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ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ КАК ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОСНОВА ОРГАНИЗАЦИИ АГРАРНОГО 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
Рассматриваются вопросы агропроизводственной и экологической интерпретации почвенного 

покрова республики с целью рациональной территориальной организации земель сельскохозяйственного 
назначения. Неоднородность почвенного покрова и факторы, ее обусловливающие, рассмотрены на 
региональном и локальном уровнях организации природной среды республики в системе выделенных 
таксономических единиц – природно-сельскохозяйственный район - почвенно-экологический микрорайон - 
тип земель. Каждой из них соответствует определенное пространственное сочетание почв в виде макро-, 
мезо и микроструктуры почвенного покрова 

. 
 
Введение. Территорию Беларуси отличает исключительное разнообразие литолого-

геоморфологических и гидрологических условий, определяющих значительную неоднородность почвенного 
покрова отдельных хозяйств, полей севооборотов, производственных участков. Различия между 
компонентами, которые образуют различные типы и формы неоднородности почвенного покрова, могут 
быть более существенными, чем различия между зональными почвами. В разных природных ландшафтах 
неоднородность почвенного покрова характеризуется различной степенью выраженности, разной мерой 
устойчивости, обусловленной различными природными и антропогенными факторами или их разным 
сочетанием. Отсутствие или недостаточно точное, неполное отображение ее на почвенных картах 
существенно снижает ценность последних. Игнорирование неоднородности почвенного покрова в процессе 
хозяйственного использования приводит к серьезным экономическим издержкам и экологическим 
конфликтам. Наряду с выявлением и фиксированием необходима также адекватная агропроизводственная и 
экологическая интерпретация неоднородности почвенного покрова на разных уровнях ее организации, 
которая непосредственно отвечает требованиям рационального использования земель и их охраны. В 
республике существуют различные классификационные схемы районирования почвенного покрова на 
высоком таксономическом уровне (почвенно-географическое, почвенно-экологическое, природно-
сельскохозяйственное [1,2,3]), практически отсутствуют проработки детального почвенного районирования, 
известны разнообразные методические подходы и их практическая реализация в сфере агрономического 
толкования почвенного покрова на уровне сельхозпредприятий и полей [4-8]. В условиях сильно 
выраженной его неоднородности и многообразии слагающих компонентов реализация последних задач в 
форме прикладных карт оказалась в значительной степени невостребованной. Выделы чаще всего были 
несоизмеримы с производственными участками, отсутствовала характеристика производительной 
способности объединяемых почв и их экологическая составляющая, не всегда четко прорисовывалось 
наиболее целесообразное направление их хозяйственного использования. Поиски и разработки оптимальных 
форм агропроизводственной и экологической интерпретации неоднородности почвенного покрова должно 
быть ориентировано на использование данных о структуре почвенного покрова. 

Природно-сельскохозяйственное районирование. В последнее время понятие неоднородности 
почвенного покрова связано с представлениями о структуре почвенного покрова. Это перспективное 
направление в географии почв, занимающееся изучением закономерностей распределения почв в 
пространстве и характера связей между ними. Существование макроструктуры почвенного покрова 
приурочено обычно к распространению достаточно крупных геоморфологических (физико-географических) 
образований – Минская возвышенность, Лидская равнина, Полоцкая низина и т.д., которых также отличает 
хорошо выраженные гидрологические особенности, и которым чаще всего соответствует определенный тип 
почвообразующих пород. Именно макроструктура почвенного покрова, измеряемая тысячами гектаров, 
являлась ведущим фактором формирования природно-сельскохозяйственных районов, границы которых 
были установлены по границам сельхозпредприятий и которые объединяют частично или полностью один 
или чаще несколько административных районов.  

Детальное природно-сельскохозяйственное районирование. Существующие большие различия 
экономических показателей отражают не только разный уровень хозяйственной деятельности, но и 
неоднородность почвенного покрова другого порядка, измеряемой сотнями гектаров, на этот раз в ранге 
мезоструктуры. Она обусловлена действием геоморфологических, литогенных, гидрологических и других 
природных факторов, изменяющихся в пределах природно-сельскохозяйственного района. Мезоструктуру 
почвенного покрова образуют ее звенья – почвенные комбинации: сочетания, компоненты которого 
различаются большой контрастностью (например, сочетания дерново-подзолистых в той или иной степени 
эродированных, переувлажненных, делювиальных, а также торфяных почв в районах холмисто-
котловинного рельефа), вариации (в частности, торфяные почвы разной мощности в крупных болотных 
массивах), мозаики, формирующиеся на пестрых почвообразующих породах.  

