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 СТРУКТУРА  ЗЕМЕЛЬНОГО  ФОНДА   

И  ЕГО  ДИНАМИКА  

 Сокращение земель сельскохозяйственного 
назначения. Это обусловлено их изъятием под 
несельскохозяйственные нужды 
(промышленное, гражданское и дорожное 
строительство), передачей в состав особо 
охраняемых территорий и др. Однако, основной 
причиной сокращения сельскохозяйственных 
земель было исключение из оборота угодий 
загрязненных радионуклидами. После аварии 
на ЧАЭС 265.4 тыс. га земель 
сельскохозяйственного назначения были 
переведены в прочие несельскохозяйственные 
земли. На 01.01.2010 из народнохозяйственного оборота 
выведено 248,7 тыс. га загрязненных радионуклидами земель, 
или 1,2% от общей площади земель Беларуси.  



Категория 

земель 

Количество 

землепользований 

Площадь, тыс. га 

2005 г. 2012 г. 2005 г. 2012 г. 

Земли 

с/х 

назначе-

ния  

 

пашня 

3108*  

2318**  

 

5426 

2412 

2338  

 

4750 

8717 

171  

 

    9220  ↓ 

44.4% 

4867 

8982,6 

144,4  

 

9127 

44% 

4796 

*   - с/х организации 

** - фермерские хозяйства 



 На основании данных кадастровой оценки 
земель выполнены работы по оптимизации 
землепользования в хозяйствах и районах 
Беларуси. В результате этих работ 
значительные площади пахотных земель с 
низкой кадастровой оценкой были выведены из 
состава сельскохозяйственных угодий и 
переданы преимущественно 
лесохозяйственным предприятиям. Поэтому 
площадь земель государственных 
лесохозяйственных предприятий увеличилась 
на 1256,7 тыс. га. 

 Заметно увеличилась также площадь земель 
предприятий и учреждений природоохранного, 
оздоровительного, рекреационного и историко-
культурного назначения. 



Категория 

земель 

Количество 

землепользований 

Площадь, тыс. га 

2005 г. 2012 г. 2005 г. 2012 г. 

Земли 

природохран

ного, 

оздорови-

тельного…. 

 

90 

 

320 

 

     876   ↑ 

4.2% 

 

928.9 

4.5% 



 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ПОЧВ  ПО  ТИПАМ, 
ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОМУ СОСТАВУ 

И  СТЕПЕНИ  ГИДРОМОРФИЗМА 

Сельскохозяйственные земли Беларуси 
характеризуются большим разнообразием 
почвенного покрова. Однако на фоне общей 
пестроты в их составе преобладают дерново-
подзолистые автоморфные и полугидроморфные 
почвы (71,4 %). 

 Автоморфные дерново-подзолистые почвы занимают 
34,2 % площади сельскохозяйственных земель и 
47,0 % пашни.  

Доля этих почв в составе пашни колеблется от 32,9 % в 
Брестской области до 65,5 % в Гродненской. В составе 
сельхозземель пределы колебаний несколько 
увеличиваются и составляют соответственно 20,3 % и 
47,1 % в Брестской и Гродненской областях. 



 Дерново-подзолистые заболоченные почвы 
(37,2 % сельхозземель и 40,5 % пашни) 
формируются в условиях продолжительного 
периодического переувлажнения 
поверхностными или почвенно-грунтовыми 
водами, что приводит к формированию в их 
генетическом профиле глеевых пятен или 
сплошных глеевых горизонтов. Эти почвы 
составляют основной фонд пахотных и 
сельскохозяйственных земель Витебской 
области (62,2 % пашни и 59,7 % сельхозземель). 
Во всех остальных областях доля дерново-
подзолистых  разной степени заболоченных 
почв составляет 25,4 %.  



 Дерновые заболоченные почвы составляют 
10,2 % площади сельхозземель. В составе 
пашни они занимают 5,4 % ее площади. 
Они наиболее распространены в южной 
части республики, например, в пределах 
Брестской области на их долю приходится 
19,9 % пашни и более 28,0 % 
сельхозземель. Здесь они формируются в 
понижениях с неглубоким залеганием 
жестких грунтовых вод. В северной части 
республики эти почвы приурочены к нижним 
частям склонов и встречаются небольшими 
участками. Их площадь в составе сельхозземель 
Витебской области равна 2,6 %.  



 Наименьший удельный вес (0,1 % 
сельхозземель) составляют дерново-
карбонатные почвы. Встречаются они, как 
правило, небольшими участками по всей 
территории, где формируются в местах выходов 
на поверхность мелов, доломитов, известняков, 
пресноводных мергелей, а также на других 
породах, содержащих значительное количество 
карбонатов кальция.  

 Бурые лесные почвы развиваются в основном на 
остаточно карбонатных и рыхлых минералогически 
богатых породах под дубово-грабовыми и елово-
дубовыми лесами. В составе сельскохозяйственных 
угодий занимают всего лишь около 200 га и 
встречаются главным образом в Гродненской области. 



Территория Беларуси характеризуется довольно 
широким распространением торфяно-болотных 
почв (11,3 % сельхозземель и 4,8 % пашни). 
Распространение болотных почв в пределах 
отдельных регионов республики неравномерное 
и отражает естественно-исторические условия 
формирования природных ландшафтов. Все 
торфяно-болотные почвы таежно-лесной зоны в 
зависимости от генезиса, условий залегания и 
характера растительности делят на два типа: 
верховые (олиготрофные) и низинные 
(эвтрофные). Самыми распространенными 
являются торфяно-болотные почвы низинного 
типа, которые составляют более 90 % всех 
торфяников пашни и около 80 % сельхозугодий. 

  



  В северной части значительное место занимают 
торфяники верхового типа, характерные для 
водоразделов, пологих склонов долин, вторых и 
третьих надпойменных террас. Низинные торфяники 
на севере Республики Беларусь обычно 
формируются в озерных котловинах с устойчивым 
водно-минеральным питанием. Основная часть 
низинных торфяно-болотных почв сосредоточена в 
южной части республики, в пределах Полесской 
низменности. 

 В естественном состоянии органогенные горизонты 
низинных торфяно-болотных почв состоят в 
основном из остатков эвтрофной болотной 
растительности. 

  Наиболее крупные массивы верховых и переходных 
торфяно-болотных почв южной части республики 
расположены в притеррасной части поймы Припяти.  



  Маломощные торфяные почвы (мощность 
торфа до 1,0 м) составляют 68,7 % площади 
всех торфяно-болотных почв пашни и 66,1 % 
сельхозземель. 

 Пойменные дерновые и дерново-заболоченные 
почвы формируются в особых условиях, 
создающихся в результате периодического 
затопления пойм талыми водами в весенний период 
и в период сильных дождей летом и осенью, а также 
неглубокого залегания грунтовых вод. 

 Основные площади этих почв сосредоточены в 
поймах рек Днепра, Сожа, Припяти, Березины, 
Немана и других. 

 Удельный вес этих почв в составе пашни республики 
равен 0,5 %, в сельхозземлях – 3,7 %. Максимальные 
площади пойменных почв сосредоточены в 
Гомельской области, где они составляют более 7,0 % 
почвенного покрова  сельскохозяйственных земель. 



 Антропогенно-преобразованные почвы 
занимают 3,3 % площади 
сельскохозяйственных земель и 1,7 % 
площади пашни. Формируются эти почвы 
под влиянием антропогенного фактора, 
приводящего к частичному или полному 
изменению их генетического профиля. 
Самыми распространенными являются 
деградированные торфяные почвы. Они 
составляют 81,3 % всех антропогенно-
преобразованных почв пахотных и 73,5 % 
сельскохозяйственных земель. 



 

 Качественное состояние минеральных почв 
определяется не только их генетической 

принадлежностью, но и гранулометрическим 
составом почвообразующих пород. 
Наиболее плодородными являются легко-и 
среднесуглинистые почвы, характеризующиеся 
сравнительно устойчивым водным режимом и 
большими запасами питательных веществ. В 
республике эти почвы занимают 21,9 % пашни. 
Наиболее широко распространены на 
территории Витебской области, где они 
составляют 49,9 % площади пашни. Реже эти 
почвы встречаются на пахотных землях 
Гомельской (3,4 %) и Брестской (2,6 %) 
областей, где сильно возрастает удельный вес 
супесчаных и песчаных почв.  



 В целом среди пахотных земель республики 
преобладают почвы супесчаного гранулометрического 
состава (50,0 %), из которых более половины 
подстилается суглинками и глинами с глубины до 1 м. 
На супесчаных почвах, характеризующихся большей 
по сравнению с суглинистыми динамичностью 
водного режима, урожаи заметно снижаются.  

 Самым низким уровнем плодородия характеризуются 
песчаные почвы, составляющие 21,9 % площади 
пашни республики. В Брестской и Гомельской 
областях на их долю приходится соответственно 46,5 
% и 51,5 % пахотных земель. Плодородие легких по 
гранулометрическому составу почв сильно возрастает 
при подстилании песков на небольшой глубине 
моренным суглинком или другими плотными 
породами, способствующими накоплению 
продуктивной влаги в верхней части почвенного 
покрова. Песчаные почвы, подстилаемые суглинками, 
на территории республики занимают около 3,2 % 
площади пашни. 



 Степень увлажнения является одним из 
важнейших факторов, определяющих 
качественное состояние сельскохозяйственных 
земель и, особенно, пашни. Удельный вес 
минеральных в разной степени 
переувлажненных сельскохозяйственных 
земель составляет в республике 65,3 %. По 
областям этот показатель изменяется от 52,2 % 
в Гродненской области до 79,6 % в Брестской. 
Максимальные площади полугидроморфных и 
гидроморфных почв характерны для пашни 
Брестской и Витебской областей 
(соответственно 67,0 % и 66,1 %), несколько 
меньше их удельный вес в пашне Гомельской 
области (57,4 %), а на Гродненщине он 
составляет всего 34,2 %. 



 КУЛЬТУРТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ПОЧВЕННО-ЗЕМЕЛЬНЫХ  РЕСУРСОВ 

 Важным показателем производительной способности 
обрабатываемых почв является их культуртехническое 
состояние. В условиях Беларуси оно определяется 
размером обрабатываемых участков, завалуненностью 
почв и подверженностью их эрозии. 

 В настоящее время 7,2 % площади 
сельскохозяйственных земель республики подвержено 
эрозии.  

 Эродированные почвы приурочены преимущественно к 
пахотным землям 479459 га (9,4 % от общей площади). 
Из всех эродированных почв на долю подверженных 
водной эрозии приходится 7,1 %, ветровой (дефляции) 
– 1,3 %. Намытые почвы занимают 52447 га (1,0 %). 





 



 Кроме того, 2108225 га (или 41,2 % пахотных 
земель) относятся к дефляционноопасным, 
которые при неправильном использовании 
могут быть подвержены ветровой эрозии. 
Среди дефляционноопасных почв наибольшую 
площадь занимают минеральные (35,7 %). 

 В зависимости от степени проявления 
эрозионных процессов почвы подразделяются 
на слабоэродированные – (4,7 %), 
среднеэродированные – (2,1 %) и 
сильноэродированные – (0,3 %), а также на 
слабодефлированные – (1,08 %), 
среднедефлированные – (0,17 %) и 
сильнодефлированные – (0,01 %). 



Среди областей республики наибольшие площади 
эродированных земель (включая почвы с 
намытым верхом) выявлены в Минской – 
108581 га, Витебской – 100833 га, Гродненской 
– 99407 га и Могилевской – 97451 га.  

При этом  водная эрозия преобладает в северной 
и центральной частях республики: Витебская 
область – 9,9 % от общей площади пахотных 
земель, Могилевская – 8,9 %, Минская – 8,6 %, 
Гродненская – 8,1 %.  
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Ветровая эрозия наиболее широко 
распространена на юге и юго-западе 
республики, где преобладают легкие по 
гранулометрическому составу и осушенные 
торфяно-болотные почвы (Гомельская – 2,6 %, 
Брестская – 1,4 %). Значительные площади почв 
подверженных ветровой эрозии имеются также 
в Гродненской области – 7 %.  

 



 Среди районов республики наибольшие 
площади почв, подверженных водной эрозии 
выявлены в Мстиславском – 60,6 %, Горецком – 
38,4 %, Кореличском – 35,5 %, Новогрудском – 
29,0 %, Гродненском – 23,2 %, Барановичском – 
21, 9 % и Минском районах – 18,9 %, где 
преобладают лёссовые и лёссовидные 
почвообразующие породы. Значительные 
площади эродированных земель имеются и в 
районах распространеия холмисто-моренного 
ландшафта: Браславский – 18,5 %, Городокский 
– 16,0 %, Лепельский – 15,3 %, Воложинский – 
23,5 %, Логойский – 22,1 % и другие. В целом 
по республике в 9 районах площадь 
эродированных почв занимает более 20 % 
пашни, в 10 районах она составляет 15–20 %. 
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Почвенно-экологические провинции:  

I – Северная (Поозерье); 

 II -  Центральная (Белорусская гряда 

с приледниковыми равнинами); 

 III  - Южная (Полесье) 

 

Районы с наибольшей интенсивностью 

Проявления водно-эрозионных 

процессов 

(> 10 % в составе пашни) 

1. Браславско-Глубокско-Городокский 

1.1. Браславский 

1.2. Россонско-Городокский 

1.3. Поставско-Глубокско-Лепельский 

5. Витебско-Лиозненский 

10. Оршанско-Могилевский 

11. Мстиславско-Дубровенский 

12. Ошмянский 

13. Воложинско-Минский 

21. Гродненско-Волковысский 

24. Новогрудско-Кореличско-Слуцкий 

39. Мозырско-Хойникско-Брагинский 

Районы с высокой и очень высокой 

дефляционной опасностью  

32. Ивацевичско-Лунинецко-Петриковский 

33. Октябрьско-Светлогорский 

37. Малоритский 

40. Столинско-Лельчицко-Наровлянский 

 

 

Почвенно-экологическое 

районирование Беларуси  



 Эрозия почв представляет большую 
опасность для сельского хозяйства, где 
земли являются главным средством 
производства. В результате эрозии 
смывается или выдувается 10-15 т/га в год 
мелкозема почвы, теряется большое 
количество питательных веществ, в 
результате чего снижается урожайность 
сельскохозяйственных культур. Снижение 
урожайности различных культур на 
эродированных почвах составляет от 5-20 
% на слабосмытых  до 30-60 % на 
сильносмытых почвах. 



 Эффективность использования земельных 
ресурсов и ведения сельского хозяйства во 
многом зависит от контурности пахотных и 
других сельскохозяйственных земель. В 
среднем по республике контурность пахотных 
земель составляет 12,2 га, сенокосных – 4,3 га, 
пастбищных – 3,9 га и в целом 
сельскохозяйственных земель – 7,0 га. 

 Среди областей наибольшую контурность 
пахотных земель имеют Гомельская (19,0 га), 
Могилевская (18,2 га), Минская (16, 1 га) и 
Гродненская (16,0 га). Брестская область имеет 
средний размер контура пахотных земель 13,9 
га.  



 На общем фоне по размерам контуров 
пахотных земель сильно контрастирует 
Витебская область, где средний размер 
контуров пахотных земель составляет 6,0 
га, сенокосных – 1,6 га, пастбищных – 2,4 
га, а в среднем по сельскохозяйственным 
землям – 3,8 га. В некоторых районах области 
средний размер контура пашни менее 4 га 
(Россонский – 2,6 га, Городокский – 3,6 га); а 
сельскохозяйственных земель мене – 3 га 
(Россонский – 2,3 га, Городокский – 2,6 га, 
Бешенковичский – 2,7 га, Глубокский – 2,7 га, 
Браславский – 2,8 га, Ушачский – 2,9 га). 



 Наукой и практикой установлено, что 
отрицательное влияние контурности 
пахотных земель сказывается на размере 
рабочего участка менее 25 га. Это связано 
с тем, что на небольших по площади 
участках снижается производительность 
техники, затрудняется качественная 
обработка почв, уборка урожая, что в 
конечном итоге отрицательно сказывается 
на производительной способности почв. 
Максимальное снижение урожайности на 
участках имеющих площадь 1-2 га 
достигает 26-28 %. 



 Результаты изучения почвенного покрова 
республики показывают также, что для 
значительной части Беларуси характерна 
завалуненность пашни и других 
сельскохозяйственных угодий. Степень 
покрытости камнями связана с генезисом 
почвообразующих пород. Наиболее 
закамененные земли расположены в северной и 
центральной частях республики, сложенных 
моренными и водно-ледниковыми 
отложениями. В меньшей степени камни 
встречаются в районах, где моренные суглинки 
перекрыты маломощными 
флювиогляциальными супесями и песками. В 
целом по республике среди пахотных земель 
сельхозпредприятий каменистые земли  
занимают 506 тыс. га, что составляет 9,9 % от 
общей площади.  



 Наибольшие площади каменистых земель 
имеются в Минской – 271 тыс. га (или 24,6 % 
пахотных земель) и Витебской – 156 тыс. га. В 
Гродненской области площадь каменистых 
земель составляет 38 тыс. га (5,1 %), в 
Брестской – 31 тыс. га (4,3 %). Менее всего 
каменистых земель в Могилевской (около 9 
тыс. га или 1,0 %) и Гомельской (1,4 тыс. га или 
0,2 % пахотных земель) областях. 

 В общей площади каменистых земель 86,7 % (439 тыс. 
га) приходится на долю малокаменистых (5–20 м3 
камней на гектар, учитывая камни на поверхности и 30 
– см слое почвы), 10,6 % (почти 54 тыс. га) занимают 
умереннокаменистые  (21–50 м3/га), 2,4 % (12 тыс. га) 
– многокаменистые (51–100 м3/га) и 0,4 % (менее 
2тыс. га) – очень каменистые почвы с каменистостью 
более 100 м3/га.  



 Многокаменистых и очень каменистых земель 
больше всего в Гродненской области, где также 
широко распространены моренные отложения. 

 Каменистость пахотных земель снижает 
урожайность сельскохозяйственных культур 
как непосредственно, так и косвенно из-за 
ухудшения качества обработки почвы и уборки 
урожая. Снижение урожайности на 
малокаменистых землях составляет 3–11 %, в 
зависимости от культур, на 
умереннокаменистых – 15–23 % и на 
многокаменистых – 20–34 %.  



ТЕХНОГЕННОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ 

ЗЕМЕЛЬ 

 Источниками техногенного загрязнения 
земель Беларуси являются радионуклиды, 
выпавшие в результате аварии на ЧАЭС, 
выбросы промышленных, прежде всего 
химических предприятий, транспорт, осадки 
сточных вод и твердые бытовые отходы, 
применяемые  в качестве удобрений, 
минеральные удобрения и средства защиты 
растений, крупные животноводческие 
комплексы. 



ЗАГРЯЗНЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ 
РАДИОНУКЛИДАМИ  

Таблица  

Загрязнение сельскохозяйственных земель цезием-137 

 Области Всего 

сельскохоз

яйственны

х земель, 

тыс. га 

В том числе загрязненных с плотностью, Ки/км2 

Более 1 Из них 

1-5 5-15 15-40 Более 

40 

Брестская 1219,1  80,1  74,9    5,5    0,6 – 

Витебская 1445,7    0,3    0,3 – – – 

Гомельская 1264,2 748,0 498,9 207,0 40,9   1,2 

Гродненская 1105,9   55,9   54,7     0,8 – – 

Минская 1547,1   65,6   61,5     4,1 – – 

Могилевская 1274,9  379,0 220,4  128,2  30,4 – 

Республика  

Беларусь 

7756,9 1328,5 909,8 345,6  71,9   1,2 



 Проблема радиоактивного загрязнения земель 
является в Беларуси одной из важнейших. 
Около 23 % общей площади республики, 
включая 3668 населенных пунктов загрязнено 
цезием-137 с плотностью один и более Ки/км2 . 
Площадь сельскохозяйственных земель с такой 
плотностью загрязнения составляет 1328,5 тыс. 
га (табл. 1). 

