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5 ноября исполняется 60 лет Геннадию Викторовичу Дудко – начальнику 
управления землеустройства, исполняющему обязанности заместителя ди-
ректора по науке Научно-исследовательского республиканского унитарного 
предприятия по землеустройству, геодезии и картографии «БелНИЦзем» (РУП 
«БелНИЦзем»), члену редакции научно-производственного журнала «Земля Бе-
ларуси»

Приказом от 25 октября 2013 г. № 56-п за многолетний добросовестный и 
плодотворный труд, выполнение наиболее важных задач в области регулирова-
ния земельно-имущественных отношений, повышения эффективности исполь-
зования и охраны земельных ресурсов Г.В.Дудко награжден Почетной грамотой 

Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь.
Геннадий Викторович является единственным сотрудником РУП «БелНИЦзем», который всю свою трудовую 

деятельность посвятил только одному предприятию. Его отличают высокая эрудированность, трудолюбие и по-
рядочность. Он является ведущим экспертом страны по вопросам экологизации землепользования. 

Уважаемый Геннадий Викторович, в этот юбилейный день примите искренние пожелания крепкого здоровья, 
новых творческих успехов и счастья от всех Ваших коллег и многочисленных друзей!
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события

В соответствии с решением XXXIV сессии Межгосударственного совета по геодезии, картографии, кадастру и 
дистанционному зондированию Земли государств-участников СНГ очередная XXXV сессия Межгоссовета прошла
с 20 по 24 августа 2013 г. в Республике Беларусь на территории Государственного природоохранного учреждения «На-
циональный парк «Беловежская пуща» Управления делами Президента Республики Беларусь.

Межгосударственный совет по 
геодезии, картографии, кадастру 
и дистанционному зондированию 
Земли – орган отраслевого сотруд-
ничества Содружества Независи-
мых Государств, и его первоочеред-
ными целями являются выполнение 
Соглашения о взаимодействии го-
сударств-участников Содружества 
в области геодезии, картографии, 
кадастра и дистанционного зонди-
рования Земли, определение и проведение согласованной политики, разработка и осуществление межгосударственных 
программ в этой сфере, а также координация подготовки специалистов в области геодезии, картографии, кадастра и 
дистанционного зондирования Земли.

XXXV сессию открыл и выступил по вопросам повестки дня Председатель Межгосударственного совета по геоде-
зии, картографии, кадастру и дистанционному зондированию Земли государств-участников СНГ, Председатель Государ-
ственного комитета по имуществу Республики Беларусь Г.И. Кузнецов.

В заседании приняли участие руководители и представители картографо-геодезических и кадастровых служб 
Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Рес-
публики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, а также 
специалисты научно-исследовательских и учреждений образования государств-участников СНГ, представители Ис-
полкома СНГ.

Заслушаны доклады участников сессии Межгоссовета о выполнении решений предыдущей XXXIV сессии, рас-
смотрены вопросы реализации совместных проектов создания инфраструктуры пространственных данных государств-
участников СНГ, формирования единого геонавигационного пространства, модернизации Электронного бюллетеня 
изменений географических названий государств-участников СНГ, а также организации обучения представителей карто-
графо-геодезических служб государств-участников СНГ в Научно-образовательном Центре повышения квалификации 
и переподготовки при Московском государственном университете геодезии и картографии, другие вопросы отраслевого 
сотрудничества.

Татьяна СКАКУН,
консультант управления геодезии и картографии
Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь

XXXV сессия Межгосударственного совета по геодезии, 
картографии, кадастру и дистанционному зондированию 
Земли государств-участников СНГ в Беларуси
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в землеустроительных службах

Согласно данным государствен-
ного земельного кадастра по состо-
янию на 1 января 2013 г. площадь 
сельскохозяйственных земель в 
сельскохозяйственных организаци-
ях Витебской области составляла 
1317,5 тыс. га, из них пахотных зе-
мель – 792,6 тыс. га, улучшенных 
луговых – 376,4 тыс. га.

По сравнению с другими об-
ластями почвенно-климатические 
и технологические условия сель-
скохозяйственного производства на 
Витебщине менее благоприятные. 
Из-за многообразия форм рельефа 
имеет место пестрота почвенного 
покрова сельскохозяйственных зе-
мель даже на небольших контурах, 
характерна неустойчивость водно-
воздушного режима на возвышен-
ностях и избыточное увлажнение в 
понижениях.

Более половины площади сель-
скохозяйственных земель представ-
лены глинистыми и суглинистыми 
почвами, то есть их удельный вес 
в два раза выше, чем в среднем по 
Беларуси. На территории облас-
ти более холодный климат, сум-
ма положительных температур на 
203 градуса меньше среднереспу-
бликанских показателей. На две не-
дели короче благоприятный период 
проведения весенне-полевых работ. 
Темпы нарастания активных темпе-
ратур (более 10 градусов) в 1,3 раза 
выше, чем в среднем по республике, 
что отрицательно сказывается на 
формировании урожая.

В связи со спецификой почвенно-
климатических условий решающим 
фактором высоких и устойчивых 

урожаев на сельскохозяйственных 
землях области является строгое 
соблюдение агротехнических меро-
приятий и сокращение сроков про-
ведения весенне-полевых и убороч-
ных работ.

Постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 
13 ноября 2001 г. № 1653 (пункт 5) 
облисполкомам, райисполкомам сов-
местно с Комитетом по земельным 
ресурсам, геодезии и картографии 
при Совете Министров Республики 
Беларусь (ныне – Госкомимущест-
во), Министерством сельского хо-
зяйства и продовольствия было 
поручено разработать и утвердить 
мероприятия по оптимизации зем-
лепользования, для чего провести в 
каждой сельскохозяйственной орга-
низации обследование и комплекс-
ную агроэкономическую оценку 
пахотных земель, земель под посто-
янными культурами, улучшенных 
луговых земель и на этом основании 
осуществить перевод низкопродук-
тивных земельных участков в иные 
виды и (или) категории земель.

По состоянию на 1 января 2001 г. 
(до начала оптимизации землеполь-
зования) в сельскохозяйственных 
организациях области насчитыва-
лось 1269 тыс. га сельскохозяй-
ственных земель, из них 903 тыс. га 
пахотных земель, 268 тыс. га улуч-
шенных луговых.

На основании материалов опти-
мизации землепользования сельско-
хозяйственных организаций только 
за первый год было перепрофили-
ровано 243 тыс. га низкопродуктив-
ных пахотных земель, из которых 

переведены в улучшенные луговые 
земли более 205 тыс. га, в естес-
твенные луговые земли около 6 тыс. 
га, в залежные земли почти 24 тыс. 
га, в несельскохозяйственные земли 
более 8 тыс. га.

Следует отметить, что целью 
проведения оптимизации являлось 
не списание и перевод интенсив-
но используемых земель в менее 
продуктивные, а, наоборот, более 
эффективное их использование в 
условиях дефицита материально-
технических и трудовых ресурсов, 
концентрация имеющихся ресурсов 
на земельных участках, дающих 
наибольший экономический эффект.

В результате проводимой инвен-
таризации земель сельских населен-
ных пунктов ежегодно выявлялись 
свободные, неиспользуемые земель-
ные участки, ранее предоставлен-
ные гражданам для ведения личного 
подсобного хозяйства, огородниче-
ства, сенокошения и выпаса скота.

Отказ граждан от земельных 
участков происходил по разным при-
чинам (превышение затраченных 
средств на выращивание продукции 
над ее фактической стоимостью, 
старение населения, с чем связано 
уменьшение поголовья скота у насе-
ления, другие факторы).

Всего за последние годы сель-
скохозяйственным организациям 
области из земель сельсоветов воз-
вращено более 77 тыс. га земель, в 
том числе 68 тыс. га сельскохозяй-
ственных земель, из них 34 тыс. га 
пахотных. Основными пользовате-
лями сельскохозяйственных земель 
являются сельскохозяйственные ор-

Игорь ЛЕВЕНКОВ,
начальник землеустроительной службы
Витебского облисполкома

Пути повышения эффективности 
использования сельскохозяйственных 
земель Витебской области
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в землеустроительных службах

ганизации, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства и граждане.

Увеличение площади посевов 
зерновых до 500 тыс. га в области 
достигнуто за счет

выявленных в результате инвен-
таризации неиспользуемых земель 
граждан возле населенных пунктов 
увеличена площадь пахотных зе-
мель на 7 тыс. га;

распашки неэффективно исполь-
зуемых, с выродившимся траво-
стоем улучшенных луговых земель 
сельхозорганизаций, на которых по 
агротехническим требованиям це-
лесообразно производить перезалу-
жение 1 раз в 5 лет. Перезалужение 
производится путем посева зерно-
вых культур с подсевом многолет-
них трав, что ежегодно позволяет 
иметь дополнительно посевы зерно-
вых на площади 83 тыс. га.

В дальнейшем увеличение про-
изводства зерна предполагается 
осуществлять путем интенсифика-
ции сельскохозяйственного произ-
водства.

При проведении кадастровой 
оценки сельскохозяйственных зе-
мель сельскохозяйственных органи-
заций учитывалось не только плодо-
родие, но и климатические условия, 
технологические свойства участков 
(длина гона, угол склона, камени-
стость, конфигурация, удельное со-
противление почвы и т.п.) и их ме-
стоположение. По каждому участку 
пахотных и улучшенных луговых 
земель оценивалось до 50 различ-
ных параметров, и после их ком-
пьютерной обработки была опреде-
лена степень пригодности каждого 
участка для 13 основных сельско-
хозяйственных культур. Наименее 
благоприятные участки рекомендо-
вано перевести в менее ценные зем-
ли, что и было учтено в дальнейшем 
при проведении оптимизации земле-
пользования.

В настоящее время проводится 
второй тур поучастковой кадастро-
вой оценки земель, после которой по 
отдельным участкам будут внесены 
соответствующие корректировки.

Считаем, что показатели кадастро-
вой оценки сельскохозяйственных 
земель могут служить хорошей базой 
для повышения эффективности сель-
скохозяйственного производства.

Данные оценки могут помочь 
в оптимизации состава и структу-

ры земель и посевов, а также в оп-
тимальном размещении посевов 
сельскохозяйственных культур. При 
этом следует учитывать, что благо-
приятность условий возделывания 
не ограничивается только качеством 
земли, важную роль играют также 
предшественники и фитосанитар-
ные условия, предопределяющие 
сроки возврата посевов определен-
ной культуры на прежнее место, а 
также применяемые средства защи-
ты, состав и дозы вносимых удобре-
ний. Совокупное неблагоприятное 
влияние предшественников и фи-
тосанитарных условий на практи-
ке может обернуться недобором до 
40 % урожая.

В связи с изложенным считаем 
целесообразным практическое при-
менение современных разработок в 
области оптимизации землепользо-
вания в сельскохозяйственных орга-
низациях области.

Улучшенные луговые земли слу-
жат основным источником кормов в 
пастбищный период и используются 
также для заготовки кормов на стой-
ловый период. Фактически плодоро-
дие этих земель даже незначительно 
выше, чем пахотных (по области 
общий балл кадастровой оценки па-
хотных земель 25,4, улучшенных лу-
говых – 27,3).

При фактически одинаковом 
качестве, что подтверждается ре-
зультатами их кадастровой оценки, 
пахотные земли вместе с улучшен-
ными луговыми землями можно 
рассматривать как единый вид зе-
мель – пахотнопригодные земли. 
Отличие многолетних трав на этих 
землях состоит только в том, что в 
первом случае многолетние травы 
используются 2 года и возвращают-
ся на прежнее место через 4-5 лет, а 
во втором они используются 5 лет и 
перезалужаются путем сева зерно-
вых культур с подсевом трав или в 
чистом виде.

Для того, чтобы травостой не вы-
рождался и продуктивность была 
высокой, в области необходимо еже-
годно перезалужать 20 % улучшен-
ных луговых земель (83 тыс. га).

За счет перезалужения в 2012 г. 
дополнительно занято зерновыми 
(весенний сев) 71 тыс. га. Именно 
этот источник в текущем году явля-
ется основным для дополнительного 
посева зерновых. Это высокоплодо-

родные земли, длительно не пере-
залужавшиеся, которые визуально 
воспринимаются как неиспользуе-
мые земли и на которых возможно 
получение высокой урожайности 
зерновых.

К сожалению, в результате про-
веденных работ по так называемо-
му упорядочению землепользова-
ния наблюдались и недоработки. В 
сельскохозяйственных организаци-
ях числились земли, которые ранее 
использовались как пахотные, в 
последние годы сельскохозяйствен-
ными культурами не засевались и 
фактически превратились в залеж-
ные, зарастающие древесно-кустар-
никовой и сорной травянистой рас-
тительностью. Так, например, по 
состоянию на 1 января 2005 г. пло-
щадь сельскохозяйственных земель 
сельскохозяйственных организаций 
составляла уже 1238 тыс. га, из них 
пахотных земель – 689 тыс. га.

В рамках областной программы 
«Чистые поля» с 2009 по 2013 год за 
счет выполнения комплекса культур-
технических и агромелиоративных 
мероприятий приведено в порядок 
более 200 тыс. га неиспользуемых, 
залежных и неэффективно использу-
емых сельскохозяйственных земель.

В результате на 1 января 2013 г. 
были достигнуты показатели, приве-
денные выше, то есть по сравнению, 
например, с данными на 01.01.2005 
площадь сельскохозяйственных зе-
мель возросла на 80 тыс. га, а пахот-
ных – на 104 тыс. га.

Все это позволило в 2012 г. уве-
личить по сравнению с 2008 г. пло-
щади посевов основных стратегиче-
ских культур:

зерновых и зернобобовых (зер-
нофураж для общественного живот-
новодства) – на 133 тыс. га;

рапса (белок в виде рапсового 
шрота) – на 53 тыс. га;

кукурузы (энергетический 
корм) – на 18 тыс. га.

В 2012 г. получен максимальный 
за последние 35 лет валовой сбор зер-
на – более 1,3 млн тонн, заготовлено 
на условную голову по 28,5 ц кормо-
вых единиц травянистых кормов, что 
позволило впервые обеспечить ими 
общественное поголовье. 
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Развитие информационных сервисов на официальном 
портале Росреестра в целях формирования
Единой федеральной информационной системы 
недвижимости в Российской Федерации

Рассмотрены и проиллюстрированы возможности и принципы работы основных сервисов Интернет-порта-
ла Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра), обоснована прин-
ципиальная значимость создания и развития Единой федеральной информационной системы недвижимости 
(ЕФИСН), внедрения в рамках ее функционирования телекоммуникаций и технологий, обеспечивающих элек-
тронные способы взаимодействия заинтересованных пользователей формирующейся системы с Росреестром и 
подведомственными ему организациями

«Кто владеет информацией – тот 
владеет миром» – высказывание пре-
мьер-министра Великобритании Уин-
стона Черчилля как нельзя лучше 
подчеркивает важность информации 
в современном мире. И информация о 
недвижимости и о правах на нее – не 
исключение. Это подтверждает стати-
стика: ежегодно в Росреестр поступает 
более 80 млн обращений. В том числе 
в 2012 г. за предоставлением сведений 
из единого реестра прав поступило бо-
лее 35 млн запросов, из государствен-
ного кадастра недвижимости – более 
9 млн [1].

Долгие годы в Российской Феде-
рации формировались две отдельные 
системы: кадастрового учета недви-
жимости и регистрации прав на недви-
жимость. При этом до 1 января 2013 г. 
учет объектов капитального строи-
тельства (далее – ОКС) велся отдельно 
от учета земельных участков. Таким 
образом, до 2013 г. в Российской Фе-
дерации существовало три основных 
реестра, содержащих сведения об объ-
ектах недвижимости и правах на них: 

Единый государственный реестр объ-
ектов капитального строительства, Го-
сударственный земельный кадастр (с 
2008 г. – Государственный кадастр не-
движимости, далее – ГКН) и Единый 
государственный реестр прав на не-
движимое имущество и сделок с ним 
(далее – ЕГРП).

Таким образом, органы техническо-
го учета ОКС выдавали информацию 
об ОКС в виде технических паспортов, 
органы кадастрового учета объектов не-
движимости – в виде выписок из ГКН 
(выписка из ГКН о земельном участке и 
кадастровый паспорт земельного участ-
ка) и в виде кадастрового плана терри-
тории, а органы регистрации прав – в 
виде выписок из ЕГРП. Это три разных 
документа, получить которые возможно 
было только в случае обращения в вы-
шеперечисленные органы. Естествен-
но, это очень неудобно, а самое главное, 
что за предоставление сведений взима-
ется плата за каждый документ.

Кроме того, в представленных до-
кументах зачастую встречались проти-
воречивые данные, которые наглядно 

демонстрировали проблемы межведом-
ственного взаимодействия.

Для решения этих и других про-
блем был предложен новый подход к 
консолидации и верификации сведе-
ний об объектах недвижимости, когда 
коренным образом перестраивается 
сложившаяся в предыдущие годы 
структура органов регистрационно-
учетной системы и создается совер-
шенно новая в рамках всей страны 
система – Единая федеральная ин-
формационная система недвижимос-
ти (далее – ЕФИСН).

Основой для разработки программ 
и планов развития единой системы ре-
гистрации прав и кадастрового учета 
является Концепция создания ЕФИСН, 
утвержденная Приказом Минэконом-
развития РФ от 18.12.2009 № 534 (да-
лее – Концепция) [2].

ЕФИСН, согласно Концепции, 
представляет собой совокупность ав-
томатизированных информационных 
систем, средств и систем телекомму-
никаций, информатизации и инфор-
мационной безопасности, имеющих 
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Рисунок 1 – Сервис «Справочная информация
по объектам недвижимости в режиме online»

Рисунок 2 – Публичная кадастровая карта

единое методологическое и технологическое обес-
печение.

Таким образом, бумажные носители должны 
отойти на второй план и уступить место электрон-
ным.

Благодаря достижениям в сфере новых техноло-
гий, Росреестр получил возможность коренным об-
разом изменить структуру представления сведений 
об объектах недвижимости. Вместо выдачи сведе-
ний в виде выписок, сегодня (по состоянию на лето 
2013 г.) заявителям предоставляется возможность 
получать доступ к информации об объектах. 

Статьей 7 Федерального закона от 21.07.1997 
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» и статьей 
14 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости» преду-
смотрено два вида получения информации: за плату 
и бесплатно.

Так, информацию из ЕГРП и ГКН, которая в со-
ответствии с действующим законодательством пре-
доставляется бесплатно, заявитель может получить 
с помощью сервиса «Справочная информация по 
объектам недвижимости в режиме online» на Интер-
нет-портале Росреестра (www.rosreestr.ru), где пред-
усмотрены три вида поиска необходимого объекта: 
по номеру объекта (кадастровому, условному либо 
устаревшему), по адресу объекта и по правам или 
ограничениям прав на объект (рисунок 1).

Кроме того, получить наглядное представление 
о расположении земельных участков, а с 1 января 
2013 г. и ОКС, можно с помощью Публичной када-
стровой карты, также размещенной на портале Рос-
реестра (рисунок 2).

В мае 2012 г. представлен еще один сервис – 
Автоматизированная информационная система 
«Мониторинг рынка недвижимости», который раз-
работан Росреестром в 2011 г. Система включает 
неперсонифицированную информацию о ценах 
сделок с объектами недвижимости и характеристи-
ках этих объектов, содержащихся в учетных системах Рос-
реестра. Функционалом системы предусматривается вне-
сение сведений о ценах спроса и предложения на объекты 
недвижимости из других источников (внешние источники 
информации) [3].

Вышеперечисленные сервисы направлены на предостав-
ление информации, за которую не предусмотрена плата.

В июле 2012 г. в целях реализации Концепции и создания 
полноценно функционирующей ЕФИСН заинтересованным 
пользователям был представлен новый ресурс, с помощью 
которого заявители получают возможность просматривать 
полные сведения об объектах недвижимости, в том числе 
и те, которые предоставляются за плату, по ключу доступа. 
Речь идет о Федеральном информационном ресурсе (далее – 
ФИР), который впервые объединит и обеспечит на феде-
ральном уровне доступ к сведениям ГКН и ЕГРП и станет 
крупнейшим государственным информационным ресурсом 
в России.

Благодаря созданию ФИР, органы государственной 
власти и заявители – граждане и юридические лица – мо-
гут оперативно в режиме онлайн получать юридически зна-

чимую информацию по любому объекту недвижимости на 
всей территории России, независимо от места его располо-
жения, а уполномоченные органы – еще и данные о принад-
лежащих тому или иному субъекту правах на недвижимое 
имущество [3].

Создание ФИР не только определяет новые принципы 
организации процесса оказания государственных услуг, но и 
открывает целый ряд новых возможностей. Теперь, в част-
ности, становится возможной быстрая обработка экстер-
риториальных запросов и запросов об обобщенных правах 
отдельного лица. Раньше для реализации этой задачи требо-
валось отправлять отдельные запросы в каждый из субъектов 
РФ, в каждом из которых сотрудник Росреестра готовил от-
дельную выписку; затем ее отправляли в центр, где проис-
ходила их консолидация и подготовка итогового документа. 
Теперь же вся процедура происходит с помощью нажатия не-
скольких кнопок на автоматизированном рабочем месте опе-
ратора в любом из офисов Росреестра, независимо от места 
обращения с подобным запросом. Тем самым достигается 
многократная экономия времени и затрат на подготовку ито-
гового документа [3].



73/2013                   Земля Беларуси

международный опыт

Рисунок 3 – Доступ к Федеральному информационному ресурсу

ФИР объединен с Порталом элек-
тронных услуг Россреестра и Всерос-
сийским центром телефонного обслу-
живания (ВЦТО), открытым в конце 
2012 г. Их интеграция предоставляет 
совершенно новые возможности для 
повышения качества обслуживания 
всех категорий заявителей. Например, 
теперь появляется возможность, про-
сто позвонив в ВЦТО, заказать выпи-
ску и получить ее в электронном виде, 
подписанной электронно-цифровой 
подписью, через портал Росреестра. 
Оплата при этом производится, напри-
мер, через терминалы приема платежей 
(Qiwi). Подать заявление можно также 
на Портале услуг Росреестра [3].

Кроме того, с помощью ФИР реа-
лизуется ряд аналитических, статис-
тических и мониторинговых функций. 
Федеральный доступ к ГКН и ЕГРП 
позволяет отслеживать и ряд важней-
ших параметров, например, качество 
и объем оказания государственных ус-
луг, проводить мониторинг рынка не-
движимости, анализировать качество 
имеющихся данных (их полноту, це-
лостность, непротиворечивость, валид-
ность, взаимоувязанность) [3].

