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УДК 911.5:631.6

С.М. ЗАЙКО. Л.Ф. ВАШКЕВИЧ. А.П. РОМАНКЕВИЧ

КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ПТК ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ 
И РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ

The classification ot natural complexes and the method of their mapping for ecologicaly safety use of 
dried lands of the republic have been developed.

There are 5 categories of dried lands have been identified in their productivity and sustainability. The 
recommendations for their rational use have been developed.

Состоявшаяся в Минске в 1998 г. международная научная конференция 
"Современные проблемы изучения, использования и охраны природных 
комплексов Полесья" весьма обоснованно, аргументированно выделила 
главнейшую проблему эволюции и деградации осушенных природных ком
плексов и почв, в особенности болотных ландшафтов и осушенных торфя
ных почв [1].

Осушение болотных и заболоченных ландшафтов и их сельскохозяйст
венное использование вызывает резкое изменение природных территори
альных комплексов (ПТК). Изменяется гидрологический режим осушенных 
территорий, сводится естественная растительность -  сложные многоярус
ные биогеоценозы заменяются агроценозами [2-5]. Изменяется рельеф при 
мелиоративном строительстве и сработке осушенных торфяных почв, уве
личивается расчлененность мелиоративной сети. По мере давности сель
скохозяйственного использования ухудшается фундаментальный компо
нент ландшафта -  почвенный покров, его территориальная структура. На 
месте торфяных осушенных почв после их сработки образуются новые ан
тропогенные минеральные почвы преимущественно песчаного грануломет
рического состава с низким плодородием [6]. Усложняется структура поч
венного покрова, уменьшается средневзвешенный балл бонитета почвен
ного покрова осушенных территориальных компонентов.

Эволюция и трансформация осушенных ландшафтов идет в направле
нии к незаболоченным, а осушенных почв -  к зональным низкоплодород
ным. Осушенные болотные и заболоченные почвы подвержены резким из
менениям -  эволюции и деградации. Их экологическая неустойчивость обу
словлена понижением уровня грунтовых вод (УГВ), изменением водного 
режима, усилением влияния зонального климатического фактора почвооб
разования и изменением почвообразовательных процессов. Вместо гумусо- 
и торфонакопления (аккумулятивных процессов) происходит интенсивное 
разложение (сработка) гумуса и торфа, получают развитие элювиальные 
процессы, вынос химических элементов и соединений из почвенной толщи 
и загрязнение поверхностных и грунтовых вод.

В структуре торфяных земель появляются антропогенные минеральные 
почвы преимущественно песчаного гранулометрического состава, характе
ризующиеся низким плодородием. Снижение плодородия антропогенных 
минеральных почв по сравнению с торфяными достигает 50 % и более.

В связи со сработкой торфа изменяется рельеф осушенных территорий: 
идеально равнинный превращается во взбугренный с относительными вы
сотами 2 м и более. Это усиливает пестроту почвенного покрова по увлаж-
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нению и усложняет возможность регулирования оптимального водного ре
жима почв [1].

На конференции отмечалось, что Беларусь быстро теряет свое нацио
нальное богатство -  осушенные торфяники. Все это вызывает большую 
тревогу и требует безотлагательных мер для их сохранения.

Использование отдельных почвенных разновидностей практически не
возможно. так как их контуры невелики по площади и имеют сложную кон
фигурацию [2, 7, 8]. В связи с этим была поставлена задача картографиро
вания природных территориальных комплексов с определенной структурой 
почв, приуроченных к различным морфоструктурам (элементам рельефа), 
для их продуктивного использования и предотвращения деградации.

На основании картографирования и изучения ПТК разработаны реко
мендации по их экологобезопасному использованию на примере двух хо
зяйств в Любанском и Свислочском районах.

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ 
утверждена «Методика картографирования осушенных природных террито
риальных комплексов (ПТК)», которая базируется на основании структуры 
почвенного покрова (СПП) и приуроченности этих структур к определенным 
морфоструктурам, элементам рельефа.

Изучение и обобщение большого почвенного картографического мате
риала мелиоративных объектов и хозяйств с высоким удельным весом 
осушенных почв дало возможность авторам данной статьи разработать 
классификацию осушенных ПТК. В классификации отражены СПП, рельеф, 
степень заторфованности, деградированность, долговечность торфяных 
почв, направленность их изменения.

Классификация осушенных ПТК. и особенности их использования
1. Низкие плосковогнутые, подверженные эрозии, сработке торфа и де

градации, измененные, с торфяными мощными почвами, трансформирую
щимися в минеральные через 100 и более лет.

