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Необходимо строгое соблюдение научно обоснован-
ных и рекомендованных технологических приемов по воз-
делыванию сахарной свеклы с учетом зональных особен-
ностей, применение рациональных и экономически обо-
снованных схем удобрения и защиты растений. Исполь-
зование существующих видов удобрений отечественного
производства, освоение и расширение выпуска и приме-
нения новых форм удобрений, в том числе и комплекс-
ных (по рецептурам Опытной станции по сахарной свек-
ле, Института почвоведения и агрохимии) составов для
некорневых подкормок. Рекомендуется более широко ис-
пользовать такие ресурсы, как дефекат, фосфогипс, тех-
ническая соль хлористого натрия и др.

С учетом того, что районированные совместные гиб-
риды сахарной свеклы по продуктивности не уступают
иностранным, целесообразно поддержание удельного
веса в сортовой структуре посевов собственных и совме-
стной селекции гибридов на уровне 30-40% посевных пло-
щадей при осуществлении тендерных закупок семян са-
харной свеклы. Необходимо приобретение оборудования
для дражирования и иной предпосевной подготовки се-
мян имеющихся и вновь создаваемых гибридов белорус-
ской селекции, создание и оснащение специальной лабо-
ратории по контролю качества поставляемых в свеклосе-
ющие хозяйства семян сахарной свеклы.

Почвенно-климатические условия свеклосеющей
зоны республики при освоении разработанной техноло-
гии возделывания сахарной свеклы позволяют получать

корнеплоды с нормальными технологическими качества-
ми (содержание сахара в корнеплодах 17,0-18,0%, альфа-
аминного азота – 2,2-2,5 ммоль на 100 г свеклы), что га-
рантирует выход сахара 14-15% с 1 т сырья и 6-7 т с 1 га
посева. Достижение указанных параметров продуктив-
ности и качества этой культуры станет более реальным
только при полных взаимоинтересах производителей и
переработчиков сырья и оценке эффективности работы
по конечному результату – выходу сахара и его себестои-
мости, установлении более высокой оплаты за исходное
качество поставляемых корнеплодов (сохранение базис-
ной сахаристости на существующем уровне – 16% и сни-
жение норматива содержания альфа-аминного азота до
1,5-2,0 ммоль на 100 г свеклы).

Для повышения заинтересованности свеклосеющих
хозяйств в увеличении производства сахарной свеклы це-
лесообразно постоянно поддерживать сложившийся ме-
ханизм льготного кредитования сахарных заводов для
50%-ного авансирования сезонных затрат на выращива-
ние этой культуры с субсидированием части процентных
ставок из бюджета.

С целью повышения инвестиционной привлекатель-
ности и развития свеклосеяния необходимо принять нор-
мативно-правовые акты, обеспечивающие хозяйствам
возможность нормализовать финансовое положение,
получить доступ к кредитам и осуществлять денежные
расчеты, используя банковскую систему.

Проблема экономически выгодного и экологичес-
ки безопасного землепользования не может быть

успешно решена без тщательного учета всех почв рес-
публики и их преобразования под влиянием человечес-
кой деятельности. В настоящее время практически все
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Условия формирования, диагностика и
классификация антропогенно-

преобразованных почв Беларуси
Рассматриваются вопросы формирования, диагности-

ки и классификации антропогенно-преобразованных почв
Беларуси. Настоящая классификационная схема антропо-
генно-преобразованных почв является результатом много-
летних исследований по выявлению имеющегося на терри-
тории республики разнообразия и условий формирования
вышеназванных почв, изучению специфичности их строе-
ния, состава и свойств. Характеристика почв изложена на
типовом уровне таксономии.

