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КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКАОдной из причин, снижающих эффективность использования почвенных ресурсов, является недостаточный учет сложности почвенного покрова, достаточно сильной в Беларуси, как и в нечерноземной полосе России, что не находит пока приемлемого отражения и в производственных технологиях, и при практическом использовании результатов почвенного картографирования, в частности при землеустройстве и кадастровой оценке сельскохозяйственных земель. Почвы Беларуси в настоящее время сильно изменены антропогенным воздействием, на большей части пахотных и других видов сельскохозяйственных земель плодородие существенно повышено. Слабый учет пестроты почвенного покрова приводит к завышению балла плодородия участка и других оценочных показателей. Существует необходимость совершенствования методики учета структуры почвенного покрова с количественной точки зрения, так как практикуемый метод ключевых участков дает слишком приблизительные показатели на территорию в целом. Почвы образуют в одинаковых условиях ассоциации с характерным рисунком на карте, которые обладают своими усредненными показателями сельскохозяйственной пригодности, что позволяет производить оценку качества земель по количественным показателям почвенной неоднородности участка.Существенно улучшить состояние управления земельными ресурсами сельскохозяйственного назначения в части учета неоднородности почвенного покрова можно лишь на основе современных технологий, использующих космическую информацию и ГИС, сочетающие в себе мощный аналитический аппарат с пространственным представлением информации.В развитых странах методы геоинформа- ционного учета пестроты почвенного покрова применяются достаточно широко, особенно при точном земледелии. В Республике Беларусь наличие данных по пестроте почвенного покрова предусмотрено Инструкцией об организации работ по проведению мониторинга земель в Республике Беларусь [9], исследования структуры почвенного покрова (СПП) имеют хорошую теоретическую базу. Наиболее подробной работой по данной тематике является монография В. А. Горкунова [3]. Основной проблемой в настоящее время является отсутствие технологии автоматизированного получения данных по структуре почвенного покрова

на основе цифровых почвенных карт, но попытки автоматизации процесса выделения структур почвенного покрова в Беларуси делаются [7,11].Все уровни организации почвенного покрова входят в две системы — систему структуры почвенного покрова и систему зонально-провинциального строения почвенного покрова, которые связаны между собой, но единую иерархию уровней организации не образуют [10].В.П. Белобров [1] предложил считать элементарные почвенные ареалы (ЭПА) нулевым уровнем организации СПП. В большей степени простейшим таксонам структур почвенного покрова соответствуют предельные структурные элементы [10], микрокатены [2], так как включают в себя как минимум два почвенных индивидуума, имеют внутри себя границы, а следовательно, и организацию.
Именно с учетом структуры почвенного 

покрова связан механизм формирования 
адаптивно-ландшафтной системы земледе
лия [5].Создание информационных систем, объединяющих сведения о территории, приводит к необходимости решения вопроса отображения этих сведений на разных уровнях визуализации. Требуется выполнение разноуровневой генерализации для адекватного отображения действительности.Внедрение автоматизированного подхода затрудняется отсутствием четкой методики, предполагающей единый подход по группировке почв и выделению границ почвенных структур (на базе картографического материала) на территории, не ограниченной определенными границами, а также отсутствием четких требований к границе почвенной структуры и ее проведению на местности и карте (границы СПП не обязаны привязываться к границам почвенных контуров) и ясных критериев для четкого разграничения почвенных структур, разных по происхождению, о чем мы уже писали ранее [6, 7].Неоднородность ПП определяется сложностью и контрастностью почвенного покрова. В работах по СПП [4, 10] большое внимание уделяется определению сложности почвенного покрова (дробность, расчлененность и т. п.). Основной подход заключается в выделении ключевых участков и анализа характеристик почвенных контуров, попадающих в их границы, с интерполяцией результатов
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Таблица 1
Количественные характеристики мезоструктур почвенного покрова Клецкого района