 Кроме этого 265,4 тыс. га земель сразу после 
аварии на ЧАЭС были исключены из 
сельскохозяйственного оборота и переведены в 
несельскохозяйственные угодья, в том числе в 
Гомельской области 218,3 тыс. га, Могилевской 
– 47,0, Брестской – 0,1 тыс. га. Радиоактивному 
загрязнению подвержено также 1685 тыс. га 
земель, занятых лесами. 



 Земли, загрязненные стронцием -90 (0,15 и 
более Ки/км2) составляют около 10 % 
общей площади страны. Загрязнение этим 
изотопом носит более локальный характер. 
Максимальные уровни содержания 
стронция-90 отмечены в пределах 30-
километровой зоны ЧАЭС и достигают 48,6 
Ки/км в Хойникском районе Гомельской 
области. Содержание стронция-90 даже на 
расстоянии 250 км от ЧАЭС в Чериковском 
районе Могилевской области составляет около 1 
Ки/км2 , а в северной части Гомельской области 
в Ветковском районе– до 3,7 Ки/км2 . Как 
правило, земли загрязненные радиоактивным 
стронцием сосредоточены в пределах территорий 
загрязненных цезием-137.  



 По данным радиологического обследования около 2 % 
общей площади страны (примерно 400 тыс. га) 
загрязнено изотопами плутония. Территории с 
содержанием плутония в почвах от 0,01 до 0,1 Ки/км2 
находятся, преимущественно, в Брагинском, 
Наровлянском, Хойникском, Добрушском, Лоевском 
районах Гомельской области, а также в Чериковском 
районе Могилевской области. Содержание в почве 
плутония около 0,1 Ки/км2 и выше характерно, прежде 
всего для 30-километровой зоны.  

 Для объективного контроля за содержанием 
радионуклидов в почвах загрязненных районов, его 
динамикой по причине естественного распада 
горизонтальной и вертикальной миграции выноса 
растениями, необходимы регулярные мониторинговые 
наблюдения. 



 ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВ ТЯЖЕЛЫМИ 
МЕТАЛЛАМИ  

 Основными источниками загрязнения почв 
тяжелыми металлами являются выбросы 
промышленных предприятий, выхлопные газы 
автомобильного транспорта, а также вносимые 
в почву химические мелиоранты и средства 
защиты растений. Кроме этого тяжелые 
металлы поступают в почву вместе с осадками 
сточных вод и твердыми бытовыми отходами, 
которые зачастую используются хозяйствами в 
качестве удобрений. В городах Беларуси  
ежегодно на очистных сооружениях образуется 
более 5 млн. м3 осадка и это количество с 
каждым годом будет возрастать. 



 Тяжелыми металлами - загрязнителями почв 
выступают чаще всего свинец, кадмий, хром, никель, 
молибден, а также медь и цинк. Последние являются 
микроэлементами, необходимыми для нормального 
роста и развития сельскохозяйственных растений. 
Лишь при содержании подвижных форм меди более 5 
мг/кг почвы и цинка более 10 мг/кг почвы эти 
элементы токсичны для растений и являются 
загрязнителями почвенной среды. 

 Крупномасштабное картографирование содержания в 
почвах республики кадмия, свинца, хрома, никеля и 
других токсичных элементов не проводятся. Однако 
выборочные исследования вокруг крупных 
промышленных предприятий и городов выявили очаги 
загрязнения почв тяжелыми металлами. В 
пригородных зонах, а также на участках придорожных 
полос, автомобильных дорог межгосударственного и 
республиканского значения основным элементом-
зягрязнителем является свинец.  



 Вокруг Минска, Могилева, Гомеля отмечено 
локальное загрязнение этим элементом на 
уровне ПДК (32 мг/кг почвы) и выше по 
направлению господствующих ветров. На полях 
Минской овощной фабрики, где на протяжении 
многих лет в качестве удобрений применялись 
твердые бытовые отходы содержание свинца 
достигает 40–57 мг/кг. В почвах этих полей 
содержание цинка и меди достигает 65 и 15 
мг/кг, что значительно превышает предельно 
допустимые уровни. 

 В наиболее развитых промышленных районах 
республики наблюдается локальное загрязнение 
почв кадмием. Содержание этого элемента на 
расстоянии 3–5 км от крупных городов в 2–2,5 
раза превышает фоновые значения (0,5 мг/кг 
почвы). 



 Площадь почв республики с повышенным 
содержанием свинца составляет около 100 тыс. га, 
кадмия – около 45 тыс. га. 

 По данным агрохимического обследования 
сельскохозяйственных земель Беларуси на 260 тыс. га 
наблюдается избыточное содержание в почве меди, а 
на 179 тыс. га – избыточное содержание цинка. Это, 
как правило, земли примыкающие к промышленным 
центрам и крупным животноводческим комплексам. В 
то же время, значительные площади пахотных и 
кормовых угодий (от 35 до 55 %) остро нуждаются в 
применении медь-цинк содержащих удобрений. 



 Главным направлением в предотвращении 
загрязнения почв является выявление и 
устранение источников поступления 
тяжелых металлов в почву. Особое 
значение в этом приобретает организация 
мониторинга загрязнения почв тяжелыми 
металлами и другими токсикантами и – 
разработка комплекса 
общегосударственных мероприятий по 
охране земель. 



 КОНЦЕПЦИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МОНИТОРИНГА  ЗЕМЕЛЬ  В  БЕЛАРУСИ 

• ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ МОНИТОРИНГА ЗЕМЕЛЬ 

• Для улучшения экологического состояния и 
предотвращения отмеченных выше негативных 
процессов в использовании земельных ресурсов, 
достижения экологического равновесия, разработки 
приемов эффективного использования земель 
необходим принципиально новый подход к 
хозяйственной деятельности, к организации 
рационального земле- и природопользования. 

• Прогрессивно возрастающие антропогенные нагрузки 
на землю определяют охрану земель и организацию их 
рационального использования как одну из 
стратегических целей государственной политики, что 
нашло отражение в законодательных документах 
последних лет. 



 Принятию решений, связанных с реализацией 
действий на земле, должен в обязательном 
порядке предшествовать анализ 
разносторонних и регулярно обновляемых 
данных о ее состоянии. Все это определяет 
необходимость организации систематических 
комплексных наблюдений за состоянием 
окружающей среды, ее главного объекта– 
земли.  

 До настоящего времени многочисленные 
обследования, наблюдения и съемки, 
проводимые разными министерствами и 
ведомствами в целях изучения земельного 
фонда, выполняются разобщенно на основе 
отраслевых нормативно-технических 
документов  



 Вопросы же комплексного изучения земель требуют 
единого государственного подхода, который должен 
осуществляться на основе всесторонних 
систематических наблюдений – мониторинга земель. 
Мониторинг земель в Беларуси призван выполнять 
базовую, связующую роль для всех других видов 
мониторинга и кадастров природных ресурсов, и 
имеет государственный статус. Такой подход 
обеспечивает получение комплексной информации о 
земле, минимизацию затрат на функционирование 
системы наблюдений. Необходимость проведения 
мониторинга земель определяется Кодексом 
Республики Беларусь о земле. Содержание и порядок 
осуществления мониторинга земель устанавливается 
Советом Министров Республики Беларусь. 



 Статья 83. Мониторинг земель 

 Мониторинг земель является видом 
мониторинга окружающей среды. 

 Объектом мониторинга земель являются земли 
Республики Беларусь. 

 Организация проведения мониторинга земель 
осуществляется Государственным комитетом 
по имуществу Республики Беларусь за счет 
средств республиканского бюджета. 

 Порядок проведения мониторинга земель и 
использования его данных устанавливается 
Советом Министров Республики Беларусь. 



 Глава 10 
 ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ ЗЕМЕЛЬ 

 Статья 89. Охрана земель 
 Землепользователи должны осуществлять в границах предоставленных им 

земельных участков следующие мероприятия по охране земель: 

 благоустраивать и эффективно использовать землю,  
 сохранять плодородие почв и иные полезные свойства земель; 
 защищать земли от водной и ветровой эрозии, подтопления, 

заболачивания, засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения отходами, 
химическими и радиоактивными веществами, иных вредных воздействий; 

 предотвращать зарастание сельскохозяйственных земель 
древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями) и сорняками; 

 сохранять торфяно-болотные почвы при использовании 
сельскохозяйственных земель, предотвращать процессы 
минерализации торфяников; 

 проводить консервацию деградированных земель, если 
невозможно восстановить их исходное состояние; 

 восстанавливать деградированные, в том числе 
рекультивировать нарушенные земли; 

 снимать, сохранять и использовать плодородный слой земель 
при проведении работ, связанных с добычей полезных 
ископаемых и строительством. 



 Мероприятия по охране земель должны включаться: 
 в региональные схемы использования и охраны 

земельных ресурсов, схемы землеустройства АТЕ и 
ТЕ, территорий особого государственного регулирования, 
проекты внутрихозяйственного и межхозяйственного 
землеустройства и иную землеустроительную документацию; 

 в проектную документацию на размещение, строительство, 
реконструкцию, эксплуатацию, консервацию и снос объектов 
промышленности, транспорта, связи, обороны, 
коммунального, лесного, водного и сельского 
хозяйства, а также иных объектов, оказывающих 
воздействие на землю; 

 в проектную документацию по мелиорации земель; 
 в технические нормативные правовые акты, 

устанавливающие технические требования к 
технологическим процессам, непосредственно 
связанным с использованием земель в хозяйственной и 
иной деятельности. 



 Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, хозяйственная и иная 
деятельность которых непосредственно связана 
с использованием земель или вредным 
воздействием на них, осуществляют 
мероприятия по охране земель в соответствии с 
утвержденными ими планами, согласованными 
с территориальными органами Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь и 
Государственного комитета по имуществу 
Республики Беларусь. Планы по охране земель 
должны содержать сведения о гарантированных 
объемах и источниках финансирования 
мероприятий по охране земель. 