почвы, используемые в хозяйственной деятельности че-
ловека, отличаются от нетронутых аналогов своим строе-
нием, составом и свойствами. Опыт проводимых в рес-
публике работ по крупномасштабному почвенному кар-
тографированию показывает, что в различных ее регио-

The article considers the issues of forming, diagnosis and
classifications of the anthropogenic-transformed soils in Belarus.
Presented classification scheme of the anthropogenic-transformed
soils is the result of the long-term research on determining the
diversity of the such soils in Belarus, the conditions of their
formation, peculiarities of the content and properties. The soils
properties were set on type level of taxonomy.
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нах почвенный покров часто подвергается существенным
изменениям. Однако степень антропогенного преобразо-
вания профиля зональных почв весьма различна. В одних
случаях оно затрагивает лишь его верхнюю часть, а в дру-
гих влияние человека приводит к изменению строения
всего генетического профиля.

Почвы, образованные по первому варианту, выделя-
ются в ныне действующей классификации почв Беларуси
на видовом уровне и разделяются по степени окульту-
ренности, эродированности и т. д. Почвы же, подвергши-
еся коренным изменениям, предлагается относить к ант-
ропогенно-преобразованным, требующим своей систе-
матики и диагностики.

До недавнего времени этим почвам уделялось явно
второстепенное внимание. Однако, начиная со второй
половины 80-х годов прошлого века, появились публика-
ции, отмечающие, что в процессе техноагрогенеза возни-
кают почвенные тела, обладающие свойствами, не только
отличающими их от исходных природных разностей, но
часто не позволяющими объединить их с какими-либо
другими классификационными таксонами [1]. В силу это-
го в различных регионах бывшего Союза делаются пер-
вые попытки систематики и диагностики вновь образо-
ванных почв [2-4].

В последнее десятилетие появились совершенно но-
вые подходы и разработки в отношении классификации
таких почв [5-9]. В некоторых из них предлагается наряду с
морфологическим (профильно-генетическим) принципом
разделения антропогенно-преобразованных почв учитывать
типы техногенно-агрогенных воздействий и текущие про-
цессы, вызванные этими воздействиями. Особо следует от-
метить новую классификацию почв России [10]. В ней "клас-
сификационная оценка антропогенно-преобразованных
почв не зависит от целей и механизмов антропогенных воз-
действий и учитывает исключительно их результаты, так или
иначе отраженные в профиле почв и его свойствах". Антро-
погенно-преобразованные почвы в зависимости от степени
антропогенной трансформации профиля в классификации
почв России выделяются на самых различных таксономи-
ческих уровнях – от отдела до подтипа.

Первая классификационная схема антропогенно-пре-
образованных почв Беларуси была разработана в конце
80-х годов [8]. Дальнейшее углубленное изучение всего
разнообразия этих почв, их строения, состава и свойств,
характера и условий преобразования позволило несколь-
ко усовершенствовать схему, дополнить ее новыми почвен-
ными объектами на различных уровнях таксономии [11].

Настоящая классификационная схема антропогенно-
преобразованных почв Беларуси является результатом
многолетних исследований по выявлению разнообразия
и условий формирования вышеназванных почв, изуче-
нию специфичности их строения, состава и свойств. Она
базируется на экспериментальных данных, обобщении и
анализе фондового почвенно-картографического матери-
ала ряда проектных и научно-исследовательских учреж-
дений республики, научных публикаций.

Поскольку антропогенно-преобразованные почвы
являются своеобразными образованиями, общий облик

которых определяется зональными природными услови-
ями, с одной стороны, и деятельностью человека – с дру-
гой, то в основе выделения разных уровней таксономии
этих почв может быть использован профильный метод
наряду с учетом факторов и условий антропогенного
преобразования. Диагностируются антропогенно-преоб-
разованные почвы (за исключением загрязненных) по
строению профиля. Центральной таксономической еди-
ницей в структуре классификации антропогенно-преоб-
разованных почв Беларуси остается тип. Надтиповыми
таксономическими единицами являются класс и подкласс
почв (рис).

В данной статье дается характеристика антропогенно-
преобразованных почв на уровне подкласса и типа.