В последние годы в лаборатории экологии ландшафтов Белгосуниверситета помимо работ по 
природно-сельскохозяйственному районированию в экспериментальном порядке выполнялись также работы 
по детальному почвенно-экологическому районированию нескольких ключевых административных 



районов, характеризующих природно-сельскохозяйственные провинции Беларуси (Северная, Центральная, 
Южная), ядром которых в свою очередь являются природные области Беларуси (Поозерье, Центральная 
Беларусь, Полесье). Рабочей основой при проведении микрорайонирования служили почвенные карты 
районов масштаба 1: 50 000: Мядельского (Поозерье), Дзержинского (Центральная Беларусь), 
Стародороджского (Полесье). Эти почвенные карты являлись также источниками экологической 
информации (например, наличие переувлажненных, заболоченных, эродированных и др. земель). При 
проведении детального природно-хозяйственного районирования выяснилось, что основу содержания 
таксонов должны составлять почвенные микрорайоны, природно-генетические по сути и агроэкологические 
по своему назначению. Почвенный микрорайон можно определить как небольшая часть почвенного района, 
особенности мезоструктуры почвенного покрова которой существенно отличаются от окружающего фона, 
вследствие локального проявления различных условий и процессов. Последние оказывают определенное 
влияние на направление, конкретный характер и результаты хозяйственной деятельности, формирование той 
или иной экологической ситуации.  

Основным критерием выделения микрорайонов стали группы почвенных мезокомбинаций, состав и 
соотношение составляющих их основных компонентов (табл. 1). При этом вырисовывалась существенная 
роль гранулометрического состава и генезиса почвообразующих пород, особенности вертикального 
строения почвенного профиля. Этот фактор имеет наиболее выраженную агропроизводственную значимость 
(табл. 2), хорошо коррелирует с геоморфологическими условиями, с ним тесно связано формирование той 
или иной экологической ситуации (явления эрозии (дефляции), заболачивания, накопления и миграции 
радионуклидов, нарушенные земли и т.д.). В микрорайон входили частично или полностью землевладения 
нескольких сельхозпредприятий, реже одного-двух. Границы различных почвенных комбинаций с 
неодинаковым составом составляющих их компонентов являются основными придержками при 
установлении границ микрорайонов. Местами они могут совпадать с выраженными естественными 
природными рубежами (глубокие ложбины, долины рек и ручьев и т.д.), быть приуроченными к резкой 
смене литологических пород и т.д. 

Выделенные микрорайоны (их количество в разных районах составляет 7-12) существенно 
различаются размерами, структурой земельных угодий, степенью сельскохозяйственной освоенности и 
распаханности, составом почвенного покрова, соотношением его основных компонентов, долей осушенных 
почв, агроэкологическими характеристиками, значениями кадастровой оценки сельскохозяйственных, в том 
числе пахотных земель (табл.2). Диапазон колебаний последних велик (для пахотных угодий, например, 
40,5-23,8 баллов) и отражает преимущественно качественный и количественный состав почвенного покрова 
и реже сочетание неблагоприятных экологических факторов (эродированность, мелкоконтурность, 
завалуненность и др.). 

Система полученных количественных показателей, всесторонне характеризующая особенности 
агроэкологических условий, позволяет для каждого микрорайона определить оптимальное направление 
ведения сельского хозяйства, его специализацию, выработать рекомендации по интенсификации, или, 
наоборот, ограничения, трансформации угодий, выбору и размещению наиболее соответствующих культур, 
проведению мелиоративных работ по улучшению и охране почв. В отличие от районов (почвенно-
географических, почвенно-экологических, природно-сельскохозяйственных) почвенно-экологические 
микрорайоны могут быть однотипны и выработанные рекомендации для одного микрорайона могут 
распространяться на группу микрорайонов. Так, равнинные микрорайоны Боровое, Пасека с большим 
удельным весом песчаных почв могут быть переориентированы на ведение лесного хозяйства, в 
микрорайоне Демидовичи и Лещинские с развитыми эрозионными процессами должна быть введена 
почвозащитная система контурно-мелиоративной организации территории, в равнинных микрорайонах 
Кривичи и Ст.Фаличи с двучленными с водоупором породами - зональная система земледелия. При 
наметившейся в последнее время тенденции объединения землепользований границы почвенно-
экологических микрорайонов могут стать определенными придержками при установлении и обосновании 
границ укрупненных сельскохозяйственных предприятий. 

Типология земель. Связующим звеном между почвенно-экологическим микрорайоном и реальным 
почвенным покровом являются типы земель. Типы земель представляют собой получившая в последнее 
время признание новая форма агрономической интерпретации большого многообразия компонентов 
почвенного покрова, выделяемых на почвенных картах. Тип земель представляет собой территорию, единую 
по природным условиям сельскохозяйственного производства и соизмеримую с единицами 
сельскохозяйственного пользования. Применявшаяся до сих пор форма агрономического толкования 
материалов почвенного обследования агропроизводственная группировка почв не в полной мере учитывала 
на практике требования объединения почв для целей их рационального использования: отсутствовала, 
например, характеристика их производительной способности, не принималось во внимание условия 
залегания почв по рельефу, размеры их контуров, что неизбежно влекло несоизмеримость выделов на 
картограммах с единицами хозяйственного использования. Методические разработки по классификации 
земель пытались решить проблему агрономической интерпретации неоднородности почвенного покрова с 
помощью выделения сочетания почв, что оказалось не вполне удачным. Их количество в отдельных 
землепользованиях оказалось слишком большим (до 15-20), что, естественно затрудняло их практическое 
использование. 