 Для оценки состояния земель в соответствии с 
законодательством о санитарно-эпидемическом 
благополучии населения, об охране 
окружающей среды устанавливаются 
нормативы предельно допустимых 
концентраций химических и иных веществ в 
почве. 

 Особенности охраны земель отдельных 
категорий и видов земель определяются в 
соответствии с законодательством. 



 Статья 90. Осуществление государственного контроля за 
использованием и охраной земель 

 Государственный контроль за использованием и охраной земель 
осуществляется в целях соблюдения всеми гражданами, 
индивидуальными предпринимателями и юридическими 
лицами установленного порядка пользования землями, 
земельными участками, а также иных правил и норм, 
предусмотренных законодательством об охране и 
использовании земель. 

 Государственный контроль за использованием и охраной земель 
осуществляется Государственным комитетом по имуществу 
Республики Беларусь, Министерством природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Республики Беларусь и их 
территориальными органами, иными государственными 
органами, должностными лицами в соответствии с настоящим 
Кодексом и иными актами законодательства. 

 Порядок осуществления государственного контроля за 
использованием и охраной земель устанавливается Советом 
Министров Республики Беларусь. 



 СОДЕРЖАНИЕ  МОНИТОРИНГА  ЗЕМЕЛЬ 

   Мониторинг земель представляет собой систему 
наблюдений за состоянием земельного фонда для 
своевременного выявления изменений, их оценок, 
прогноза, предупреждения и устранения последствий 
негативных процессов. 

 Объектом мониторинга земель является весь 
земельный фонд Беларуси независимо от форм 
собственности на землю. 

 Основными задачами мониторинга земель являются: 
 своевременное выявление изменений состояния 

земельного фонда, их оценка, прогноз и выработка 
рекомендаций по предупреждению и устранению 
последствий негативных процессов; 

 информационное обеспечение государственного 
земельного кадастра, мониторинга и кадастров других 
природных сред, рационального природопользования 
и землеустройства; 

 контроль за использованием и охраной земель. 



 Мониторинг земель ведется на всех категориях земель 
независимо от их правового режима и характера 
использования. Он является составной частью единой 
Государственной информационной системы о 
состоянии окружающей среды и природных ресурсов, 
а также глобального мониторинга природной среды и 
климата. 

 Данные мониторинга земель характеризуют состояние: 

 земельного фонда республики в целом, а также 
областей, районов, населенных пунктов, 
землевладений, землепользований;  

 ландшафтно-экологических комплексов, почвенно-
географических урочищ, фаций, террас, балок, 
бассейнов рек и озер, орографических образований, 
биоклиматических зон и др.; 

 ареалов воздействия негативных процессов и явлений. 



 Содержание мониторинга земель составляют 
комплексные наблюдения, изыскания, обследования, 
съемки, характеризующие изменения: 

 природных ландшафтов, границ и площадей 
административно-территориальных образований, 
землепользований и землевладений (угодий, полей, 
участков); 

 состояния почв по обширному набору параметров 
(водная эрозия, опустынивание, деградация почв на 
пастбищах, подтопление, заболачивание, 
переувлажнение, засоление, состояние почвенных 
агрегатов, образование дефляционноопасной 
бесструктурной пылеватой поверхности, запасы 
гумуса, кислотность, содержание макро- и 
микроэлементов, остатков пестицидов, тяжелых 
металлов, рассеянных химических элементов, 
радиоактивных элементов и других токсикантов); 

 динамики процессов подтопления, заболачивания, 
затопления, осушения земель, примыкающих к 
акваториям; 



 состояния территории, вызванные нарушенными 
землями, в том числе действующими и отработанными 
карьерами, отвалами, терриконами, разрабатываемыми 
и выработанными торфяниками, проседанием земной 
поверхности под воздействием водоотборов и 
отработки недр; 

 состояния растительности (посевов, сенокосов, 
пастбищ, лесов, многолетних насаждений и т. д.); 

 состояния земель, подверженных негативному 
техногенному воздействию производственных 
объектов (очистных сооружений промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий, мелиоративных 
систем, транспорта, навозохранилищ, площадок для 
компостирования удобрений, свалок, складов ГСМ, 
складов сыпучих удобрений, жидких удобрений, 
стоянок автотранспорта, скотомогильников, мест 
захоронения радиоактивных, физиологически 
активных химических отходов производства). 



 Результаты мониторинга земель выражаются 
точными количественными и качественными 
показателями и заносятся в банк данных. 
Показатели могут выражаться в абсолютных 
или относительных единицах, приведенных к 
определенному сроку или к периоду. 

 Для общей характеристики объекта 
используются интегральные показатели, 
например, степень и интенсивность деградации 
почвенного покрова, опустынивания и другие. 

 По результатам мониторинга земель 
составляются оперативные доклады, отчеты, 
научные прогнозы, тематические карты и 
другие материалы, которые представляются в 
государственные органы. 



 СТРУКТУРА МОНИТОРИНГА ЗЕМЕЛЬ  
 Структура мониторинга земель определяется административно-

территориальным делением, использованием земель по их 
целевому назначению.  

 Структура мониторинга земель по административно-
территориальной иерархии имеет следующие уровни: 

 мониторинг земель Беларуси (республики); 
 мониторинг земель областей; 
 мониторинг земель районов и городов. 
 На каждом уровне административно-территориального деления 

структура мониторинга земель предусматривает следующие 
подсистемы, соответствующие категориям земель: 

 мониторинг земель сельскохозяйственного назначения; 
 мониторинг земель населенных пунктов; 
 мониторинг земель промышленности, транспорта, связи, 

обороны и иного назначения; 
 мониторинг земель природоохранного, оздоровительного, 

рекреационного и историко-культурного назначения; 
 мониторинг земель лесного фонда;  
 мониторинг земель водного фонда;  
 мониторинг земель запаса. 



 В зависимости от территориального охвата земель 
различают глобальный, региональный и локальный 
мониторинг. 

 Глобальный мониторинг земель проводится в 
соответствии с международной геосферно-биосферной 
программой (МГБТ) «Глобальные изменения». 
Порядок реализации указанной программы 
устанавливается соответствующими Министерствами 
и ведомствами, а также Академией наук. 

 Региональный мониторинг земель осуществляется в 
соответствии с программой Госкомимущества на 
территориях, ограниченных физико-географическими, 
экономико-географическими, административными или 
иными рубежами и охватывает крупные территории. В 
пределах республики такими территориями могут 
быть административные области, физико-
географические, природно-сельскохозяйственные 
провинции (Поозерье, зона Белорусской гряды, 
Полесье, зона Чернобыльской аварии и др.). 



 Локальный мониторинг земель ведется на 
территориальном уровне ниже регионального в 
рамках программы Госкомимущества и 
предусматривает наблюдения на уровне 
административных районов, почвенно-
экономических районов, отдельных хозяйств и 
полей. 

 В зависимости от характера изменений 
состояния земель различают фоновый и 
импактный мониторинг. Фоновый мониторинг 
предполагает наблюдения за состоянием земель 
без наложения на них результатов человеческой 
деятельности и проводится в биосферных 
заповедниках. Импактный мониторинг 
предполагает наблюдения за состоянием земель 
в местах непосредственного воздействия 
антропогенных факторов. 



  

 В зависимости от происхождения изменений 
состояния земель различают следующие процессы, 
которые контролируются в результате мониторинга 
земель: 

 эволюционные (связанные с историческим развитием 
земли); 

 цикличные (связанные с суточными, сезонными, 
годовыми и иными периодами изменений природного 
характера); 

 антропогенные (связанные с человеческой 
деятельностью); 

 катаклизмы (связанные со случайными явлениями); 

 чрезвычайные ситуации (связанные с 
промышленными авариями, стихийными и 
экологическими бедствиями, экстремальными 
условиями, водохозяйственными катастрофами и др.). 



  

 В зависимости от сроков и периодичности проведения 
различают четыре группы наблюдений за состоянием земель: 

 базовые (исходные, фиксирующие состояние объектов 
наблюдений на момент начала ведения мониторинга земель); 

 периодические (через один год и более); 

 оперативные; 

 ретроспективные (исторический анализ предшествующих 
наблюдений). 

 Первичные данные, получаемые при непосредственных 
наблюдениях за состоянием земельных угодий, отдельных 
полей, участков, элементов инфраструктуры, обобщаются по 
районам, городам, областям и республике в целом, а также по 
физико-географическим провинциям, природным районам и 
ландшафтно-экологическим комплексам. 

 Ландшафтно-экологическая структура земельного фонда 
определяется по материалам ландшафтного районирования, 
почвенных, геоботанических исследований. 



Противодеградационная организация 

территории; охрана почв; мониторинг земель 



  

 ВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГА ЗЕМЕЛЬ  

 Правовая основа мониторинга земель установлена 
Кодексом Республики Беларусь о земле. 

 Ведение, координация и обобщение данных по 
мониторингу земель возлагается на Госкомимущество 
с участием: 

 Министерства экологии и природных ресурсов 
Республики Беларусь - в части разработки и 
проведения единой научно-технической политики в 
области экологии и природопользования; 

 Минсельхозпрода РБ – в части использования земель, 
агрохимических наблюдений, мониторинга 
загрязнения сельхозугодий и мелиоративных систем; 

 Национальной академии наук Беларуси – в части 
научного обеспечения мониторинга земель и 
проведения агроэкологических исследований. 



  

 Ведение мониторинга земель, а также выполнение 
НИОКР в этой области осуществляется за счет средств 
государственного бюджета. 

 Наблюдение выполняется по единой методике с 
соблюдением принципа взаимной совместимости 
данных, основанного на применении государственной 
системы координат, высот, картографических 
проекций, единых классификаторов, кодов системы 
единиц, входных и выходных форматов. 

 Получение необходимых сведений обеспечивается 
проведением различных съемок, изысканий, 
обследований (топографо-геодезических, почвенных, 
геоботанических, агрохимических, мелиоративных, 
лесоустроительных, градостроительных и др.), 
специальных наблюдений (лавинных, селевых, 
гляциологических, радиологических и др.). 