Агрогенные почвы (подкласс) формируются в резуль-
тате активной сельскохозяйственной деятельности чело-
века, направленной на повышение их производительной
способности (часто без учета природных особенностей).
Подкласс объединяет почвы, профиль которых состоит из
агрогенно-преобразованного горизонта, сменяющегося
любым естественным срединным генетическим горизон-
том или непосредственно почвообразующей или подсти-
лающей породой. Агрогенно-преобразованный горизонт
является производным одного, но чаще нескольких верх-
них горизонтов природных почв.

Выделение агрогенных почв в самостоятельный под-
класс обусловлено вновь сложившейся системой почвен-
ных горизонтов. При этом следует отметить, что типовые
различия исходных природных почв, входящих в этот под-
класс, стираются в результате агротехногенного преобра-
зования.

Разделение подкласса агрогенных почв на типы обус-
ловлено особенностями агрогенно-преобразованного
горизонта и характером подпахотной части профиля, пред-
ставленной почвообразующей или подстилающей поро-
дой, или срединным горизонтом естественных почв раз-
ной генетической природы.

В подклассе агрогенных почв выделяется 4 типа: агро-
земы темные, агроземы светлые, агроторфяные, дегро-
торфяные.

Агроземы темные это высокоокультуренные почвы,
характеризующиеся наличием мощного (для суглинков –
37,51 ± 8,21 см; для супесей – 40,33 ± 4,83, для песков –
41,94 ± 7,88 см) гомогенизированного агрогенно-преобра-
зованного горизонта, имеющего интенсивно темно-серую
или темно-серую однородную окраску, ярко выраженную
и довольно прочную мелкокомковатую, комковато-зернис-
тую или зернистую структуру. Горизонт слегка уплотнен,
имеет более плотную "плужную подошву". Содержит бо-
лее 3,5% гумуса (независимо от гранулометрического со-
става), имеет степень насыщенности основаниями > 85%,
реакцию, близкую к нейтральной. Темноокрашенный аг-
рогенно-преобразованный горизонт сменяется почвооб-
разующей породой или сохранившейся частью горизон-
та В, верхняя часть которых может быть окрашена в серые
тона. Агроземы темные формируются за счет агроген-
ного преобразования дерново-подзолистых и дерново-
карбонатных почв в процессе длительного и интенсивно-
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го их окультуривания. Агроземы темные являются синони-
мом высокоокультуренных плодородных почв.

Агроземы светлые диагностируются по наличию иден-
тичного по мощности агрогенно-преобразованного гори-
зонта, что и агроземы темные, но отличающегося более свет-
лыми тонами окраски (от серого до светло-серого), менее
прочной структурой, большей плотностью сложения, мень-
шим содержанием гумуса, более кислой реакцией среды. В
зависимости от гранулометрического состава свойства аг-
рогенно-преобразованного горизонта колеблются в доволь-
но широких пределах. Залегает агрогенно-преобразованный
горизонт на сохранившемся естественном горизонте В. Фор-
мируются агроземы светлые в результате агрогенного пре-
образования (главным образом глубокой вспашки) дерно-
во-подзолистых, подзолистых, осушенных дерново-подзоли-
стых заболоченных и дерновых заболоченных почв.

Агроторфяные почвы формируются в результате дея-
тельности человека, направленной на улучшение свойств
торфяных почв и замедление процесса минерализации
органического вещества с использованием приемов гли-
нования, пескования, методов глубокой мелиоративной
вспашки и модернизированной "немецкой послойно-сме-
шанной культуры" болот. Диагностируются по наличию
антропогенно-преобразованного агроторфяного гори-
зонта, представляющего собой смесь минерального грун-
та и органогенной породы, залегающего непосредствен-
но на минеральной толще или торфе.

Дегроторфяные почвы образуются в результате час-
тичной или полной сработки торфа и припахивания под-
стилающей породы на месте осушенных мелкозалежных
торфяников, а также в результате деградации верхнего
горизонта осушенных мощных или среднемощных тор-
фяников. Диагностируются по специфическому агротор-
фяному горизонту, содержание органического вещества
в котором менее 50%.