Схема работы ФИР: физическое 
или юридическое лицо получает 
ключ, заходит на сайт, выбирает не-
обходимый ему тариф. Минимальный 
тариф – 250 рублей за 100 объектов, 
максимальный тариф, как правило, для 
крупных организаций, составляет око-
ло 500 тыс. рублей в год примерно за 
100 тыс. объектов. Заявитель получает 
возможность иметь онлайн-доступ к 
открытым объектам, получать по ним 
первичную информацию, вплоть до 
данных о фамилии, имени, отчестве 
правообладателя, но без любой дру-
гой персональной информации, за ис-
ключением его собственных объектов. 
Для подтверждения личности заяви-

теля с целью получения расширенной 
информации по принадлежащим ему 
объектам на территории России, он 
должен получить электронную под-
пись. Без электронной подписи общая 
информация доступна по объектам в 
следующем порядке: выбрать совокуп-
ность объектов, нажать клавишу «под-
писаться» и в режиме ежедневных 
обновлений получить информацию 
обо всех изменениях в реестре прав с 
конкретным объектом (рисунок 3) [4].

Таким образом, ФИР позволяет ре-
шить сразу несколько проблем:

объединяет данные ГКН и ЕГРП;
предоставляет возможность опера-

тивного доступа из любой точки мира 
к сведениям об объектах недвижимос-
ти (необходимо лишь устройство с вы-
ходом в Интернет);

минимизирует количество матери-
альных затрат на получение информа-
ции;

сокращает очереди в приемных Рос-
реестра.

Одновременно с ФИР, Росреестр за-
пускает в опытно-промышленную экс-
плуатацию Геоинформационный портал 
Инфраструктуры пространственных 
данных РФ (далее – ИПД РФ) [3].

Инфраструктура пространственных 
данных – это ключевой государствен-
ный информационный ресурс, объ-
единяющий информацию из множества 
разрозненных источников и связываю-
щий ее с конкретным географическим 
положением, моментом или периодом 
времени. Подобные системы существу-
ют в большинстве развитых стран и 
являются важнейшим элементом пла-
нирования и развития экономики, реа-
лизации социальных программ, обес-
печения охраны окружающей среды и 
национальной безопасности. Теперь 
важнейший шаг в этом направлении 
сделан и в России [3].

ИПД РФ включает в себя базовые 
электронные карты, данные дистанци-
онного зондирования Земли (космиче-
ские и аэрофотоснимки), тематические 
карты и данные, создаваемые различ-
ными ведомствами, коммерческими 
организациями и др. Все эти данные 
базируются на единой технологичес-
кой платформе, обеспечивающей до-
ступ к пространственным данным с по-
мощью веб-сервисов в рамках единых 
стандартов, регламентов и механизмов 
лицензирования и тарификации [3].

По мере создания и развития 
ЕФИСН, телекоммуникаций и техноло-
гий электронный способ должен стать 
основным способом взаимодействия с 
различными категориями заявителей 
(собственниками, иными правообла-
дателями недвижимости, профессио-
нальными участниками рынка недви-
жимости (кадастровыми инженерами, 
нотариусами, риэлтерскими агентства-
ми, оценщиками и т.п.), государствен-
ными и муниципальными органами, 
финансовыми институтами (банками, 
страховыми компаниями и т.п.), участ-
никами отраслей, вовлеченными в реа-
лизацию крупных инфраструктурных 
проектов, и др.).

Внедрение новых информацион-
ных технологий позволит сократить 
сроки оказания услуг и снизить из-
держки пользователей за счет

создания возможности предостав-
ления услуг без непосредственного 
посещения мест приема документов, в 
том числе путем предоставления дис-
танционного доступа к информацион-
ным ресурсам с использованием сети 
Интернет;

предоставления юридически значи-
мых сведений из информационных ре-
сурсов в виде электронных документов 
и с использованием технологии элек-
тронной цифровой подписи (ЭЦП).
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Конференция была посвящена 
80-летию со дня основания кафедры 
почвоведения и земельных информаци-
онных систем БГУ – старейшей на гео-
графическом факультете. Кафедра была 
создана в 1933 г. академиком Яковом 
Никитичем Афанасьевым – всемирно 
известным ученым-почвоведом, на глав-
ную научную работу которого «Основ-
ные черты почвенного покрова Земли» 
(1930) до сих пор ссылаются многие ев-
ропейские и американские ученые.

Конференция была организована 
географическим факультетом Белорус-
ского государственного университета 
совместно с Государственным комите-
том по имуществу Республики Бела-
русь. В числе организаторов конферен-
ции были УП «Проектный институт 
Белгипрозем», РУП «БелНИЦзем», 
УП «ИЦЗем», Институт почвоведения 
и агрохимии Национальной академии 
наук, Межвузовский научно-координа-
ционный совет по проблеме эрозион-
ных, русловых и устьевых процессов 
при МГУ, Белорусское географическое 

общество, Белорусское общество поч-
воведов и агрохимиков. В работе конфе-
ренции приняли участие 228 специалис-
тов из 29 организаций, включая высшие 
учебные заведения Беларуси, России, 
Украины, Казахстана, академические 
научно-исследовательские учреждения 
Беларуси, Молдовы, России, Азербайд-
жана, Украины. На пленарных и секци-
онных заседаниях в течение двух дней 
было заслушано 107 докладов. В числе 
участников конференции были извест-
ные ученые в области почвоведения, 
землеустройства, мелиорации, агро-
химии, геохимии, русловедения, эро-
зиоведения, земельных ресурсов, ГИС-
технологий из названных стран, а также 
молодые ученые, аспиранты и студенты.

Главной целью конференции явля-
лось обсуждение результатов современ-
ных научных исследований по пробле-
мам, связанным с воздействием человека 
на почвы и природно-территориальные 
комплексы различных регионов, эколо-
гическими проблемами землепользова-
ния, а также применением современных 

методов и технологий рационального 
землепользования, обмен опытом и раз-
работка практических рекомендаций по 
рассматриваемым вопросам.

Конференцию открыл сопредседа-
тель оргкомитета, декан географичес-
кого факультета, профессор И.И. Пи-
рожник. Кафедру-юбиляра поздравили 
представители дружественных органи-
заций: Института почвоведения и агро-
химии, Института природопользования, 
УП «Проектный институт Белгипро-
зем», БГСХА, Почвенного института 
им. В.В. Докучаева (Москва), МГУ 
им. Ломоносова (Москва), Государ-
ственного университета по землеустрой-
ству (Москва), Института почвоведения 
и защиты почв (Кишинев) и других ор-
ганизаций. Пленарные доклады были 
посвящены творческому пути кафедры 
почвоведения и земельных информаци-
онных систем (В.С. Аношко, Н.В. Кле-
банович), итогам развития белорусского 
почвоведения (Т.А. Романова), совре-
менному состоянию агрохимических 
свойств почв Беларуси (В.В. Лапа), 
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конференции, семинары, совещания

полувековым итогам изучения эрозии 
почв в Беларуси (А.Ф. Черныш), про-
блемам ведения кадастра недвижимости 
в России (Д.С. Булгаков), связям поч-
воведения и русловедения (Р.С. Чалов), 
путям реформирования земельных от-
ношений в Украине (А.И. Ковалив), осо-
бенностям формирования почв Памира 
(В.В. Чербарь).

Много интересных выступлений 
было сделано на секционных заседаниях 
участниками из разных городов и стран: 
Минска, Витебска, Гродно, Гомеля, Бре-
ста, Горок (Беларусь), Москвы, Ростова 
на Дону, Пущино, Ижевска, Владиво-
стока, Белгорода, Кызыла, Красноярска, 
Краснообска (Россия), Харькова и Киева 
(Украина), Кишинева (Молдова), Баку 
(Азербайджан), Астаны (Казахстан).

Обсуждаемая на конференции на-
учная информация была сгруппиро-
вана по направлениям: современная 
эволюция почв и педосферы, структура 
почвенного покрова (секция 1), почвен-
но-эрозионные и русловые процессы и 
методы их прогноза и оценки (секция 2), 
мелиоративно-географические подхо-
ды к оптимизации почв и ландшафтов 
(секция 3), агрохимия и геохимия почв 
и ландшафтов (секция 4), проблемы ра-
ционального использования земельных 
ресурсов и прикладного использования 
ГИС-технологий (секция 5). 

На секционных заседаниях были за-
слушаны многие важные сообщения. 
Большой интерес вызвали выступления 
о проблемах мелкомасштабного карто-
графирования антропогенно-изменен-
ных почв (доклад М.Д. Богдановой); о 
результатах исследований эрозионно-
аккумулятивных процессов учеными 
МГУ – (доклады Ларионова Г.А., Жид-
кина А.П., Литвина Л.Ф); о динамике 
и процессах в ландшафтах Белорус-
ского Полесья (доклады Губина В.Н., 
А.С. Мееровского, Г.И. Марцинкевич). 
В конференции приняло участие мно-
го молодых ученых, аспирантов, ма-
гистрантов и студентов. Большинство 
докладов и сообщений отражало ре-
зультаты использования современных 
ГИС-технологий при изучении самых 
различных аспектов землепользования. 

В целом конференция характери-
зовалась высоким научным уровнем 
докладов, практической значимостью 
многих из них. Ряд результатов ис-
следований внедрен или их внедрение 
возможно при решении вопросов по-
вышения плодородия почв, их охраны, 
защиты почв от эрозии и других видов 

деградации земель, разработки экологи-
чески безопасных приемов землепользо-
вания и т.д. Во многих докладах нашли 
отражение исследования фундаменталь-
ных научных проблем, открывающих 
новые знания в области почвоведения и 
смежных наук.

В итоговой резолюции участники 
конференции отметили необходимость 
улучшения координации фундамен-
тальных и прикладных исследований по 
проблемам исследования почв и земель, 
применению ГИС-технологий между 
вузами и научными учреждениями Бела-
руси, стран ближнего и дальнего зарубе-
жья; констатировали необходимость раз-
работки концепции и государственной 
программы научных исследований по-
вышения почвенного потенциала почв 
с учетом их эволюции. Конференция от-
метила, что исследование почв и земель 
с использованием аэрокосмических ме-
тодов и ГИС-технологий в последние 
десятилетия проводятся весьма робко, 
а им по праву принадлежит приоритет в 
перспективных исследованиях.

Участники конференции высоко 
оценили работу сотрудников кафедры 
почвоведения и земельных информа-
ционных систем, особенно подчеркнув 
большую учебно-просветительскую ра-
боту, издание значительного количества 
учебных пособий с грифом Министер-
ства образования, учебно-методических 
комплексов, где находят отражение и на-
учные наработки сотрудников кафедры. 
В целом коллективом кафедры почво-
ведения и земельных информационных 
систем получены результаты, имеющие 
теоретическую и практическую значи-
мость в области научного обоснования 
сохранения почвенного покрова, устой-
чивого к эрозии и загрязнению, раз-
работки мероприятий по химической 
мелиорации почв, оптимизации почв и 

ландшафтов, обоснованию размещения 
экологоопасных объектов, использова-
нию дистанционного зондирования для 
оценки и состояния земельных ресурсов.

Для зарубежных гостей была прове-
дена научно-познавательная экскурсия 
по природно-территориальным ком-
плексам и ландшафтам южной почвен-
но-экологической провинции Беларуси, 
в зоне Предполесья, в организации кото-
рой приняло активное участие руковод-
ство районного исполнительного коми-
тета Стародорожского района Минской 
области.

Участники конференции смогли оз-
накомиться с особенностями ведения 
агропромышленного производства в ти-
пичном сельском районе Беларуси, с ха-
рактерными чертами почвенного покро-
ва сельскохозяйственных земель южной 
Беларуси, где легкий гранулометриче-
ский состав большинства минеральных 
почв сочетается со значительным ко-
личеством мелиорированных земель, 
среди которых много мелкозалежных и 
деградированных торфяников. В поле-
вых условиях у почвенных разрезов раз-
горелась горячая дискуссия и генезисе и 
путях использования дерново-подзоли-
стых песчаных, дерново-подзолистых 
песчаных с иллювиально-гумусовым 
горизонтом глееватых осушенных, дер-
ново-глееватых супесчаных осушен-
ных, торфяно-глеевых и торфяно-ми-
неральных почв, наиболее активными 
участниками которой были В.В. Чер-
барь (Молдова), Д.С. Булгаков (Рос-
сия), Т.А. Романова, А.С. Мееровский, 
А.Ф. Черныш, Н.К. Чертко. Зарубежные 
гости отметили сравнительно высокий 
уровень хозяйствования в аграрном сек-
торе Стародорожского района и СПК 
«Арэса-агро», на территории которого 
были заложены демонстрируемые поч-
венные разрезы. 

Участники экскурсии



10 Земля Беларуси                  3/2013

актуальный вопрос

Объектом постоянного внимания 
Комитета государственного контро-
ля Гомельской области являются 
вопросы соблюдения местными го-
сударственными органами законо-
дательства об охране и использова-
нии земель.

Проведенными проверками со-
блюдения требований части 2 ста-
тьи 23.80 Кодекса Республики 
Беларусь об административных 
правонарушениях «Нарушение по-
рядка предоставления и распро-
странения информации о свободных 
(незанятых) земельных участках» 
в большинстве сельских исполни-
тельных комитетов выявлены мно-
гочисленные факты нарушений. 
Сокрытие информации о свободных 
(незанятых) земельных участках, 
как и предоставление недостовер-
ной информации о таких участках, 
нарушают интересы граждан, за-
интересованных в их получении, и 
создают благоприятные условия для 
коррупционных проявлений.

Несмотря на строгие требования 
законодательства к доступности и 
достоверности такой информации, 
в ряде проверенных сельских ис-
полнительных комитетов инфор-
мация о свободных (незанятых) 
земельных участках либо была не-
актуальной, либо отсутствовала в 
доступной для заинтересованных 
лиц форме.

Так, в Червоненском сельском 
исполнительном комитете Житко-
вичского района такая информация 
хранилась в сейфе у специалиста, 
который отсутствовал (уехал на 
учебу).

В Милевичском сельисполко-
ме того же района вместо перечня 
свободных (незанятых) земельных 
участков проверке был представлен 
список снесенных в 2012 году до-
мов. В чем разница между перечнем 
свободных (незанятых) земельных 
участков и списком снесенных до-
мов в сельисполкоме до проверки 
не знали.

Факты нарушения порядка пре-
доставления и распространения 
информации о свободных (незаня-
тых) земельных участках установ-
лены в Туровском горисполкоме 
и семи сельских исполнительных 
комитетах Житковичского района 
(Морохоровском, Люденевичском, 
Озеранском, Ричевском, Вересниц-
ком, Милевичском, Червоненском), 
в трех сельисполкомах Брагинского 
района (Малейковском, Чемерис-
ском и Маложинском).

Лишь после вмешательства Ко-
митета государственного контроля 
по Гомельской области в сельских 
исполнительных комитетах Житко-
вичского и Брагинского районов был 
наведен надлежащий порядок с раз-
мещением информации о свободных 
(незанятых) земельных участках. 

Виновные в нарушениях законо-
дательства должностные лица при-
влечены к ответственности.

В Гомельской области с 2011 по 
2012 годы площадь сельскохозяй-
ственных земель уменьшилась на 
19727 га. Эта информация требует 
анализа причин и принятия соответ-
ствующих мер.

Проверкой обоснованности от-
несения земель к определенным 

видам и категориям в Житкович-
ском районе установлено, что в 
УО «Житковичское государствен-
ное профессионально-техническое 
училище № 182 сельскохозяйствен-
ного производства» часть пахотных 
земель необоснованно отнесена к 
землям под древесно-кустарнико-
вой растительностью (насаждени-
ями). При этом на площади 79,0 га 
удельный вес земель, фактически 
занятых древесно-кустарниковой 
растительностью, не превышал 5 %. 
На вышеуказанных участках отсут-
ствовали следы проведения работ 
по очистке пахотных земель от дре-
весно-кустарниковой растительнос-
ти. В то же время земельный контур 
площадью 39,6 га, отнесенный к 
несельскохозяйственным землям, 
использовался землепользователем 
как пахотные земли для посадки 
масличных культур.

Земли, необоснованно отнесен-
ные к несельскохозяйственным зем-
лям, возвращены в сельскохозяй-
ственный оборот.

Причинами перечисленных на-
рушений являются, на наш взгляд, 
низкий уровень знаний законода-
тельства об охране и использовании 
земель специалистами сельских 
исполнительных комитетов, отсут-
ствие навыков его применения, а 
также недостаточное внимание со 
стороны районных землеустрои-
тельных служб к организации ра-
боты в сельских исполнительных 
комитетах. 

Александр АТРОЩЕНКО,
Председатель Комитета государственного контроля
Гомельской области

О результатах проверок соблюдения 
местными государственными 
органами законодательства об охране 
и использовании земель
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Александр ПОМЕЛОВ,
директор РУП «БелНИЦзем»,
кандидат экономических наук, 
доцент
Алексей ОЛЬШЕВСКИЙ,
руководитель проектов
ОАО «ФСК ЕЭС»
(г. Москва, Российская Федерация),
кандидат географических наук

О перспективах тепловой съемки в целях 
регулирования землепользования в Беларуси

Многочисленные зарубежные ис-
точники свидетельствуют о постоян-
но возрастающем теоретическом и 
практическом интересе к использо-
ванию методов и технологий дистан-
ционного зондирования в различных 
областях хозяйственной и иной дея-
тельности на земле: геодезии и кар-
тографии, сельском и лесном хозяй-
стве, геологии и градостроительстве, 
земельном кадастре и землеустрой-
стве, охране окружающей среды и 
предупреждении чрезвычайных си-
туаций и т.д. Их популярность свя-
зана с высокой информативностью 
(достоверностью, актуальностью, 
точностью, оперативностью и т.д.) и 
экономической эффективностью дан-
ных дистанционного зондирования 
Земли (далее – ДДЗЗ). Тем более, 
что сбор, хранение, обработка, пере-
дача и использование этих данных 
успешно поддаются автоматизации 
с применением современных GIS- и 
web-технологий.

В последние годы сделаны опре-
деленные шаги по внедрению этих 
инновационных методов и техно-
логий и в Беларуси. Однако, как 
представляется, предпринимаемых 
в настоящее время усилий, в част-
ности, для целей государственного 
регулирования и управления в облас-
ти использования и охраны земель 
(далее – регулирование землепользо-
вания), недостаточно.

Одним из перспективных, на наш 
взгляд, видов современного дистан-

ционного зондирования, которому 
пока не уделяется должного внима-
ния в нашей стране, является теп-
ловая съемка местности. Тепловая 
съемка – это регистрация электро-
магнитного излучения объектов в 
тепловой инфракрасной (далее – ИК) 
области спектра и представление его 
в виде изображения.

Анализ имеющейся научной и 
практической информации показыва-
ет, что перечень сфер использования 
тепловой съемки в современном мире 
очень широк. Например, продукция 
одного из мировых лидеров-произ-
водителей тепловизоров – компании 
Flir Systems Inc. [1] – используется 
более чем в 60 странах мира в различ-
ных сферах деятельности, таких как 
добывающая и обрабатывающая про-
мышленность, электромеханическое 
производство, наука, строительство, 
охотничье хозяйство, охрана окру-
жающей среды и многих других. 
Особенно впечатляющие результаты 
использования тепловизоров в целях 
обороны и безопасности, а также в 
коммунальном хозяйстве.

Cпособность обнаруживать ин-
тересующие объекты на расстоянии 
многих километров делает тепло-
визоры оптимальным средством для 
охраны и защиты границ. Так, неко-
торые модели тепловизионных камер 
(ИК-камер) позволяют установить 
присутствие, например, человека, 
на расстоянии до 20 км. Они также 
идеально подходят для берегового 

наблюдения, позволяя обнаруживать 
даже небольшие суда на большом 
расстоянии. Такие камеры дополня-
ют систему видеонаблюдения в от-
ношении объектов, невидимых нево-
оруженным глазом, даже в условиях 
плохой видимости. Они получают 
изображение теплового излучения, 
сконцентрированного вокруг тел, а 
не от отражаемого света, что позво-
ляет использовать их 24 часа в сутки 
7 дней в неделю, даже при полном 
отсутствии света или осветитель-
ных приборов. Тепловое излучение 
лучше проходит через атмосферные 
препятствия по сравнению со све-
том (излучением в видимой части 
спектра). Благодаря этому возможно 
увидеть объекты, скрытые в дымке, 
пыли, дыме и даже легком тумане [2].

В коммунальном хозяйстве тепло-
визоры позволяют выявить потери 
тепла в зданиях и помещениях, в (на) 
сооружениях, например, теплотрас-
сах, и т.д., наличие влаги, вызванной 
как протечкой, так и конденсацией, 
скрытые для глаза дефекты строи-
тельных конструкций, электро- и 
газовых сетей, брак строительства и 
т.д. В Швеции, например, для указан-
ных целей в каждом муниципалите-
те1 имеются специалисты, вооружен-
ные тепловизорами.

В нашей стране также выполня-
ются работы и оказываются услуги 

1 В нашей стране наиболее близкие по сво-
им задачам и функциям органы управления – 
райисполкомы, горисполкомы
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с использованием тепловизоров и 
тепловой съемки, правда, чаще ин-
дивидуальными предпринимателями 
и частными организациями. Напри-
мер, в г. Минске предлагается широ-
кий перечень не только тепловизоров 
различного назначения, но и услуги 
по тепловой съемке [3-5]. 

Специалисты технического отде-
ла ГО «Минское городское жилищ-
ное хозяйство» проводят тепловую 
съемку жилых домов, что позволяет 
коммунальным службам определить 
дома, нуждающиеся в срочном ре-
монте и утеплении [6].

В связи с этим на использование 
тепловизоров и результатов тепловой 
съемки хочется обратить внимание 
агентств по государственной регис-
трации и земельному кадастру. Если 
в нашей стране и сохранилась тех-
ническая инвентаризация, то почему 
бы в ее содержание не включить те-
пловую съемку зданий, сооружений, 
помещений и т.д.? Результаты такой 
съемки могут представлять интерес 
для собственников, арендаторов, ин-
весторов, риэлторов, оценщиков и др. 
На наш взгляд, услуги государствен-
ных организаций по такой тепловой 
съемке могут быть востребованы в 
нашей стране, тем более, что 2013 г. 
объявлен Годом бережливости.