  

 Технической базой сбора, хранения, обработки и выдачи 
(представления) информации мониторинга земель являются 
геоинформационные системы (ГИС), основанные на 
современной компьютерной технике, функционирование 
которой обеспечивается унифицированными программными 
средствами. 

 Материалы и данные мониторинга, в том числе и фондовые, 
полученные с применением других технических средств и 
технологий, по мере оснащения организации компьютерной 
техникой переносятся на соответствующие носители 
(магнитные диски, ленты и т. д.). 

 Мониторинг земель осуществляется с применением следующих 
методов получения информации: 

 наземные съемки и наблюдения; 

 дистанционное зондирование (космические съемки и 
наблюдения, съемки и наблюдения с высотных самолетов, 
съемки и наблюдения с помощью средств малой авиации и др.); 

 использование фондовых данных. 



  

 При этом как одно из ведущих направлений 
мониторинга земель следует рассматривать наземные 
наблюдения. Их важной составной частью является 
агроэкологический мониторинг, проводимый 
институтами на базе длительных опытов (полигонов) 
Географической сети на локальном уровне. 

 Наземные наблюдения проводятся путем сплошных 
обследований на полигонах, эталонных участках, 
автоматизированных стационарных пунктах сбора 
опорной информации в целях обработки 
аэрокосмической информации и для получения 
данных о состоянии земельного фонда в случаях, когда 
методами дистанционного зондирования эти данные 
получить невозможно. 



  

 Комплекс технических средств, обеспечивающих 
наземные наблюдения, включает наземные 
передвижные станции и лаборатории, смонтированные 
на шасси автомобилей высокой проходимости и 
оборудованные приборами для измерения влажности 
почв, химического анализа, а также микроЭВМ и 
устройствами приема-передачи телеметрии. 

 Главное назначение космических съемок и 
наблюдений с высотных самолетов – получение 
характеристик состояния земель на глобальном и 
региональном уровнях. 

 Съемки и наблюдения с помощью малой авиации 
проводятся для локального мониторинга земель и 
уточнения аэрокосмической информации. 



  

 Сведения мониторинга земель должны быть 
высокоинформативными, отвечать требованиям 
объективности, достоверности, точности, 
сопоставимости, оперативности. 

 Результаты мониторинга земель представляются в 
форме, предусмотренной соответствующей 
нормативно-технической документацией  



  

 В административных районах, городах формируются 
первичные данные локального мониторинга, 
характеризующие состояние всего земельного фонда, 
землевладений и землепользований отдельных полей, 
участков, контуров угодий, элементов 
инфраструктуры. 

 В областях формируются сводные данные по всем 
входящим в их состав административным районам, 
городам, а также по отдельным ландшафтно-
экологическим объектам регионального характера. 

 На уровне Республики Беларусь формируются 
сводные данные по областям, а также по почвенно-
географическим провинциям, ландшафтно-
экологическим объектам регионального характера. 



  
 Пользователями данных мониторинга земель 

являются: 
 Госкомимущество и его подразделения; 
 Минсельхозпрод РБ; 
 Министерство по охране природной среды и 

природных ресурсов РБ и его Комитеты и управления; 
 предприятия, организации и учреждения других 

ведомств, деятельность которых связана с 
использованием земель; органы государственного 
муниципального управления; 

 международные и зарубежные органы и организации в 
области охраны окружающей среды, рационального 
природопользования, землепользования; 

 отдельные граждане. 
 Обобщение информации о состоянии земельного 

фонда районов, областей и Республики в целом 
оформляется в виде отчетов, научных прогнозов и 
публикуется в специальных периодических изданиях. 



  

 МОНИТОРИНГ  ЗЕМЕЛЬНОГО  ФОНДА 

   ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАБЛЮДЕНИЙ И ПОДБОРА 
ОБЪЕКТОВ 

 Организация наблюдений за состоянием и использованием 
земельного фонда и изучение землепользования является одним 
из наиболее эффективных способов наблюдения за изменением 
качества окружающей среды в целом. Выполнение этих работ в 
течение разных временных периодов позволяет выявить 
степень влияния человека на землю, используемую в сельском и 
лесном хозяйстве, промышленности, населенных пунктах, 
транспорте и т. д. 

 Для получения объективных результатов о существующем 
уровне состояния земель необходимо сопоставить их по 
анализируемым землевладельцам, землепользователям, 
категориям земель, районам, областям, республике. Анализ 
структуры использования земельного фонда производится по 
видам землепользования (собственность, владение, 
пользование), категориям земель и земельным угодьям с учетом 
их количественных и качественных показателей. 



  

 Состояние земельного фонда республики 
характеризуется также различными 
культуртехническими показателями 
(закустаренность, контурность, другими 
факторами, осложняющими хозяйственное 
использование земель). 

 Мониторинговые наблюдения за 
культуртехническим состоянием земель 
включают периодический учет количественных 
показателей закустаренности (залесенности), 
каменистости, степени развития просадочных 
явлений, гидромелиоративной освоенности, 
границ и площадей контуров земельных угодий. 



  
 Объектами мониторинговых наблюдений за 

земельным фондом являются административные 
территориальные единицы (район, область, 
республика), а также отдельные природные 
территории, выделенные в процессе почвенно-
географического, почвенно-экологического или 
природно-сельскохозяйственного районирования. Как 
правило, это сравнительно однородные природные 
территории, характеризующиеся близким составом 
почв и близкими агротехнологическими условиями 
земель.  Основной единицей в системе оценки 
существующего уровня состояния земель является 
административный район.  

 В качестве первоисточников, содержащих сведения о 
наблюдаемом объекте, его общей площади, 
распределении земель по видам землепользования, 
категориям земель, угодьям, качественном состоянии 
и использовании, являются ежегодные отчеты о 
наличии, качественном состоянии и использовании 
земель, составленные по установленной форме. 



  

 Подбор объектов наблюдений за состоянием 
земельного фонда осуществляется с учетом природно-
климатических условий и степени антропогенного 
воздействия на земли. 

 Для подбора объектов и участков наблюдений за 
культуртехничеким состоянием земель собираются и 
изучаются материалы обновления планов 
землевладений и землепользований, почвенного 
обследования, культуртехнического состояния 
сельскохозяйственных угодий, аэрофотосъемок разных 
лет, материалы, характеризующие рельеф, 
климатические и другие природные условия, 
хозяйственное состояние земель, прочие материалы. 
При подборе объектов и участков наблюдений 
учитываются имеющиеся материалы ранее 
проводимых работ по выявлению качественного 
состояния земель республики.  



  
 На основании систематизации и анализа всей 

совокупности материалов выявляются ареалы 
распространения каменистости, закустаренности, 
места разработки месторождений полезных 
ископаемых подъемным способом, территории, на 
которых имеется значительное количество мелких по 
площади контуров угодий. С учетом этого 
подбираются объекты и участки мониторинговых 
наблюдений в различных природно-климатических 
условиях республики.  

 Участки наблюдений должны находиться в стороне от 
населенных пунктов, производственных и других 
комплексов, мест особо интенсивных человеческих 
воздействий и сохранять при этом неизменные 
границы на протяжении всего срока мониторинговых 
работ. В пределах их не должно планироваться 
проведение культуртехнических, гидромелиоративных 
и иных мероприятий, а также строительных и других 
работ, границы участков должны быть достаточно 
легко определяемыми и обозначаемыми в натуре. 



  
 Для анализа динамики каменистости 

сельскохозяйственных угодий на почвах, 
развивающихся преимущественно на моренных и 
водноледниковых породах, подбираются участки 
периодического контроля размеров 10х10 м, вершины 
которых привязываются по возможности 
инструментально к местным ориентирам.  

 Участки наблюдений за динамикой степени 
закустаренности (залесенности) подбираются на 
контурах закустаренных (залесенных) 
сельскохозяйственных угодий (сенокосов, пастбищ). 
Вершины участков наблюдений размеров 100 х 100 м 
закрепляются в натуре (на местности) твердыми 
точками (железобетонными столбами, металлическими 
штырями и т. п.). Степень закустаренности 
(залесенности) подобранных участков наблюдений 
должна составлять не менее 20 % и не более 50 %. 
Участки наблюдений подбираются на почвах 
различного типа почвообразования и 
гранулометрического состава. 



  

 Ведение горных работ закрытым способом на 
территориях залегания полезных ископаемых 
оказывает отрицательное влияние на состояние земель 
и ограничивает хозяйственное использование 
земельных угодий в результате деформаций земной 
поверхности. Для установления динамики 
просадочных явлений в местах разработки 
месторождений полезных ископаемых подбираются 
участки периодического контроля. 

 Участки периодического контроля подбираются 
площадью 5-10 га прямоугольной формы. Вершины 
участков закрепляются реперами, привязываются 
инструментально к местным твердым ориентирам и с 
целью получения возможности ведения 
мониторинговых наблюдений с достаточной 
точностью к пунктам опорной геодезической сети. 



  

 Подбор участков наблюдений за степенью развития 
просадочных явлений в местах разработки полезных 
ископаемых закрытым способом осуществляется с 
учетом сроков начала разработки полезных 
ископаемых. Период от начала разработки полезных 
ископаемых до начала мониторинговых наблюдений 
должен составлять не менее 2 лет. 

 В условиях республики насчитывается большое 
количество землевладельцев и землепользователей, 
имеющих значительное количество контуров угодий 
площадью менее 2 га. Как правило, это вкрапленные в 
несельскохозяйственные угодья или расположенные в 
мозаике контуры пашни, сенокосов и пастбищ или 
вкрапленные в сельскохозяйственные угодья контуры 
несельскохозяйственных угодий. Их границы весьма 
неустойчивы и изменение границ таких контуров 
автоматически ведет к изменениям площадей, которые 
не отражаются в текущем учете земель. 



  

 Для периодического наблюдения за динамикой 
границ контуров угодий подбираются участки 
(контуры) наблюдений площадью 0,5-1,0 га или 
группа участков (контуров) в зависимости от 
избранного метода мониторинговых 
наблюдений. 