Использовать под многолетние травы; при высоком удельном весе 
осушенных почв допускается зернотравяное использование; в хозяйст
вах с преобладанием осушенных земель возможно в порядке исключения 
использование под зерновые и пропашные многолетние травы.

2. Низкие плоские, подверженные эрозии, сработке торфа и деградации, 
измененные, с торфяными мощными и среднемощными почвами, транс
формирующимися в минеральные через 50-100 лет.

Использовать под многолетние травы; допускается зернотравяное 
использование на отдельно обрабатываемых участках с мощностью 
торфа более 2 м при высоком удельном весе осушенных почв.

3. Низкие плосковолнистые с западинами, подверженные эрозии, сра
ботке торфа и деградации, измененные, со среднемощными, мощными и 
маломощными торфяными почвами, трансформирующимися в минераль
ные через 25-150 лет.

Использовать под многолетние травы; на отдельно обрабатывае
мых участках с мощностью торфа 1-2 м -  под многолетние травы и 
зерновые; с мощностью торфа более 2 м — в системе севооборотов с 
преобладанием многолетних трав.

4. Низкие плоские, подверженные эрозии, сработке торфа и деградации, 
измененные, со среднемощными торфяными почвами, трансформирующи
мися в минеральные через 50-100 лет.

Использовать под многолетние травы; при высоком удельном весе 
осушенных почв в хозяйстве допускается зернотравяное использова
ние.

5. Низкие плосковолнистые с западинами, подверженные эрозии, сра
ботке торфа и деградации, измененные, со среднемощными и маломощ
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ными торфяными почвами, трансформирующимися в минеральные через 
20-100 лет.

Использовать преимущественно под многолетние травы.
6. Низкие плосковолнистые с западинами, подверженные эрозии, сра

ботке торфа и деградации, измененные, со среднемощными и маломощ
ными почвами в сочетании с торфяно-глеевыми и торфянисто-глеевыми, 
трансформирующимися в минеральные через 10-100 лет.

Использовать под многолетние травы.
7. Низкие плосковолнистые с редкими буграми, подверженные эрозии, 

сработке торфа и деградации, измененные, с маломощными торфяными, 
торфяно- и торфянисто-глеевыми почвами, трансформирующимися в ми
неральные через 5-50 лет.

Использовать под многолетние травы; с компонентом бобовых на 
отдельно обрабатываемых участках со слоем торфа менее 0,5.

8. Низкие плоские, подверженные эрозии, сработке торфа и деградации, 
измененные, с маломощными торфяными почвами, трансформирующими
ся в минеральные через 25-50 лет.

Использовать под многолетние травы.
9. Низкие плосковолнистые, подверженные эрозии, сработке торфа и де

градации, с торфяно-глеевыми и торфянисто-глеевыми почвами, трансфор
мирующимися в минеральные через 5-25 лет.

Использовать под злаково-бобовые травы (клевер, донник и др.)\ ре
комендуется мелиоративная вспашка.

10. Повышенные волнистые с западинами и минеральными буграми, 
подверженные эрозии, сработке торфа и деградации, измененные, с мало
мощными торфяными, торфяно- и торфянисто-глеевыми почвами, транс
формирующимися в минеральные через 5-50 лет, в сочетании с дерново
заболоченными.

Использовать под многолетние травы; многолетние травы с ком
понентом бобовых на минеральных и торфяных почвах с мощностью 
торфа менее 0,5 м.

11. Повышенные и высокие волнистые с западинами и минеральными 
буграми, подверженные эрозии, сработке торфа и деградации, измененные, 
с маломощными торфяными, торфяно- и торфянисто-глеевыми, трансфор
мирующимися в минеральные через 5-50 лет в сочетании с дерново
заболоченными и дерново-подзолистыми заболоченными почвами.

Использовать под многолетние травы; на отдельно обрабатывае
мых участках с торфом менее 0,5 м и минеральными почвами -  под бо
бово-злаковые травы.

12. Повышенные плоскобугристые с редкими западинами, подвержен
ные эрозии, сработке торфа и деградации, измененные, с торфяно- и тор
фянисто-глеевыми почвами в сочетании с дерновыми заболоченными, 
трансформирующимися в минеральные через 5-25 лет.

Использовать под луговые угодья с бобово-злаковыми травами; ре
комендуется структурная вспашка торфяных почв.

13. Повышенные и высокие плоскобугристые с западинами и минераль
ными буграми, подверженные эрозии, сработке торфа и деградации, изме
ненные, с торфяно- и торфянисто-глеевыми, трансформирующимися в ми
неральные через 5-25 лет, в сочетании с дерново-заболоченными и дерно
во-подзолистыми заболоченными почвами.