В ближнем и дальнем зарубежье существуют различные методические подходы 
агропроизводственной интерпретации материалов почвенного обследования, с очевидным приоритетом 
концепции типологии земель. Развивая и конкретизируя ее, нам представляется, что ведущим критерием 
при выделении типа земель должны быть почвенные мезокомбинации и, что особенно существенно, их 
компонентный состав, в меньшей степени – микрокомбинации (измеряемые на этот раз десятками и 
единицами гектаров). Поэтому при типизации земель необходим анализ взаимодействия всех природных 
процессов и почвенного покрова, выявление факторов его дифференциации, выполнение оценки рельефа, 
изучение закономерностей пространственного изменения почвенного покрова, получение разносторонних 
характеристик его компонентов, установление характера взаимодействия между ними и выявления тем 
самым почвенных комбинаций. Исходя из этих предпосылок, в результате экспериментальных 
исследований на территории Добрушского района, относящихся к 3-м природно-сельскохозяйственным 
районам, было выделено 8 микрорайонов, внутри которых обособлялись 22 типа сельскохозяйственных 
земель (рис. 1). Выделенные типы земель различаются составом почвенного покрова, соотношением его 
основных компонентов, уровнем сложности, степенью контрастности почвенного покрова, совокупностью 
свойств составляющих его компонентов, их общим экологическим состоянием, характером 
сельскохозяйственного использования, величиною продуктивности земель и значениями их кадастровой 
оценки, другими существенными природными характеристиками, в частности, приуроченностью их к 
определенным категориям мезорельефа. При этом ряд типов земель могли быть присущи одному 
конкретному почвенно-экологическому микрорайону, другие типы земель фигурируют в разных почвенно-
экологических микрорайонах. Критерием здесь являются чаще всего мезокомбинации, их компонентный 
состав. 

В другом случае в этой роли выступают микрокомбинации. В частности, в пределах Белорусского 
Поозерья (Браславский район) выделялось 7 типов земель, которые были приурочены к формам и элементам 
рельефа (крутосклонные, пологосклонные, волнистые, плоские и т.д.). Они разделялись по составу 
почвенного покрова на подтипы и на виды – по степени его сложности и контрастности. Для каждого типа 
земель были установлены основные неблагоприятные свойства земель, определено общее направление 
организации территории, выявлены почвенные микрокомбинации – комплексы и микромозаики, состоящие 
из контрастных компонентов, и неконтрастные пятнистости. Микрокомбинации объединяют элементарные 
почвенные ареалы, средняя величина которых в молодом холмисто-моренном рельефе составляет всего 0,05 
га. Отражением такой чрезвычайной пестроты почвенного покрова является также наличие в пределах 
малых площадей (до 20 га) почв с различной степенью их обеспеченности гумусом, элементами питания и, 
как, следствие, очень большой амплитуды колебания урожайности возделываемых культур (для зерновых, 
например, более чем в 10 раз, для трав (люцерна) – более чем в 3 раза). Это дает убедительные доводы 
рекомендовать типы земель, формирующиеся на основе комплекса дерново-подзолистых смытых и 
намытых суглинистых почв, использовать под посевы трав, как обладающих высокой почвозащитной 
эффективностью. Здесь возможно также совпадение границ типа земель и производственного участка. В то 
же время почвенные микромозаики, состоящие из небольших вкраплений моренных пород в общей 
песчаный фон, могут стать основной составляющей типа земель, наиболее приемлемое использование 
которого – в качестве лесного угодья. 

Заключение. Проводимые в настоящее время в республике работы по корректировке материалов 
почвенных обследований, в частности, осушенных территорий ограничиваются составлением обновленной 
почвенной карты. Между тем целесообразность агропроизводственной и экологической интерпретации 
почвенных карт в условиях существования различных форм собственности на землю и явственно 
выраженной неоднородности почвенного покрова, многообразии его компонентов, очевидна. Необходимы 
также разработка научно-методических подходов и критериев почвенно-экологического 
микрорайонирования территории Беларуси с тем, чтобы на его основе в дальнейшем осуществить 
агроэкологическую типизацию земель, структуры и состава сельскохозяйственных угодий в 
агроландшафтах. 
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Soil cover as a territorial basis of agrarian land use organization 
 

The article is dedicated to the agroproduction and ecological interpretation of soil cover 

for the rational territorial organization of agricultural land.  

Soil cover variety and it factories on the regional and local levels of environmental 

organization  are considerated.  Macro, mezo and microstructures of soil cover were used for 

taxonomic units delimitation: nature agricultural region, soil ecological microregion and land 

type. 
 


