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Почвенный покров является конечным результатом сложного 
взаимодействия ряда природных и антропогенных факторов, пред
ставленных достаточно широко и разнообразно на территории Дзер
жинского района. Следует отметить распространение различных гене
тических типов и форм рельефа ледниковой и водно-ледниковой ак
кумуляции. В его пределах соприкасаются Минская краевая леднико
вая возвышенность, Столбцовская моренная равнина, Верхне- 
Неманская водно-ледниковая низина [1], обеспечивая таким образом 
большой перепад высот (от 345 м до 170 м). Для территории района 
характерен исключительно широкий спектр почвообразующих пород: 
лессовидные, моренные, водно-ледниковые суглинки и супеси, мо
ренные, водно-ледниковые пески, органогенные различного генезиса
и пойменные отложения, отличающиеся неоднородным строением.

Типы земель, соотносясь с выделенными ландшафтами (на тер
ритории района выделены 4 рода и 12 видов ландшафтов), обладают 
сочетанием природных условий (прежде всего почвенных и геомор
фологических), которые определяют направление использования та
ких территории в целом в той или инои отрасли производства, уро
вень современной и потенциальной производительности и способы ее



*

повышения. 1ипы земель различаются между сооои разным соотно
шением входящих в них агропроизводственных групп почв или видов 
земель.

Критериями для объединения почв в агрогруппы является гене
тическая близость почв, сходство их основных физических и химиче
ских свойств, показателей водного, воздушного и теплового режимов, 
однотипность тех существенных особенностей, которые понижают 
плодородие почв, затрудняют их использование и обуславливают по
требность в тех или иных мероприятиях. На основании этих критери
ев все почвы изучаемого района были объединены в 17 агропроизвод
ственных групп (табл. 1). Исходя из их естественной землепригодно- 
сти, природно-ресурсного потенциала определена возможность целе
сообразного использования агрогрупп почв под основные виды сель
скохозяйственных угодии или ориентировать их, например, для лесо- 
хозяйственного использования. Такие группы получили наименование
"категорий земель”

Разное соотношение пахотно-, сенокосо-, пастбище-, лесопри
годных земель внутри того или иного типа земель позволяет опреде
лить общее направление его использования. При этом среди пахотно
пригодных земель изучаемого района появляется возможность раз
граничить земли, которые можно использовать без ограничений от 
земель, где необходимы ограничения в связи с их отрицательными ка
чествами.

При конкретной разработке типологии земель необходимо учи
тывать качественные характеристики, которые позволяют установить 
относительные различия их агропроизводственных достоинств.

Показателями качества сельскохозяйственных угодий являются 
дифференцированный доход и нормативный чистый доход, рассчиты
ваемые на основании данных о плодородии почв, технологических 
свойствах и местоположении земельных участков, составляющих уго
дья. По их величине определяется общий балл кадастровой оценки. 
При ранжировке типов земель по их качественным совокупным раз
личиям использовалась величина нормативного чистого дохода, пред
ставляющая собой разницу между стоимостью нормативной продук
ции с 1 га в расчетных среднереспубликанских ценах и нормативными 
затратами на ее производство. Величина нормативного чистого дохо
да каждого типа земель определялась как средневзвешенная соответ
ствующих показателей приуроченных к ним сельхозпредприятий, по
лученных в результате проведенной кадастровой оценки земель.

Исходя из величин нормативного чистого дохода были выделены
четыре класса качественного состояния земель лучшие, хорошие.
средние, плохие. Каждому из них соответствовали отдельные градации
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Таблица 1

Категории и виды земель Дзержинского района

Категории земель

А. Пахотно
пригодные

Б. Сенокосо
пригодные

В. Пастбище
пригодные

Виды земель
(агропроизводственные группы почв)

Г. Преимущественно 
лесного назначения

I. Суглинистые на суглинках и супесчаные, подсти
лаемые суглинками

II. Супесчаные, подстилаемые суглинками и песча
ные, подстилаемые суглинками

III. Слабо переувлажненные суглинистые на суглин
ках и супесчаные, подстилаемые суглинками

IV. Слабо переувлажненные супесчаные, подстилае
мые песками, и песчаные, подстилаемые суглин
ками

V. Слабоэродированные суглинистые на суглинках и
супесчаные, подстилаемые суглинками

VI. Среднеэродированные суглинистые и супесчаные
VII. Водораздельные луговые суглинистые и супесчаные
VIII. Низинные торфяники
IX. Пойменные луговые суглинистые и супесчаные
X. Пойменные торфяники
XI. Сильноэродировавные суглинистые
XII. Заболоченные суглинистые
XIII. Заболоченные супесчаные и песчаные
XIV. Овражно- балочные земли___________
XV. Песчаные на песках
XVI. Верховые торфяники 
ХУП. Выработанные торфяники

Таблица 2

Классы качества земель и типы земель, входящие в их состав

Классы 1
качества
земель

Нормативный чистый 
доход, у. е. / га

Типы
земель

Нормативный 
чистый доход, у. 