Использовать под многолетние бобово-злаковые травы; рекоменду
ется мелиоративная вспашка торфяных почв; в отдельных случаях 
дерново-подзолистые заболоченные почвы низкого потенциального 
плодородия могут исключаться из сельскохозяйственного использова
ния под облесение.
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14. Повышенные волнистые с западинами и буграми, подверженные 
эрозии, сработке торфа и деградации, сильно измененные, с антропоген
ными минеральными оторфованными почвами, образовавшимися после 
сработки торфа, в сочетании с торфянисто- и торфяно-глеевыми, быстро 
трансформирующимися в минеральные.

Использовать под многолетние травы с компонентом бобовых.
15. Повышенные плоские, подверженные эрозии, сработке органического 

вещества и деградации, сильно измененные, с антропогенными минераль
ными почвами, образовавшимися после сработки торфа, быстро транс
формирующиеся.

Использовать под многолетние бобовые травы.
16. Повышенные выровненные, подверженные эрозии, сработке гумуса и 

деградации, измененные, с дерново-заболоченными почвами, изменяющи
мися в направлении к дерново-подзолистым.

Использовать под луговые угодья с высоким удельным весом бобо
вых трав.

17. Повышенные и высокие волнистые с минеральными буграми, под
верженные эрозии, сработке гумуса и деградации, измененные, с дерновы
ми заболоченными и дерново-подзолистыми заболоченными почвами, из
меняющимися в направлении к дерново-подзолистым.

Использовать под луговые угодья, а также в системе полевых зерно
травяных севооборотов.

18. Высокие плоские, подверженные эрозии, сработке гумуса и деграда
ции, измененные, с дерново-подзолистыми заболоченными почвами, изме
няющимися в направлении к дерново-подзолистым.

Использование в зернотравяных севооборотах; при глубоком УГВ под 
однолетние травы; зерновые и пропашные культуры с внесением ком
пенсирующих высоких доз органических удобрений.

19. Высокие волнистые с буграми, подверженные эрозии, сработке гуму
са и деградации, измененные, с дерново-заболоченными и дерново-подзо
листыми заболоченными почвами в сочетании с дерново-подзолистыми, 
изменяющимися в направлении автоморфных почв.

Использование зернотравяное, зернопропашное; при глубоком УГВ и 
подверженности ветровой эрозии исключаются из сельхозугодий.

Крупномасштабное картографирование ПТК в масштабе 1:10 000 явля
ется хорошей основой для экологобезопасного их использования, оценки 
осушенных земель и реконструкции мелиоративных объектов [9].

Для проведения картографирования необходимы исходные материалы: 
топооснова, хозяйства мелиоративного объекта; почвенные карты масшта
ба 1:10 000 или 1:5000, 1:2000; топокарты масштаба 1:10 000 или гипсомет
рические карты мелиоративных изысканий масштаба 1:2000 или 1:10 000; 
землеустроительный план хозяйства; материалы инвентаризации осушен
ных земель хозяйства, в том числе картографические.

Основные почвенные карты (хозяйства, мелиоративного объекта) долж
ны иметь срок давности составления не более 5 лет. Это обусловлено тем, 
что почвы осушенных территорий быстро изменяются и карты быстро уста
ревают. Лучше всего, чтобы картографирование ПТК проводилось одно
временно с почвенным картографированием хозяйств. При устаревших 
почвенных картах необходима их корректировка.

Материалы мелиоративных изысканий являются хорошей основой для 
восстановления состояния почвенного покрова до осушения или на опре
деленное время после мелиорации. Почвенная карта мелиоративных изы
сканий и почвенные карты первого тура картографирования являются ис
ходной информацией для оценки степени изменения почв и ПТК.

Необходимы новейшие топокарты масштаба 1:10 000 с корректировкой 
рельефа. Проводится тщательное изучение почвенных карт, имеющихся в
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Белгипроводхозе и Белгипроземе. Сопоставляются картографические ма
териалы различных лет картографирования почв хозяйства и мелиоратив
ных изысканий, выявляются изменения. Устанавливается возможность ис
пользования почвенных и других карт для картографирования ПТК.

Почвенные карты масштаба 1:5000 и 1:2000 трансформируются в мас
штаб 1:10 000 для удобства использования.

В камеральных условиях обобщается, анализируется почвенный покров, 
изучается структура почвенного покрова (СПП). На наложенной на почвен
ную карту восковке выделяются контуры с одинаковой СПП.

