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Одним из основных направлений успешного решения проблемы 

рационального использования почвенно-земельных ресурсов должно стать 

создание системы экологического нормирования, основными задачами 

которого являются поддержание продуктивных и экологических функций 

почв и восстановление их плодородия, сохранение почвенного покрова и 

земельных ресурсов, минимализация отрицательного антропогенного 

воздействия [1]. 

Первым шагом в реализации этих, несомненно актуальных и достаточно 

сложных задач является анализ и оценка агроэкологического состояния почв 

и почвенного покрова, что прежде всего открывает возможности 

определения допустимой на них антропогенной нагрузки [2]. Почвы разной 

типовой принадлежности, различающиеся по гранулометрическому составу, 

содержанию органического вещества и уровню кислотности, обладают 

разной мерой устойчивости к антропогенной нагрузке [3]. 

Изучались наиболее распространенные типы почв 

сельскохозяйственных земель: дерново-подзолистые, дерново-подзолистые 

заболоченные, торфяно-болотные. По гранулометрическому составу были 

выбраны суглинистые, супесчаные и песчаные. Почвы рассматривались и 

оценивались в разных условиях рельефа – плоского, волнистого и 

холмистого. Агроэкологическое состояние почв характеризовали со стороны 

их заболоченности, эродированности, дефляционной опасности, 

каменистости, загрязненности в радиационном отношении. Учитывались 

также площади осушенных почв, для чего они вычитались из общей площади 

заболоченных почв, принималась во внимание также величина контуров 

сельхозугодий, оказывающих косвенное влияние на величину их 

агроэкологического состояния. Показатели агроэкологического состояния 

почв были заимствованы из материалов природно-сельскохозяйственного 

районирования. Для каждой оцениваемой почвы выбирали ключевые 

районы, в которых почвы занимали более 50 % их площади. Характер 

рельефа ключевых районов устанавливали по материалам 

геоморфологического районирования, которые были привязаны к природно-

сельскохозяйственным районам.  

Радиационное загрязнение определялось для территорий равнин, 

примыкающих к Белорусской гряде, Белорусскому Полесью, исходя из 

разной степени их загрязнения. В связи с большим диапазоном колебаний 

всех агроэкологических характеристик они были ранжированы по группам 

(градациям). В дальнейшем порядковые номера отдельных групп 

агроэкологического состояния земель (заболоченности, эродированности, 

дефляционноопасности, каменистости, контурности, радиационного 



загрязнения), характеризующие неблагоприятные (лимитирующие) факторы 

сельскохозяйственного использования земель, были распределены в 

последовательности от лучших к худшим. Значение факторов, считающихся 

условно равноценными, суммировались.  В результате были получены 

показатели (в условных баллах) комплексной агроэкологической оценки почв 

разной генетической принадлежности и разного гранулометрического 

состава. В зависимости от величины комплексной агроэкологической оценки 

выделялись почвы с наиболее благоприятной, благоприятной, относительно 

благоприятной, неблагоприятной и очень неблагоприятной 

агроэкологической ситуацией. Соответственно показатели колебались от 3 (и 

менее) до 15 (и более) баллов. 

Предварительный анализ агроэкологических характеристик показал, что 

существуют ощутимые различия между почвами определенной генетической 

принадлежности или одного гранулометрического состава, находящиеся в 

разных почвенных провинциях. Так, дерново-подзолистые почвы на большей 

части территории Белорусского Поозерья имеют более худшие значения 

агроэкологических показателей, что определяет в совокупности менее 

благоприятную агроэкологическую обстановку по сравнению с теми же 

почвами Белорусской гряды и Белорусского Полесья (не считая фактора 

радиационного загрязнения). Это может быть связано с тем, что среди них 

отдельные агроэкологические параметры вполне благоприятные – большая 

контурность, завалуненность встречается реже. Дерново-подзолистые почвы 

Поозерья характеризуются также худшими показателями по сравнению с 

дерново-подзолистыми заболоченными, поскольку главное отрицательное 

качество – избыточное увлажнение – в значительной степени нейтрализуется 

осушением, в то время как эрозионный фактор, действующий в ареале 

дерново-подзолистых почв в условиях холмистого рельефа, устранить 

трудно. Тем более, что к водной здесь присоединяется механическая 

(агротехническая) эрозия.  

По гранулометрическому составу выделяются супесчаные почвы, 

которые в пределах Белорусского Поозерья и Белорусской гряды 

характеризуются более худшими значениями агроэкологических параметров, 

обуславливая здесь на большей части только относительно благоприятную и 

даже неблагоприятную экологическую ситуацию. В какой-то степени это 

может быть связано с тем, что супесчаные почвы также приурочены к 

моренным породам.  

Песчаные и торфяные почвы Белорусского Полесья имеют в целом  

относительно благоприятную агроэкологическую оценку. Однако на 

осушенных массивах эта ситуация коренным образом меняется – 

срабатываются торфяники, обнажаются пески, растет угроза дефляции, тем 

самым нарастает угроза экологической безопасности. 

Таким образом, огромные территории республики испытывают ту и или 

иную степень антропогенного воздействия, в результате чего почвенный 

покров претерпевает разной степени деградацию или может быть вовлечен в 

деградационные процессы. При этом почвы разной генетической 



принадлежности и различного гранулометрического состава по-разному 

реагируют в различных почвенных провинциях, что можно более детально 

проследить при более глубоких и более масштабных исследованиях. 
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