у. е ./ га

Типы зе
мель.

пашня сельхоз
угодья

Сенокосы и паст
бища естествен

ные
Лучшие >180 160 1 >20 1,4

Хорошие 180-150 160-130 ^ 3 ,5 ,6 20-15 ~ ~  2, 3, 5
Средние 150-100 130-190 2 ,4 ,7 15-13 6-9, 11

ПХудшие __ <100 90 8 ,9 ,10 <13 ...._ J 0 ____ 3
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показателей, в состав которых входили конкретные типы земель 
(табл. 2). Десять основных типов земель были распределены по клас
сам качества в соответствии с их величинами нормативно чистого до
хода на пахотных и в целом на сельскохозяйственных угодьях. По
скольку пойменный тип земель используется только в качестве кор
мовых угодий, то отдельно была выполнена ранжировка типов земель,

Wопираясь на параметры нормативного чистого дохода этих угодии, на
ходящихся в естественном состоянии. Лучшие естественные луговые 
угодья оказались на этот раз не только в 1-ом типе (их улучшенные 
варианты значительно превосходят здесь по показателям все осталь
ные типы земель), но в 4-ом типе земель, пахотные угодья которого 
являются средними по качеству. По-прежнему сохраняет свои худшие 
позиции 10-й тип земель, нормативный чистый доход его улучшен
ных сенокосов и пастбищ имеет даже отрицательный знак.

К лучшим землям отнесены платообразные суглинистые на суг
линках земли (тип 1), которые можно использовать под пахотные уго
дья без ограничений. Их почвенный покров образуют дерново-палево- 
подзолистые легкосуглинистые почвы на мощных лессовидных суг
линках. Это одни из самых плодородных почв республики (баллы 
оценки 70-75), что обусловлено высоким по сравнению с другими 
почвами содержанием поглощенных оснований, богатыми запасами 
питательных веществ, более благоприятными водно-физическими 
свойствами. Их отличает также оптимальные (близкие к оптимально
му) технологические характеристики: выровненный рельеф, большие 
массивы, отсутствие валунов и практически эрозионных процессов. 
Это способствует масштабному вовлечению этих земель в сельскохо
зяйственный оборот и широкому применению средств механизации. 
При правильной агротехнике они способны обеспечивать высокий 
уровень сельскохозяйственных культур с повышенными требования
ми к почвенным условиям. Они имеют самый высокий нормативный 
чистый доход как на пахотных угодьях (185,3 у. е./га), так и на улуч
шенных сенокосах и пастбищах (128,0).

К хорошим землям отнесены три типа земель -  холмистые сла- 
боэродированные суглинистые на суглинках (тип 3), полого
волнистые слабо переувлажненные суглинистые на суглинках (тип 5), 
полого-волнистые слабо переувлажненные супесчаные на супесях 
(тип 6). Все эти типы земель приурочены к зоне распространения 
мощных лессовидных пород, являющимися типичной литологической
составляющей Минской краевой возвышенности. В каждом из них в
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составе почвенного покрова присутствует компонент, агропроизвод- 
ственые свойства которого ухудшают в целом сельскохозяйственный 
потенциал земель. В одном случае это могут быть эродированные
почвы -  их доля может достигать 25 % площади типа земель, с явным 
преобладанием слабоэродированных почв (тип 3). В другом случае 
примерно такую же площадь могут занимать переувлажненые почвы с 
доминированием слабоглееватых почв (тип 5). Наконец, в третьем 
случае общий фон почвенного покрова образуют связносупесчаные 
почвы, имеющие несколько меньший процент физической глины, и 
обладающие менее благоприятными агропроизводственными свойст
вами по сравнению с суглинистыми почвами (тип 6). Наличие в поч
венном покрове эродированных или переувлажненных компонентов, 
естественно, увеличивает его сложность, придает ему большую кон
трастность (типы земель 3,5). В целом все три типа земель объединя
ют достаточно благоприятные качества, их почвы сравнительно на
сыщены основаниями, содержат удовлетворительный запас гумуса и
питательных веществ, характеризуются хорошей водоудерживающеи 
способностью. Их отличают неплохие технологические характеристи
ки (большие поля, отсутствие валунов и т. д.), что находит отражение 
в достаточно высоких показателях нормативного чистого дохода про
дукции на пахотных и в целом сельскохозяйственных угодьях. Отме
ченные выше отрицательные черты, которыми они обладают, могут 
быть устранены или, по крайней мере, ослаблены с помощью про
стейших агротехнических, агромелиоративных мер, подбором соот
ветствующих культур и т. д., что позволяет поддерживать кондиции 
хороших земель.