Нарушенные неполнопрофильные почвы (подкласс)
образуются при сильном развитии эрозионных и дефля-
ционных процессов, а также в результате добычи полез-
ных ископаемых и проведения различного рода строи-
тельных, культуртехнических и других землеройных работ,
сопровождающихся природным или механическим среза-
нием верхней части естественного профиля. Специфичес-
кой особенностью почв этого подкласса является преобра-
зованный верхний горизонт, который практически полнос-
тью сформирован в результате трансформации нижележа-
щего горизонта В или С (почвообразующей породы). Этот
горизонт, как правило, сохраняет окраску исходного гори-
зонта независимо от того, используется он в сельскохозяй-
ственном производстве или происходит естественная ре-
генерация почвенного покрова нарушенных территорий.

В этом подклассе выделяется 5 типов почв: эоловые
(развеваемые ветром), смытые, скальпированные (со сня-
тым верхом), пирогенно-торфяные (выгоревшие торфя-
ные), карьерно-литогенные (естественно-восстанавлива-
емые минеральных карьеров).

Эоловые (развеваемые ветром) почвы формируются,
как правило, на дефляционноопасных рыхлопесчаных
почвообразующих породах в результате деятельности вет-

ра. Характерной особенностью этих почв является то, что
перегнойно-аккумулятивный горизонт практически пол-
ностью отсутствует. Вместо него формируется ветром
навеянный горизонт или на поверхность выходит почво-
образующая порода.

Смытые почвы образуются в результате нарушения
рационального соотношения земельных угодий и агро-
техники при хозяйственном использовании эрозионно-
опасных земель. Характерной особенностью смытых почв
является полное или частичное разрушение верхних го-
ризонтов, в результате чего на поверхность выходит со-
хранившийся в той или иной степени срединный гори-
зонт или горизонт переходный к почвообразующей или
подстилающей породе. При сельскохозяйственном исполь-
зовании этих почв поверхностный агрогенно-преобразо-
ванный горизонт все же имеет окраску, характерную для
исходного материала с серым оттенком, констатирующим
некоторое накопление гумуса.

К нарушенным неполнопрофильным смытым почвам
отнесены сильно и очень сильно эродированные почвы,
когда не предоставляется возможность по сохранившим-
ся горизонтам установить типовую принадлежность эро-
дированной почвы.

Скальпированные (со снятым верхом) почвы образуют-
ся в результате проведения различного рода строительных и
культуртехнических работ, в процессе которых происходит
механическое срезание верхней части почвенного профиля
и на дневную поверхность выходят срединные горизонты
почв, почвообразующая или подстилающая порода.

Пирогенно-торфяные (выгоревшие торфяные) почвы
образуются в результате частичного или полного выгора-
ния органогенных горизонтов торфяных почв в процессе
пожара. При пожаре может происходить полное сгорание
всей торфяной толщи до минерального дна болотного мас-
сива или верхних слоев торфа, когда сохраняются нижние
торфяные горизонты, которые пригодны для возделывания
сельскохозяйственных растений в постпирогенный период.
Диагностируются эти почвы исходя из особенностей го-
ризонтов, выходящих на дневную поверхность.

Карьерно-литогенные почвы формируются при вос-
становлении почвенно-растительного покрова на месте
выработок строительного сырья. Общее направление
почвообразовательного процесса на почвогрунтах при ес-
тественной регенерации приобретает обычно зональный
характер. Поэтому диагностика вышеназванных почв оп-
ределяется сроком выработки, видом добываемого сы-
рья и местоположением в ландшафте.