Мезоструктура
Показатель Формула

1 2 3 4Количество контуров — 3567 6589 1610 4742Общая площадь структуры — 20867 29864 4365 10198СП (средняя площадь контура), га S / n 5,85 4,53 2,71 2,15
ДПК (степень дифференциации величины почвенных контуров) п2 (Si — Sep) / nScp i=l 0,02 0,02 0,06 0,05
ИД (индекс дробности) n

n / Z S i  
i= 1 0,31 0,22 0,36 0,46

КР (коэффициент расчлененности) P /S 0,22 0,26 0,34 0,39КР (коэффициент расчлененности) Р /  3,54/5 9,22 12,9 6,3 11,1КС (коэффициент сложности) K P  (S  -  Smax) / 0 7  * S 0,03 0,06 0,04 0,18КК (коэффициент контрастности) Ax + by + cz + .. ./ 2 0 8,55 9,40 16,2 10,2КН (коэффициент неоднородности) КР x KK 1,88 2,44 5,10 3,98Ккруг (коэффициент кругообразности) 4 n S / P 2 0,40 0,42 0,41 0,36Кизрез (коэффициент изрезанности) 1 / Ккруг 2,50 2,38 2,43 2,77
на территорию, имеющую сходный рисунок почв. Границы СПП выделяются в основном субъективно.Объективность выделения отдельных структур почвенного покрова достигается, по крайней мере, частично, при автоматизации процессов объединения ЭПА на основе заданных правил, что хотя бы нейтрализует субъективный фактор. Такой подход нами апробирован на примере почвенного покрова сельскохозяйственных земель Клецкого района Минской области Республики Беларусь. Входными данными служил цифровой слой границ почвенных разновидностей, полученный путем оцифровки почвенных карт М 1: 10 000 земель сельскохозяйственных организаций. Количественный анализ почвенных контуров был нами реализован ГИС-пакете ArcGIS.По разработанному алгоритму нами создана карта мезоструктур ПП района (рис. 1). В автоматизированном режиме выделено 4 крупных мезоструктуры, имеющих определенную территориальную приуроченность, различные морфометрические характеристики (табл. 1)

и отражающих доминирующий характер влияния процессов почвообразования и особенности почвообразующих пород территории.Отдельные мезоструктуры складываются из ряда микроструктур ПП, по каждой из которых может быть получен комплекс картометрических показателей, который позволяет существенно объективизировать производственную оценку почв любой структуры.Нами проверена возможность автоматизированного получения показателей неоднородности почвенного покрова для целей кадастровой оценки земель. Действующая в Беларуси методика кадастровой оценки [8] предусматривает учет пестроты почвенного покрова при определении кадастровых показателей.Известно, что продуктивность рабочих участков в значительной мере зависит от характера строения почвенного покрова. Установлено, что наибольшая продуктивность участка достигается в случае, если он состоит из одной почвенной разновидности или нескольких очень близких по своим
50 ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, КАДАСТР И МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ Июль 2016
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Мезоструктуры почвенного покрова Клецкого района

О
□

1. Вариации дерново-подзолистых и дерново-подзолистых 
слабоглееватых почв, преимущественно легкосуглинистых
2. Вариации дерново-подзолистых и дерново-подзолистых 
заболоченных почв, преимущественно супесчаных
3. Сочетания дерново-подзолистых песчаных, 
торфяно-болотных низинных и верховых почв
4. Сочетания торфяно-болотных и аллювиальных почв
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Рис. 1. Мезоструктуры почвенного покрова Клецкого районасвойствам. Наличие на рабочем участке других почв, заметно отличающихся по свойствам от преобладающей почвы, затрудняет технологию земледелия, вызывает так называемое вынужденное нарушение правил агротехники в связи с различными сроками созревания почвы и возделываемых культур, что приводит к снижению урожайности на этих почвах по сравнению с их плодородием. Поэтому при оценке к средневзвешенному баллу почв участка вводятся поправочные

коэффициенты на генезис почв и на неоднородность почвенного покрова. Для расчета поправочного коэффициента определяется общая неоднородность почвенного покрова по участку, которая выражается в условных единицах и определяется как суммарный показатель индексов неоднородности по генезису почв, увлажнению и гранулометрическому составу почвообразующих пород.Методикой кадастровой оценки предусмотрено выделение 10 уровней неоднородности
Июль 2016 ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО. КАЛАГТР И М П Н И Т П Р М Н Г э ш с п ь



КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА

Таблица 2
Поправочные коэффициенты на неоднородность почвенного покрова для целей 

