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ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРЫ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА В БЕЛАРУСИ 
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Первый этап исследования структуры почвенного покрова  относится в России к 

концу XIX, началу XX века, когда В.В. Докучаев, Н.М. Сибирцев, С.С. Неуструев и 

другие отмечали определенную упорядоченность почвенного покрова. Однако эти 

наблюдения в самостоятельное направление тогда не оформились.  

Интерес к изучению «пестроты почв» оживился в 50-60 годы прошлого века в 

связи с широким развитием в Советском союзе крупномасштабных обследований почв 

в хозяйствах, занимающихся сельскохозяйственным производством. Этот вопрос 

интересовал многих авторов, так как способствовал аналитическому осмысливанию и 

внедрению в практику результатов картографирования почвенного покрова.  

Уже в 1972 г. многочисленные разработки и опыты обобщения большой массы 

разноплановых материалов были «приведены к общему знаменателю» в монографии 

В.М. Фридланда «Структура почвенного покрова». Она стала руководством для новых 

исследований, так как содержала и основные теоретические положения, и 

методические указания. 

Этот, второй, этап исследований структуры почвенного покрова (СПП) носил 

характер информационного взрыва, о чем свидетельствует тот факт, что от 1965 до 

1979 г. только в тогдашнем СССР в литературе появилось 700 статей и книг, 

относящихся к данной проблеме. 

Обоснованно ожидалось, что огромный объем фактологических и сводных 

материалов позволит усовершенствовать единую теорию, предложит методику и 

определит роль СПП в современном естествознании и в хозяйстве. Однако, уход из 

жизни В.М. Фридланда - активного лидера этого направления, а дальше распад СССР, 

привели к тому, что яркая вспышка превратилась в тлеющий огонек.  

В настоящее время общий  интерес к СПП снова оживляется и это можно 

рассматривать как третий этап исследований, но он проявляется лишь в 

академической науке и в качестве дополнительного источника информации при 

разработке крупных проектов,  касающихся природопользования. 

Белорусские почвоведы с самого начала второго этапа присоединились к 

использованию методов СПП, в которых видели возможность сделать почвенные 

карты более доступными для практики, поскольку рекомендуемые для этой цели 

агрогруппировки почв не обладают достаточной выразительностью. В СПП 

привлекала возможность не только специально выделять на почвенных картах 

участки, различающиеся по пестроте, но и давать им количественную оценку. В целом 

на втором этапе исследований СПП они  проводились в Беларуси с широким размахом 

вплоть до 90-х годов. Рабочие программы Института почвоведения и агрохимии и 

географического факультета БГУ включали темы, связанные с СПП, на их базе 

выполнялись совместные работы, как, например, карты СПП Белорусского Поозерья и 

Национального парка «Беловежская пуща». Составлялись среднемасштабные карты 

типологического районирования или типов земель (на основе СПП) по договорам: с 

Проектным институтом «Белгипроводхоз» для технико-экономического обоснования 

инженерной защиты от затопления земель в пойме р. Припять (1984); с 

райисполкомом Житковичского района Гомельской области (1990); с Проектным 



институтом градостроительства для «Генеральной схемы комплексной 

территориальной организации Республики Беларусь» (1993); с БелНИЦ «Экология» 

для Территориальной комплексной схемы охраны окружающей среды (ТерКСОС) 

Могилевской области (1997). В плановом порядке составлялись карты СПП отдельных 

хозяйств (крупномасштабные) и мелиоративных объектов (детальные).  

В ходе этих работ в Беларуси сформировался взгляд на СПП, несколько 

отличающийся от излагаемого В.М. Фридландом и принятого в большинстве регионов 

СССР. Отличие состоит в приоритете содержания над формой при определении 

сущности и наименовании почвенных комбинаций, хотя диагностическим признаком 

остается форма. Закономерно организованная, повторяющаяся в пространстве, 

почвенная комбинация (ПК) в компонентном составе и геометрии почвенных ареалов 

фактически содержит информацию о природной системе и может рассматриваться как 

операциональная единица структуры почвенного покрова, полицентрическая 

геосистема и объект природопользования – тип земель. Информационная 

насыщенность почв и ПК позволяет выполнить их типизацию, дать общую 

орографическую, геоморфологическую, гипсометрическую и литологическую 

характеристику с формулой ПК в виде буквенных индексов (почв), долей их в ПК, с 

контрастностью и размерностью ареалов. 

Разработана номенклатура, определен общий перечень геосистем (типов земель), 

выполнена их иерархическая группировка. Модифицирована методика 

количественной оценки неоднородности почвенного покрова с монофакторной 

шкалой контрастности почв. Ситуацию с исследованиями СПП Беларуси в настоящее 

время можно отнести к третьему этапу, знаменующемуся отработкой теоретических 

положений системной организации почвенного покрова, внедрением 

информационных технологий и ориентацией на оценку потенциала 

природопользования в процессе территориальной инвентаризации почвенно-

земельных ресурсов. 


