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К вопросу об экологически безопасных 
системах земледелия в Беларуси 

На основании результатов исследований разработаны 
теоретические основы экономически выгодной и экологичес
ки безопасной системы землепользования в республике. В 
качестве регионов выбраны почвенно-экологические районы. 

Научной основой системы земледелия в каждом конк
ретном почвенно-зкологическом районе является почвоза
щитная организация территории, адаптированная к осо
бенностям его ландшафтов. 

Scientific research has been the basis for the developed 
theoretical grounds of the economically efficient and ecologically 
safe systems of land use in Belarus. Soil protection of a territory, 
adopted for individual landscapes is the scientific basis for the 
systems of arable farming in each individual soil-climatic region. 
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Вследствие возрастания антропогенных нагрузок на 
почвы и почвенный покров необходимость опти

мизации взаимодействия сельскохозяйственного производ
ства и почвы становится важной экологической пробле
мой. Ее решение возможно лишь на основе применения 
научно обоснованных мероприятий по созданию и функ
ционированию эффективного и экологически безопасно
го сельскохозяйственного природопользования, т.е.. с од
ной стороны, максимальная реализация в земледелии ге
нетического и созданного к настоящему времени потен
циала плодородия почв, а с другой. — защита почвенного 
покрова от деградации. 

Одним из путей такого решения является разработка и 
реализация комплексной программы, предусматриваю
щей оптимизацию севооборотов и структуры посевных 
площадей, дальнейший рост объемов применения и эф
фективного использования органических, минеральных и 
известковых удобрений, выполнение мероприятий по борь
бе с загрязнением и разрушением почв, улучшение мели
оративного в культу^технического состояния полей. Пер
вый и важнейший шаг в этом направлении - совершен
ствование севооборотов, структуры посевных площадей, 
а также уточнение специализации сельскохозяйственного 
производства с учетом почзенно-экологических условий 
хозяйств и районов республики. Научной основой для ре
ализации этих мероприятий является почвенно-экологи-
ческое районирование территории, позволяющее выделить 
наиболее однородные в почвенно-климатическом отно
шении площади, характеризующиеся особыми условия
ми сельскохозяйственного производства (составом почв и 
их пригодностью для возделывания тех или других куль
тур, геоморфологией, увлажненностью, агротехническим 
состоянием), а также материалы бонитировки и кадастро
вой оценки почв [1-4]. 

Поэтому в качестве объектов исследования были выб
раны почвенно-экологические районы (ПЭР) Беларуси 
(рис.). Методической основой проводимых исследований 
служил анализ литературных источников, систематизиро
ванных материалов трех циклов почвенного и восьми аг
рохимического обследования пахотных земель, а также 
прямое сравнение разновременных данных по фиксиро
ванным объектам в разных почвенно-экологических рай
онах республики [5-12]. 

Полученные результаты территориально дифференци
рованного качественного и количественного анализа и 
прогноза антропогенеза и его составляющих, обратимых 
и необратимых, регулируемых и нерегулируемых позво
ляют разработать теоретические положения экономичес
ки выгодной и экологически безопасной системы земле
делия в республике. 

Для каждого выделенного на территории республики 
почвенно-экологического района основные положения 
этих систем различны и заключаются в следующем: 

Брасл авско- Ушачско-В итебски и почвенно-э кол о ги -
ческий район преимущественного распространения дер
ново-подзолистых суглинистых и супесчаных, часто забо
лоченных и местами завалуненных почв. Этот район ха
рактеризуется активным развитием эрозионных процес
сов, мелкоконтурностью пашни (табл.). Системы земледе

лия в районе должны предусматривать прогивоэрозион-
ные почвозащитные мероприятия в комплексе с агроме
лиорацией и широкой практикой введения контурно-эко
логических севооборотов с рациональным набором куль
тур и их чередованием во времени. 

Шарковщичско-Верхнедвинский ПЭР характеризуется 
широким распространением дерново-подзолистых повер
хностно-переувлажненных почв тяжелого гранулометри
ческого состава (табл.). Системы земледелия должны быть 
направлены на применение агрогидромелиоративных 
мероприятий по отводу поверхностных вод, а также на 
рациональный набор культур, исключающий картофель и 
озимые зерновые. 

Паюцко-Се.чненский ПЭР преимущественного распро
странения дерново-подзолистых, часто заболоченных супес
чаных и сутаюшетых почв (табл.). Системы земледелия дол
жны предусматривать особенности сельскохозяйственного 
производства на заболоченных и осушенных землях. 

Вшеиско-Докшицкий ПЭР распространения дерново-
подзолистых, преимущественно супесчаных, часто заболо
ченных и завалуненных почв (табл.). В районе системы зем
леделия должны предусматривать агропюромелиоративные 
и культуртехиические мероприятия с рациональным набо
ром культур, отвечающим почвенным условиям хозяйств. 