 Всем подобранным участкам мониторинговых 
наблюдений присваиваются номера, участки 
отображаются на планово-картографической 
основе землевладений и землепользований. 



  

 СОДЕРЖАНИЕ МОНИТОРИНГОВЫХ НАБЛЮДЕНИЙ  

 В содержание работ, связанных с наблюдением за структурой 
и динамикой земельного фонда изучаемого объекта, входит 
определение количественных значений по видам 
землепользования, категориям  земель, землевладельцам и 
землепользователям и угодьям. 

 Для анализа динамики закустаренности (залесенности) 
земельных участков на подобранных участках наблюдений 
определяются степень закустаренности (залесенности) – 
процент покрытия площади участка проекций крон кустарников 
(деревьев), средняя высота кустарников (деревьев) в метрах и 
средний диаметр стволов в сантиметрах на высоте 1,3 м. 

 Степень закустаренности (залесенности) определяется 
непосредственным измерением в натуре или по 
фотоизображению на контактных аэрофотоснимках либо 
неотбеленных фотопланах с последующим уточнением в 
натуре, а высота и диаметр стволов древесно-кустарниковой 
растительности – измерением на местности. 



  
 Для определения степени закустаренности 

(залесенности), непосредственным измерением в 
натуре на поверхности земли отмечаются линии 
проекций крон кустарников (деревьев). Затем 
определяются площади выделов (контуров), 
образованных линиями проекций крон, для чего их на 
местности разбивают на фигуры, близкие к 
геометрическим, делают необходимые промеры и 
вычисляют занимаемую ими площадь,  затем 
суммируют. На основании отношения данных о 
суммарной площади, занимаемой проекциями крон 
кустарников (деревьев) на участке наблюдения к 
общей площади участка наблюдения, определяется 
степень закустаренности (залесенности) участка, в 
процентах. 

 Степень закустаренности (залесенности) по 
фотоизображению на фотопланах (аэрофотоснимках) 
определяется с помощью квадратной палетки, 
соответствующей  площади участка. Палетка должна 
быть размером 1 кв. см с разбивкой на 100 кв. мм. 



  
 В содержание мониторинговых наблюдений за 

динамикой каменистости земель входит 
определение показателей каменистости: степени 
покрытия поверхности камнями, среднего диаметра 
камней в сантиметрах и массы камней в килограммах. 
Для определения степени покрытия поверхности 
камнями применяется метод сплошного покрытия, т. е. 
лежащие на поверхности участка наблюдения камни 
укладываются плотно друг к другу слоем в форме 
квадрата или прямоугольника. Определяется 
занимаемая ими площадь и по отношению к площади 
участка наблюдения вычисляется процент покрытия. 
Сбору подлежат камни диаметром более 5 см. 

 Для определения среднего диаметра камней 
производится три взаимно перпендикулярные 
измерения диаметра камня, рассчитывается среднее 
значение диаметра каждого камня и средневзвешенное 
значение диаметра всех камней. Масса камней 
определяется их взвешиванием в индивидуальном 
порядке или суммарно. 



  

 Для мониторинговых наблюдений за изменением 
каменистости подбирается в непосредственной 
близости два участка наблюдений, на одном из 
которых после выполнения всех операций камни 
разбрасываются по территории участка наблюдения, 
со второго – выносятся за пределы участка. 

 В содержание работ по выявлению динамики развития 
просадочных явлений в местах разработки 
месторождений полезных ископаемых входит 
нивелирование через 10 м точек прямолинейных 
маршрутов, намеченных от закрепленных в натуре 
реперных точек вершин участков и дополнительных 
точек на перегибах поверхности. 



  

 Для наблюдения за динамикой границ и площадей 
контуров угодий применяется метод наземных или 
аэрофотосъемок через определенное число лет или 
метод «реперных» измерений. Метод наземных съемок 
или аэрофотосъемок основан на периодической съемке 
границ намеченных для наблюдений контуров (группы 
контуров) сельскохозяйственных угодий, 
расположенных среди несельскохозяйственных и 
наоборот. Изменения, произошедшие на местности, 
определяются путем совмещения изображения за ряд 
лет и вычисления площадей контуров угодий. 

 



  
 Все количественные значения показателей 

наблюдений за культуртехническим состоянием 
земель заносятся в соответствующие таблицы журнала 
наблюдений. 

 Каждый участок наблюдений должен получить 
необходимую природную и хозяйственную 
характеристику.  

 Так участки наблюдений за динамикой изменения 
каменистости, границ и площадей контуров угодий: 
климат, рельеф, почвы; 

 за динамикой изменения закустаренности 
(залесенности) – климат, рельеф, почвы, естественная 
растительность. 



  

 Мониторинговые наблюдения за 
культуртехническим состоянием земель 
проводятся постоянными комплексными 
группами. Все показатели определяются 
периодически одни раз через каждые пять-
шесть лет. Наблюдения целесообразно 
приурочивать к одному и тому же временному 
периоду. 



  

 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЙ 

 Анализ статистических данных земельного фонда 
представляет собой наиболее сложный и 
ответственный этап мониторинговых наблюдений. 
Задача анализа заключается в том, чтобы выявить и 
объяснить тенденции изменения количественных и 
качественных характеристик земельных угодий, 
получить возможность правильного и научно-
обоснованного решения по предупреждению и 
устранению последствий негативных явлений. 
Сравнительный уровень использования и состояния 
земель определяется коэффициентами в виде 
относительных величин: удельного веса, процентного 
содержания и т. д. 



  

 Результаты мониторинговых наблюдений за 
культуртехническим состоянием земель оформляются 
количественно в виде статистических таблиц 
(ведомостей), графически в виде графиков, 
гипсометрических карт, а также в виде пояснительных 
записок. Анализ изменения показателей 
культуртехнического состояния земель 
осуществляется после проведения в установленные 
сроки наблюдений и обработки их результатов и 
основан на оценке интенсивности роста или снижения 
количественных значений показателей 
закустаренности (залесенности), каменистости, 
степени развития просадочных явлений, изменения 
границ и площадей контуров земельных угодий по 
отношению к базисному периоду.  



  
 Величину всех этих изменений необходимо 

соизмерять с количественными параметрами, 
характеризующими оптимальное, допустимое, 
неудовлетворительное и критическое 
культуртехническое состояние земель (табл. 3). В 
составленной, с учетом республиканских 
методических и  инструкционных разработок в табл. 3, 
кроме количественных показателей закустаренности, 
контурности и степени просадочных явлений  
приводятся их относительные величины – индексы, 
равные, в частности, для оптимальных условий 1.00. 
Индексы рассчитаны на основании определения 
влияния показателей культуртехнического состояния 
земель на нормы выработки и расхода топлива на 
сельскохозяйственные механизированные работы. При 
этом величина контурности оценивается отдельно для 
случаев, когда сельскохозяйственные угодья 
расположены среди несельскохозяйственных угодий и, 
наоборот, несельскохозяйственные угодья встречаются 
среди сельскохозяйственных угодий. 



  

 Анализ мониторинговых наблюдений позволяет 
выявить недостатки в использовании земель, 
установить их причины и обоснованно 
составить прогноз использования земельных 
ресурсов, решать задачи по рациональному 
использованию и охране земель. 



  

 АГРОПОЧВЕННЫЙ  МОНИТОРИНГ 

 Основными задачами, которые решаются в 
агропочвенном мониторинге являются оценка 
степени деградации почв и почвенного 
покрова, слежение за динамикой основных 
свойств почв при интенсивном 
сельскохозяйственном использовании, научное 
обобщение и анализ результатов для 
последующей разработки конкретных 
рекомендаций по предотвращению негативных 
явлений и экологизации землепользования. 



  
 МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ 

СТЕПЕНИ ДЕГРАДАЦИИ ПОЧВ 
 Значительная часть почвенно-земельных ресурсов 

Беларуси находится в неудовлетворительном 
состоянии и продолжает ухудшаться. В настоящее 
время оценка экологических последствий 
антропогенных изменений почв республики 
приводятся ежегодно в бюллетене «О состоянии 
окружающей природной среды Республики Беларусь» 
и Национальном докладе «О состоянии и 
использовании земель Беларуси». В официальных 
источниках показано, что около 30 % почв 
сельскохозяйственных угодий требует различных 
видов охраны, улучшения их состояния и повышения 
биологической продуктивности. Восстановить 
утраченное плодородие очень сложно, так как для 
этого требуются огромные материальные ресурсы. 
Поэтому в современных условиях реальной задачей 
является приостановление процесса деградации почв и 
земель. 



  

 Деградация почв наносит огромный 
экономический ущерб, нарушает сложившееся 
экологическое равновесие и связи, ухудшает 
социальные условия жизни людей. 
Деградированные почвы являются 
экологически опасным природным объектом, 
так как перестают выполнять природно-
хозяйственные функции и могут инициировать 
процессы общей деградации земной 
поверхности и природно-климатических 
условий. Развитие процессов деградации 
приводит к уничтожению собственно почвы как 
природного объекта, создает существенные 
трудности для функционирования других 
элементов экологических систем и природной 
среды в целом. 



  

 Для оценки степени деградации почв и установления 
оценочных критериев при выделении категорий  
деградированных земель необходимо иметь набор 
диагностических параметров. Существенное 
значение имеет также четкое определение типов 
деградации почвы и оценка влияния почвенного 
покрова на экологическое состояние других 
природных сред. 

 Набор показателей, отражающих состояние почв и 
последствия их деградации достаточно велик, а 
диагностическая значимость и величины показателей 
различны для разных типов почв. 