В настоящее время портативные 
тепловизоры имеются в наличии 
у некоторых агентств, например, в 
РУП «Минское городское агентство 
по государственной регистрации и 
земельному кадастру», но использу-
ются они, в основном, по востребо-
ванности для «безразрушительного» 
контроля за качеством строительных 
конструкций.

Вместе с тем наименее «продви-
нутым» направлением является теп-
ловая съемка земной поверхности, 
особенно крупномасштабная. Этот 
факт является одной из существен-
ных предпосылок необходимости 
присоединения белорусских специа-
листов к исследованиям в этой облас-
ти с целью внедрения полученных 
результатов в практику. При этом 
следует вспомнить об опыте анало-
гичных работ 1980-х гг. советского 
периода и о белорусском научно-тех-
ническом потенциале в рассматри-
ваемой сфере.

В данной статье в постановочном 
плане рассматриваются вопросы воз-
можного использования результатов 

тепловой съемки для целей информа-
ционного обеспечения регулирова-
ния землепользования в целом, в том 
числе при создании и актуализации 
планово-картографической основы 
(земельно-информационных систем), 
ведении земельного кадастра, земле-
устройстве и т.д.

Итак, тепловое излучение, интен-
сивность которого зависит от тем-
пературы, может быть обнаружено 
специальными приемниками и пре-
образовано в видимое изображение, 
отображающее различия в темпе-
ратуре объектов или их частей. При 
тепловой съемке земной поверхно-
сти речь идет об объектах местности, 
перечень которых очень широк в за-
висимости от видов деятельности на 
земле и поставленных задач.

Известно, что тепловая съемка 
может осуществляться как в дневное, 
так и в ночное время. При дистанци-
онном зондировании в тепловом диа-
пазоне используются так называемые 
«окна прозрачности» с длиной волны 
3-5, 8-14 мкм. В этом диапазоне про-
является собственное излучение объ-
ектов земной поверхности.

Тепловизор позволяет «видеть 
тепло» на земной поверхности и по-
лучать «температурный образ», кото-
рый может храниться, обрабатывать-
ся, предоставляться и использоваться 
в цифровом виде, с отображением на 
дисплее прибора, мониторе компью-
тера и т.д. в форме тепловой карты, 
которую можно распечатать и на бу-
мажном носителе.

Основное отличие этого метода 
состоит в том, что тепловизор по-
зволяет видеть то, что невозможно 
увидеть невооруженным глазом. Глаз 
человека не способен отличить тем-
пературу объектов, в то время как 
тепловизор способен получить тер-
мограмму объекта с точностью 1 °С 
и точнее. Так, на одном из научных 
семинаров в РУП «БелНИЦзем» за-
ведующий кафедрой экономики 
строительства и управления недви-
жимым имуществом Вильнюсского 
технического университета им. Ге-
диминаса профессор А. Каклаускас 
в своей презентации демонстрировал 
тепловой космический снимок, вы-
полненный с точностью до 0,1 °С [7].

Использование тепловизоров для 
составления тепловых карт местнос-
ти основано на дистанционном изме-
рении температуры земной поверх-

ности с самолета или искусственного 
спутника Земли. Получаемые тепло-
вые карты несут информацию об 
энергетическом состоянии исследу-
емых объектов (земельных конту-
ров), что используется для решения 
различных научных и практических 
задач. В настоящее время наиболее 
широкое применение данные тепло-
вой аэросъемки нашли в следующих 
областях:

инженерные изыскания (высокое 
геометрическое и температурное раз-
решение цифровых тепловых аэро-
снимков и большой захват местности 
позволяют выполнять оперативный и 
производительный мониторинг ин-
женерных систем, например, состоя-
ния газо- и нефтепроводов, теплосе-
тей, что в условиях их изношенности 
позволяет экономить ресурсы на их 
содержание);

охрана окружающей среды (теп-
ловая аэросъемка совместно со съем-
кой в видимом диапазоне и других 
зонах спектра (мультиспектральная 
съемка) применяются в экологичес-
ких приложениях для обнаружения и 
мониторинга загрязнений различных 
масштабов – от сбросов городских 
коллекторов до загрязнений аквато-
рий нефтепродуктами);

управление лесными ресурсами 
(тепловые снимки позволяют эф-
фективно проводить таксационные 
работы с использованием методов 
автоматизированной классификации 
изображений, определять состояние 
древесно-кустарниковой раститель-
ности, обнаруживать и осуществлять 
мониторинг лесных пожаров);

сельское хозяйство (результаты 
тепловой съемки используются для 
мониторинга урожайности сельско-
хозяйственных культур, классифика-
ции почвенного покрова, обнаруже-
ния деградации земель, определения 
степени воздействия вредителей и 
заболеваемости сельскохозяйствен-
ных культур);

геология и гидрология (тепловые 
снимки могут помочь в обнаруже-
нии месторождений углеводородного 
сырья. Предпосылкой применения 
тепловой аэросъемки для этих це-
лей является известный факт нали-
чия больших по размеру и малых по 
амплитуде температурных аномалий 
над залежами углеводородов. Они 
могут быть обнаружены только на 
материалах ночной тепловой аэро-
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съемки с помощью специальных 
методов обработки. Также ведется 
определение и мониторинг термоба-
рических явлений в гидрологии).

В зарубежной литературе упоми-
нается много примеров использова-
ния тепловых ДДЗЗ для различных 
целей.

Так, например, тепловые данные 
с метеорологического спутника Me-
teosat (сенсор SEVIRI), кроме своего 
основного назначения (прогнози-
рование погоды), используются для 
определения различных термальных 
аномалий, вызванных лесными по-
жарами, извержениями вулканов и 
другими факторами [8].

Данные спутника NOAA (сканер 
AVHRR) применяются для опре-
деления температуры поверхности 
водных объектов, построения карт 
NDVI (мониторинг состояния био-
массы), оценки энергетического ба-
ланса сельскохозяйственных земель 
[9].

Данные спутника MODIS ис-
пользуются для измерения темпера-
туры наземных и водных объектов, 
расчета различных вегетационных 
индексов, определения термальных 
аномалий [10].

И этот список можно продолжать.
Как видно, в приведенных пере-

числениях нет регулирования зем-
лепользования, в том числе земель-
но-имущественных отношений и 
землеустройства, учета/регистрации 
и оценки недвижимого имущества, 
а также других вопросов, входящих 
в компетенцию Государственного 
комитета по имуществу Республики 
Беларусь (далее – Госкомимущест-
ва). Вместе с тем, на наш взгляд, 
использование данных тепловой 
съемки местности может оказаться 
полезным и для указанных целей.

Представляет интерес следую-
щая информация.

Данные спутника Landsat TM/
ETM+ (наличие тепловых инфра-
красных каналов) широко применя-
ются для картографирования видов 
земель, геологического картирова-
ния, измерения температуры водных 
объектов, экологического монито-
ринга, почвенных обследований, за-
дач сельского и лесного хозяйства 
[11, 12].

Министерство окружающей сре-
ды Чехии использует тепловые аэ-
рофотоснимки для обновления баз 
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Рисунок 2 – а) альбедо; б) температура;
в) вегетационный индекс состояния растительности (NDVI)

для тестовых участков различных видов земель [14]

пространственных данных. При этом 
съемка ведется с самолета, оборудо-
ванного инфракрасной камерой Ther-
maCAM PM695, гиростабилизирую-
щей платформой и приемником GPS 
[13]. Полученные тепловые сним-
ки (рисунок 1а, с. 48) в сочетании 
с ортофотоснимками (рисунок 1б, 
с. 48) позволяют более качественно 
детектировать (дешифрировать) со-
ответствующие объекты местности 
(трубопроводы, теплотрассы, участ-
ки потери тепла (крыши и стены 
зданий), колодцы, свалки, участки 
загрязнения водных объектов и т.д.) 
и обновлять существующие земель-
но-кадастровые данные.

В настоящее время тепловые (ин-
фракрасные) снимки широко исполь-
зуются для поддержки картографи-
рования земель. При этом тепловая 
съемка, как правило, производится с 
самолета, а полученные данные ис-
пользуются для расчета специальных 
индексов и показателей (рисунок 2), 
характеризующих состояние раз-
личных видов земель. Следует отме-
тить, что в ходе дешифрирования и 
картографирования земель тепловые 
снимки являются пока лишь допол-
нительным источником информации, 
и используются, главным образом, 
совместно с оптическими ДДЗЗ.

Основные требования, предъяв-
ляемые к тепловизионной аппара-
туре для создания тепловых плано-
во-картографических материалов, 
должны соответствовать поставлен-

ным задачам, но есть и общие: рабо-
чий спектральный диапазон – соот-
ветствовать спектральным областям 
наибольшего пропускания инфра-
красного излучения атмосферой и 
областям максимального излучения 
исследуемой поверхности; чувстви-
тельность и разрешающая способ-
ность – позволять обнаруживать и 
регистрировать мелкие объекты с 
малыми температурными контраста-
ми; угол обзора – быть достаточно 
большим, но при этом ухудшение 
разрешающей способности на краю 
поля обзора не должно превышать 
допустимые значения.

Кроме тепловых аэрофотосним-
ков при дешифрировании видов 
земель (в особенности на значи-
тельных по площади территориях) 
широко применяются космические 
тепловые снимки (рисунок 3, с. 48).

В НИИПФП им. А.Н. Севчен-
ко БГУ по заказу Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республи-
ки Беларусь была разработана и соз-
дана авиационная система контроля 
зон чрезвычайных ситуаций и по-
следствий от них – АСК-ЧС, находя-
щаяся в эксплуатации на специально 
оборудованном самолете АН-2 МЧС 
Республики Беларусь [16].

Основное назначение АСК-ЧС – 
проведение авиационных съемок 
районов чрезвычайных ситуаций в 
видимом и тепловом ИК-диапазонах 
длин волн, оперативная тематичес-
кая обработка полученных изобра-
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жений для выявления особенностей 
объектов произошедших и потенци-
альных ЧС, а также документирова-
ние данных.

В состав АСК-ЧС входят: блок 
оптических датчиков, состоящий 
из модуля спектральной съемки 
(МСС), включающего модуль зо-
нальной съемки (МЗС) территории 
ЧС одновременно в трех заранее вы-
бранных узких спектральных зонах, 
или съемки с тремя различно ори-
ентированными поляризационными 
светофильтрами, и модуль обзорной 
съемки (МОС), предназначенный для 
получения стандартного цветного 
изображения с более широким полем 
зрения, чем МЗС; модуль инфракрас-
ной съемки (МИК) территории ЧС в 
диапазоне длин волн 7,5-13,0 мкм с 
тепловизором ThermoVision A40M; 
модуль трассовой съемки (МТС) для 
получения цветного видеоизображе-
ния трассы полета с целью контроля 
наведения самолета на объект съем-
ки; модуль координатной привязки 
для определения координат и скоро-
сти самолета во время съемок (GPS 
приемник Garmin 18USB).

Информационной основой ре-
гулирования землепользования яв-
ляется реестр земельных ресурсов 
Республики Беларусь государствен-
ного земельного кадастра (далее – 
РЗР ГЗК). В целях регулирования 
землепользования в первую очередь 
представляет интерес тепловая съем-
ка объектов, включенных в содержа-
ние указанного реестра и отображае-
мых на земельно-кадастровых картах 
(планах) [17]. Естественно, что речь 
здесь идет об объектах, имеющих 
не правовую сущность (например, 
о категориях земель и юридических 
границах земельных участков), а 
физическую, например, о видах зе-
мель, границах земельных контуров 
и иных объектах местности, необхо-
димых для заявленных целей.

Следует учитывать, что тепловые 
снимки (карты, планы) существенно 
отличаются от обычных аэрофото-
снимков, так как в формировании 
последних участвует отраженное 
излучение, а в формировании тепло-
вых – отраженное и собственное 
излучения, причем в ряде случаев – 
лишь последнее. Поэтому на тепло-
вых снимках обнаруживаются «более 
теплые» объекты местности, которые 
не выявляются на фотоснимках. Еще 

одной их особенностью является 
зависимость динамики тепловых 
процессов, протекающих в течение 
суток. В связи с этим материалы теп-
ловой съемки, полученные в разное 
время даже на одни и те же объекты, 
отличаются друг от друга.

Но если некая результативность 
тепловой съемки местности при 
почвенных обследованиях, диффе-
ренциации древесно-кустарниковой 
растительности по породному соста-
ву, определении состояния сельско-
хозяйственных посевов и в других 
сферах известна, то чем она может 
помочь при информационном обес-
печении регулирования землеполь-
зования? Тем более с учетом плани-
руемого упрощения содержания РЗР 
ГЗК, которое в настоящее время фак-
тически подстраивается под возмож-
ности оптических ДДЗЗ?

Наши ожидания в этой области, 
особенно на первом этапе, связаны 
с использованием материалов теп-
ловой съемки как дополнительного 
источника информации для каме-
ральных работ при дифференциации 
обрабатываемых земель и естествен-
ных луговых земель, особенно по 
критерию переувлажнения и закус-
таренности; выделении из прилега-
ющих земельных массивов (выявле-
нии, картографировании) осушенных 
земель, земель под застройкой (осо-
бенно в случаях размещения там под-
земных сооружений), иных земель 
(карьеров, свалок, оврагов, песков и 
т.д.).

Не следует сбрасывать со счетов и 
возможности использования матери-
алов тепловой съемки при осущест-
влении государственного контроля за 
использованием и охраной земель, в 
том числе для выявления, картогра-
фирования, классификации и оценки 
деградированных и деградирующих 
земель.

Впрочем, вопрос можно ставить 
шире и говорить о контрольно-над-
зорной и правоохранительной дея-
тельности государства в целом. Ведь 
не секрет, что на крупномасштабных 
тепловых снимках (космоснимках, 
аэроснимках, снимках с беспилотных 
летательных аппаратов) или (и) при 
использовании тепловизора в режи-
ме реального времени будут видны 
не только все утечки энергии в зда-
ниях и сооружениях инженерной ин-
фраструктуры населенных пунктов, 

не только пожары и костры в лесу, но 
и самогонные аппараты, палы сухой 
травянистой растительности, неуте-
пленные животноводческие фермы, 
забродившие силосные ямы, пре-
ющие стога сена и т.д.

Для изучения возможности ис-
пользования тепловых космических 
снимков для целей картографирова-
ния земель нами проведен анализ ар-
хивного космоснимка Landsat ETM+ 
на территорию Минской и Грод-
ненской областей. Снимки Landsat 
ETM+ представляют собой изобра-
жение местности в 8-ми спектраль-
ных каналах, в том числе в тепловом 
(10,4-12,5 мкм; пространственное 
разрешение 60 м). Сравнительно 
невысокое пространственное разре-
шение этого канала компенсируется 
совместным использованием при об-
работке снимка других спектральных 
каналов сенсора (пространственное 
разрешение 30 м), а также наличием 
панхроматического канала более вы-
сокого разрешения (15 м).

Снимок дает информацию о зна-
чениях (градация 0-255) электромаг-
нитного излучения объектов в тепло-
вой инфракрасной области спектра. 
Интенсивность теплового излучения 
напрямую зависит от температуры 
объектов.

Проведенный анализ исходного 
изображения позволил определить, 
например, некоторые тепловые ха-
рактеристики земель в границах 
г. Минска (рисунок 4, с. 48).

Полученные результаты показы-
вают, что с помощью анализа тепло-
вых снимков можно выделить основ-
ные тепловые аномалии местности, 
как положительные, так и отрица-
тельные (тепловые максимумы и ми-
нимумы), оценить их устойчивость 
во времени и пространстве, что в со-
четании с данными оптического дис-
танционного зондирования позволя-
ет более качественно дешифрировать 
и картографировать различные виды 
земель. 

Как видно по рисунку 4, тепло-
вые максимумы соотносятся с кон-
кретными участками территории: 
промышленными зонами, строитель-
ными площадками и т.д., в то время 
как лесные массивы и водные объ-
екты формируют устойчивые тепло-
вые минимумы. При этом различные 
виды земель и объекты местности 
характеризуются индивидуальной 
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картиной тепловых контрастов в за-
висимости от сезона.

Потенциальные возможности 
проведенных исследований ограни-
чены объемом имеющейся в свобод-
ном доступе информации, а также 
инициативой авторов. Следует от-
метить, что основная цель статьи – 
обратить внимание на актуальность 
исследований в рассматриваемой об-
ласти и необходимость внедрения их 
результатов в практику.

Вместе с тем уже очевидно, что 
тепловые ДДЗЗ в нашей стране мо-
гут и должны более широко приме-
няться не только в таких отраслях 
экономики, как, например, лесное, 
сельское, коммунальное хозяйство 
(особенно в Год бережливости), но и 
при сборе, обработке и использова-
нии пространственной информации 
для целей регулирования землеполь-
зования. При этом обратим внима-
ние, что в отношении двух очень 
важных категорий земель (земли 
населенных пунктов, садоводческих 
товариществ и дачных кооперативов, 
а также земли сельскохозяйственно-
го назначения) эффективность ис-
пользования рассматриваемой тех-
нологии не вызывает сомнения.

Таким образом, предварительный 
анализ ситуации и сопоставление 
имеющихся фактов позволяют пред-
положить

наличие потенциальной воз-
можности использования тепловых 
снимков для целей информацион-
ного обеспечения регулирования 
землепользования. В частности, при 
создании и актуализации планово-
картографической основы и земель-
но-информационных систем в целом, 
то есть, соответственно, при ведении 
РЗР ГЗК, а также при обследовании 
территории перед разработкой схем 
и проектов землеустройства, автор-
ском надзоре за их реализацией, 
оформлении материалов, связанных 
с перераспределением земель, а так-
же при осуществлении государствен-
ного контроля за использованием и 
охраной земель;

целесообразность приобретения 
тепловизора2 авиационного базиро-
вания и установки его на аэросъем-
щике, используемом в системе Гос-
комимущества, параллельно с новой 

2 Кстати, по предварительным данным, та-
кой тепловизор примерно в сотню раз дешевле 
цифровой камеры

цифровой камерой. Даже в обычном 
масштабе залета это может оказаться 
эффективным не только при дешиф-
рировании полученных материалов, 
в том числе автоматизированном, 
в отношении многих видов земель 
и объектов местности, но позволит 
получить дополнительную важную 
информацию.

Тем не менее, можно сделать 
вывод, что с учетом фактического 
уровня развития рассматриваемых 
технологий в нашей стране для пе-
речисленных случаев картографи-
рования земель тепловые снимки 
должны являться пока лишь вспомо-
гательными материалами и исполь-
зоваться совместно с оптическими 
ДДЗЗ. В любом случае, очевидно, 
что перспективность рассматривае-
мых технологий обуславливает не-
обходимость проведения исследова-
ний, в том числе в целях адаптации 
зарубежных разработок для нацио-
нальных условий и поставленных за-
дач, а также внедрения их в практику 
землеустроительного (земельно-ка-
дастрового, картографо-геодезичес-
кого) производства. 
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Об использовании 
сельскохозяйственных земель
в аграрном производстве

Проблема обеспечения эффек-
тивного использования земельных 
ресурсов всегда актуальна. Это вы-
текает из необходимости сбаланси-
рованного удовлетворения всех сфер 
хозяйственной и иной деятельности 
на земле (как компонента природной 
среды, средства производства, про-
странственного базиса, места жизне-
деятельности и т.д.) при ее естествен-
ной ограниченности. 

В сельском хозяйстве земля, об-
ладая плодородием, является базовым 
ресурсом производства и получения 
сельскохозяйственной продукции. 
Установленный в нашей стране жест-
кий режим экономии сельскохозяй-
ственных земель при предоставлении 
их для несельскохозяйственных нужд 
имеет целью максимально сохранить 
этот важнейший производствен-
ный ресурс для успешного развития 
жизненно важного аграрного произ-
водства. В связи с этим на практике 
имеют место случаи, когда потен-
циальным инвесторам отказывают в 
предоставлении, например, узкой по-
лосы сельскохозяйственных земель 
вдоль существующей грунтовой до-
роги для ее реконструкции и исполь-
зования в качестве подъездной к объ-
екту, вынуждая размещать подъезд «в 
обход» по несельскохозяйственным 
землям, что безусловно повышает се-
бестоимость работ и увеличивает экс-
плуатационные затраты при функцио-
нировании объекта.

Чтобы определить, является ли та-
кой подход взвешенным и отвечает ли 
он принципу сбалансированности ин-
тересов, целесообразно проанализи-
ровать, насколько полно и эффективно 

используются сельскохозяйственные 
земли в аграрном производстве.

По данным государственного зе-
мельного кадастра Республики Бе-
ларусь, по состоянию на 1 января 
2013 года [1] в пользовании сель-
скохозяйственных организаций на-
ходится 898,8 тыс. га, или 43,3 % 
общей площади страны. Площадь 
сельскохозяйственных земель, кото-
рые являются главным ресурсом для 
производства сельскохозяйственной 
продукции, – 7628,1 тыс. га (86,5 % 
общей площади сельскохозяйствен-
ных земель страны), в том числе 
пахотных земель – 4725,3 тыс. га 
(85,6 %), под постоянными культура-
ми – 42,2 тыс. га (35,2 %), луговых 
земель – 2860,6 тыс. га (90,7 %), из 
них улучшенных 2044,5 тыс.га, или 
94,9 % от общей площади улучшен-
ных луговых земель.

Указанные площади земель ис-
пользовали 2330 сельскохозяйствен-
ных организаций, ведущих товарное 
производство, из них 1133 сельскохо-
зяйственные организации, входящие с 
систему Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Республики 
Беларусь (далее – Минсельхозпрод). 
Это наиболее крупные сельскохозяй-
ственные организации со средней 
площадью сельскохозяйственных зе-
мель 5,4 тыс. га. Средняя площадь 
сельскохозяйственных земель в дру-
гих сельскохозяйственных организа-
циях, преимущественно подсобных 
хозяйствах, составляет 1,3 тыс. га.

В пользовании сельскохозяйствен-
ных организаций Минсельхозпрода 
находится 79,1 % общей площади 
сельскохозяйственных земель. Поэто-

му анализ положения дел в использо-
вании земель сельскохозяйственных 
организаций Минсельхозпрода будет 
вполне корректным для характеристи-
ки использования земель в аграрной 
отрасли в целом. 