По мере нарастания в составе почвенного покрова доли других 
компонентов, присутствие среди последних более контрастных почв 
(по сравнению с фоновыми), расширения самого состава почвенного
покрова, обуславливающие в конечном итоге усиление его неодно
родности, формируются на основе сочетания в различных соотноше
ниях компонентов средние по качеству земли. К ним отнесены: земли 
полого-волнистые суглинистые на песках (тип 2), волнисто- 
холмистые слабо переувлажненные слабоэродированные суглини
стые на суглинках (тип 4), полого-волнистые средне переувлажнен
ные супесчано-суглинистые на суглинках (тип 7). Следует подчерк
нуть, что супесчаные почвы, доля которых в составе почвенного по
крова в 7-м типе земель достигает 20-25 %, присутствуют также в
других типах земель.
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Геоморфологически средние по качеству типы земель приуроче
ны либо к наиболее высоким частям Минской возвышенности, где по
кровные лессовидные суглинки истончаются, нередко денудированы 
и на поверхности обнажаются более облегченные по гранулометриче
скому составу породы (тип 4), либо к той части возвышенности, дос
таточно приподнятой, где в постгляциальную эпоху формировались 
уже маломощные лессовидные суглинки на неогеновом субстрате 
(тип 2), либо, наконец, к ее периферийной, переходной и наиболее 
низкой части возвышенности, сложенной более пестрыми по грану
лометрическому составу породами (тип 7). В последнем случае (тип 7) 
почвенный покров характеризуется наиболее выраженной неоднород
ностью, что оказалось одним из решающих факторов снижения агро- 
производственного потенциала его территории. Этот же фактор, менее
сильно выраженный, наряду с присутствием в составе почвенного по
крова эродированных и переувлажненных почв, обусловил снижение

ативныи чистыйкачественных характеристик земель 4-го типа, 
доход продукции на пахотных угодьях составил здесь, как и в 7-м ти
пе земель, практически одинаковую с последним величину -  соответ
ственно 134,2 и 133,5 у. е./га. Более низкие качества 2-го типа земель 
определили доминирование в составе его почвенного покрова, отли
чающегося оольшои однородностью, почв с относительно невысоким

(легко суглинистые, подстилаемые песками).
Охр и цате л ьные стор о н ы гвенных свойств всех

/трех типов земель (переувлажненность, эродированность, неоднород
ность почвенного покрова и т. д.) могут быть устранены или ослабле
ны с большими затратами, чем в тпих типах земель (3, 5, 6),
поскольку они присутствуют в совокупности почти во всех типах зе
мель. К средним по качеству землям отнесены также по данным нор-

X * KJмативного чистого дохода продукции с луговых угодим, плоские пои
менные супесчано-суглинистые и торфяные земли (тип i 1),

Худшие типы земель образуют преимущественно почвы, рыхлые
по гранулометрическому составу -.это земли плоско-волнистые сред
не переувлажненные песчано-супесчаные на суглинках и песках (тип 
8), плоско-волнистые слабопереувлажненные песчано-супесчаные на 
песках (тип 9), плоские песчаные на песках (тип 10)., Геоморфологи
чески они приурочены либо к периферии Столбцовской 
равнины, где чаще встречается размытая морена и моренные острова 
среди пространств водно-ледниковых отложений, обуславливая при
плоском рельефе избыточное увлажнение (тип 8), либо к Верхне-
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Неманской низине, сложенной целиком песками (тип земель 10) или в 
верхней части перекрытой маломощным (до 0,5 м) чехлом рыхлых 
во дно-ледниковых супесей (тип 9). Выступающие в качестве объеди
няющего начала типов земель почвы песчаного гранулометрического 
состава характеризуются рядом неблагоприятных водно-физических и 
агрохимических свойств. В частности, почвы имеют слабую водо
удерживающую способность, стихийный водный режим, низкую сум
му и степень насыщенности основаниями, они обеднены органиче
ским веществом и элементами питания. Естественен их низкий балл 
качественной оценки, колеблющийся в автоморфных условиях для 
связнопесчаных почв в интервалах 25-45 (последний показатель ха
рактерен для почв с моренным подстиланием). Кроме того, сочетание
песчаных почв разного подстилания и разной степени увлажнения 
усиливает неоднородность почвенного покрова и, следовательно, 
ухудшает качественные кондиции земель (типы 8, 9). Более однород-

V /ным почвенным покровом отличается тип земель, приуроченный к 
типичной зандровой низине (тип 10). Совокупность отрицательных
агропроизводственных свойств всех этих типов земель определяет 
достаточно низкий нормативно чистый доход продукции с их пахот
ных, кормовых и в целом сельхозугодий, снижает уровень экономиче
ской целесообразности использования их в этом качестве и дает в ря
де случаев достаточные обоснования их иного использования, напри
мер, в интересах лесного хозяйства.
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