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Разнообразие почвенного покрова, распространение и интенсивность эрозионных 

процессов явились предпосылками для выполнения в Институте почвоведения и 

агрохимии НАН Беларуси почвенно-экологического районирования территории 

Беларуси, согласно которому выделено три почвенно-экологические провинции 

(Белорусское Поозерье, Белорусская гряда с приледниковыми равнинами, Белорусское 

Полесье). Каждая из провинций характеризуется особыми климатическими 

условиями, специфическим рельефом и геоморфологией, агротехнологическим 

состоянием земель, почвообразующими породами и почвами.  

Одним из важнейших критериев при проведении районирования являлась 

количественная оценка интенсивности эрозионных процессов. Такая оценка 

проводилась с помощью расчетных методов: в период весеннего снеготаяния  – по 

методике МГУ им. М.В. Ломоносова, а в период выпадения стокообразующих дождей 

– при помощи универсального уравнения потерь почвы Уишмейра и Смита (USLE). 

Эти методики модифицированы на основе многолетних данных, полученных на 

стационаре «Стоковые площадки» Института почвоведения и агрохимии. 

Организация и ведение мониторинга эрозионных процессов на обрабатываемых 

почвах определены Государственной программой обеспечения функционирования и 

развития Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике 

Беларусь на 2006–2010 и 2011–2015 гг. 

Объектами мониторинговых наблюдений за процессами эрозии являются 

ключевые участки, а также опытные поля и стационарные площадки трех почвенно-

экологических провинций. Ключевые участки – это достаточно крупные территории 

(20–50 га), типичные для конкретных почвенно-экологических провинций. 

В условиях холмисто-моренных озерных ландшафтов Поозерья и Белорусской 

гряды ключевые участки представлены элементарными водосборами. Их назначение 

заключается в установлении мест концентрации жидкого стока, количественной 

оценке интенсивности эрозионных процессов и изучении структуры почвенного 

покрова. Стационарные поля и площадки закладываются в пределах ключевых 

участков и представляют собой единую в геоморфологическом отношении почвенно-

эрозионную катену, включающую неэродированные, в разной степени эродированные 

и намытые почвы. Предназначены они для детального изучения состава и свойств 

эродированных почв и определения наиболее целесообразного их использования. 

Одним из наиболее важных контролируемых показателей при проведении 

мониторинговых наблюдений за процессами водной эрозии является количество 

смываемого мелкозема с твердым и жидким стоком в период весеннего снеготаяния и 

ливневых дождей, которое определяется  методом учета смытой почвы в лотках на 

стационаре «Стоковые площадки» или промером водороин на ключевых участках. 

Также определяется мутность воды. В смываемом мелкоземе определяется 

содержание подвижных форм фосфора  и калия, кальция и магния, общего азота и 

гумуса, а в пробах талых вод – нитраты, магний, кальций, калий, фосфор. Состояние 



плодородия почв на опытных стационарах и ключевых участках оценивается по 

содержанию гумуса, подвижных форм фосфора и калия, кислотности в пахотном 

горизонте почвы.  

Выбор предлагаемых наблюдений обусловлен тем, что важнейшей причиной 

эвтрофикации озер, широко распространенных в Поозерьи, является поступление в 

них биогенных элементов, которое, в первую очередь,  обусловлено проявлением 

эрозионных процессов. Следует отметить, что больше всего фосфора и гумуса 

попадает в озера с почвенными частицами, значительно меньше – с жидким стоком. 

На осушенных дефляционноопасных почвах Полесья в качестве ключевых 

участков приняты мелиоративные объекты. Они служат для изучения компонентного 

состава почвенного покрова мелиорированных территорий и количественной оценки 

интенсивности дефляционных процессов.  Стационарные поля и площадки 

представлены характерными для ключевых участков массивами. Их площадь, как 

правило, не превышает 5 га. Предназначены они для детального изучения состава и 

свойств дефляционноопасных почв, влагообеспеченности сельскохозяйственных 

культур, оценки степени деградации органического вещества торфа. Получаемые 

данные необходимы для разработки адаптивных приемов его сохранения.  

В зоне проявления процессов ветровой эрозии мониторинговые наблюдения 

включают изучение динамики состава почв мелиорированных территорий и оценку 

изменений структуры почвенного покрова, выраженную показателями сложности, 

контрастности и неоднородности. Особое внимание уделяется трансформации 

органического вещества. Для этой цели определяется мощности торфяного слоя, его 

ботанический состав, содержание органического вещества, степень его разложения и 

минерализации. Одновременно изучается динамика содержания влаги, подвижных 

форм фосфора и калия, агрофизических свойств (плотности, пористости), которые 

необходимы для оценки изменений основных свойств и режимов осушенных 

дефляционноопасных почв. При проведении наблюдений за интенсивностью 

проявления дефляции контролируемыми показателями являются дефляционный 

потенциал ветра при пороговых скоростей 5, 10, 15 м/сек и более, а также 

дефлируемость почв.  

В перечень стационарных площадок, в первую очередь, включены опытные 

стационары Института почвоведения и агрохимии, где ведутся регулярные 

исследования на эрозионноопасных почвах. 

 