Для выявления региональных раз-
личий использовались сведения о 
результатах хозяйственной деятель-
ности сводных отчетов Комитетов 
по сельскому хозяйству и продоволь-
ствию облисполкомов, в которых 
обобщены данные по 1111 сельскохо-
зяйственным организациям. Сведения 
по 22 специализированным хозяй-
ствам (племенного, семеноводческо-
го направления и др.) включаются 
непосредственно в сводный отчет по 
республике (Минсельхозпроду) и для 
обеспечения корректности результа-
тов в расчет не принимались.

В таблице 1 представлена общая 
характеристика земель сельскохозяй-
ственных организаций по данным го-
сударственного земельного кадастра 
и содержащимся в отчетах облсель-
хозпродов о результатах хозяйствен-
ной деятельности за 2012 г. (форма 
№ 9-АПК, листы 5 и 6). В указанной 
форме отсутствуют данные по улуч-
шенным луговым землям. Их пло-
щади для записи в графу 11 таблицы 
рассчитаны исходя из доли улучшен-
ных луговых земель в общей площади 
луговых земель всех сельскохозяй-
ственных организаций республики, 
по данным [1].

Итак, в приведенной таблице ука-
заны площади сельскохозяйственных 
земель, которые официально числят-
ся за сельскохозяйственными органи-
зациями и по логике вещей должны 



173/2013                   Земля Беларуси

аграрное землепользование

Таблица 1 – Общая характеристика землепользования анализируемых сельскохозяйственных организаций 
Минсельхозпрода (площадь в тыс. га)
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1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Брестская 213 1264,3 5,94 1053,5 4,95 590,2 2,77 4,6 458,7 361,5 97,2 287,2 171,5 951,7
Витебская 229 1433,5 6,26 1144,0 5,00 681,5 2,98 3,2 459,3 333,0 126,3 291,8 167,5 1014,5
Гомельская 159 1075,3 6,76 922,8 5,80 543,5 3,42 6,1 373,2 240,7 132,5 245,1 128,1 784,2
Гродненская 138 1124,6 8,15 939,4 6,81 629,2 4,56 3,6 306,6 229,3 77,3 170,6 136,0 858,5
Минская 227 1218,8 5,37 1096,1 4,83 737,2 3,25 4,1 354,8 284,9 69,9 212,8 142,0 1022,1
Могилевская 145 1001,9 6,91 892,2 6,15 551,5 3,80 6,7 334,0 187,0 147,0 217,1 116,9 738,5
По республике 1111 7118,4 6,41 6048,0 5,44 3733,1 3,36 28,3 2286,6 1636,4 650,2 1424,6 862,0 5369,5

полно и эффективно использоваться 
для получения сельскохозяйственной 
продукции. А как на самом деле ис-
пользуются сельскохозяйственные 
земли, проследим по сведениям таб-
лицы 2, в строках 1-19 которой, по 
данным сводных отчетов о результа-
тах хозяйственной деятельности за 
2012 г., указаны площади, фактичес-
ки использованные для возделыва-
ния сельскохозяйственных культур и 
заготовки кормов на луговых землях. 
В строках 20-23 приводятся площади 
сельскохозяйственных земель по их 
видам в соответствии с данными таб-
лицы 1.

Площадь посевных культур по 
всем областям и республике превы-
шает площадь пахотных земель по 
учету (стр. 22), поэтому в стр. 15 ука-
зана площадь посева культур, которые 
предположительно возделывались на 
луговых землях. Кроме посевов куль-
тур, на улучшенных луговых землях 
(стр. 16) и естественных луговых зем-
лях (стр. 17) производились заготовка 
травянистых кормов и выпас скота. 
Суммируя данные строк 14 «Итого 
посевных культур», 16 и 17, получаем 
площадь сельскохозяйственных зе-
мель, которая фактически использова-
лась в 2012 г. для получения сельско-

хозяйственной продукции (стр. 19). 
Сравнивая эти значения с суммарной 
площадью пахотных и луговых зе-
мель по учету, обнаруживаем, что 
фактически использованная площадь 
не достигает учетную на величину, 
указанную в строке 24.

Формально это дает основание 
заключить, что в 2012 г. сельскохо-
зяйственные организации Минсель-
хозпрода для получения сельскохозяй-
ственной продукции не использовали 
187,2 тыс. га сельскохозяйственных 
земель, находящихся по учету в их 
распоряжении. Это 3,1 % площади (в 
2010 г. – 2,2 %) с дифференциацией 
по областям от 0,7 % в Гродненской 
области до 4,1 % в Витебской и Мо-
гилевской областях. Расчеты выпол-
нялись с предположением, что для 
получения растениеводческой про-
дукции не производились посевы на 
землях, используемых под постоян-
ные культуры. С учетом земель под 
постоянными культурами площадь 
неиспользованных сельскохозяй-
ственных земель могла бы несколько 
увеличиться.

Если результат по анализируемым 
сельскохозяйственным организациям 
экстраполировать на все сельскохо-
зяйственные организации респуб-

лики, то неиспользованная в 2012 г. 
площадь сельскохозяйственных зе-
мель составит порядка 237 тыс. га 
(187,2:6019,7*7628,1=237,2). Эта пло-
щадь эквивалентна площади сельско-
хозяйственных земель сельскохозяй-
ственных организаций почти четырех 
(3,7) средних районов республики.

С высокой долей вероятности 
можно предполагать, что неисполь-
зованные площади – это, в основном, 
естественные луговые земли – менее 
продуктивные и неудобные для ис-
пользования. Но есть немало при-
меров неиспользования пахотных и 
улучшенных луговых земель, кото-
рые, сохраняясь на учете таковыми, 
постепенно деградируют и транс-
формируются вначале в естествен-
ные луговые, а затем – в поросшие 
древесно-кустарниковой раститель-
ностью. Такие случаи в настоящее 
время часто выявляются в процессе 
подготовки материалов для второ-
го тура кадастровой оценки земель 
сельскохозяйственных организаций и 
крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Вот один из примеров, зафиксирован-
ный автором летом 2013 г. в границах 
землепользования Филиала «Союз-
Агро» ООО «Союзспецсталь» Ло-
гойского района. Земельный участок 
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Таблица 2 – К анализу использования сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственных организациях 
Минсельхозпрода (2012 год)

№
№

 с
тр
ок

Наименование сельскохозяйственных культур
и видов сельскохозяйственных земель

Площади сельхозкультур и видов сельхозземель, тыс. га

П
о 
ре
сп
уб
ли
ке

Области

Бр
ес
тс
ка
я

В
ит
еб
ск
ая

Го
ме
ль
ск
ая

Гр
од
не
нс
ка
я

М
ин
ск
ая

М
ог
ил
ев
ск
ая

1 Зерновые и зернобобовые 1904,2 312,6 405,1 272,7 302,4 368,2 243,2
2 Кукуруза на зерно 142,2 26,1 1,5 45,2 25,9 34,9 8,6
3 Сахарная свекла 81,1 21,5 – – 31,0 25,0 3,6
4 Лен-долгунец 12,3 0,8 4,0 – 3,3 2,8 1,4
5 Картофель 40,6 9,2 3,4 8,3 6,2 8,9 4,6
6 Овощи 7,4 1,9 0,5 2,2 0,8 1,0 1,0
7 Рапс 333,1 51,4 74,0 51,7 47,2 59,3 49,5
8 Кормовые корнеплоды 7,5 2,8 0,4 0,2 0,2 1,3 2,6
9 Многолетние травы 568,8 88,0 109,4 64,6 102,9 114,1 89,8
10 Однолетние травы 292,5 55,9 38,5 49,7 34,4 57,0 57,0
11 Кукуруза на силос, зеленый корм 685,6 137,1 81,1 180,5 85,3 110,0 91,6
12 Силосные культуры (без кукурузы) 5,8 0,1 – – 0,3 5,1 0,3
13 Прочие культуры 19,9 4,0 0,6 8,5 3,9 1,9 1,0
14 Итого посевных культур 410 711,4 718,5 683,6 643,8 789,5 554,2
15 Их них на луговых землях стр. 14- стр.22 367,9 121,2 37,0 140,1 14,6 52,3 2,7
16 Улучшенные луговые 1252,9 250,8 280,6 138,0 216,2 206,3 161,0
17 Естественные луговые 478,6 57,2 95,4 69,6 68,9 53,8 133,7
18 Итого использовано луговых земель 1731,5 308,0 376,0 207,6 285,1 260,1 294,7

19 Фактически использованная площадь сельхозземель 
(стр.14+стр.18) 5832,5 1019,4 1094,5 891,2 928,9 1049,6 848,9

20 Площадь сельхозземель по земельному учету 6048,0 1053,5 1144,0 922,8 939,4 1096,1 892,2

21 из них:
под постоянными культурами 28,3 4,6 3,2 6,1 3,6 4,1 6,7

22 пахотные 3733,1 590,2 681,5 543,5 629,2 737,2 551,5
23 суммарно пахотные и луговые (стр.20-стр.21) 6019,7 1048,9 1140,8 916,7 935,8 1092,0 885,5
24 Не использованная площадь сельхозземель (стр.23-стр.19) 187,2 29,5 46,3 25,5 6,9 42,4 36,6
25 Процент стр.23 от стр.23 3,1 2,8 4,1 2,8 0,7 3,9 4,1

площадью 14 га восточнее д. Слижи-
во, числящийся пахотными землями, 
фактически покрыт разнотравьем и 
древесно-кустарниковой раститель-
ностью (рисунок 1). По фотоснимку 
видно, что оставаясь в составе па-
хотных земель, предназначенных для 
возделывания сельскохозяйственных 
культур, он не использовался уже не-
сколько лет. И этот случай в хозяйстве 
не единичный.

Пустующие пахотные земли – это, 
очевидно, следствие недостатка ре-
сурсов. Косвенным свидетельством 
влияния этого фактора на полное 
и нормальное использование сель-
скохозяйственных земель является 
удручающее состояние посевов на 

некоторых полях. На рисунке 2 еще 
один из примеров в названном выше 
хозяйстве.

Таким образом, одной из при-
чин несогласованности фактически 
используемых и учетных площадей 
сельскохозяйственных земель явля-
ется, на наш взгляд, дисбаланс зе-
мельных и других производственных 
ресурсов. В определенной мере это 
подтверждают данные сравнительной 
оценки производственного потенци-
ала сельскохозяйственных органи-
заций (таблица 3). Для областей с 
относительно низким производствен-
ным потенциалом характерна более 
значительная доля неиспользуемых 
площадей (Витебская, Могилевская). 

Для выявления этих закономерностей 
в других областях следовало бы про-
вести анализ в разрезе администра-
тивных районов.

Другая причина неиспользования 
сельскохозяйственных земель, на наш 
взгляд, кроется в качественной харак-
теристике естественных луговых зе-
мель, несоответствии их условиям ма-
шинного производства. Современное 
сельскохозяйственное производство 
базируется на машинных технологиях 
с элементами автоматизации с посте-
пенным уменьшением доли ручного 
труда. Только с 2005 г. в сельскохо-
зяйственных организациях Минсель-
хозпрода количество трудоспособ-
ных, занятых в сельскохозяйственном 
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Рисунок 1 – «Пахотные» земли

Рисунок 2 – «Кукурузное» поле

производстве, в расчете на единицу 
площади сельскохозяйственных зе-
мель уменьшилось почти в 1,2 раза. 
Сельскохозяйственное производство 
развивается в направлении интенси-
фикации, без которой окупаемость 
дорогостоящих средств механизации 
проблематична.

Естественные луговые земли 
определяются как земли с естествен-
ным травостоем, а также участки 
улучшенных луговых земель (и быв-
ших пахотных земель) по истечении 
7 и более лет после залужения, если 
за это время не проводились меро-
приятия по улучшению земель [2]. 
То есть, определяющим признаком 
является наличие травостоя без ка-
ких-либо дополнительных характе-
ристик. Естественные луговые земли 
как вид сельскохозяйственных земель 
предназначаются для получения сель-
скохозяйственной продукции, в дан-
ном случае травянистых кормов. В 
принципе травостой естественных 

луговых земель можно использовать 
для заготовки сена, сенажа, силоса 
и выпаса скота. Однако, если рань-
ше на этих землях, в том числе за-
кустаренных, использовались конно-
ручные работы, то по мере развития 
современных технологий проблема 
использования (или неиспользова-
ния) естественных луговых земель 
становилась все более очевидной1.

Если оценивать современное 
состояние естественных луговых 
земель, то по технологическим ха-
рактеристикам пригодными для меха-
низированных работ можно считать 
ту их часть, которая образовалась 
в результате «переклассификации» 
улучшенных луговых и пахотных зе-
мель из-за истощения травостоя. Это 
подтверждается в определенной мере 
приведенной в таблице 4 структурой 

1 Еще в советское время предписывалось 
при приведении земельного учета в площади 
естественных сенокосов указывать площади, 
пригодные для механизированных работ

затрат на улучшенных и естествен-
ных луговых землях. В обоих слу-
чаях перечень затрат одинаков, они 
разнятся только величиной на 1 га. 
На улучшенных луговых землях об-
щие затраты с колебаниями по об-
ластям в 1,4-2,0 раза выше. Данные 
о величине и структуре затрат дают 
основание считать, что используемые 
естественные луговые земли пред-
ставляют собой бывшие (перекласси-
фицированные) улучшенные луговые 
и пахотные земли. Несмотря на пере-
вод в естественные луговые, они ис-
пользуются по прежней технологии 
улучшенных, но с меньшей интен-
сивностью работ по возобновлению 
травостоя и удобрению.

Можно также предположить, что 
в составе естественных луговых зе-
мель «ошибочно» числятся около по-
ловины улучшенных луговых земель 
с соответствующей интенсивностью 
использования, а другая половина – 
это изначально естественные земли, 
поэтому усредненные затраты полу-
чились примерно в 2 раза меньше. 
Такая версия в определенной мере 
подтверждается приведенными в таб-
лице 5 данными о характере исполь-
зования улучшенных и естественных 
луговых земель: большая часть пло-
щади естественных луговых земель 
используется для выпаса скота, по-
скольку на изначально естественных 
лугах затруднена механизированная 
уборка трав. Но сомнение в данной 
версии порождает себестоимость 
продукции, в первую очередь, зеле-
ной массы на выпас. По отчетным 
данным, себестоимость зеленой мас-
сы с улучшенных и естественных лу-
говых земель практически одинакова, 
соответственно 3,6 и 3,5 тыс. руб. за 
центнер. Если учесть то обстоятель-
ство, что на изначально естественных 
луговых землях себестоимость зеле-
ной массы равна или близка к нулю, 
то это должно повлечь некоторое 
уменьшение средней себестоимости 
зеленой массы естественных луговых 
земель. Однако это не так, значит, 
ближе к истине первое предположе-
ние.

На основании вышеизложенного 
и с учетом практики можно утверж-
дать, что значительная часть земель-
ных участков, числящихся в составе 
естественных луговых земель, для 
производства сельскохозяйственной 
продукции не используется, посколь-
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Таблица 3 – Сравнительная оценка производственного потенциала сельскохозяйственных организаций по отношению 
к среднереспубликанским условиям

№
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Основные слагаемые
производственного потенциала

Основные слагаемые производственного потенциала
в индексах к среднереспубликанским показателям
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Брестская 30,8 5,8 3173 437 1,020 1,208 1,279 1,101 1,141 1,193
2 Витебская 27,4 4,2 2004 277 0,907 0,875 0,808 0,698 0,839 0,810
3 Гомельская 29,6 4,5 2813 443 0,980 0,938 1,134 1,116 1,016 1,031
4 Гродненская 33,1 5,2 2424 403 1,096 1,083 0,977 1,015 1,057 1,041
5 Минская 31,7 4,8 2273 513 1,050 1,000 0,916 1,292 1,061 1,065
6 Могилевская 31,5 3,8 2337 341 1,043 0,792 0,942 0,859 0,903 0,843

По республике 30,2 4,8 2481 397 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

ку они не пригодны для механизиро-
ванной уборки из-за мелкоконтурнос-
ти, сложной конфигурации границ, 
заболоченности, закустаренности и 
бездорожья. К тому же на низкопро-
дуктивных травостоях, что харак-
терно для большинства суходольных 
земель, применение уборочной тех-
ники экономически неэффективно. 
Не используются естественные луго-
вые земли из-за их мелкоконтурности 
и рассредоточенности и для пастьбы 
сельскохозяйственных животных, по-
скольку невозможно эффективно ор-
ганизовать пастьбу крупного стада. С 
одной стороны, во многих случаях это 
и экономически нецелесообразно, так 
как на низкопродуктивных травосто-
ях животные не в состоянии собрать 
необходимое количество корма, что-
бы обеспечить хорошую продуктив-
ность, тем более ориентированную на 
европейский уровень. К тому же, для 
достижения высокой продуктивности 
молочного стада все шире практику-
ется «безвыпасное» содержание ко-
ров.

Не следует рассчитывать на полу-
чение на естественных пастбищных 
землях больших привесов молодняка 
крупного рогатого скота. Естествен-
ные пастбищные земли скорее нужны 
для моциона животных, благоприят-

ствующего их хорошему физиологи-
ческому состоянию.

Необходимо обратить внимание и 
на тот факт, что в состав естествен-
ных луговых земель включаются от-
крытые участки местности с травя-
нистой растительностью без учета ее 
ботанического состава и степени «по-
едаемости» животными.

Выводы и предложения
1. По статистическим данным, в 

агропромышленном производстве не-
которая часть сельскохозяйственных 
земель для получения растениевод-
ческой продукции не используется. 
Результаты обследований показали, 
что в числе неиспользуемых имеют-
ся как обрабатываемые (пахотные 
и улучшенные луговые), так и ес-
тественные луговые земли. Если не 
касаться глубинных экономических 
причин (дисбаланс ресурсов и т.п.), 
то неиспользование обрабатываемых 
земель обусловлено труднодоступ-
ностью, неблагоприятными техноло-
гическими характеристиками земель-
ных контуров, недостаточно высоким 
уровнем плодородия. В связи с этим 
напрашивается предложение об изыс-
кании средств и проведении работ по 
обеспечению участков обрабатывае-
мых земель нормальными подъездами 
для сельскохозяйственных машин и 

агрегатов, по улучшению технологи-
ческих характеристик полей. Было бы 
неплохо, если бы эта проблема реша-
лась собственником земли аналогич-
но финансированию и выполнению 
работ по реконструкции мелиоратив-
ных объектов. Создание условий для 
нормального использования земель 
с автоморфными почвами экономи-
чески было бы не менее эффективно, 
чем реконструкция мелиорированных 
земель. 

Таким образом, если возвратиться 
к началу статьи, где речь идет о жест-
кой экономии сельскохозяйственных 
земель при предоставлении их для не-
сельскохозяйственных целей, возни-
кает вопрос, всегда ли надо формаль-
но следовать этому правилу. На наш 
взгляд, если строительство объекта, 
под который испрашиваются земель-
ные участки, в частности дороги, по-
мимо удовлетворения нужд инвестора 
будет благоприятствовать улучшению 
условий для сельскохозяйственного 
производства, это может служить ар-
гументом при обосновании проекта 
отвода земельного участка, в том чис-
ле за счет некоторой части сельскохо-
зяйственных земель.

В составе не используемых для 
получения сельскохозяйственной 
продукции сельскохозяйственных 
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Таблица 4 – Структура затрат на улучшенных и естественных луговых землях (в расчете на 1 га)

Виды земель и затрат

П
ок
аз
ат
ел
и

П
о 
ре
сп
уб
ли
ке

Области

Бр
ес
тс
ка
я

В
ит
еб
ск
ая

Го
ме
ль
ск
ая

Гр
од
не
нс
ка
я

М
ин
ск
ая

М
ог
ил
ев
ск
ая

1. Улучшенные луговые 

Всего затрат
тыс.руб 640,4 696,9 718,7 739,8 553,4 609,0 487,4

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

из них на: семена
тыс.руб 16,6 19,8 19,2 26,3 11,3 13,5 8,2

% 2,6 2,8 2,7 3,6 2,0 2,2 1,7

удобрения
и средства защиты растений

тыс.руб 217,6 218,6 277,1 246,0 165,1 202,1 180,4
% 34,0 31,4 38,6 33,3 29,8 33,2 37,0

содержание основных средств
тыс.руб 119,5 150,1 139,6 101,2 122,4 104,6 73,1

% 18,7 21,5 19,4 13,7 22,1 17,2 15,0

ГСМ
тыс.руб 81,8 90,4 96,7 97,5 70,4 73,3 56,4

% 12,8 13,0 9,7 13,2 12,7 12,0 11,6
2. Естественные луговые

Всего затрат
тыс.руб 373,5 343,6 457,9 435,2 308,6 361,0 337,8

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Из них на: семена
тыс.руб 7,4 6,7 9,4 13,4 1,7 5,0 5,6

% 2,0 1,9 2,1 3,1 0,6 1,4 1,7

удобрения
и средства защиты растений

тыс.руб 126,9 111,0 167,6 140,3 78,2 122,8 127,0
% 34,0 32,3 36,6 32,2 25,3 34,0 37,6

содержание основных средств
тыс.руб 64,1 85,8 71,6 59,5 69,3 60,5 53,7

% 17,2 25,0 15,6 13,7 22,5 16,8 15,9

ГСМ
тыс.руб 52,5 47,7 70,9 67,4 36,8 46,3 45,3

% 14,1 13,9 15,5 15,5 11,9 12,8 13,4

земель значительную долю состав-
ляют естественные луговые земли. 
Естественные луговые земли условно 
можно разделить на две части в за-
висимости от их «происхождения». 
Одну часть образуют бывшие участ-
ки улучшенных луговых и пахотных 
земель, переклассифицированные в 
естественные луговые по различным 
причинам. Вторая часть – это изна-
чально естественные луговые земли, 
покрытые естественной травянистой 
растительностью.

Естественные луговые земли, об-
разовавшиеся в результате переклас-
сификации участков обрабатываемых 
земель «унаследовали» и технологи-
ческие характеристики участков, по-
зволяющие применять современные 
технологии в их использовании. Для 
неиспользования больше предпосы-
лок имеют изначально естественные 
луговые земли, которые из-за удален-
ности, мелкоконтурности, неудобного 
вкрапленного расположения участков 
в вегетационный период недоступны 

или труднодоступны и как источник 
кормовой базы не используются и ис-
пользоваться не могут. Здесь нет ус-
ловий для механизированной уборки 
и организации пастьбы крупного ста-
да сельскохозяйственных животных. 
Положение усугубляется тем, что в 
составе естественных луговых земель 
учитываются обычно и просто откры-
тые участки, поросшие сорной рас-
тительностью (крапива, многолетний 
люпин, осот и др.) или несъедобными 
травами (сивец, черемица и т.п.). Они 
отнесены к луговым землям лишь по-
тому, что другого, более подходящего 
места в современной классификации 
земель для них не существует.