Изучаются и анализируются топографические карты масштаба 1:10 000 
и гипсометрические карты более крупного масштаба. На отдельной восков
ке проводится зонирование территории по рельефу, выделяются равнин
ные. волнистые, взбугренные участки. На контурах подписывается характер 
рельефа. Восковки с контурами СПП и зонированием рельефа совмещают
ся и на их основании выделяются контуры ПТК осушенных территорий. 
Уточняются их границы с привлечением почвенной карты и топокарты. Кон
туры ПТК выделяются на восковке, где показаны контуры СПП в соответст
вии с номером классификационного списка ПТК. Выделенные ПТК оконту- 
риваются окончательно цветным карандашом, проставляются номера ПТК. 
После этого составляется список ПТК для легенды с номерами классифи
кационного списка.

Составленная карта ПТК хозяйства в камеральных условиях на основа
нии СПП и рельефа с использованием почвенных и гипсометрических карт 
уточняется в полевых условиях.

Результативность полевых исследований и картографирования зависит 
от времени их проведения. Благоприятным временем картографирования 
почв, ландшафтов, гипсометрической инструментальной съемки и так да
лее является ранняя весна (апрель -  первая половина мая) и конец лета -  
начало осени (вторая половина августа -  сентябрь), когда почва не покрыта 
растительностью и поля в значительной мере свежевспаханы. Следова
тельно, к этому времени должно быть приурочено проведение основных 
полевых исследований и картографирование ландшафтов.

В результате рекогносцировочных исследований выявляется качество 
картографического материала -  почвенной и гипсометрической карт, их до
стоверность. Намечаются и прокладываются взаимно пересекающиеся поч
венно-геоморфологические профили с разбивкой пикетажа через 50 м, ни
велировкой, закладкой разрезов, прикопок в характерных местах с фикси
рованием по профилю ПТК, почвенных разновидностей и их границ. При от
сутствии значительных отклонений границ почвенных разновидностей на 
местности и на карте картографический материал считается достоверным.

Проводится уточнение границ всех ПТК и СПП. Намечаются на карте и 
делаются основные профильные ходы, пересекающие все ПТК. Делаются 
поперечные профили-ходы, пересекающиеся с осевыми, в пределах выде
ляемых ПТК. Уточняются границы ПТК с учетом СПП и границ ареалов 
почвенных разновидностей. При уточнении делаются прикопки и разрезы 
почв, описание рельефа ПТК. Уточненные линии границ ПТК фиксируются 
на камеральном варианте карты ПТК. C уточненной в поле картой ПТК и 
почв знакомятся специалисты и руководство хозяйства. При проведении 
полевых работ ведется дневник с описанием разрезов почв, прикопок, опи
санием рельефа.

После проведения полевых работ в камеральных условиях окончатель
но уточняются и выводятся границы ПТК и почвенных разновидностей в их 
пределах. Вычерчивается авторский экземпляр карты ПТК. Редактируется 
и оформляется номенклатура и легенда карты ПТК. Составляется чистовой 
вариант карты ПТК.
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Нумерация ПТК проставляется в соответствии с классификационным 
списком. Номер по классификационному списку наносится на карту, напри
мер 1, 5, 7. ПТК одинаковой номенклатуры территориально могут повто
ряться на карте. Каждому из ПТК одинаковой номенклатуры присваивается 
еще и порядковый номер, который ставится вверху справа у номера списка 
ПТК. Например, 5", б', 83, где цифры 5, 6, 8 соответствуют номеру ПТК в 
общем классификационном списке, а цифры (степени) 2, 7, 3 -  обозначают 
порядковые номера повторяющихся территориально разобщенных выде- 
лов одинаковых ПТК. Эти номера (оцифровка) используются при ссылке на 
карты, при подсчете площадей, в специальных журналах, а также при на
резке полей, рабочих участков и др. Подсчитываются поконтурно площади 
ПТК и в целом по классификационным выделам.

Для определения территорий с близкими почвенно-ландшафтными ус
ловиями и одинаковым микрорельефом выделено 5 эколого-производст
венных категорий осушенных земель. Большое значение при выделении 
категорий земель уделялось их продуктивности, долговечности торфяных 
почв и изменениям минеральных.

Первая категория земель -  низкие плоские равнинные заторфованные 
ПТК, подверженные эрозии и деградации, с торфяными почвами мощно
стью 1-2 м и более, деградирующие через 50-100 и более лет в антропо
генные, преимущественно песчаные (ПТК 1,2, 3, 4).

Наиболее продуктивными (бонитет более 70 баллов без поправок) из 
осушенных являются ПТК с относительно долговечными торфяными поч
вами, допускается кратковременное использование в севооборотах с зер
новыми и травами; при высоком удельном весе осушенных почв допускает
ся использование отдельных участков с торфяными почвами более 2 м под 
травы, зерновые и пропашные культуры.