Оршанско-Мстиславский ПЭР распространения дер
ново-палево-подзолистых слабо- и среднеэродированных 
почв на лессовых и лессовидных отложениях, преимуще
ственно легкосу глин истого гранулометрического состава 
(табл.). Здесь градиционно сложившиеся зональные сис
темы земледелия, не требующие больших изменений. Од
нако они должны содержать элементы противоэрозион-
ной организации территории в местах развития эрозион
ных процессов и предусматривать преобладание в струк
туре посевных площадей наиболее требовательных к ус
ловиям произрастания сельскохозяйственных культур. 

Ошмянско-Минский ПЭР распространения дерново-
подзолистых суглинистых и супесчаных, часто эродиро
ванных и местами завалуненных почв (табл.). Системы 
земледелия должны быть противоэрозиен но почвозащит
ными и содержать культуртехиические мероприятия по 
удалению камней, также необходим рациональный набор 
культур с ограниченным возделыванием пропашных и 
льна на эродированных землях. 

Столбцовско-Лидский ПЭР распространения дерно
во-подзолистых супесчаных и песчаных, часто завалунен
ных почв (табл.). Здесь рекомендуются традиционные си
стемы земледелия с рациональной структурой посевных 
площадей, отвечающих почвенным условиям особенно с 
учетом культуртехнического состояния полей. 

Гродненско-Волковысский ПЭР преимущественного 
распространения дерново-подзолистых связносупесчаных, 
часто завалуненных, иногда слабоэродированных почв 
(табл.). Системы земледелия должны предусматривать эле
менты противоэрозионной организации территории и куль-
туртехнические мероприятия по удалению камней, рацио
нальный набор культур с исключением возделывания про
пашных на эродированных и сильнозавалуненных почвах. 

Новогрудско-Слуцкий ПЭР характеризуется распрос
транением дерново-подзолистых супесчаных и суглинис-
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тых, часто эродированных почв, сформировавшихся пре
имущественно на лессовидных отложениях (табл.) В хо
зяйствах района в основном традиционные системы зем
леделия, предусматривающие максимальное насыщение 
структуры посевов высокотребовательными к почвенным 
и климатическим условиям сельскохозяйственными куль
турами. В отдельных хозяйствах — противоэрозионная 
организация территории. 

Стародорожский ПЭР преимущественного распро
странения дерново-подзолистых легкого гранулометричес
кого состава, часто заболоченных и торфяно-болотных 
почв (табл.). Применяемые системы земледелия должны 
быть направлены прежде всего на сохранение органичес
кого вещества в осушенных торфяно-болотных почвах и 
деградированных торфяно-минеральных путем создания 
рациональной структуры посевных площадей, исключа
ющей посев пропашных культур и ограничивающей зер
новые. Максимальные площади этих почв должны быть 
заняты многолетними травами. Остальные площади — тра
диционные системы земледелия с использованием менее 
требовательных к почвенным условиям культур. 

Березииско-Кричевский ПЭР преимущественного рас
пространения дерново-подзолистых супесчаных, часто за
болоченных, иногда завалуненных почв (табл.). Натерри-
тории этого района системы земледелия должны предус
матривать увеличение содержания гумуса и питательных 
веществ в почвах, регулирование водно-воздушногс ре
жима, насыщение структуры посевов менее требователь
ными к почвенным условиям культурами, ограничение 
на переувлажненных территориях озимых и картофеля. 

Быхивско-Хотимско-Ветковский ПЭР распростране
ния дерново-подзол истых преимущественно супесчано
го гранулометрического состава, часто заболоченных почв 
(табл.). Системы земледелия должны быть направлены на 
повышение содержания питательных веществ и органи
ческого вещества в почвах и предусматривать гидромели
оративные и культуртехнические мероприятия, рацио
нальный набор сельскохозяйственных культур с преобла
данием менее требовательных к почвенным условиям; от
дельные хорошо окультуренные территории использовать 
под требовательные сельскохозяйственные культуры; ме
роприятия, обеспечивающие получение сельскохозяй
ственной продукции с допустимыми дозами радиацион
ного загрязнения. 

Каменецко-Ивановский ПЭР характеризуется распро
странением дерново-пол зол истых супесчаных и песчаных, 
часто заболоченных, иногда эродированных и завайтунен-
ных почв (табл.). Системы земледелия должны включать 
агрогидромелиоративные, культуртехнические и противо-
эрозионные мероприятия и как следствие ограничение 
пропашных на эродированных и завалуненных почвах и 
озимых зерновых — на переувлажненных. 

Туровско-Давид-Городокский ПЭР распространения 
дерново-перегнойно-карбонатных и дерновых заболочен
ных различного гранулометрического состава и торфяно-
болотных почв (табл.). Системы земледелия должны быть 
нацелены на выращивание высокотребовательных к по
чвенным условиям культур с одновременным сохране
нием органического вещества в осушенных торфяно-бо-

лотных почвах. Преимущественное использование торфя
но-болотных почв и деградированных торфяно-минераль
ных под многолетние травы. Деградированные остаточ-
но-торфяные и минеральные постторфяные использовать 
как обычные минеральные. 