кадастровой оценки сельскохозяйственных земель

Показатель Степень Сельскохозяйственные культуры
неоднородности неоднородности в среднем зерновые, пропашные, лен травы0,0-2,0 0 1,00 1,00 1,002,1-4,0 1 0,993 0,99 1,004,1-6,0 2 0,983 0,98 0,996,1-8,0 3 0,973 0,97 0,988,1-10,0 4 0,956 0,95 0,9710,1-13,0 5 0,939 0,93 0,9613,1-16,0 6 0,922 0,91 0,9516,1-20,0 7 0,905 0,89 0,9420,1-25,0 8 0,885 0,87 0,92Более 25,0 9 0,865 0,85 0,90

1 (2) -  дерново-подзолистые почвы на рыхлых супесях, 
подстилаемых суглинками (1) или песками (2); 3 (4) -  
дерново-подзолистые слабосмытые (3) или среднесмытые (4) 
на рыхлых супесях, подстилаемых песками; 5 (6,7) -  дерново- 
подзолистые на связных песках (6 —  слабосмытые; 7 -  
среднедефлированные); 8 -  дерново-подзолистые оглеенные 
внизу на рыхлых супесях, подстилаемых песками; 9 (10) -  
дерново-подзолистые временно избыточно увлажненные почвы 
на связных супесях, подстилаемых суглинками (9) или песками 
(10); 11 (12) -  дерново-подзолистые временно избыточно 
увлажненные слабонамытые почвы на связных песках (11) 
или связных супесях (12), подстилаемых рыхлыми песками

О 50 100 200 300 400B ZB ZE ----Ч ......... I ~1 метры

Рис. 2. Фрагмент (оценочный участок) мезоструктуры 1
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КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКАпочвенного покрова с соответствующими поправочными коэффициентами. Предлагаемая нами методика позволяет сохранить эти 10 уровней, обеспечивая автоматическое получение показателей неоднородности, которые мы и предлагаем для каждой группы (табл. 2).По данной методике нами в автоматизированном режиме вычислены коэффициенты неоднородности для отдельных полей применительно к каждой из выделенных 4 мезострук- тур, отраженных на рис. 2-5. Поля выбирались достаточно произвольно, но пестрые по составу почв, слагающих территорию.Разработанная методика позволяет получить комплекс характеристик, характеризующих любое поле (табл. 3), и эти характеристики могут существенно отличаться от характеристик ме- зоструктуры в целом, показанных в табл. 1. По величине коэффициента неоднородности

согласно табл. 2 определяется поправочный коэффициент к кадастровой оценке на степень неоднородности почвенного покрова. Максимальных значений поправочный коэффициент достигает на участке мезоструктуры 4-0,956, т. е. при среднереспубликанском кадастровом балле 31 поправка на неоднородность почвенного покрова достигнет почти полутора баллов.Таким образом, цифровая почвенная картография открывает широкие возможности для совершенствования системы землепользования и получения новой информации о почвенном покрове и территории в целом. В автоматизированном режиме проведено разделение территории Клецкого района на мезоструктуры почвенного покрова, по которым получена важная картометрическая информация, характеризующая сложность, комплексность, контрастность, неоднородность почвенного

1 -  дерново-подзолистые почвы на рыхлых супесях, подстилаемых суглинками;
2 -  дерново-подзолистые почвы на рыхлых супесях, подстилаемых песками;
Ъ -  дерново-подзолистые временно избыточно увлажненные почвы на рыхлых супесях, подстилаемых суглинками;
4 -  дерново-подзолистые временно избыточно увлажненные почвы на рыхлых супесях, подстилаемых песками;
5 -  дерново-подзолистые глееватые почвы на рыхлых супесях, подстилаемых суглинками.

Рис. 3. Фрагмент (оценочный участок) мезоструктуры 2
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1 -  дерново-подзолистые временно избыточно увлажненные связносупесчаные;
2 -  дерново-подзолистые глееватые связносупесчаные почвы;
3 -  дерново-глееватые связносупесчаные;
4 -  дерново-глеевые связносупесчаные;
5 -  торфяно-глеевые почвы;
6 -  торфяные маломощные почвы;
7 -  торфяные среднемощные почвы;
8 — аллювиальные дерново-глеевые почвы на легкосуглинистом аллювии;
9 — иловато-торфяно-глеевые;
10 (11,12) -  иловато-торфяные маломощные (10), среднемощные (11) или мощные (12);