Подкласс поверхностно-трансформированных почв
объединяет почвы, в которых верхний горизонт почвен-
ного профиля состоит их привнесенного гумусирован-
ного материала, перекрывающего часть или весь профиль
исходной почвы, или перемешанных на месте верхних
горизонтов. Образуются эти почвы при проведении раз-
личного рода землеройных работ и рекультивации земель.
Диагностируются по особенностям верхнего антропоген-
но-преобразованного горизонта.

В этом подклассе выделяется 3 типа: рекультивирован-
ные, турбированные, погребенные.
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Рекультивированные образуются в результате деятель-
ности человека, направленной на восстановление плодо-
родия нарушенных и малопродуктивных почв путем на-
несения гумусированного слоя на их поверхность.

Турбированные образуются при проведении различ-
ного рода земельных работ, приводящих к нарушению
(главным образом перемешиванию) верхних слоев исход-
ной почвы на месте.

Погребенные почвы также являются результатом про-
ведения строительных работ, когда практически ненару-
шенные почвы перекрываются толщей привнесенного
материала. Отличаются эти почвы от рекультивирован-
ных тем, что в последних верхний привнесенный матери-
ал всегда в той или иной степени гумусирован, а в погре-
бенных он может быть представлен любыми горизонта-
ми или почвообразующей породой.

Загрязненные почвы (подкласс) формируются в ре-
зультате сильного техногенного загрязнения тяжелыми ме-
таллами, радионуклидами, различными ядохимикатами,
твердыми бытовыми и промышленными отходами. Вы-
деляются в самостоятельные типы (физически загрязнен-
ные и химически загрязненные) тогда, когда признаки заг-
рязнения явно превалируют над всеми остальными при-
знаками при их диагностике. В иных случаях характер и
степень загрязнения могут указываться в названии есте-
ственной почвы на более низком уровне таксономии.

Физически загрязненные почвы образуются в резуль-
тате загрязнения территории твердыми бытовыми и про-
мышленными отходами.

Химически загрязненные почвы образуются в резуль-
тате резкого изменения состава почвенного поглощаю-
щего комплекса, состава почвенной биоты под влиянием
техногенного загрязнения. По своим морфологическим
признакам эти почвы не отличаются от незагрязненных
аналогов. В полевых условиях они диагностируются по
наличию источника загрязнения, а также с использовани-
ем признаков состояния растительности, опада и т.д. Пря-
мая диагностика возможна только химическими метода-
ми в лабораторных условиях.

Техногенно-заболоченные почвы (подкласс) форми-
руются в результате искусственного подтопления терри-
торий водами водохранилищ, в случае просадки террито-
рий над выработками полезных ископаемых (солей), а так-
же при вторичном заболачивании осушенных земель.

Подтопленные (искусственно-заболоченные почвы)
формируются в результате подтопления нормально ув-
лажненных почв, прилегающих к крупным искусствен-
ным водоемам, а также в случае просадки территории
(например, над выработками солей в Солигорском райо-
не). Диагностируются искусственно-заболоченные почвы
по несоответствию их топографического положения сте-
пени гидроморфизма.

Постдренированные (вторично заболоченные почвы)
формируются в результате заболачивания осушенных тер-
риторий при выходе из строя осушительных систем. Диаг-
ностируются в соответствии с признаками исходных почв

до осушения с указанием вторичного заболачивания.
Выделение почв на подтиповом уровне производится

исходя из качественных модификаций основных типодиаг-
ностических и срединных горизонтов почв конкретного типа.

Более низкие уровни таксономии выделяются на ос-
новании количественных показателей степени выражен-
ности признаков, определяющих более высокие уровни
классификации.

Таким образом, разработанная классификационная
схема антропогенно-преобразованных почв Беларуси по-
зволит при крупномасштабном почвенном картографи-
ровании учесть все разнообразие почвенного покрова тер-
ритории республики, более объективно отобразить его
на почвенных картах, и следовательно, обновить базу дан-
ных о почвах для качественной оценки земель в целях эко-
номически выгодного и экологически безопасного ис-
пользования почвенных ресурсов.
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