перестройки, в настоящее время 

сводится на нет, приоритет отдается ГИС-технологиям. Однако с помощью ГИС-

технологий можно создать цифровые почвенные и другие тематические карты, 

представляющие собой информационное обеспечение решения конкретных 

прикладных задач. ГИС – это совокупность методов и средств обработки 

пространственных данных, для получения которых необходим исходный материал, то 

есть почвенная карта, составленная на основе полевого обследования почвенного 

покрова определенной территории. 

Современные технические возможности позволяют выполнять полевые работы по 

почвенно-экологическому обследованию с высокой степенью точности, координатной 

привязкой картографируемых элементов. Как не парадоксально, но никакого нового, 

кроме лопаты, оборудования нет в почвенных партиях республики. Численность же 

этих партий составляет в среднем 4 человека на область и с каждым годом 

сокращается. Отсутствие в республике почвенной службы, обеспеченной 

высококвалифицированными кадрами, способными постоянно и качественно 

обновлять информационный банк данных об агроэкологическом состоянии 

почвенного покрова различных уровней землепользования, который необходим для 

объективных кадастровых землеоценочных работ, экономически выгодного и 

экологически безопасного землепользования, способно отбросить нашу страну далеко 

в прошлое, поставить под угрозу ее продовольственную безопасность. 

 