Площадь сельскохозяйственных 
земель в статистике и экономике яв-
ляется «мерилом» величины осно-
вополагающего производственного 
ресурса сельскохозяйственного про-
изводства. По отношению к площа-
ди сельскохозяйственных земель 
рассчитываются производственные 
показатели для сравнительного ана-

лиза, прогнозирования производства 
продукции и потребности в ресурсах 
и т.п. Понятно, что искажение факти-
чески используемой площади сель-
скохозяйственных земель приводит к 
некорректности таких расчетов.

Чтобы освободить сельскохозяй-
ственные земли от «балластных» 
площадей, целесообразно исключить 
из их состава наиболее маргиналь-
ные участки естественных луговых 
земель, которые по объективным 
причинам в современных условиях 
для получения сельскохозяйствен-
ной продукции не используются и по 
организационным и экономическим 
причинам использоваться не могут. 
Такие участки можно было бы учиты-
вать, на наш взгляд, вне сельскохозяй-
ственных земель как земли, покрытые 
травянистой растительностью, анало-
гично землям под древесно-кустарни-
ковой растительностью.

К сожалению, это предложение 
некоторые специалисты восприни-
мают отрицательно в основном по 
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Таблица 5 – Сравнительная эффективность использования улучшенных
и естественных луговых земель

Виды луговых земель
и показатели их 
использования

П
ок
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и
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ре
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уб
ли
ке

Области

Бр
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ка
я
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ая
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Гр
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нс
ка
я

М
ин
ск
ая

М
ог
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ск
ая

Использование луговых 
земель

1. Улучшенные луговые 
на сено % 14,1 16,7 8,5 24,7 10,8 12,3 17,2
на зеленую массу % 41,6 36,8 49,8 32,7 49,4 36,9 38,0
на выпас % 44,3 46,5 41,7 42,6 39,8 50,8 44,8

2. Естественные луговые %
на сено % 11,9 14,0 10,4 28,2 3,0 8,5 9,5
на зеленую массу % 27,7 34,6 21,4 15,6 40,0 26,1 29,7
на выпас % 60,4 51,4 68,1 56,2 57,0 65,4 60,8

Сбор продукции с 1 га
1. Улучшенные луговые 

сено ц 29 31 28 28 28 34 26
зеленая масса ц 171 176 206 150 126 199 146

выпас
(зеленая  масса) ц 129 129 147 154 76 158 100

2. Естественные луговые
сено ц 19 19 21 19 22 21 17
зеленая масса ц 113 73 145 100 100 157 119

выпас (зеленая  
масса) ц 89 107 105 89 58 93 87

Себестоимость
1ц продукции

1. Улучшенные луговые 

сено тыс.
руб 20,2 23,2 16,4 21,7 20,6 19,3 16,9

зеленая масса тыс.
руб 4,9 5,8 4,3 6,1 5,8 4,0 4,5

выпас (зеленая  
масса)

тыс.
руб 3,6 3,4 3,9 4,4 4,3 2,9 3,6

2. Естественные луговые

сено тыс.
руб 18,2 17,7 13,9 21,3 15,9 18,5 14,5

зеленая масса тыс.
руб 4,6 5,0 5,4 7,4 5,1 3,3 3,7

выпас (зеленая  
масса)

тыс.
руб 3,5 3,1 3,6 4,1 2,9 3,2 3,4

двум причинам. Первое, – с выводом 
неиспользуемых естественных луго-
вых земель из состава сельскохозяй-
ственных утрачивается возможность 
взимать потери сельскохозяйствен-
ного производства при предоставле-
нии этих земель для несельскохозяй-

ственных нужд, а это может вызвать 
негативную реакцию со стороны кон-
тролирующих органов. Правомерен 
вопрос, а не может ли при соответ-
ствующей огласке возникнуть нега-
тивное отношение к ситуации, когда 
плата за потери сельхозпроизводства 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ

1. Государственный земельный ка-
дастр Республики Беларусь (по ссотоя-
нию на 1 января 2013 года) Государствен-
ный комитет по имуществу Республики 
Беларусь. Мн., 2013. – 57с.

2. Кадастровая оценка сельскохозяй-
ственных земель сельскохозяйственных 
организаций и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств. Содержание и технология 
работ = Кадастравая ацэнка сельскагаспа-
дарчых зямель сельскагаспадарчых арга-
низацый и сялянских (фермерских) га-
спадарак. Змест и тэхналогия работ: ТКП 
302-2011. – Введ.01.01.2011. – Минск: 
БелНИЦзем, 2011. – 138с.

взимается за земельные участки, ко-
торые фактически для получения 
сельскохозяйственной продукции не 
используются и использоваться не 
могут. Сохранение в составе сель-
скохозяйственных земель неисполь-
зуемых участков ради сохранения 
формальной возможности взимать 
потери сельскохозяйственного про-
изводства при предоставлении их 
для несельскохозяйственных нужд в 
определенных обстоятельствах мо-
жет расцениваться как намеренное 
искажение действительности.

Второе, в настоящее время про-
водится работа по оптимизации со-
держания, технологии и порядка ве-
дения государственного земельного 
кадастра в целях более оперативной 
актуализации сведений о землях, 
преимущественно с помощью дис-
танционных методов. Дистанционное 
зондирование не позволяет уверенно 
определить характер участков с тра-
вянистой растительностью: исполь-
зуются они или не используются в 
сельскохозяйственном производстве. 
Поэтому нет смысла заниматься их 
выделением. Такая аргументация нам 
представляется как принесение ис-
тины в жертву незавершенной тех-
нологии. Представляется, что можно 
попытаться определить систему хо-
рошо дистанционно распознаваемых 
косвенных признаков, позволяющих 
с высокой вероятностью объективно 
распределять участки с травянистой 
растительностью на используемые в 
сельскохозяйственном производстве 
или не используемые. 
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Введение. Необходимость прове-
дения комплексного экологического 
мониторинга осушенных ландшафтов 
и почв в начале 70-х годов прошлого 
столетия в Беларуси была вызвана 
широким развитием осушительной 
мелиорации и теми огромными из-
менениями, которые происходят в 
осушенных и смежных с ними ланд-
шафтах и почвах. Под действием на-
правленного изменения водного ре-
жима и резкого понижения уровня 
грунтовых вод (далее – УГВ) природ-
ные комплексы подвергаются струк-
турно-функциональной трансформа-
ции.

При проведении осушительных 
мелиораций изменяются экологичес-
кие условия болотных территорий, их 
ландшафты превращаются из аккуму-
лятивных в элювиальные и аккуму-
лятивно-элювиальные. В результате 
проводимых мелиоративных работ 
на болотных экосистемах, занятых 
преимущественно кустарниковой и 
луговой растительностью, уничто-
жаются естественные многовидовые 
биогеоценозы, понижается УГВ, уве-
личивается расчлененность и дрени-
рованность территории. Понижение 
УГВ резко изменяет гидрологический 
режим мелиорированных болот, ока-
зывает влияние на смежные приле-

гающие территории. Строительство 
мелиоративной сети, сопровождаю-
щееся созданием системы каналов, 
спрямление и углубление русел рек 
привело к уменьшению вековых за-
пасов вод, аккумулированных бо-
лотными ландшафтами. Происходит 
деградация осушенных болотных 
ландшафтов, ухудшение их экологи-
ческого состояния и продуктивного 
потенциала. Из общей площади осу-
шенных земель Беларуси, составляю-
щей 2,9 млн га, свыше 700,0 тыс. га 
расположены на торфяно-болотных 
почвах [1].

Основная часть. Стационарные 
(мониторинговые) исследования про-
водятся научно-исследовательской 
лабораторией экологии ландшафтов 
БГУ в течение более 35 лет на экс-
периментальных участках. Исследо-
вания проводились на мелиориро-
ванных объектах различной давности 
освоения и сельскохозяйственного 
использования (от одного года до 30-
50 лет) с различными приемами мели-
орации (открытая сеть каналов, соче-
тание открытых каналов с гончарным 
дренажем, польдерное осушение и 
др.). При этом учитывался генезис и 
мелиоративное состояние почв – от 
дерново-подзолистых заболоченных 
до торфяных различной мощности 

(немелиорированные, мелиорирован-
ные, в зоне влияния мелиорации, не-
заболоченные почвы водораздельных 
территорий).

Стационары представляют собой:
полигоны точного исходного и по-

вторного картографирования почв с 
вертикальной съемкой для изучения 
изменения рельефа, структуры поч-
венного покрова, агрохимических 
свойств почв, мезо- и микрорельефа, 
а также естественной растительности 
и агроценозов;

площадки размером 20×20 м и 
3×3 м для изучения сработки торфа и 
изменения микрорельефа методом по-
вторных нивелировок квадратов через 
1-2 м;

опорные стационарные почвенные 
разрезы на характерных разновиднос-
тях почв.

Картографирование почв прово-
дилось с разбивкой пикетов в углах 
квадратов со стороной 20-25 м, во 
всех точках делались прикопки и от-
бирались смешанные образцы – 25-
100 на каждой площадке из пахотного 
(перегнойного) горизонта из 5 точек 
вокруг прикопки. На стационарах ис-
следовались: рельеф, микрорельеф; 
морфология почв; водно-физические 
свойства, динамика влажности почв 
по годам и месяцам вегетационного 
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Результаты и прикладное значение мониторинга 
торфяных почв мелиорированных агроландшафтов

В результате осушительной мелиорации происходит разностороннее изменение болотных и заболоченных 
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периода; агрохимические показате-
ли: кислотность, поглощающий ком-
плекс, формы К, Р, N, Ca, Mg, валовой 
химический состав почв; содержание 
органического вещества (далее – ОВ), 
гумуса, фракционно-групповой со-
став; макро- и микроэлементный со-
став почв, вод, растений; химический 
состав почвенно-грунтовых и поверх-
ностных вод; биологическая актив-
ность почв; почвенная фауна; хими-
ческий состав почвенно-грунтовых и 
поверхностных вод, растительности 
и др. Анализы выполнялись по стан-
дартным методикам. 

Так, под многолетними травами 
среднегодовое увеличение зольности 
составило 0,88 %, увеличение объ-

емной массы – 0,007 г/см3, умень-
шение торфяного слоя – 0,76 см и 
уменьшение запасов органического 
вещества – 3,6 т/га. Под пропашными 
культурами среднегодовое изменение, 
соответственно, составляло: 1,79 %; 
0,027 г/см3; 1,17 см и 12,7 т/га, а в 
структуре посевных площадей, где 
были в основном пропашные культу-
ры (50 %) в сочетании в равной степе-
ни зерновых и многолетних трав (по 
25 %), эти соотношения составили: 
1,62 %; 0,020 г/см3; 1,07 см и 10,0 т/
га.

Наиболее крупным мелиоратив-
ным объектом с комплексом стациона-
ров, на которых велись комплексные 
мониторинговые почвенные, геобота-

нические и микробиологические ис-
следования, является мелиоративный 
объект «Верховье р. Ясельды» Пру-
жанского района Брестской области, 
введенный в эксплуатацию в 1971-
1979 гг. Площадь мелиоративного 
объекта составляет более 20 тыс. га, 
на нем преобладают торфяные почвы.

После осушения почв изменяется 
их морфологический профиль. Резко 
изменяются водно-физические свой-
ства: в первую очередь, влагоемкость, 
водоудерживающая способность, со-
держание доступной растениям влаги 
в зависимости от давности осушения 
и использования (таблица 1).

Интенсивность изменений ме-
лиорированных почв значительно 

Таблица 1 – Изменение водно-физических свойств верхнего горизонта осушенных почв на стационаре «Верховье 
р. Ясельды»
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Исходные исследования (после осушения)

Торфяно-болотная маломощная 
неосушенная (в зоне влияния 
осушительной мелиорации)

0,12 1,62 92,7 47,60
5,71

481,0
57,7

687,2
82,5

793,3
95,2

639,6
76,7 165 190 11 154

Торфяно-болотная среднемощная 0,15 1,63 88,0 47,57
9,51

254,8
51,0

364,0
72,8

465,6
93,1

316,5
63,3 146 186 19 127

Антропогенная глеевая 
слабооторфованная песчаная 0,70 2,47 71,6 5,13

3,59
37,3
26,1

53,3
37,3

115,5
80,9

48,2
33,7 75 162 8 67

Дерново-подзолистая глееватая 
песчаная 1,44 2,61 44,4 2,02

2,93
10,9
15,8

15,5
22,5

31,2
45,2

13,5
19,6 48 90 6 42

Повторные исследования (через 7 лет)

Торфяно-болотная маломощная 
неосушенная (в зоне влияния 
осушительной мелиорации)

0,19 1,65 88,5 53,05
10,08

226,7
43,1

323,1
61,4

622,0
82,0

270,9
51,5 124 236 20 104

Торфяно-болотная среднемощная 0,25 1,68 85,1 50,11
12,53

140,7
35,2

201,0
50,2

374,6
93,6

150,9
37,7 100 187 25 75

Антропогенная глеевая 
слабооторфованная песчаная  0,76 2,49 69,5 5,30

4,03
24,7
18,7

35,3
26,8

90,1
39,7

30,0
22,8 54 137 8 46

Дерново-подзолистая глееватая 
песчаная 1,42 2,63 46,0 2,12

3,01
9,5
13,5

13,6
19,3

30,1
42,6

11,5
16,3 39 85 6 33

Примечания
1) В числителе – % от массы сухой почвы, в знаменателе – % от объема почвы.
2) НВ – наименьшая влагоемкость.
3) ПВ – полная влагоемкость.
4) ВУЗ – влажность устойчивого завядания растений.
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Таблица 2 – Изменение почвенного покрова под влиянием гидротехнической мелиорации и его прогноз на стационаре 
«Сипурка» ( площадью 6,6 га) Каменецкого района Брестской области, %

Почва 1972 г. 1994 г. 2003 г.

Прогноз на 2015 г.

под травами
под зерновыми 
и пропашными 
культурами

Антропогенная глубокооглеенная слабогумусированная 
песчаная – 1,8 2,8 3,1 4,6

Антропогенная глееватая среднегумусированная 
песчаная – 15,7 16,2 12,8 11,1

Антропогенная глееватая сильногумусированная 
песчаная – 6,1 5,0 0,9 11,0

Антропогенная глееватая слабооторфованная песчаная – 1,4 4,4 14,8 9,5

Антропогенная глееватая сильнооторфованная песчаная 3,9 2,7 6,9 25,4 15,2

Торфянисто-глееватая 2,8 8,8 18,6 23,3 30,3

Торфяно-глееватая 8,4 23,9 20,9 23,3 15,1

Торфяная маломощная 27,5 34,1 25,2 15,0 3,2

Торфяная среднемощная 55,6 5,5 – – –

Торфяная мощная 1,8 – – – –

Балл бонитета 69 56 46 50 44

Количество почвенных контуров 12 17 19 14 14

повышает ход этих процессов в ес-
тественных почвах, что ведет к их 
ускоренной трансформации (чаще 
деградационной направленности) и 
прохождению эволюционных стадий 
вплоть до полного исчезновения ис-
ходных почв (таблица 2).

Составлены модели эволюции 
осушенных торфяных почв при раз-
личных нормах осушения и исполь-
зования в сельском хозяйстве, а также 
при различном балансе органического 
вещества, которые показывают сте-
пень, глубину их изменения на конеч-
ных стадиях эволюции:

1) при системе земледелия с поло-
жительным балансом органического 
вещества, с нормами осушения 0,4-
0,7 м и использованием под многолет-
ними травами, осушенные торфяные 
почвы могут сохраняться неопреде-
ленно продолжительное время;

2) при оптимальных нормах осу-
шения, регулируемом водном режиме 
и использовании под многолетними 
травами, осушенные торфяные поч-
вы превращаются в антропогенные 
минеральные сильно- и среднегуму-
сированные, близкие по свойствам и 
плодородию к дерново-глееватым и 
дерново-перегнойно-глееватым;

3) при переосушении почв, нере-
гулируемом водном режиме и исполь-

зовании в севооборотах с зерновыми, 
пропашными и многолетними трава-
ми, торфяные почвы превращаются 
в антропогенные минеральные мало-
гумусные почвы, преимущественно 
песчаного гранулометрического со-
става, близкие по свойствам и плодо-
родию к дерново-подзолистым песча-
ным почвам.

Разработана генетическая клас-
сификация антропогенных мине-
ральных (постторфяных) почв, об-
разовавшихся на месте сработанных 
торфяных. Их особенности: они обра-
зовались на месте сработанных и ис-
чезнувших торфяных почв; усиление 
и проявление зональных процессов 
почвообразования (разложение ор-
ганического вещества, элювиальные 
процессы, разглеение и др.). Это по-
зволило выделить их в отдельный 
почвенный тип с четырьмя подтипа-
ми: оторфованных; гумусированных 
и минерализованных; выщелоченных 
и оподзоленных; дефлированных 
почв [2].

Мониторинговые исследования и 
анализ многочисленных картографи-
ческих материалов по стационарам и 
крупномасштабных почвенных карт 
хозяйств и мелиоративных объектов 
позволили разработать классифика-
цию осушенных природно-террито-

риальных комплексов (далее – ПТК) 
на уровне ландшафтных урочищ. 
Разработана методика их картографи-
рования. В основу классификации по-
ложена структура почвенного покрова 
и рельеф, которые тесно взаимосвяза-
ны. Всего выделено 19 типологиче-
ских единиц осушенных ПТК. Для 
каждой классификационной единицы 
характерна определенная структура 
почвенного покрова торфяных мине-
ральных почв и их сочетания.

Для изучения и практического ис-
пользования разработана методика 
определения устойчивости и степени 
деградации осушенных ПТК по ком-
плексу информативных показателей 
(критериев) на уровне ландшафтных 
урочищ как важнейших единиц ланд-
шафта.

Для определения степени устой-
чивости осушенных почв и ПТК при-
няты следующие показатели: 1) тип 
почв; 2) гранулометрический состав 
минеральных почв; 3) мощность тор-
фяных почв; 4) гранулометрический 
состав почв и подстилающих торф 
пород; 5) временной интервал долго-
вечности осушенных органогенных 
почв; 6) степень разложения тор-
фа; 7) ботанический состав торфа; 
8) зольность; 9) характер рельефа; 
10) УГВ; 11) характер использования 
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почв. Указанные показатели ранжиро-
ваны по степени устойчивости почв и 
ПТК: устойчивые, слабо устойчивые, 
средне устойчивые, неустойчивые и 
сильно неустойчивые.

Для оценки степени деградиро-
ванности осушенных почв и ПТК 
приняты показатели: 1) сработка 
торфа за время использования в т/
га; 2) уменьшение содержания гуму-
са в % от исходного; 3) уменьшение 
ОВ по объемной массе (г/см3); 4) сте-
пень изменения (улучшения, ухудше-
ния) почвы в и за пределами класси-
фикационных выделов; 5) процент 
увеличения в структуре почвенного 
покрова менее плодородных почв; 
6) изменение балла бонитета почв 
или средневзвешенного балла почв 
для ПТК; 7) изменение относитель-
ных высот микроформ рельефа (рас-
члененность) за счет сработки торфа; 
8) продолжительность хозяйственно-
го использования.

На основании установленных за-
кономерностей эволюции и дегра-
дации осушенных торфяных почв 
до их полного исчезновения и обра-
зования на их месте антропогенных 
минеральных постторфяных почв 
выделены два этапа: 1) деградации 
исходных осушенных торфяных почв 
(1-5 стадий); 2) антропогенных пост-
торфяных почв (4 стадии). Первый 
этап характеризует соответственно 
первый этап деградации и опустыни-
вания осушенных ПТК вплоть до пол-
ного исчезновения заторфованности. 
Второй выделенный нами этап опус-
тынивания и деградации осушенных 
ПТК отображается (характеризуется 
постторфяными почвами) их измене-
ниями – эволюцией и деградацией.

Минерализация и ускоренное раз-
ложение торфа приводит к образова-
нию выраженного микрорельефа с 
относительными высотами, достига-
ющими 2 м и более. Это усиливает 
пестроту почвенного покрова по ув-
лажнению и усложняет возможность 
регулирования (оптимизации) водно-
го режима почв.

На основании мониторинговых 
исследований составлены модели эво-
люции трех групп осушенных ПТК: 
I – c минеральными почвами; II – со-
четание минеральных и торфяных 
почв; III – торфяных комплексов. Мо-
дели показывают изменение, транс-
формацию в другие новые и формиро-
вание относительно устойчивых ПТК 

на последней стадии, а также их раз-
нообразие на различных этапах и ста-
диях изменения. На конечной стадии 
эволюции и деградации торфяных 
комплексов будут совершенно новые 
ПТК, структура их почвенного по-
крова будет состоять из минеральных 
почв различной степени увлажнения, 
гумусированности и продуктивности.

Заключение. Полученные резуль-
таты исследований положены в ос-
нову Рекомендаций по экологически 
безопасному использованию мели-
орированных ПТК. В рекомендации 
входят [3]

оценка экологического состояния 
осушенных ПТК и концепция адап-
тивного сельскохозяйственного ис-
пользования их на ландшафтной ос-
нове;

классификация осушенных ПТК и 
рекомендации для оптимального ис-
пользования индивидуально для всех 
девятнадцати ПТК и пяти укрупнен-
ных их групп (категорий);

отдельно дается широкий набор 
рекомендаций для использования 
осушенных земель в современных ус-
ловиях.

Рекомендации предназначаются 
практическим работникам сельского 
хозяйства, руководителям и специ-
алистам хозяйств для экспертизы и 
принятия на различном уровне реше-
ний, касающихся использования осу-
шенных ландшафтов и реконструк-
ции мелиоративных систем.