  

Характер последствий деградации почв в природно-экологическом 
плане проявляется по следующим основным направлениям: 

 а) уменьшается мощность толщи, вовлеченной в активное 
современное почвообразование, снижается аккумуляция в почве 
органического вещества, ухудшается структура почвы, состав 
ее поглощающего комплекса, кислотно-щелочные свойства; 

 б) нарушаются, изменяются в негативную сторону влагообмен, 
газообмен и теплообмен в системе приземный слой атмосферы-
наземная биосфера-почва-подпочвенные слои; 

 в) уменьшается продуцирование растительной массы и 
поступление в атмосферу кислорода, ослабляется связывание 
атмосферного углерода, усиливается переход углерода из почв в 
атмосферу со всеми негативными последствиями этого 
процесса; 

 г) ухудшается среда обитания для многочисленных обитателей 
почвы (микроорганизмов, мезофауны и т. д.), а в конечном 
счете – и для всей совокупности живых организмов, включая 
человека. 



  

Хозяйственные функции почвы изменяются также в явно 
негативную сторону: 

 снижается продуктивность почвы как объекта 
сельскохозяйственного использования – от 5–10 % при 
более слабых степенях деградации, до 25–60 % и более 
при наиболее серьезных ее проявлениях; 

 в еще большей пропорции возрастают объективные 
затраты на производство единицы 
сельскохозяйственной продукции; 

 ухудшаются лесорастительные свойства почв, 
снижается объем производимой древесной массы и ее 
качество; 

 отдельные виды деградации, например, заболачивание 
и засоление почв, могут ухудшить и свойства почв как 
объекта строительных работ. 



  

 Крайней степенью деградации является 
уничтожение почвенного покрова. Под крайней 
степенью деградации (уничтожением) почв 
понимаются результаты изменения комплекса 
свойств почв и естественных режимов, в 
совокупности приводящие к полной утрате 
функций почвы как элемента экологической 
системы и объекта сельскохозяйственного и 
лесохозяйственного использования, а в ряде 
случаев, также к ухудшению качества земель 
как пространственного базиса размещения 
производительных сил и социальных объектов. 



  
 Выделяются следующие основные типы деградации почв и 

земель: 
физическая деградация, в том числе: 
 – переуплотнение; 
 – дезагрегация (слитность); 
истощение, в том числе: 
 – дегумификация; 
 – подкисление; 
 – подщелачивание; 
 –истощение по валовым элементам питания; 
эрозия, в том числе: 
 – водная (смытые, расчлененные, намытые почвы); 
 – ветровая (дефлированные, навеянные почвы); 
вторичное заболачивание, в том числе: 
 –переувлажнение; 
 –подтопление; 
 – затопление; 
 вторичное засоление. 

 



  
 В связи с технологической направленностью 

классификации деградированных почв, нарушенные 
земли выделены в отдельную группу. Нарушение 
земель происходит при добыче полезных ископаемых, 
выполнении геологоразведочных, изыскательских, 
строительных и других работ, при развитии овражной 
эрозии, а также в результате природных явлений, 
приводящих к нарушению или уничтожению 
почвенного и растительного покровов и другим 
качественным изменениям состояния земель. 

 К нарушенным относятся земли, 
характеризующиеся отсутствием почвенного покрова, 
образованием нанорельефа, требующего проведения 
планировок, изменением характера сложения и состава 
почвообразующих пород, а именно: оползневые 
склоны (откосы), промоины, ложбины, овраги, 
котловины выдувания, просадочные (карстовые) 
воронки и ванны, оползневые массивы, намытые и 
эоловые отложения (делювиальный шлейф, конусы 
выноса, запруды, завалы, развеваемые пески и др.). 



  

 Физическая деградация почв характеризуется 
нарушением (деформацией) сложения почв, 
ухудшением комплекса их физических свойств. 
Физическая деградация почвы – наиболее 
распространенный вид деградации, обусловленный 
нарушением строения профиля и (или) структуры 
почвы, которые определяют ее свойства и функции. 
Как правило, все эти изменения сопровождаются 
изменениями ряда других свойств почвы, поэтому 
трудно провести четкую грань между физической 
деградацией почвы и другими видами деградации. 

 Истощение почв представляет собой снижение или 
потерю почвенного плодородия в результате 
сельскохозяйственной деятельности. Истощение почв, 
как правило, сопровождается физической деградацией 
почв. 



  

 Эрозия представляет собой разрушение почвенного 
покрова под действием поверхностного стока и ветра с 
последующим перемещением и частичным 
переотложением почвенного материала. Водная эрозия 
представляет собой разрушение почвенного покрова 
под действием поверхностного стока. Выделяется 
плоскостная и линейная эрозия. Плоскостная эрозия 
проявляется в виде смытости поверхностных 
горизонтов (слоев) почв. Линейная (овражная) эрозия 
представляет собой размыв почв и подстилающих 
пород, проявляющихся в виде формирования 
различного рода промоин и оврагов. Под ветровой 
эрозией понимается захват и перенос частиц 
поверхностных слоев ветровыми потоками, 
приводящий к нарушению почвенного покрова. 



  

 Засоление почв и земель представляет собой процесс 
накопления водорастворимых солей, включая и 
накопление в почвенном поглощающем комплексе 
ионов хлора, натрия и магния. Вторичное засоление – 
это избыточное накопление токсичных 
водорастворимых солей и возможное изменение 
реакции среды вследствие изменения их катионно-
анионного состава. Вторичное осолонцевание 
представляет собой негативное изменение физико-
химических свойств и приобретение почвой 
специфических свойств, обусловленное вхождением 
ионов, засоляющих вещество, в почвенный 
поглощающий комплекс. 

 Под заболачиванием понимается изменение водного 
режима, выражающееся в длительном переувлажнении 
почв, подтоплении и затоплении земель. 



  

 Принципом установления оценочных 
показателей для деградированных почв 
является количественное сравнение природно-
хозяйственной значимости деградированных 
почв и их недеградированных аналогов. 

 Критерием установления оценочных 
показателей для деградированных почв 
является определение и количественное 
выражение значимых отклонений в их 
свойствах от свойств аналогичных 
недеградированных почв.  

 



  

 Оценка природно-хозяйственной значимости 
земель проводится по уровню участия 
почвенного покрова в функционировании 
экосистем в данном ландшафте (экологический 
критерий) и по возможности эффективного 
использования земель в системе 
землепользования (хозяйственный критерий). 
Она представлена в табл. 4. 



Таблица 4 

Состояние почвенного покрова в экосистемах и возможности 

хозяйственного использования земель в соответствии с их природно-хозяйственной значимостью 

(по В. Н. Шептухову, Т. В. Решетиной и др., 1997) 

 

Уровень 

потери 

природно-

хозяйственной 

значимости 

земель 

Состояние почвенного покрова и возможности 

хозяйственного использования земель 

Нулевой Отсутствие признаков неблагоприятных экологических последствий и 

ограничений эффективного хозяйственного использования 

Слабый Первичные признаки угнетения отдельных звеньев биоценозов, 

снижение продуктивности агроценозов. Использование земель для целей 

продовольственного производства без ограничений 

Средний Природные биоценозы сильно угнетены или отсутствуют. Использование 

земель для производства продовольственной продукции малоэффективно 

из-за пониженного плодородия почв и часто неполноценного качества 

продукции 

Высокий Ограниченность существования искусственных насаждений. 

Нецелесообразность использования земель для производства 

продовольственной продукции из-за низкого плодородия почв и 

неудовлетворительного качества продукции 

Катастрофич

еский 

Биопродуктивность земель крайне низкая. Ограниченность 

использования территории для существования человека и размещения 

производств жизнеобеспечения 



  
 Для оценки степени деградации почв и земель 

предлагается использовать градации показателей 
состояния почв, характерные для отдельных типов 
деградации и унифицированные по уровням потери 
природно-хозяйственной значимости земель, 
приведенным в табл. 5. В случае, если разные типы 
деградации имеют аналогичные показатели, 
определения их значений производятся для 
диагностики каждого типа деградации с учетом 
специфики конкретного процесса в соответствии с 
перечнем возможных типов деградации. 

 Деградация почв и земель по каждому показателю 
характеризуется пятью степенями: 0 – 
недеградированные (ненарушенные);1 – 
слабодеградированные; 2 – среднедеградированные; 3 
– сильнодеградированные; 4 – очень 
сильнодеградированные (разрушенные). 

 Определение степени деградации производится в 
соответствии с табл. 5. 



Таблица 5 

Оценочные показатели степени деградации почв и земель 

(по В. Н. Шептухову, Т. В. Решетиной и др., 1997) 

 

Показатели 

Степень деградации 

0 1 2 3 4 

Мощность абиотического 

(неплодородного) наноса, см 

<2 2-10 11-20 21-40 >40 

Глубина провалов, см, 

относительно поверхности 

(без разрыва сплошности) 

<20 20-40 41-100 101-200 >200 

Уменьшение содержания 

физической глины, % от 

исходного* 

<5 6-15 16-25 26-32 >32 

Увеличение равновесной 

плотности сложения 

пахотного слоя почвы, % от 

исходного* 

<10 11-20 21-30 31-40 >40 

Текстурная пористость 

(внутриагрегатная), см3/г 

>0,

3 

0,26-0,3 0,2-

0,25 

0,17-0,19 <0,1

7 

Коэффициент фильтрации, 

м/сут 

>1,

0 

0,3-1,0 0,1-0,3 0,01-0,1 <0,0

1 

Каменистость, % покрытия <5 6-15 16-35 36-70 >70 

Уменьшение мощности 

почвенного профиля (А+В), 

% от исходного* 

<3 3-25 26-50 51-75 >75 

Уменьшение запасов гумуса 

в профиле почвы (А+В), % 

от исходного* 

<10 11-20 21-40 41-80 >80 



Площадь обнаженной 

почвообразующей (С) или 

подстилающей (D) породы, 

5 от общей площади 

0-2 3-5 6-10 11-25 >25 

Глубина размывов и 

водороин, относительно 

поверхности, см 

<20 21-40 41-100 101-200 >200 

Расчлененность территории 

оврагами, км/км2 

<0,

1 

0,1-0,3 0,4-0,7 0,8-2,5 >2,5 

Дефляционный нанос 

неплодородного слоя, см 

<2 3-10 11-20 21-40 >40 

Содержание суммы 

токсичных солей в 

гумусовом (пахотном) слое, 

% 

<0,

1 

0,11-

0,25 

0,26-

0,5 

0,51-0,8 >0,8 

Поднятие пресных 

почвенно-грунтовых вод до 

глубины, м 

>1,

0 

0,81-1,0 0,61-

0,80 

0,31-0,60 <0,3 

Поднятие уровня 

минерализованных (>3г/л) 