Вторая категория земель -  низкие равнинные заторфованные ПТК, 
подверженные эрозии и деградации с торфяными почвами мощностью 
0,5-1,0 м и более, деградирующие через 20-100 лет в антропогенные, пре
имущественно песчаные, почвы (ПТК 5, 6).

Среднепродуктивные (балл бонитета 70-60) с недолговечными торфя
ными почвами рекомендуется использовать под многолетние травы.

Третья категория земель -  повышенные волнистые и взбугренные 
ПТК, подверженные эрозии и деградации, с пестрым почвенным покровом: 
преимущественно из торфяных почв различной мощности 0,2-1,0 м, дегра
дирующих в антропогенные через 5-50 лет, и дерновых заболоченных 
почв, изменяющихся в направлении подзолистых (ПТК 7, 8,9, 10 11 
12, 13).

Средне- и низкопродуктивные (балл бонитета 60-40) с контрастными по 
свойствам и плодородию почвами; использовать под многолетние травы; 
дерновые заболоченные почвы и торфяные мощностью менее 0,5 м ис
пользовать под посев злаковых и бобовых трав.

Четвертая категория земель -  повышенные и высокие, волнистые и 
взбугренные ПТК, сильно изменяющиеся, подверженные эрозии и деграда
ции с антропогенными и дерновыми заболоченными песчаными и торфя
ными почвами мощностью менее 0,5 м (ПТК 14, 15, 16).

Низко-, очень низко-, реже -  среднепродуктивные (балл бонитета 40-30) 
резко изменяющиеся, требуют внесения высоких доз органических удобре
ний и оптимизации водного режима и УГВ, рекомендуется использовать под 
многолетние травы с участием бобовых; допускается зернотравяное ис
пользование с внесением высоких доз органических удобрений и промежу
точными культурами.

Пятая категория земель -  высокие взбугренные ПТК, подверженные 
эрозии и деградации, преимущественно с дерново-подзолистыми заболо-
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ценными, иногда в сочетании с дерновыми заболоченными и дерново-под
золистыми незаболоченными почвами, изменяющимися в направлении 
дерново-подзолистых незаболоченных (ПТК 17, 18, 19).

Низкопродуктивные (балл бонитета менее 30), часто с глубоким УГВ, ре
комендуется использовать для выращивания нетребовательных к почвен
ным условиям сельскохозяйственных культур, под выпасы и отдельные 
участки -  под облесение. Допускается использование в севооборотах с 
многолетними травами, зерновыми и даже пропашными при внесении высо
ких доз органических удобрений, промежуточными и сидеральными культу
рами; участки с наиболее низкоплодородными дерново-подзолистыми забо
лоченными и дерново-подзолистыми песчаными почвами могут исключать
ся из сельскохозяйственного использования чаще всего под облесение.

Выделенные на основании картографирования ПТК эколого-производст
венные категории осушенных земель являются основой, например, для 
землеустройства хозяйств, проектирования севооборотов, пастбищ, сено
косов, дают важную информацию о наличии в хозяйстве земель различной 
продуктивности для практического использования (рисунок).

Категории осушенных земель, как и осушенные почвы, являются эколо
гически неустойчивыми. Они изменяются в направлении от первой до чет
вертой или пятой категории. Происходит их деградация и уменьшение по
тенциального плодородия.
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B Н. КИСЕЛЁВ. Е.В. КИСЕЛЁВА. А.Е. ЯРОТОВ. П.А. МИТРОХОВИЧ

ГЕЛИОФИЗИЧЕСКИЙ ФАКТОР В ИЗМЕНЧИВОСТИ 
РАДИАЛЬНОГО ПРИРОСТА ЕЛИ И СОСНЫ 

НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ
The spruce and pine tree-ring growth extremums in extrazone sites to the south of the climatic 

boundary of the continuous spruce growth area and at the southern boundary of the pine growth area are 
antiphase to solar activity instead of to be cynchronous to it as at the nothern wood boundary.

Проблема соотношения естественных и антропогенных факторов в оценке 
состояния и продуктивности лесных экосистем в наступившем столетии, по 
всей видимости, обострится в связи со снижением их устойчивости, в частно
сти, на территории Беларуси [1]. Нарастание стволовой массы древостоя есть 
суммарный результат влияния факторов как экологического, так и биологиче
ского порядка. По этой причине выделение кахщого из них всегда связано со 
значительными трудностями. Общеизвестно, что жизнеспособность дерева оп
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