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Целью настоящих исследований явилось изучение земельного 

фонда сельскохозяйственного участка (СХУ) «Бобровичи» 

Воложинского района Минской области для определения путей 

оптимизации землепользования.  

В процессе работы было необходимо решить ряд задач: 1) 

проанализировать структуру и динамику земельного фонда СХУ за 

период с 1990 по 2010 годы; 2) выполнить картографирование 

территории СХУ по ряду показателей; 3) на основании выполненных 

исследований предложить пути оптимизации землепользования СХУ.  

Базовой задачей являлось изучение структуры земельного фонда 

СХУ и выявление основных тенденций в ее динамике. Для этого в среде 

ГИС были созданы карты земель в разрезе видов за период 1990–2010 гг. 

Пространственной основой ГИС-картографирования служили: земельно-

кадастровая карта района (состояние земельного фонда на 1992 г.), 

космический Quick Bird с пространственным разрешением 1 м 

(состояние земель на 2002 г.), а также материалы выполненного нами 

полевого землеустроительного обследования территории СХУ в 2012 г.  

Анализ динамики земельного фонда СХУ позволил выявить виды 

земель, имеющие тенденцию к дальнейшей трансформации. Так, 

динамика увеличения площадей в границах СХУ характерна для 

луговых земель, земель под постоянными культурами, под застройкой; 

динамика уменьшения – для пахотных, нарушенных, земель под 

болотами; стабильную динамику имею такие виды земель как под 

улицами и иными местами общественного пользования, под дорогами, 

водными объектами и неиспользуемые.  

Кроме земельного фонда в среде ГИС нами было выполнено 

картографирование почвенного покрова СХУ, а также рассчитаны 

показатели расчлененности рельефа и крутизны склонов.  

Анализ всех картографических материалов позволил определить 

основные пути совершенствования землепользования СХУ 

«Бобровичи», а именно:   

– определить  стратегии использования, улучшения и охраны 

земель, разработать основные мероприятия, направленные на 

совершенствование землепользования, реализация которых позволит 



получить потенциальный, поддающийся стоимостной оценке, 

экономический эффект; 

– рассчитать балл плодородия пахотных земель и распределить их 

по группам качества (благоприятности) для возделывания 

сельскохозяйственных культур: наиболее благоприятные, 

благоприятные, хорошие, удовлетворительные, неудовлетворительные;   

– подготовить предложения по размещению на пахотных землях 

объекта исследования сельскохозяйственных культур (на ближайшие 5 

лет), основанные на оценке их качества с учетом культур-

предшественников, а также фитосанитарных условий;  

– определить пути оптимизации землепользования СХУ 

«Бобровичи» с учетом почвенных условий и пространственного 

распространения агротехнологических групп земель (нами были 

выделены 4 агротехнологические группы: земли интенсивного 

использования, земли со слабыми ограничениями в использовании, 

земли с сильными ограничениями в использовании, земли с очень 

сильными ограничениями в использовании); 

– выбрать места для размещения новых сельскохозяйственных и 

несельскохозяйственных объектов (противоэрозионная полоса, 

фермерское хозяйство, агроусадьба, ферма по выращиванию молодняка 

крупного рогатого скота). 
 