Разработан комплекс методов 
прогнозирования изменения осушен-
ных природных комплексов от ПТК 
на уровне ландшафтных урочищ до 
прогнозирования изменения торфя-
ного комплекса Беларуси. Составлен 
прогноз изменения комплекса осу-
шенных торфяных почв с 1985 г. по 
2015 г. Площадь осушенных торфя-
ных почв в результате трансформа-
ции в антропогенные постторфяные 
уменьшится на 26,0 %. Антропоген-
ные постторфяные почвы к этому вре-
мени будут составлять около 400 тыс. 
га (их площадь возрастет примерно 
на 200 тыс. га). Произойдет резкое 
изменение в структуре торфяного 
комплекса: по состоянию на 1985 г. 
осушенные торфяные почвы со слоем 
торфа более 1 м составляли 33,6 %, а 
по прогнозу к 2015 г. их будет всего 
лишь 15,7 %. С мощностью торфа ме-
нее 0,5 м почв было в исходном году 
около 30,5 %, а по прогнозу составит 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ

1. Зайко, С.М. Классификация мине-
ральных почв, образовавшихся на мес-
те сработанных торфяных / С.М. Зайко, 
Л.Ф. Вашкевич, А.В. Горблюк. – Минск: 
Белгосуниверситет, 1997. – 33 с.

2. Мееровский, А.С. Сохранение и 
эффективное использование мелиори-
рованных земель в Беларуси / А.С. Ме-
еровский // Европейское Полесье – хо-
зяйственная значимость и экологические 
риски. – Минск: Минсктиппроект, 2007. – 
С. 37-39.

3. Методические указания по диффе-
ренцированному использованию и охране 
агроландшафтов Полесья с органогенны-
ми почвами / РУП «Ин-т мелиорации»; 
УО «Белорус. гос. ун-т». – Минск: Изд. 
центр БГУ, 2008. – 71 с.

L. VASHKEVICH,
V. YATSUKHNO

RESULTS AND APPLIED 
MEANING OF THE MONITORING 
OF THE PEAT SOILS OF 
THE MONITORING OF THE 
RECLAMATED AGROLANDSCAPES

In the result of drainage reclamation 
a versatile change of wetland landscapes, 
including peat soils is originated. In the 
article current status and use of peat soils of 
Belarus for agricultural purposes, the main 
threats from unsustainable use of these soils 
are showed. Results of monitoring of peat 
soils allowed to propose measures for long-
term conservation and sustainable use of 
organic soils in the reclaimed agricultural 
landscapes. 

Дата поступления в редакцию 30.10. 2013 г.

53,8 %. Это свидетельствует о рез-
кой выраженности опустынивания 
осушенных ландшафтов и вызывает 
настоятельную необходимость при-
нятия срочных мер предупреждения 
чрезвычайных ситуаций.

Важнейшее значение в экологи-
чески безопасном использовании 
осушенных земель, в особеннос-
ти торфяных, имеет луговодческое 
их использование с соответствую-
щим водным режимом. Происходит 
уменьшение ландшафтного разно-
образия осушенных территорий от 
чрезмерного иссушения, снижение 
продуктивности ПТК, а также прояв-
ляются признаки уменьшения затор-
фованности, усиление ветровой эро-
зии, миграции, выноса химических 
компонентов, загрязнение почвенно-
грунтовых и поверхностных вод и др.
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К вопросу диагностики степени 
окультуренности агродерново-
подзолистых почв Беларуси

В статье рассмотрено использование метода спектральной отражательной способности почв для диагностики 
степени окультуренности агродерново-подзолистых почв Беларуси. Установлено, что основными спектрофото-
метрическими диагностическими показателями степени окультуренности почв являются коэффициент спек-
трального отражения и коэффициент дифференциации профиля. Получены количественные спектрофотомет-
рические показатели, позволяющие на практике установить степень окультуренности агродерново-подзолистых 
почв и при отсутствии аналитических данных по ним

Введение 
Базой для изучения изменчиво-

сти почв в результате их агрогенной 
трансформации являются, как прави-
ло, традиционные методы получения 
информации, включающие морфоло-
гию, морфометрию, гранулометрию, 
химический анализ. Использование 
новых методических подходов для 
оценки изменчивости почв могло бы 
не только существенно обогатить 
информационную базу для этих ис-
следований, но и сделать ее экономи-
чески более эффективной и простой в 
отношении получения данных.

Одним из таких методов является 
метод спектральной отражательной 
способности почв, позволяющий ин-
струментально зафиксировать мор-
фологические особенности почв, 
основным из которых является цвет, 
представляющий результат протека-
ющих в них почвообразовательных 
процессов и отражающий их веще-
ственный состав.

В мировой науке изучены многие 
аспекты, связанные с окраской и опти-
ческими свойствами почв, используе-
мые в последующем для диагности-
ки почв, степени их антропогенной 
трансформации [1-6]. В Беларуси 
подобных исследований проведено 
мало, а полученные результаты прак-
тически не используются [7-10].

Выявление связей между цве-
том почв и их составом – достаточ-

но сложная задача, решение которой 
весьма важно и открывает новые 
перспективы в познании почв. Ис-
пользование метода спектральной 
отражательной способности почв мо-
жет оказать существенную помощь 
при диагностике степени их окуль-
туренности, что приобретает допол-
нительною актуальность в связи с 
проведением в республике массовой 
поучастковой кадастровой оценки 
сельскохозяйственных земель, а так-
же потребностью оперативной актуа-
лизации показателей оценки в период 
между турами ее проведения [11].

Поэтому результаты исследований 
по поиску новых подходов к опреде-
лению степени окультуренности агро-
дерново-подзолистых почв и пред-
ставлены в данной публикации.

Объекты и методика исследова-
ний

Объектами исследований явились 
агродерново-подзолистые почвы раз-
личной степени окультуренности, 
развивающиеся на суглинистых, су-
песчаных и песчаных почвообразую-
щих породах

катена, характеризующая агро-
дерново-подзолистые почвы сугли-
нистого гранулометрического состава 
разной степени окультуренности на 
двучленных отложениях, заложена на 
пахотных землях СПК «Агрофирма 
Лучники» Слуцкого района Минской 
области (разрезы 1КФ-05–3КФ-05);

катена, характеризующая анало-
гичные  почвы гомогенного строе-
ния, заложена на пахотных землях 
СПК «Щемыслица» Минского района 
Минской области (разрезы 1М-04–
3М-04); разрез, характеризующий аг-
розем культурный легкосуглинистый, 
заложен в ОАО «Гастелловское» 
Минского района Минской области 
(разрез 1А);

катена, характеризующая агродер-
ново-подзолистые почвы связносупес-
чаного гранулометрического состава 
разной степени окультуренности, зало-
жена на пахотных землях СПК «Ста-
вокский» Пинского района Брестской 
области (разрезы 4М-04–6М-04);

катена, характеризующая агро-
дерново-подзолистые почвы связ-
нопесчаного гранулометрического 
состава разной степени окультурен-
ности, заложена на пахотных землях 
СПК «Большевик-агро» Солигорско-
го района Минской области (разрезы 
7М-04–8М-04).

Кривые спектрального отражения 
регистрировались на спектрофотоме-
тре СФ-18. Спектральные коэффици-
енты определены расчетным путем по 
методу И.И. Карманова [1].

За величину цветности Ц почв по 
оси Y принята разность в степени из-
менения спектрального отражения в 
интервалах длин волн 520-580 и 450-
488 нм. Она рассчитывается по фор-
муле
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,                        (1)

где R580 , R520 и т.д. – значения коэффициента отражения при длинах волн 
580, 520 нм (%);

∆ – значение ЦУ для условно белого эталона спектрофотометра СФ-18.
Разность в степени изменения спектрального отражения в интервалах длин 

волн 500-540 и 554-596 принята за величину цветности почвы по оси Х (ЦХ):

 
,                     (2)

где R540 , R500 и т.д. – значения коэффициента отражения при длинах волн 
540, 500 нм (%);

∆ – значение ЦХ для условно белого эталона спектрофотометра СФ-18.
Коэффициент спектрального отражения (КО) выражает отношение вели-

чины отраженного излучения почвенного образца к величине отражения иде-
ального рассеивателя, обеспечивающего отражение света для всех длин волн 
около 100 %. Коэффициент рассчитывается по формуле

 
,                            (3)

где КО – коэффициент спектрального отражения;
R440…R690 – величины отражения при длинах волн 440…690 нм.
Коэффициент относительного поглощения цвета является величиной, об-

ратной коэффициенту отражения и равномерно убывающей от 100 % до 0 при 
изменении коэффициента отражения от 5 % до 91,5 %. Данный коэффициент 
определяется по формуле

 
,                                                  (4)

где ОПС – коэффициент относительного поглощения цвета;
КО – коэффициент спектрального отражения.
Коэффициент дифференциации профиля введен в связи с тем, что в случае 

аккумуляции в почвенном профиле различных форм железа усиливается не-
равномерность в отражении света и возрастает цветность, а при выносе окис-
ного железа из почвы происходит ослабевание неравномерности в отражении 
света и уменьшении коэффициента цветности. Он рассчитывается по формуле

 
,                                              (5)

где КД – коэффициент дифференциации профиля. 
Математическая обработка данных выполнена при помощи базового ста-

тистического пакета STATISTIСA 10 и приложения «Анализ данных» програм-
мы MS EXCEL.

Результаты исследований и их обсуждение
Агродерново-подзолистые почвы формируются в результате сельскохозяй-

ственного освоения и окультуривания дерново-подзолистых и подзолистых 
почв. Они занимают 34,2 % площади сельскохозяйственных земель Беларуси и 
47,0 % – пахотных [12].

Традиционная (визуальная) морфологическая диагностика степени окуль-
туренности почв дерново-подзолистого типа основана на цвете агрогумусо-
вых (пахотных) горизонтов, а также наличии и характере выраженности в 
их профиле элювиальных горизонтов (таблица 1). Цвет агрогумусовых го-
ризонтов изменяется от светло-серого в слабоокультуренных видах (разре-
зы 1М-04, 4М-04) до интенсивно темно-серого в агроземах культурных (раз-
резы 3КФ-05, 1А, 6М-04, 8М-04). Наличие хорошо выраженных (наиболее 
осветленных) элювиальных горизонтов, залегающих непосредственно под 
агрогумусовыми (разрезы 1М-04, 4М-04), свидетельствует о слабой степе-

ни окультуренности почв, переход-
ных элювиально-иллювиальных – о 
средней степени окультуренности 
(разрезы 1КФ-05, 2М-04, 5М-04, 
7М-04), фрагментарное проявление 
этих горизонтов – о хорошей сте-
пени окультуренности почв (раз-
резы 2КФ-05, 3М-04), а их отсут-
ствие – о формировании нового типа 
почв – агроземов культурных (разре-
зы 3КФ-05, 1А, 6М-04, 8М-04).

Об изменении окраски агрогу-
мусовых горизонтов исследуемых 
почв по мере увеличения степени их 
окультуренности свидетельствует 
также и их цветовая характеристика, 
установленная по международной 
шкале цветов – атласу Манселла. 
Так, например, в любой из исследу-
емых почвенных катен независимо 
от гранулометрического состава по 
мере увеличения степени окультурен-
ности цифровые значения осей X и Y  
уменьшаются: от 5/3 до 4/2 в катене 
1КФ-05 – 3 КФ-05, от 6/4 до 4/2 в ка-
тене 1М-04 – 1А и т.д.

Степень окультуренности иссле-
дуемых почв подтверждается резуль-
татами аналитических исследований, 
о чем свидетельствует содержание 
гумуса, его групповой состав, а также 
коэффициент окультуренности, кото-
рый колеблется от 0,56 в слабоокуль-
туренных почвах до 1,00 в агроземах 
культурных.

Каждая почва имеет свои осо-
бенности отражения. Даже в отно-
сительно однородных по окраске 
биогенных гумусовых горизонтах 
отмечаются особенности отража-
тельной способности. Если рассмат-
ривать почвенный профиль в целом, 
то выявляются еще большие разли-
чия в спектральной отражательной 
способности отдельных горизонтов 
почв [4]. Естественно, что отдельное 
свойство не может в целом отражать 
сложные почвообразовательные про-
цессы. Спектрофотометрические по-
казатели также не являются в данном 
случае исключением. Однако следу-
ет учитывать, что они определяют-
ся в первую очередь вещественным 
составом поверхности почвенных 
частиц, свойства которых являются 
результатом почвообразовательных 
процессов, в данном случае дерно-
вого и подзолистого. Спектральная 
характеристика оптических свойств 
почв помогает выразить в количе-
ственной форме проявление общего 
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характера этих процессов и может 
служить определенным критерием 
при их диагностике.

Результаты изучения спектраль-
ной отражательной способно-
сти – спектрального коэффициента 
отражения (КО), коэффициента отно-
сительного поглощения света (ОПС) 
и коэффициент дифференциации 
профиля (КД) достаточно четко улав-
ливают изменения морфологического 
строения профиля в процессе окуль-
туривания (таблица 2).

Независимо от гранулометри-
ческого состава по мере увеличе-
ния степени окультуренности почв 
величина значений КО агрогуму-
сового горизонта уменьшается от 
37,9 (разрез 1М-04) в слабоокуль-
туренных легкосуглинистых и 30,3 
(разрез 4М-04) в связносупесчаных 
разновидностях до 30,9 (разрез 1А) 
и 25,9 (разрез 6 М-04) в агроземах 
культурных соответственно. Вели-
чина коэффициента относительного 
поглощения света наоборот увеличи-
вается. С ростом содержания гумуса 
в агрогумусовом горизонте изменя-
ется, например, от 10,9 (разрез 1М-
04, содержание гумуса 1,5 %) до 
14,3 (разрез 1А, содержание гумуса 
3,7 %) в катене по степени окульту-
ренности почв, сформировавшихся 
на мощных лессовидных суглинках. 
Аналогичная зависимость характер-
на и для остальных исследуемых 
объектов (1КФ-05-3КФ-05; 4М-04-
5М-04; 7М-04-8М-04).

Профильное распределение вели-
чин основных спектрофотометричес-
ких характеристик исследуемых почв 
свидетельствует о том, что почвы раз-
резов 1КФ-05, 1М-04, 2М-04, 4М-04, 
5М-04 и 7М-04 имеют четкую диффе-
ренциацию профиля на генетические 
горизонты, которая типична для почв 
дерново-подзолистого типа [1, 4] с 
четким минимальным значением КД 
в элювиальных горизонтах и макси-
мальным – в иллювиальной части 
профиля и почвообразующей или 
подстилающей породе. В профиле 
хорошоокультуренных почв и агрозе-
мов культурных эта дифференциация 
исчезает: КД изменяется в сторону 
увеличения сверху вниз постепенно 
без образования «провала» значений 
под агрогумусовым или агрокультур-
ным горизонтами, и только в разрезе 
6М-04 (агрозем культурный) значе-
ние КД в иллювиальном горизонте 

Таблица 2 – Спектральная отражательная способность почв разной степени 
окультуренности

Номер
разреза

Генетический
горизонт

Глубина отбора 
образца, см КО ОПС КД КД1/КД2

1КФ-05
Р (Ап) 5-15 32,5 13,4 3,8

1,09ЕВ1 (А2В1) 23-28 43,2 8,8 3,5
В2D 75-85 34,3 12,5 8,0

2КФ-05
Р (Ап) 5-15 31,8 13,8 3,1

0,61ЕВ1 (А2В1) 38-43 41,4 10,0 5,1
В2D 70-80 38,4 10,7 7,2

3КФ-05
РК(Ап) 35-45 34,4 12,4 3,0

0,56
ВD 70-80 40,4 10,0 5,4

1М-04
Р (Ап) 20-25 37,9 10,9 3,7

1,16Е (А2) 30-40 46,2 8,0 3,2
ВТ(Bt) 85-95 39,4 10,3 5,8

2М-04
Р (Ап) 20-25 34,7 12,3 3,7

1,09ЕВ1 (А2В1) 35-45 44,8 8,5 3,4
ВТ 75-85 42,4 9,3 4,9

3М-04
Р (Ап) 20-25 33,4 13,0 3,7

0,88ЕА (А2А1) 35-45 39,0 10,5 4,2
ВТ 75-85 38,0 10,9 6,2

1А
РК (Ап) 35-45 30,9 14,3 3,7

0,55
ВТ(B1t) 50-60 40,6 9,9 5,8

4М-04
Р (Ап) 5-15 30,3 14,7 3,9

1,11Е (А2) 27-32 45,9 11,7 3,5
В2 75-85 44,9 8,4 4,8

5М-04
Р (Ап) 5-15 29,4 15,2 3,3

1,03ЕВ1 (А2В1) 27-32 42,2 9,3 3,2
В2 65-75 32,4 13,5 8,6

6М-04

РК1 (Ап) 5-15 25,9 17,7 2,8

1,17
РК2 (А1) 30-35 27,1 16,9 2,7
В1g 65-75 53,2 6,2 2,3
В2Д 90-100 36,2 11,6 9,4

7М-04
Р (Ап) 5-15 28,4 15,9 3,3

1,06ЕВ1 (А2В1) 30-35 28,3 16,0 3,1
В2 65-75 35,8 11,9 6,5

8М-04
РК (Ап) 30-35 24,6 18,8 2,3

0,25
В1 45-55 32,1 13,7 9,1

самые низкие в профиле. Это объяс-
няется оглеением этого горизонта на 
контакте с подстилающей породой 
более тяжелого гранулометрического 
состава.

Полученные результаты по влия-
нию степени окультуренности почв 
на их спектральную отражательную 
способность показали, что процесс 
окультуривания влияет на цветовые 
свойства верхней части профиля по-
средством изменения содержания 
гумуса в почвах агродерново-подзо-
листого типа независимо от грануло-
метрического состава и проявляется 

через коэффициенты отражения (КО) 
и поглощения света (ОПС). Строение 
же профиля, то есть его дифферен-
циация на генетические горизонты в 
зависимости от степени окультурен-
ности четко прослеживается через 
коэффициент дифференциации про-
филя, вернее отношение КД агрогуму-
сового горизонта к КД нижележащего 
горизонта. Так, например, отноше-
ние КД агрогумусового горизонта к 
КД нижележащего в разрезах 1М-04 
и 4М-04, характеризующих почвы 
слабой степени окультуренности, со-
ответственно равно 1,16 и 1,11, а в 
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Таблица 3 – Взаимосвязь коэффициентов дифференциации профиля агрогумусового и нижележащего горизонтов в 
агродерново-подзолистых почвах разной степени окультуренности

По статистическим данным
слабоокультуренная среднеокультуренная хорошоокультуренная агрозем культурный

1,21±0,10
17

1,03±0,05
14

0,74±0,11
18

0,36±0,18
27

разрезах 1КФ-05, 2М-04, 5М-04 и 7М-04, характеризующих среднеокультурен-
ные почвы, этот показатель колеблется в пределах 1,03 (разрез 5М-04) – 1,09 
(разрезы 1КФ-05, 2М-04). В хорошоокультуренных почвах (разрезы 2КФ-05, 
3М-04) и агроземах культурных (разрезы 3КФ-05, 1 А, 8М-04) величина этого 
отношения меньше 1,00.

Проведенные исследования, а также систематизация фондовых материалов 
по спектральной отражательной способности агродерново-подзолистых почв 
разной степени окультуренности (таблица 3) позволяют заключить, что вели-
чина отношения

КДр(пахотный) : КДЕ, ЕВ или В (соответственно элювиальный, элювиально-иллювиальный или иллювиальный)

меньше 0,6 может служить одним из диагностических показателей высокой 
степени окультуренности почв, а вернее агроземов культурных. Если этот по-
казатель находится  в интервале 0,6-1,00, то агродерново-подзолистые почвы 
можно относить к хорошоокультуренным, при 1,00-1,10 к среднеокультурен-
ным и >1,10 – слабоокультуренным. 

Выводы
Инструментальная характеристика цвета типодиагностических горизонтов 

и характеристика строения профиля агродерново-подзолистых почв разной 
степени окультуренности подтверждает их традиционную морфолого-анали-
тическую диагностику. Величина коэффициента отражения (КО) и коэффици-
ента дифференциации (КД) являются основными количественными спектро-
фотометрическими диагностическими показателями степени окультуренности 

ацэнка сельскагаспадарчых зямель 
сельскагаспадарчых арганiзацый і ся-
лянскіх (фермерскіх) гаспадарак. Змест і 
тэхналогія работ : ТКП 302-2011. – Введ. 
01.05.2011. – Минск : Госкомимущество, 
2011. – 138 с.

12. Почвы сельскохозяйственных зе-
мель Республики Беларусь: практ. посо-
бие / под ред. Г.И. Кузнецова, Н.И. Смея-
на. – Минск: Оргстрой, 2001. – 432 с.

агродерново-подзолистых почв: чем 
меньше значения КО агрогумусового 
(пахотного) горизонта и больше зна-
чения КД подпахотного горизонта, 
тем лучше окультурена почва.

По величине отношения КД пахот-
ного горизонта (агрогумусового или 
агрокультурного) к КД подпахотного 
(элювиального, элювиально-иллю-
виального или иллювиального) мож-
но судить о степени окультуренно-
сти агродерново-подзолистых почв: 
<0,6 – агрозем культурный, 0,6-1,00 – 
агродерново-подзолистая хорошоо-
культуренная, 1,00-1,10 – агродерно-
во-подзолистая среднеокультуренная 
и >1,10 – агродерново-подзолистая 
слабоокультуренная.

То есть данные показатели можно 
использовать в практике для установ-
ления степени окультуренности авто-
морфных агродерново-подзолистых 
почв и в случае отсутствия аналити-
ческих данных.
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Изменения в расселении сельского населения
и их анализ в территориальном планировании

Рассматриваются вопросы расселения сельского населения, изменения его численности, количества, состава 
и типов населенных пунктов с 1959 г. по настоящее время на примерах некоторых районов, где разработаны схе-
мы землеустройства. Подчеркивается актуальность анализа использования земель населенных пунктов в связи 
с изменениями в расселении сельского населения. Показываются проблемы системной организации сельских 
населенных пунктов, обосновывается необходимость формирования первичных систем сельского расселения, 
ведения учета состояния сельских населенных пунктов и определения возможностей развития каждого из них

Введение
Понятие «сельское расселение» 

было введено в географические на-
уки С.А Ковалевым, профессором 
кафедры экономической географии 
(ныне экономической и социальной 
географии) географического факуль-
тета Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова, 
как результат работы над докторской 
диссертацией [1]. Им же заложены 
теоретические основы научных ис-
следований сельского расселения. Его 
многочисленными учениками и после-
дователями были созданы региональ-
ные научные школы.