Жпобинско-Речицко-Хойникский ПЭР распростране
ния дерново-подзолистых супесчаных и песчаных иногда 
заболоченных и эродированных почв (табл.). Системы зем
леделия должны предусматривать агрогидромелиоративные 
и противоэрозионные мероприятия, формирование струк
туры посевных площадей с учетом их мелиоративного и 
эрозионного состояния. На землях, подвергшихся радиоак
тивному загрязнению, следует использовать севообороты с 
набором культур, минимально поглощающих радионукли
ды, а также необходим максимальный учет общебиологи
ческих требований растений к предшественникам. 

Малоритско-Лунинецко-Лоевский ПЭР характеризует
ся преимущественным распространением дерново-под
золистых заболоченных песчаных и торфяно-болотных 
почв (табл.). Системы земледелия должны предусматри
вать прежде всего сохранение органическою вещества в 
осушенных торфяно-болотных почвах путем создания ра
циональной структуры посевных площадей, исключающей 
посев пропашных культур и ограничивающей — зерно
вых. Максимальные площади осушенных торфяно-болот
ных и деградированных торфяно-минеральных почв дол
жны быть заняты многолетними травами. На минераль
ных и деградированных остаточно-торфяных и минераль
ных постторфяных должны сохраниться традиционные 
системы земледелия с использованием менее требователь
ного к почвенным условиям набора сельскохозяйствен
ных культур. На территориях, подвергшихся радиоактив
ному загрязнению, необходимо применять агромелиора
тивные мероприятия, обеспечивающие получение мак
симально возможно чистой продукции и предусматрива
ющие в структуре посевов всех районированных сельско
хозяйственных культур с учетом степени окультуреннос-
ти и плотности радиоактивного загрязнения почв. 

Таким образом, основными элементами почвозащит
ной системы земледелия, обеспечивающей максимальную 
эффективность и экологическую устойчивость почв, яв
ляются оптимизация структуры посевных площадей и се
вооборотов с рациональным набором культур, проведе
ние противоэрозионных, афогидромелиоративных и куль-
туртехнических мероприятий. При этом на территории Бе
лорусскою Поозерья и Полесья севообороты должны быть 
в основном почвенно-экологическими с чередованием 
культур во времени, а для почвенно-экологических райо
нов в пределах Белорусской гряды и Восточно-Белорус
ского плато следует сохранить существующие (классичес
кие) севообороты с чередованием культур в пространстве 
и во времени. Почти для всех почвенно-экологических рай
онов зон Восточно-Белорусского плато и Белорусскою 
Полесья с загрязненными почвами одним из главных эле
ментов почвозащитной системы земледелия является так
же повышение плодородия почв и увеличение емкости 
катионного обмена, направленные на снижение подвиж
ности радионуклидов в почвенно-поглощающем комплек
се. Для всей территории республики распределение зе-
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Почвенно-экологкческие районы 
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Таблица. Почвенно-экологические районы 

Почвенно-экологические 
районы 

Гоанулометрический состав 
почв, % 

Кулыпуртехническое состояние 

Почвенно-экологические 
районы сугли

нистые 
супес
чаные 

песча
ные 

торфя-
но-бо-

лотные 

заболо
чен

ность, % 

эроди-
рован-
ность, 

% 

завапу-
нен-

ность, 
% 

контур-
ность, га 

Браславско-Ушачско-Витсбский 49 41 9 1 51 20 18 4,7 
I Царковщинско-Верхнедвинский 67 28 4 1 72 7 6 9,2 
Полоцко-Сенненский 44 43 10 3 57 8 9 5,9 

Вилейско-Докшицкий 6 76 13 45 4 63 10,5 
Оршанско-Мстиславский 80 19 1 - 30 14 1 19,8 
Ошмянско-Минский 53 4 ' 4 2 31 13 35 16.1 
Столбцовско-Лидский 3 64 29 4 32 5 50 14.1 
Гродненско-Волковысский 2 88 10 - 23 9 64 19.5 
Новофудско-Слуцкий 35 58' 5 2 29 12 18 23.6 
Стародорожский - 49 33 18 58 2 11 19.0 

Березинско-Кричевский 5 74 18 3 54 2 19 16,3 
Быховско-Хотимско-Встковский 4 67 28 1 43 2 1 17.4 
Каменсцко-Ивановский t 46 -'17 5 61 5 8 15.1 

Туровско-Давид-Горолокский 30 29 24 17 71 1 - 12.9 

Жлобинско-Речицко-Хойникский 5 57 34 4 33 5 1 24.9 
Малоритско-Лунинсцко-Лоевский - 14 65 21 67 3 - 14,3 

мель с разной интенсивностью потенциального смыва и 
дефляции почв носит ярко выраженный территориально 
дифференцированный характер, обусловленный, с одной 
стороны, морфологическими и морфометрическими осо
бенностями рельефа природных ландшафтов, а с другой, 
— антропогенной деятельностью. Следовательно, для всех 
почвенно-экологических районов Беларуси сохранению 
почв от разрушения в той или иной мере способствует 
почвозащитная система земледелия с организацией тер
ритории, адаптированной к особенностям ландшафтов 
конкретного почвенно-экологического района. 
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