почвенно-грунтовых вод до 

глубины, м 

>7 5,1-7,0 3,1-5,0 2,0-3,0 <2 

Продолжительность 

затопления (поверхностного 

переувлажнения), мес 

<3 4-6 7-12 13-18 >18 

Сработка торфа, мм/год <1 1-2,5 2,6-10 11-40 >40 

Потери почвенной массы, 

т/га в год 

<2,

0 

2,1-5,0 5,1-

10,0 

10,1-20,0 >20,

0 

Увеличение площади 

средне- и 

сильноэродированных почв, 

% в год 

<0,

5 

0,6-1,0 1,1-2,0 2,1-5,0 >5,0 

*Под исходным понимается состояние недеградированных аналогов (нулевая степень деградации) 



ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

НАБЛЮДЕНИЙ  

И ПОДБОРА ОБЪЕКТОВ  



 Состояние земель и степень их техногенной 
трансформации и де- градации в значительной 
мере определяются свойствами почв и 
структурой почвенного покрова. В условиях 
интенсивного использо- вания земель 
происходит существенное изменение 
агропроизвод- ственных свойств почв и их 
химического состава. Степень этих изме- нений 
связана с характером антропогенного 
воздействия и особенно- стями почвенно-
географических условий различных районов.  



  
 По степени трансформации почв и почвенного 

покрова в настоящее время на территории 
республики можно выделить:  
мелиорированные и прилегающие к ним земли 
плоских водноледниковых и 
древнеаллювиальных равнин Полесья, 
сложенных рыхлыми наносами и торфяными 
отложениями, отличающимися наиболее 
интенсивным изменением почв и почвенного 
покрова вследствие снижения уровня 
грунтовых вод, изменения баланса питательных 
веществ, усиления выноса элементов питания 
из верхних горизонтов. Развития ветровой 
эрозии;  



  
   земли холмисто-грядовых конечно-моренных 

возвышенностей и волнистых донно-моренных равнин 
(северная и центральная часть Беларуси), характеризующиеся 
активным проявлением эрозионных процессов и изменением 
состава почвенного покрова вследствие обнажения при смыве 
почвообразующей (часто карбонатной) породы или 
выпахивания подстилающей породы различного 
гранулометрического состава; 

   земли речных пойм, почвенный покров которых изменяется 
в результате эрозионно-аккумулятивной деятельности рек и 
неоднородности аллювия на различных участках пойм; 

 земли широко-волнистых лѐссовидных плато и вторичных дон- 
но-моренных равнин (центральная, в меньшей степени южная 
часть Беларуси), перекрытых мощным и среднемощным слоем 
лѐссовидных пород. Основным антропогенным фактором 
трансформации почв и почвенного покрова является здесь 
развитие эрозионных процессов;  



  

  земли плоских водно-ледниковых и озерно-
ледниковых равнин Поозерья со стабильным 
почвенным покровом, что обусловлено выровненным 
рельефом и относительно однородным строением 
почвообразующих пород. 

 

Приведенная группировка земель по степени 
трансформации почв и почвенного покрова определяет 
содержание наблюдений в агропоч- венном мониторинге 
и подход к выбору объектов наблюдений. 



  

 Объектами наблюдения за динамикой свойств почв и 
почвенного покрова являются: типичные районы, 
сельхозпредприятия, ключевые участки, поля 
наблюдения, стационарные площадки. 

 В процессе подбора объектов наблюдений собираются 
и изучают- ся: материалы почвенного и 
агрохимического обследования различ- ных туров; 
карты природно- сельскохозяйственного, почвенно-
географического, ландшафтного и других видов 
специального районирования; материалы учета 
культур- технического и мелиоративного состояния 
сельскохозяйственных угодий, инвентаризации 
осушенных и орошаемых земель, аэрофото- съемки 
разных лет залетов, агрономические источники по 
региональ- ным системам земледелия. 



  
 На основании систематизации и анализа этих 

материалов выявля- ются наиболее распространенные 
почвы республики, устанавливается география их 
распространения и степень обеспеченности аналитиче- 
скими характеристиками, определяется структура 
посевных площа- дей, типы севооборотов, 
районированные культуры на этих почвах. 

 Окончательный выбор объектов наблюдений вы- 
полняется таким образом, чтобы ими был охвачен 
каждый почвенно- географический район республики. 
При этом, в почвенно- географических районах со сложным и 
динамичным почвенным по- кровом, или, в случае 
интенсивного проявления в них антропогенного воздействия 
(агротехнического, гидромелиоративного, применения 
нетрадиционной технологии и т. д.), подбирается не менее двух 
объ- ектов наблюдений, с тем чтобы один из них 
характеризовал террито- рию, где антропогенно-
преобразованные почвы занимают 50 и более процентов 
площади всех почв. 

 



  
 Выбранное в качестве объекта наблюдения 

сельскохозяйственное предприятие должно отвечать 
требованиям среднего уровня ведения агротехники, 
иметь книгу истории полей. При этом должно быть 
учтено местоположение ближайшей метеостанции 
(метеопункта), транспортная доступность и 
заинтересованность руководителей и специалистов 
хозяйства в результатах будущих исследований. С по- 
следними согласовываются также выбранные поля и 
участки наблю- дений. При выборе в качестве объекта 
наблюдения фермерского хо- зяйства принимается во 
внимание его специализация и характер хо- 
зяйственного использования земель. 



  
 На территории сельхозпредприятия выбирается 

ключевой участок, на котором выполняется 
периодически детальная почвенная съемка с целью 
изучения трансформации почв и почвенного покрова. 
Ключе- вой участок должен характеризовать наиболее 
типичную почвенную комбинацию исследуемого 
агропочвенного района и включать сель- 
скохозяйственные угодья, характерные для данной 
комбинации. Кро- ме того, для наиболее 
распространенной почвенной разновидности в 
пределах ключевого участка с целью получения 
сравнительных дан- ных с целинным вариантом почвы 
подбирается лесной аналог. По возможности он 
должен располагаться в едином почвенном массиве.  



  
 Сеть ключевых участков периоди- ческого контроля 

прежде всего размещается на территориях с дина- 
мичным почвенным покровом (эродируемые или 
дефлируемые земли, осушенные массивы, в 
особенности с маломощными торфяно- болотными 
почвами, участки суглинистых (супесчаных) почв на 
ма- ломощных покровных суглинках (супесях), 
подстилаемых близко песками, где часто наблюдаются 
выпашки и т. д.) На осушенных, например, массивах 
они должны охватывать по возможности все раз- 
нообразие почвы мелиоративного объекта и 
примыкающих к нему территорий. При этом особое 
внимание уделяется антропогенно- преобразованным 
почвам, сформировавшимся после сработки торфа 



  
 Объекты мониторинговых наблюдений за 

эрозионными процесса- ми подбираются с таким 
расчетом, чтобы охватить три почвенно- эрозионные 
зоны (северную, центральную и южную), существенно 
различающиеся по типам и интенсивности проявления 
эрозии. В каче- стве объектов должны быть 
стационарные стоковые площадки, а так- же типичные 
для конкретной зоны ключевые участки, которые 
подби- раются с учетом использования склоновых и 
дефляционноопасных земель. Ключевые участки 
включают в себя водораздельную часть, верхнюю, 
среднюю и нижнюю части склонов и должны иметь 
надеж- ную привязку на местности. 



  

 В северной зоне (Поозерье) исследования ведутся на 
склоновых землях, представленных моренными 
суглинистыми отложениями, в центральной – 
покровными лѐссовидными отложениями, в южной, 
где преобладают процессы ветровой эрозии, 
основными объектами должны быть песчаные, а также 
осушенные торфяные и торфяно- минеральные почвы. 

 



  
 Общая площадь ключевых участков в зависимости от 

строения и состава почвенного покрова может 
колебаться от 20 до 50 га, их кон- фигурация по 
возможности должна быть прямоугольной или 
близкой к ней. Границы участка должны быть легко 
обозначаемыми на мест- ности. На осушенных 
территориях ими могут служить, например, ка- налы, 
дамбы и т. д. На ключевых участках выполняется (и 
периодически через 6-12 лет в зависимости от степени 
устойчивости почв к антропогенным нагрузкам 
повторяется) детальная почвенная съемка в масштабе 
1:2 000 с разбивкой сети пикетов через 50 м. В 
условиях очень пестрого почвенного покрова съемка 
производится в масштабе 1: 1000. 



  

 Поля наблюдений должны отвечать следующим 
требованиям:  находится в стороне от мест 
интенсивных антропогенных воздействий (крупные 
фермы, производственные центры) и в то же время не 
на удаленных, окраинных участках хозяйств;  
сохранять неизменными границы на протяжении всего 
срока наблюдений, в пределах которых не должно 
планироваться проведение гидромелиоративных, 
мероприятий, способных коренным образом изменить 
свойства почв, а также строительных и других работ; 

 обеспечивать чередование основных культур, 
вместе с тем при преобладании среди них зерновых в 
севооборот должны быть включены травы и, по 
возможности, если позволяют почвенные условия, 
картофель и в то же время следует избегать 
специальных севооборотов;  



  

  осушительные мелиорации должны быть проведены не 
позднее, чем за 5 лет до начала введения мониторинга;  
границы должны быть достаточно легко определяемыми и обо- 
значаемыми в натуре;  величина поля должна существенно 
превышать принятые раз- меры площадки наблюдений, чтобы 
обеспечить формирование защит- ной полосы;  поля 
наблюдений, по возможности, должны быть рассредоточе- ны 
по территории сельскохозяйственного предприятия.  

 После выбора объектов наблюдений определяются объемы 
поле- вых, лабораторных и камеральных работ, составляются 
календарные планы проведения всего комплекса наблюдений.  