В Республике Беларусь это на-
учное направление поддерживали и 
развивали в последующие годы его 
непосредственные ученики Л.И. Спи-
жанков [2, 3], Т.А. Климова [4] и мно-
гие другие ученые, работавшие в от-
раслевой, вузовской и академической 
науке. На географическом факультете 
Белорусского государственного уни-
верситета среди них следует назвать 
Манак Б.А. [5] и Антипову Е.А. [6, 
7]. В методическом и практическом 
аспектах исследования по сельскому 
расселению получили развитие бла-
годаря их широкому применению в 

такой научно-прикладной сфере, как 
территориальное планирование и про-
ектирование (в частности, в схемах 
землеустройства районов и в схемах 
и проектах районной планировки – 
ныне схемы комплексной территори-
альной организации районов). В свою 
очередь документы территориального 
планирования являются инструмен-
том управления, служат для поддерж-
ки принятия управленческих реше-
ний.

Сельское расселение характеризу-
ется размещением сельского населе-
ния в определенных местах его про-
живания с необходимыми для жизни 
людей материальными устройствами, 
ими созданными. Поэтому сельское 
расселение можно рассматривать как 
совокупность сельских населенных 
пунктов, их сети и системы примени-
тельно к определенной территории. 
Сельский населенный пункт опре-
деляется как место постоянной или 
временной территориальной концен-
трации людей с необходимыми жиз-
ненными атрибутами, зарегистриро-
ванное под определенным названием 
в установленном законом порядке. 
Длительное время синонимом тер-
мина населенный пункт было по-

нятие «поселение». Это понятие, не 
имеющее юридической основы, ныне 
исключено из текста нормативных 
правовых актов. (В России понятие 
поселение теперь законодательно от-
носится к муниципальному образо-
ванию – аналогу нашего сельсовета, 
включает обычно определенное ко-
личество сельских населенных пунк-
тов).

Деление населенных пунктов на 
городские и сельские закреплено зако-
нодательно [8]. Поэтому размещение 
населения вне городов может рассма-
триваться как сельское расселение, 
или расселение населения в сельской 
местности. Получило определение и 
понятие «сельская местность» [9]. Од-
нако в определениях, данных в упомя-
нутых нормативных правовых актах, 
не в полной мере учтены особенности 
современной сети населенных пунк-
тов и отдельных из них.

Расселение населения рассматри-
вается в ходе анализа и как процесс, 
протекающий во времени и простран-
стве, и как результат этого процесса 
по состоянию на определенную дату. 
При проведении в стране перепи-
сей населения обычно составляются 
списки сельских населенных пунктов 
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в разрезе первичных административ-
но-территориальных единиц, в кото-
рых фиксируется численность насе-
ления.

Главным признаком населенного 
пункта является наличие населения 
(постоянно или временно проживаю-
щего). Такие показатели, как числен-
ность населения и его демографи-
ческие характеристики, в том числе 
и обобщенные по административно-
территориальным единицам, обе-
спечивают пространственный анализ 
населения, а изменения этих данных 
под влиянием различных факторов и 
условий лежат в основе анализа рас-
селения населения.

В течение 1974-1988 гг. в науч-
ной части института «БелНИИгипро-
сельстрой» функционировал сектор 
перспективного расселения, преобра-
зованный в дальнейшем в отдел сель-
ского расселения. Одной из задач от-
дела было создание базы данных по 
сельским населенным пунктам Бела-
руси. Благодаря этому авторы распо-
лагают списками населенных пунктов 
с численностью населения, начиная с 
переписи населения 1959 г., что дает 
возможность в данной статье про-
следить изменения в сети и составе 
населенных пунктов до настоящего 
времени. К сожалению, не было воз-
можности в полном объеме вести эту 
базу вплоть до переписи населения 
2009 г. Однако в связи с участием в 
разработке схем землеустройства рай-
онов, нами запрашивались данные о 
сельских населенных пунктах в сель-
ских исполнительных комитетах (да-
лее – сельисполкомы) тех районов, где 
составлялись схемы землеустройства, 
по состоянию на год их разработки. 
Эти материалы положены в основу 
анализа сдвигов в расселении сельско-
го населения в данной статье на при-
мере районов-представителей. 

Выполненный анализ можно счи-
тать репрезентативным, поскольку в 
РУП «БелНИЦзем» с 2002 г. разра-
батывались схемы землеустройства 
отдельных районов по всем областям 
Республики Беларусь. Пространствен-
но схемы охватывают все научно обо-
снованные зоны сельского расселения 
(начиная с северной мелкоселенной – 
Браславский, Верхнедвинский, Глу-
бокский, Городокский, Россонский 
районы – и заканчивая южной крупно-
селенной – Житковичский, Лунинец-
кий, Пинский, Петриковский, Столин-

ский районы). В центральной части 
Республики Беларусь – Воложинский, 
Копыльский, Кореличский, Молодеч-
ненский, Новогрудский, Пружанский, 
Речицкий, Рогачевский и Кличевский 
районы. Выделение устойчивых тен-
денций изменения количества и чис-
ленности населения сельских насе-
ленных пунктов служит основанием 
для получения выводов об изменени-
ях в расселении сельского населения, 
прошедших более чем за 50 лет. Учи-
тывая ограниченный объем статьи, 
авторы смогут проиллюстрировать ее 
содержание избранными типичными 
примерами по отдельным перечислен-
ным районам.

Проведение такого анализа пре-
следует не только познавательную 
цель, что само по себе уже является 
информационной поддержкой в сфере 
управления социальными процесса-
ми. В схемах землеустройства он ис-
пользуется как базовый материал для 
разработки предложений по совер-
шенствованию первичного админи-
стративно-территориального устрой-
ства, для анализа и оценки динамики 
земель населенных пунктов. Много-
летние тенденции позволяют выявить 
и оценить идущие процессы с целью 
разработки стратегии использования, 
улучшения и охраны земель в сель-
ских населенных пунктах, включая 
повышение эффективности исполь-
зования земель, совершенствование 
землепользования граждан и разви-
тие личного подсобного хозяйства, 
обоснованно решить другие задачи, 
взаимосвязанные с земельными ре-
сурсами. Эти данные необходимы для 
проработки вопросов территориаль-
ного развития населенных пунктов, 
использования и размещения зданий и 
сооружений разного назначения, опре-
деления возможностей вовлечения в 
оборот объектов неиспользуемого го-
сударственного имущества, а также 
определения земельных участков под 
жилую, производственную и другие 
виды застройки. Анализ сдвигов в рас-
селении сельского населения является 
основой для всего содержания терри-
ториального планирования.

Методы анализа и оценки сельско-
го расселения разнообразны [10]. В 
территориальном планировании наи-
более значим системный анализ, по-
строенный на выделении центров и 
связях центров с тяготеющими к нему 
населенными пунктами, в совокупно-

сти образующими систему расселения 
населения. Из-за нестабильности со-
става центров и слабой сопряженно-
сти функций в отдельном населенном 
пункте (административных, хозяй-
ственных и общественного обслужи-
вания) в районах немного примеров 
сложившихся за длительный период 
первичных систем сельского расселе-
ния. 

Целью настоящей статьи является 
рассмотрение динамики численности 
сельского населения, количества, со-
става и типов сельских населенных 
пунктов, что характеризует струк-
турные изменения в сети населенных 
пунктов и возможности их организа-
ции в первичные системы сельского 
расселения.

Основная часть
Общие положения. Устойчивость 

социально-экономического развития, 
эффективность использования земель-
ных ресурсов и состояние природной 
среды во многом зависят от числен-
ности, состава и территориального 
распределения населения, степени 
концентрации населения в местах его 
проживания, административно-терри-
ториальной и хозяйственной органи-
зации района, принципов и условий 
сельскохозяйственной деятельности, 
режимов природопользования и огра-
ничений во взаимодействии человека 
с природной средой.

В ходе долгого и сложного истори-
ческого пути из населенных пунктов 
каждого района сложилось современ-
ное расселение населения как итог 
приспособления людей к природным 
условиям и использования природных 
ресурсов и как результат социально-
экономических воздействий. Остают-
ся типичными дисперсные, линейные 
и групповые формы сельского рассе-
ления, в отдельных районах наблю-
дается образование сельских агломе-
раций, обычно в пригородных зонах 
городов. Сельскохозяйственное и про-
мысловое сельское расселение, свой-
ственное лесной зоне, с соответству-
ющей организацией хозяйственной 
деятельности, к настоящему времени 
претерпело существенные изменения, 
утратив устойчивую связь с ландшаф-
том.

Физико-географические факторы 
и условия, исторически обусловив-
шие региональную специфику рас-
селения населения, в процессе ор-
ганизации крупного общественного 
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сельскохозяйственного производства, 
развития дорожно-транспортной 
сети, социальной инфраструктуры, 
рекреационных функций сельской 
местности и других общественных 
воздействий уступили место экономи-
ко-географическим факторам и усло-
виям развития населенных пунктов. 
Их влияние нередко является разно-
направленным, а иногда и негативно 
влияет на сеть населенных пунктов и 
системную организацию расселения 
населения.

В советское время повсеместно для 
развития сельских населенных пунк-
тов основным было формирование об-
щественного сельскохозяйственного 
производства. В сельской местности в 
границах колхозов и совхозов склады-
вались внутрихозяйственные системы 
расселения, устойчивость функциони-
рования которых долгие годы была за-
висимой. Она и далее будет зависеть 
от перспектив реформирования сель-
скохозяйственных организаций и ста-
бильности развития их центров.

Первоначально колхозы были об-
разованы на базе одного или несколь-
ких населенных пунктов и прилега-
ющих к ним земель. Земли сельских 
населенных пунктов учитывались в 
общей площади земель этих предпри-
ятий.

В процессе объединения (укруп-
нения) сельскохозяйственных органи-
заций стали выделяться центральные 
усадьбы (центры) и деревни, в кото-
рых размещались структурные под-
разделения – фермы, бригады, отделе-
ния. Остальные населенные пункты, 
лишенные производственных функ-
ций, с позиций занятости населения 
в сельском хозяйстве считались сель-
скохозяйственными.

Выделялись несельскохозяйствен-
ные сельские населенные пункты с 
различными специализированными 
функциями на основе преимуществен-
ной занятости населения вне сельско-
го хозяйства. Учреждения обществен-
ного обслуживания населения обычно 
размещались в центральных усадьбах 
сельскохозяйственных предприятий.

Вслед за сокращением количества 
предприятий уменьшалось и коли-
чество их центров, ускорялась ми-
грация сельского населения, сверты-
вались производственные функции и 
сеть учреждений и предприятий об-
служивания населения остальных на-
селенных пунктов.

Укрупнение сельскохозяйствен-
ных организаций повсеместно ведет к 
тому, что значительная часть сельских 
населенных пунктов утрачивает про-
изводственные функции. Примером 
тому являются пустующие здания и 
помещения животноводческих ферм. 
Этот процесс не мог не сказаться на 
состоянии сети населенных пунктов, 
многие из которых, не имевшие дру-
гих предприятий, обеспечивающих 
занятость населения вне сельского хо-
зяйства, существенно уменьшились в 
численности постоянно проживающе-
го населения.

Складывается новый тип сельского 
населенного пункта – рекреационный 
(сезонно обитаемый). Его признаком 
является преобладание земельных 
участков и жилых домов, которые при-
надлежат незарегистрированным по 
месту их расположения и непостоянно 
проживающим гражданам в результа-
те идущих процессов наследования 
и купли-продажи недвижимого иму-
щества сельских граждан при отсут-
ствии постоянных производственных 
функций и функций общественного 
обслуживания населения. Теперь ре-
креационный тип стал свойственен 
многим сельским населенным пунк-
там, в прошлом относившимся к сель-
скохозяйственному типу.

К настоящему времени автомо-
бильные дороги, связавшие между 
собой населенные пункты, выступают 
на территории района планировочны-
ми осями, формирующими современ-
ный рисунок расселения населения 
и способствующими развитию насе-
ленных пунктов не только на основе 
размещения объектов производства 
и социальной инфраструктуры, но и 
на основе транспортной доступности 
этих объектов, размещенных в цен-
трах. 

В прошедшем периоде наблюда-
лось периодическое приведение в 
соответствие границ землепользова-
ний сельскохозяйственных органи-
заций и административных границ 
сельсоветов, что обеспечивало соци-
ально-экономическое развитие соот-
ветствующей территории не только 
государственной поддержкой, но и с 
использованием экономического по-
тенциала сельскохозяйственных ор-
ганизаций. Однако после передачи 
земель сельских населенных пунк-
тов в ведение сельисполкомов (1991-
1992 гг.) сложились тенденции фор-

мирования расселения населения не 
на хозяйственной, а на администра-
тивно-территориальной основе, что 
в большей мере, чем ранее, требует 
государственной поддержки содержа-
ния и развития объектов социальной 
инфраструктуры.

При этом следует отметить, что на 
практике во многих случаях количест-
во, границы землепользований сель-
скохозяйственных организаций и ад-
министративные границы первичных 
административно-территориальных 
единиц не совпадают. Кроме того, ко-
личество первичных административ-
но-территориальных единиц и, соот-
ветственно, их центров уменьшается 
[11].

На рубеже веков коренным обра-
зом изменились земельные отношения 
между гражданами и государством. 
Развитие населенных пунктов и в 
целом первичных систем расселения 
населения связывается теперь не толь-
ко с организацией общественного об-
служивания населения, улучшением 
дорожной сети, размещением произ-
водственных объектов и жилищным 
строительством, но и с планировани-
ем землепользования граждан. В гра-
ницах сельских населенных пунктов 
граждане являются основной кате-
горией землепользователей. Имею-
щиеся земельные ресурсы должны 
обеспечить потребности граждан в 
использовании земель и юридических 
лиц в размещении объектов, а тер-
риториальное развитие населенных 
пунктов – осуществляться на основе 
обоснованного перераспределения 
земель между землепользователями в 
границах населенных пунктов и при-
легающими землями.

В течение 2006-2010 гг. в соот-
ветствии с Программой возрождения 
и развития села в рассматриваемых 
районах были выполнены работы по 
формированию агрогородков. Выбор 
населенных пунктов осуществлял-
ся из состава центров сельскохозяй-
ственных организаций. По решениям 
районных Советов депутатов агро-
городками стали в каждом районе, за 
редким исключением, по 10-15 сель-
ских населенных пунктов. К настоя-
щему времени только отдельные из 
агрогородков выполняют функции 
центров сельскохозяйственных ор-
ганизаций и одновременно центров 
сельсоветов, а часть агрогородков 
утратила центральные функции.
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Все районы характеризуются 
устойчивой тенденцией уменьшения 
численности сельского населения и 
изменением соотношения городско-
го и сельского населения, обычно с 
увеличением доли городского вслед-
ствие высоких темпов уменьшения 
численности сельского населения. 
Темпы снижения численности сель-
ского населения не адекватны темпам 
уменьшения количества сельских на-
селенных пунктов. В связи с этим 
наблюдается изменение структуры 
населенных пунктов в группах по чис-
ленности населения: растет количест-
во малых по численности населения 
населенных пунктов, снижается чис-
ленность населения в больших насе-
ленных пунктах с их переходом в низ-
шие группы по числу жителей.

Описанные процессы проявля-
ются, хотя и повсеместно, но с раз-
ными социально-экономическими 
последствиями в силу особенностей 
состава сельских населенных пунк-
тов. Для развития сельского населен-
ного пункта очень важное значение 
имеют его положение на территории 
и в сети населенных пунктов, оцени-
ваемое с местных позиций. Исходя из 
местоположения населенного пункта, 
одинаковые социально-экономиче-
ские условия могут трактоваться по-
разному, вплоть до смены позитив-
ных оценок негативными. Документы 
территориального планирования, в 
частности, схемы землеустройства 
и схемы комплексной территориаль-
ной организации районов, совмещая 
природно-экологический, социально-
экономический и пространственный 
анализ, способны всесторонне рас-
смотреть сеть населенных пунктов с 
позиций перспективной организации 
сельского расселения.

Динамика численности населения. 
С 1959 по 2009 год численность сель-
ского населения в Беларуси снизилась 
в 2,2 раза (с 5,4 до 2,4 млн человек). 
Естественно, что этот показатель тер-
риториально неоднороден. В пери-
ферийных районах он обычно более 
высокий, что относится и к перифе-
рийным сельсоветам в районах. В 
каждом из рассматриваемых районов 
в разрезе сельсоветов численность 
сельского населения тоже снизилась в 
разной степени. Случаи стабильности 
или роста численности населения в 
сельсовете единичны. Темпы сниже-
ния численности населения обычно 

неоднородны по десятилетним пери-
одам.

Например, в Верхнедвинском рай-
оне [12] численность сельского на-
селения в период с 1959 по 2013 год 
уменьшилась почти на 19,3 тыс. че-
ловек, или в 2,3 раза. В период с 1970 
по 1979 год темпы ее снижения были 
самыми высокими (потеря составляла 
500-520 человек ежегодно). С 1979 по 
1989 год темпы уменьшения числен-
ности сельского населения замедли-
лись, сельская местность теряла по 
350 человек ежегодно, а в следующем 
десятилетии – по 160 человек. В 1999-
2009 гг. темпы убыли вновь возросли 
(потеря – 480-490 человек в год). И в 
последние четыре года они остаются 
высокими (потеря составляет порядка 
440 человек ежегодно). При этом в пе-
риферийных и пограничных с Россией 
Освейском и Чапаевском сельсоветах 
численность населения уменьшилась 
в 4-5 раз (рисунок 1, с. 39). Следует 
отметить значительную дифференци-
ацию по сельским населенным пунк-
там. Рост численности населения на-
блюдался в 23 сельских населенных 
пунктах района (из 258), в их числе 
семь агрогородков.

Пространственный анализ дина-
мики численности населения в разре-
зе сельских населенных пунктов дает 
полное представление о современном 
состоянии сети. В качестве примера 
приведем картосхему по Столинскому 
району (рисунок 2, с. 39) [13, 14].

Во всех районах за этот длитель-
ный период снижение численности 
населения происходило как в резуль-
тате естественной убыли (коэффици-
енты смертности выше коэффициен-
тов рождаемости), так и вследствие 
более высоких коэффициентов выбы-
тия населения по сравнению с при-
бытием в район на постоянное место 
жительства. И эти показатели имеют 
характерные особенности, как по пе-
риодам, так и в разрезе сельсоветов. 
Итогом этих демографических тен-
денций являются значительные изме-
нения в структуре населения по возра-
сту (рисунок 3, с. 40).

При относительном постоянстве 
доли населения в трудоспособном 
возрасте уменьшается доля насе-
ления младшей возрастной группы 
(0-15 лет). Это ведет к тому, что в 
структуре населения в трудоспособ-
ном возрасте не происходит полного 
замещения старших возрастных групп 

младшими, то есть уменьшается чис-
ленность населения трудоспособного 
возраста, не восполняемая младшими 
группами, а в составе населения в тру-
доспособном возрасте увеличивается 
доля старших возрастных групп.

В Верхнедвинском районе в 
124 сельских населенных пунктах 
(почти половина их количества) в 
структуре населения по возрасту от-
сутствует младшая возрастная группа, 
а в 46 из них проживает только населе-
ние старше трудоспособного возраста. 
Такие населенные пункты имеются и в 
южных районах страны.

Плотность сельского населения по 
районам существенно уменьшилась 
за рассматриваемый период. Однако 
в схемах землеустройства рассчиты-
вается плотность сельского населения 
на освоенных территориях района 
(из общей площади района исключа-
ется площадь земель лесного и вод-
ного фондов). В рассматриваемых 
районах рассчитанная таким образом 
плотность сельского населения на-
ходится в пределах 16-21 чел./км2, 
что свидетельствует об относительно 
равномерном распределении сельско-
го населения по отношению к землям, 
используемым в сельскохозяйствен-
ном производстве. Хотя в пределах 
каждого района есть свои территори-
альные отличия, связанные не только 
с разной динамикой численности на-
селения, но и с составом населенных 
пунктов по численности населения.

Сложившаяся социально-демо-
графическая тенденция не дает ос-
нований прогнозировать увеличение 
численности сельского населения 
сельсоветов без миграционного при-
тока населения в населенные пункты, 
прежде всего в агрогородки. Для этого 
необходимо предпринять ряд специ-
альных целенаправленных социально-
экономических мер.

Изменение количества, состава 
и типов населенных пунктов. С 1959 
по 2009 год в стране количество сель-
ских населенных пунктов уменьши-
лось в 1,5 раза. При этом в 1,2 раза к 
1970 г. – за счет исключения хуторов 
из списка населенных пунктов путем 
включения численности их населения 
в состав населения ближайшей де-
ревни (особенно активно в Брестской 
области: в 2 раза, на 2,3 тыс. населен-
ных пунктов). Однако в ряде случаев 
физического исчезновения хуторов не 
произошло, так как на картах районов 
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одно название деревни распространя-
ется на группы обособленных жилых 
строений, нередко удаленных друг от 
друга на расстояние более 1 км. В на-
стоящее время деревни распадаются 
на обособленные группы по другой 
причине. Вслед за убытием населе-
ния при сносе жилого дома образуют-
ся разрывы в застройке населенного 
пункта, которые могут быть значи-
тельными.

Снятие населенных пунктов с 
учета весь прошедший период обос-
новывалось отсутствием в них заре-
гистрированного населения (в 2009 г. 
1395 населенных пунктов было без 
населения на дату проведения пере-
писи населения). Однако значитель-
ная часть этих населенных пунктов 
существует в виде жилых домов и 
земельных участков, перешедших 
по наследству или купленных лица-
ми, зарегистрированными обычно в 
городе (или даже в другой стране). 
Имеются примеры, когда поспешное 
снятие с учета населенного пункта, 
оставшегося без постоянно прожи-
вающего населения, приводило к не-
обходимости его восстановления в 
учете, так как среди собственников 
жилых домов появились желающие 
зарегистрироваться.