Рис. 4. Фрагмент (оценочный участок) мезоструктуры 3покрова. Использование предложенного алго- БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОКритма определения показателя неоднородно- 1. Белобров В.П. Структура почвенного покрое т  почвенного покрова конкретного поля дает ва гумидных и аридных областей субтропиковвозможность оперативного вычисления на его и тропиков: дис. д-ра с.-х. наук: 06.01.03. —  М.,основе поправочного коэффициента к баллу ка- 1989' ~ 445 сдастровой оценки земель.
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Рис. 5. Фрагмент (оценочный участок) мезоструктуры 4
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Таблица 5
Количественная характеристика отдельных полей выделенных мезоструктур

Показатель Формула
Номер мезоструктуры

1 2 3 4Количество контуров почв — 2 22 7 3Площадь поля — 104,2 56,9 23,0 49,6СП (средняя площадь почвенного контура), га S / n 8,68 2,59 3,29 2,16ДПК (степень дифференциации величины почвенных контуров) пX (Si —  Sep) / nScp /=1 0,04 0,03 0,05 0,05
ИД (индекс дробности) nn / E S i

;=1
0,12 0,38 0,30 0,46

КР (коэффициент расчлененности) P / S 0,27 0,36 0,32 0,48КР’ (коэффициент расчлененности) P/3,54VS 0,77 0,77 0,43 0,99КС (коэффициент сложности) KP (S -  Smax) / СП x S 0,06 0,05 0,03 0,08КК (коэффициент контрастности) Ax + by + cz +.. ./20 6,9 6,5 4,20 8,55КН (коэффициент неоднородности) KP x KK 1,87 2,34 1,34 4,10Ккруг (коэффициент кругообразности) 4nS/P2 0,37 0,34 0,43 0,41Кизрез (коэффициент изрезанности) 1 / Ккруг 2,70 2,94 2,32 2,43Поправочный коэффициент к кадастровой оценке на степень неоднородности почвенного покрова — 0,973 0,973 0,983 0,956
2. Годельман Я.М. Исследование структуры почвенного покрова как научная основа его картографирования, оценки и организации сельскохозяйственного использования: дис.... д-ра с.-х. наук: 06.01.03. — Кишинев, 1983. — 376 с.3. Горкунов В. А. Структура почвенного покрова пахотных земель северо-восточной части Беларуси и их оптимальное использование: монография. — Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2007. -  256 с.4. Кауричев И.С., Романова Т.А., Сорокина Н.П.Структура почвенного покрова и типизация земель: учеб, пособие. — М.: Изд-во МСХА, 1992. — 150 с.5. Кирюшин В.И. Концепция адаптивно-ландшафтного земледелия. — Пущино, 1993. — 63 с.6. Клебанович Н.В., Богданович М.П. Геоинфор- мационное картографирование структуры почвенного покрова Беларуси. Геохимия ландшафтов и география почв // Материалы Всероссийской науч. конф. — М., 2012. — С. 165-166.7. Клебанович Н.В., Богданович М.П., Прокопо

вич С.Н. Геоинформационный учет компонентов структуры почвенного покрова для целей адаптивно-ландшафтного земледелия. Развитие и внедрение современных технологий и систем

ведения сельского хозяйства, обеспечивающих экологическую безопасность окружающей среды //Материалы Межд. конф., посвященной 100-летию Пермского НИИСХ. — Т. 1. Агрохимия и земледелие. — Ч. 1. — Пермь, 2013. — С. 267-275.8. Кузнецов Г.И., Мороз Г.М. [и др.]. Показатели кадастровой оценки земель сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств: сборник. — Мн., 2010. — 127 с.9. Постановление Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 22.12.2009 № 68 «Об утверждении Инструкции об организации работ по проведению мониторинга земель».10. Фридланд В.М. Структура почвенного покрова: монография; Академия наук СССР, Институт географии, Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина, Почвенный институт им. В.В. Докучаева. — М.: Мысль, 1972.— 423 с.
11. Червань А.Н. Оценка почвенно-ресурсного потенциала эрозионных и заболоченных агроландшафтов Белорусского Поозерья на основе анализа структуры почвенного покрова с применением ГИС-технологий: автореф. дисс.... канд. с.-х. наук: специальность 06.01.03 «Агропочвоведение, агрофизика»; НИРУП «Институт почвоведения и агрохимии». — Мн., 2010. — 21 с.
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