Жилые дома и земельные участ-
ки убывшего населения пользуются 
повышенным спросом в тех случаях, 
если окрестности населенного пунк-
та обладают высоким рекреационным 
потенциалом. Такие населенные пунк-
ты образуют рекреационный тип, по-
скольку появляющиеся в нем новые 
хозяева жилых домов и земельных 
участков проживают в них непосто-
янно, в основном с целью отдыха, 
известны примеры относительно дли-
тельного (сезонного) проживания с 
обработкой земельного участка при 
доме. В рекреационный тип приходит-
ся включать и те населенные пункты, 
где более половины жилых домов при-
надлежит гражданам, не внесенным в 
похозяйственные книги, а постоянно 
проживающее население состоит в 
основном из жителей старше трудо-
способного возраста. Например, в 
Новогрудском районе 120 из 212 сель-
ских населенных пунктов перешли 
или имеют предпосылки перейти в 
рекреационный тип [15]. В агрогород-
ках жилые дома рекреационного ис-
пользования тоже присутствуют, но в 
значительно меньшем количестве по 

отношению к домам постоянно про-
живающих жителей.

Итак, несмотря на снижение чис-
ленности населения, в обозримом 
будущем количество населенных 
пунктов существенно не изменится, 
поскольку место расположения жи-
лых домов и земельных участков в се-
зоннообитаемых населенных пунктах 
рекреационного типа (оставшихся без 
постоянного населения) указывается 
при регистрации недвижимого иму-
щества. 

К настоящему времени зарегис-
трированы границы и площади всех 
населенных пунктов, сельисполкомы 
ведут книги учета домов, собствен-
ники которых не прописаны на терри-
тории сельсовета, и домов, не имею-
щих собственника. Ныне населенный 
пункт может быть снят с учета при 
соблюдении ряда условий: отсутствие 
постоянно проживающего (зареги-
стрированного) населения, незаре-
гистрированных владельцев жилых 
домов и земельных участков и регис-
трации их имущества, отсутствие на-
следников недвижимого имущества, а 
также возможность и передачи земель 
населенного пункта в его границах в 
другую категорию земель. В рассмат-
риваемых районах, как правило, по 
современному состоянию выявляется 
2-3 населенных пункта, которые от-
вечают этим условиям и могут быть 
в ближайшее время сняты с учета со 
сносом строений, рекультивацией зе-
мель под садами, консервацией колод-
цев и других сооружений инженерной 
инфраструктуры, то есть, с полной 
подготовкой к передаче земель в дру-
гую категорию.

По численности населения сель-
ские населенные пункты обычно де-
лятся на малые (100 и менее жителей), 
средние (101-500 жителей), большие 
(501-1000 жителей) и крупные, чис-
ленность населения которых более 
1000 человек. Среди малых и средних 
населенных пунктов выделяются бо-
лее дробные группы.

С 1959 г. наблюдается массовый 
переход сельских населенных пунктов 
в низшие группы по числу жителей 
(рисунок 4, с. 40). На то время в Бела-
руси было 3056 населенных пунктов 
с населением 10 и менее человек. К 
2009 г. их стало 5843, или четвертая 
часть всех населенных пунктов. Ма-
лых сельских населенных пунктов с 
численностью населения 100 и ме-

нее человек стало 73 % от их обще-
го количества по сравнению с 53 % в 
1959 году. Уменьшилось количество 
больших и крупных сельских насе-
ленных пунктов с численностью на-
селения более 500 человек с 1970 до 
1099, а также их доля в структуре на-
селенных пунктов. Тем самым зона 
мелкоселенного расселения населения 
продвинулась с севера на юг, захватив 
большую часть районов (рисунок 4, 
с. 40).

Особенно наглядно произошедшие 
сдвиги в структуре населенных пунк-
тов по численности населения могут 
быть показаны на примере Новогруд-
ского района (рисунок 5, с. 40).

Параллельно с уменьшением чис-
ленности сельского населения про-
исходят процессы поляризации сети 
населенных пунктов с уменьшением 
доли средних населенных пунктов, 
переходящих в состав малых, наблю-
дается концентрация оставшегося 
населения в немногочисленных боль-
ших населенных пунктах. 

Среди разных типов сельских на-
селенных пунктов особое значение 
имеют агрогородки, центры сельско-
хозяйственных организаций и центры 
сельсоветов, не получившие статус 
агрогородка. Такие населенные пунк-
ты образуют опорную сеть населен-
ных пунктов, значимых по функциям 
и численности населения, из состава 
которых при выгодном положении и 
определенных социально-экономиче-
ских условиях могут формироваться 
центры систем расселения сельского 
населения.

Итак, на фоне существенного 
уменьшения численности сельского 
населения, сокращения количества 
населенных пунктов и изменения их 
состава по числу жителей в меньшей 
мере изменилась сеть населенных 
пунктов в районах, но существенно 
ухудшились возможности организа-
ции сельских населенных пунктов в 
системы сельского расселения, как 
на административной, так и на хозяй-
ственной основе. Появились новые 
типы населенных пунктов, которые 
требуют внимания и тех или иных 
управляющих воздействий.

Возможности организации пер-
вичных систем сельского расселения. 
Идея формирования местных (меж-
хозяйственных) систем сельского 
расселения на основе избранных на-
селенных пунктов в качестве центров 
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не нова и прорабатывалась учеными 
и проектировщиками БелНИИПгра-
достроительства в схеме расселения 
(1982 г.), схеме комплексной терри-
ториальной организации Белорусской 
СССР (1986 г.), проектах районной 
планировки и других территориаль-
ных работах. Следует констатировать, 
что рекомендации того времени по 
формированию центров первичных 
систем сельского расселения были ре-
ализованы не во всех районах из числа 
тех, где нами разрабатывались схемы 
землеустройства.

Ухудшение структуры сельского 
населения по возрасту и других демо-
графических характеристик приводит 
к необходимости свертывания сети 
организаций общественного обслужи-
вания населения, работа которых ста-
новится неэффективной. Среди них 
школы, детские сады, клубы, магази-
ны, комплексные приемные пункты, 
почтовые отделения и другие здания. 
В результате, с одной стороны, в на-
селенных пунктах появляются пу-
стующие объекты недвижимого иму-
щества, с другой – такие населенные 
пункты становятся все менее привле-
кательными для проживания населе-
ния. Сельские населенные пункты, в 
том числе и отдельные агрогородки, не 
заинтересуют инвестора в силу отсут-
ствия трудовых ресурсов для органи-
зации производства и необходимости 
в дополнение к производству созда-
вать социальную инфраструктуру. 

Повсеместна концентрация сель-
ского населения в опорной сети на-
селенных пунктов. Но она происходит 
не за счет роста численности населе-
ния в этих населенных пунктах, а за 
счет снижения численности населе-
ния в остальных населенных пунктах 
более высокими темпами. Обычно 
более трети сельского населения рай-
она проживает в населенных пунктах, 
входящих в опорную сеть.

Особенности современной сети 
населенных пунктов, проявляющиеся 
при ее анализе в каждом из районов, 
свидетельствуют о разнообразии ситу-
аций. Так, в агрогородках концентри-
руется как 26 % сельского населения 
(Глубокский район), так и 58 % (Кли-
чевский район). Существенное несо-
впадение состава агрогородков, со-
става центров сельскохозяйственных 
организаций и состава центров сель-
советов иллюстрируется примером 
по Речицкому району (35 % сельского 

населения проживает в агрогородках и 
45 % в населенных пунктах опорной 
сети), Городокскому району (соответ-
ственно, 37 % и 46 %) и другим рай-
онам. Весьма разнообразны данные 
о концентрации населения в центрах 
сельсоветов и центрах сельскохозяй-
ственных организаций.

Из опорной сети выделяются сель-
ские населенные пункты, которые, 
являясь агрогородками, служат также 
и центрами, как сельсоветов, так и 
сельскохозяйственных организаций. 
Однако их расположение на террито-
рии района в сети населенных пунктов 
не всегда благоприятно с точки зрения 
системной организации и развития в 
качестве местного центра.

Из состава опорных центров при 
реализации определенной долгосроч-
ной социально-экономической страте-
гии могут быть сформированы центры 
систем расселения, обеспечивающие 
системную организацию населенных 
пунктов. В отдельных районах, напри-
мер в Кличевском и Новогрудском, 
такие местные или межхозяйственные 
центры могут формироваться из чис-
ла агрогородков, учитывая их распо-
ложение на освоенных территориях, 
административное значение, внутри-
хозяйственное расселение населения 
и сформированную дорожную сеть 
к центру района. Но в большинстве 
районов большие и крупные сельские 
населенные пункты, если они есть, 
расположены неудачно, как правило, в 
пригородной зоне города, а на перифе-
рийных территориях центрами высту-
пают в основном населенные пункты 
среднего размера.

Для полноценного функциониро-
вания местного центра необходима 
численность населения, достаточная 
для работы комплекса объектов об-
служивания населения. Достижение 
необходимой численности населения 
может осуществляться как увеличе-
нием зоны обслуживания населения, 
так и за счет создания рабочих мест 
в производственной сфере, то есть, 
размещения производств, требующих 
привлечения экономически активного 
населения. Система сельского рассе-
ления в ее современном понимании 
должна иметь, на наш взгляд, чис-
ленность населения 3 тыс. человек и 
более, а ее центр – не менее тысячи 
человек.

При малочисленности сельского 
населения, многочисленности малых 

населенных пунктов и низкой освоен-
ности территории для создания систе-
мы требуется значительная площадь. 
В зависимости от «рисунка» расселе-
ния и дорожной сети удаленность на-
селенных пунктов от центра системы 
может стать неприемлемой. В связи 
с укрупнением сельсоветов уже есть 
примеры, когда наиболее отдаленный 
малый населенный пункт в сельсове-
те находится на расстоянии 30-40 км. 
Выход из ситуации видится в актив-
ном наращивании социально-эконо-
мического потенциала избранных 
местных центров, прежде всего про-
изводственного.

Процесс укрупнения админи-
стративно-территориальных единиц 
обычно происходит путем объедине-
ния смежных сельсоветов с выбором 
одного центра. Деградация сети насе-
ленных пунктов еще более ускоряется 
при параллельно идущем процессе 
укрупнения сельскохозяйственных 
организаций и несовпадении админи-
стративных и хозяйственных центров. 
Важно также подчеркнуть, что крайне 
неэффективной мерой является объ-
единение двух периферийных сельсо-
ветов. 

Например, в Новогрудском районе 
произошло уменьшение количества 
первичных административно-террито-
риальных единиц до 12 и уменьшение 
до 9 количества сельскохозяйствен-
ных организаций, причем состояние 
сельсоветов по численности населе-
ния вызывает необходимость их даль-
нейшего укрупнения. В этом районе 
13 сельских населенных пунктов име-
ют статус агрогородка, из них 7 со-
вмещают функции центра сельсовета 
и центра сельскохозяйственной орга-
низации, а 3 не имеют этих функций.

Расположение агрогородков на 
территории района не всегда благо-
приятное для выполнения централь-
ных функций в силу их близости к 
Новогрудку, или периферийного по-
ложения, или расположения вне ос-
новной сети дорог. Не только в агро-
городках, но и в границах сельсоветов 
недостаточна численность населения 
для функционирования значимых объ-
ектов образования, здравоохранения, 
торговли, бытовых услуг.

В этом и других районах есть агро-
городки, которые имеют численность 
населения менее 500 и даже менее 
300 человек, хотя в 1959 г. многие из 
них были с численностью населения 
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более тысячи человек. Оценка всей 
опорной сети Новогрудского рай-
она позволила заключить, что только 
2-3 агрогородка являются наиболее 
перспективными в составе населен-
ных пунктов района и в них необходи-
мо развивать функции местных цен-
тров (рисунок 6, с. 41).

В состав сельских населенных 
пунктов в статусе агрогородков при 
принятии соответствующих решений 
могут перейти малые городские, ко-
торые при их благоприятном положе-
нии на территории и с наличием зоны 
обслуживания сельского населения 
также могут быть выбраны для фор-
мирования местных центров, являясь 
центрами первичных административ-
но-территориальных единиц. Это го-
родские поселки Любча в Новогруд-
ском районе, Освея в Верхнедвинском 
районе, город Василевичи в Речицком 
районе и, возможно, другие. Важно 
также подчеркнуть, что в связи со зна-
чительным снижением численности 
сельского населения в отдельных рай-
онах, обычно небольших по площади 
и с центральным положением район-
ного центра, проблема формирования 
первичных систем сельского расселе-
ния не актуальна. В качестве примера 
назовем Россонский район с числен-
ностью населения 11 тыс. человек, из 
которых половина проживает в город-
ском поселке Россоны. В этом районе 
в будущем при целенаправленной ор-
ганизации сети сельских населенных 
пунктов районная система расселения 
сможет обеспечить системную орга-
низацию всех 127 населенных пунк-
тов.

Заключение
На уровне первичных администра-

тивно-территориальных единиц, учи-
тывая необходимость их укрупнения 
и территориальную реорганизацию 
сельскохозяйственного производства, 
необходимо определять тенденции 
развития населенных пунктов и фор-
мировать перспективное расселение 
населения с учетом всего комплекса 
факторов и условий, в том числе пла-
нировать землепользование. Следует 
подчеркнуть, что наряду с организа-
цией новых рабочих мест доступ к зе-
мельным ресурсам для граждан и их 
сознательное  привлечение к исполь-
зованию земельных и других местных 
ресурсов были и остаются решающи-
ми факторами развития сельских на-
селенных пунктов.

Можно сделать вывод об уменьше-
нии количества центров сельсоветов 
и сельскохозяйственных организа-
ций, ускоренной потере численности 
населения в бывших центрах, недо-
статочном социально-экономическом 
потенциале многих агрогородков, 
свертывании сети организаций обще-
ственного обслуживания населения и 
производственных центров. При этом 
ухудшается доступность оставшихся 
центров и качество обслуживания на-
селения малых и средних населенных 
пунктов, сокращается число рабочих 
мест, что ведет к дальнейшему сниже-
нию численности населения в группе 
не только малых по численности по-
стоянного населения, но и средних и 
даже больших населенных пунктов. 
Важнейшим условием поддержки 
сети населенных пунктов является 
формирование местных (межхозяй-
ственных) центров, наряду с соци-
ально-экономическим возрождением 
отдельных больших, средних и малых 
населенных пунктов.

Необходимо регулировать исполь-
зование земель населенных пунктов, 
в том числе и снятие населенных 
пунктов с учета. Несмотря на отсут-
ствие в отдельных малых населенных 
пунктах постоянно проживающего на-
селения, эти населенные пункты не 
всегда могут быть сняты с учета из-за 
наличия в них зарегистрированных 
жилых домов и земельных участков. 
Окончательное решение о снятии на-
селенных пунктов с учета должно 
быть обосновано полным отсутстви-
ем домовладений (землепользований) 
граждан, независимо от места их по-
стоянного проживания (регистрации), 
а также отсутствием претензий со сто-
роны возможных наследников и долж-
но включать пункт о переводе земель 
этих населенных пунктов в другую ка-
тегорию земель (землепользователей).

С точки зрения возможного в по-
следующие годы снятия населенных 
пунктов с учета необходимо осущест-
влять контроль за использованием 
гражданами их недвижимого иму-
щества во всех населенных пунктах 
с числом жителей менее 10 человек 
и проводить определенную политику, 
прежде всего, по отношению к тем 
из них, где проживают люди старше 
трудоспособного возраста. Эта работа 
в сельисполкомах проводится, но не 
достаточно эффективно. Ее следует 
осуществлять совместно с землеус-
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троительной службой районного ис-
полнительного комитета.

Относительно формирования и 
целенаправленного развития сети 
населенных пунктов, организации 
систем расселения населения (регу-
лирования расселения населения) 
несформированность производствен-
ных и обслуживающих население 
центров из избранных населенных 
пунктов будет усугублять социаль-
но-демографические и социально-
экономические проблемы развития 
сельской местности, прежде всего пе-
риферийных районов.

Между сельскими населенными 
пунктами существует значительная 
дифференциация показателей, харак-
теризующих изменение численности 
населения, их социально-экономи-
ческое и социально-демографическое 
состояние, условия и возможности 
использования земельных и иных ре-
сурсов, местоположение и тип. Она 
сглаживается в данных по району в 
целом и по сельсоветам. Поэтому в 
документах планирования и район-
ных программах развития необходи-
мо учитывать состояние конкретных 
сельских населенных пунктов, их по-
ложение в сети и системную органи-
зацию, определять возможности раз-
вития каждого из них.
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Рисунок 2 – Изменение численности сельского населения Столинского района Брестской области

Рисунок 1 – Динамика численности сельского населения по сельсоветам Верхнедвинского района Витебской области
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Рисунок 4 – Изменение состава сельских населенных пунктов
Республики Беларусь по числу жителей, %

Рисунок 5– Изменение состава сельских населенных пунктов
Новогрудского района Гродненской области по числу жителей

Рисунок 3 – Возрастная структура сельского населения по сельсоветам 
Верхнедвинского района Витебской области  района
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The state of rural population settlement 
according to the rural population change and 
localities types starting since 1959 and up to 
nowadays through the examples of districts 
which schemes of land management have 

already been worked out is being examined. 
It’s been underlined that the analysis of land 
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interest taking into account the changes in 
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of system organization of rural localities 
are shown in the article. The necessity of 
forming a primary system of rural population 
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of rural localities state and defi ning the 
prospects of their individual development is 
being substantiated. 
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Рисунок 6 – Современное состояние и предложения по первичному административно-территориальному устройству 
Новогрудского района Гродненской области
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В 2003 г. Национальной академи-
ей наук Беларуси разработана Кон-
цепция Белорусской космической 
системы дистанционного зондиро-
вания Земли. Концепция подготов-
лена с учетом анализа тенденций 
развития космической деятельнос-
ти стран мирового сообщества, на-
учно-промышленного потенциала 
Республики Беларусь, необходимос-
ти развития космических информа-
ционных технологий для решения 
экономических и социальных задач, 
стоящих перед нашим государством.

Стратегической целью доку-
мента является создание и внедре-
ние в повседневную практическую 
деятельность Республики Беларусь 
современных методов и средств 
государственного управления и хо-
зяйственной деятельности, базиру-
ющихся на широком использовании 
данных дистанционного зондиро-
вания Земли и геоинформационных 
технологий [1].

Задачи оперативного спутнико-
вого контроля природных ресурсов, 
исследования динамики природных 

процессов и явлений, анализа при-
чин, прогнозирования возможных 
последствий и выбора способов 
предупреждения чрезвычайных си-
туаций являются на современном 
этапе неотъемлемым атрибутом ме-
тодологии сбора информации о со-
стоянии интересующей территории 
(страны, региона, административно-
территориальной единицы и т.д.), 
необходимой для принятия своевре-
менных и эффективных управлен-
ческих решений. 

Особая роль отводится спутни-
ковой информации в геоинформаци-
онных системах (ГИС), где резуль-
таты дистанционного зондирования 
Земли (ДЗЗ) из космоса являются 
регулярно обновляемым источником 
данных, необходимых для форми-
рования природно-ресурсных ка-
дастров и других приложений. При 
этом ДЗЗ позволяют оперативно 
оценивать достоверность и, в случае 
необходимости, проводить обновле-
ние использующихся графических 
слоев, а также может быть использо-
вана в качестве растровой «подлож-

ки» в целом ряде ГИС-приложений, 
без которых сегодня уже немыслима 
современная хозяйственная деятель-
ность [2].

Создание автоматизированных 
систем в землеустройстве невоз-
можно без широкого использования 
ГИС – специализированных ком-
пьютерных систем, включающих на-
бор технических средств, программ-
ного обеспечения и определенных 
процедур, предназначенных для 
сбора, хранения, обработки и вос-
произведения большого объема гра-
фических и текстовых данных, име-
ющих пространственную привязку.

ГИС обладают широким спек-
тром возможностей для обоснова-
ния многообразных управленческих 
решений. Они позволяют собирать 
новую информацию и обновлять 
уже имеющиеся данные, манипули-
ровать накопленной информацией, 
производить ее пространственный 
и временной анализ, моделировать 
и размещать различные объекты в 
пространстве, а также выдавать по-
лученные результаты как в цифро-
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Земли при актуализации планово-картографических 
материалов

В статье рассматривается технология обновления планово-картографических материалов с использованием 
данных дистанционного зондирования Земли свободного доступа. В качестве геоинформационных систем для 
обработки данных дистанционного зондирования Земли использовались программный комплекс ENVI, а для ра-
боты с векторными слоями – ArcView GIS. Совместное использование этих программ позволило оперативно и с 
достаточной точностью выполнить обновление пространственных данных. Это позволяет сократить временные 
и материальные затраты для получения актуальных пространственных данных
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вом, так и в традиционном виде (в 
форме карт, таблиц, графиков) [3].

При создании и ведении баз дан-
ных геоинформационных систем 
важнейшей задачей является обес-
печение точности и актуальности 
географической информации. Если 
находящаяся в базах данных ин-
формация неточна или устарела, то 
ее анализ не будет соответствовать 
реальной ситуации и решения, при-
нятые на его основе, могут оказаться 
несостоятельными.

Одним из путей ввода и обнов-
ления информации в базах данных 
геоинформационных систем являет-
ся дешифрирование космических и 
аэроснимков.

Ведущее место среди программ, 
предназначенных для обработки 
данных дистанционного зондирова-
ния Земли, является программный 
комплекс (ПК) ENVI. Он предназна-
чен для анализа мультиспектраль-
ных и гиперспектральных изобра-
жений, включает наиболее полный 
набор функций для обработки дан-
ных ДЗЗ и их интеграции с данны-
ми ГИС. Диапазон задач, решаемых 

с помощью ПК ENVI, достаточно 
широк: от ортотрансформирования 
и пространственной привязки изо-
бражения до получения необходи-
мой информации и ее интеграции с 
данными ГИС [4].

В качестве программного обес-
печения для работы с векторными 
картами и создания баз данных нами 
использовался программный ком-
плекс ArcView (ESRI Inc.), который, 
в свою очередь, рекомендован при 
работе с земельно-информационны-
ми системами [5].

В качестве примера нами вы-
полнена актуализация земельно-
кадастрового плана (плана земле-
пользования) РУП «Учхоз БГСХА» 
Горецкого района Могилевской об-
ласти (рисунок 1) масштаба 1:10000, 
который был отсканирован (с разре-
шением 300 dpi) и «сшит» при по-
мощи программы Photoshop.

Перед векторизацией растрово-
го плана выполнена геодезическая 
привязка растрового изображения. 
Для этого в реальных границах на 
местности землепользования РУП 
«Учхоз БГСХА» путем проложения 

теодолитных ходов с использова-
нием тахеометра Trimble 3305Dr 
получены координаты 15 опорных 
точек местности, которые выбира-
ли, руководствуясь следующими 
требованиями [6]. Во-первых, эти 
точки совмещали с объектами, кото-
рые хорошо опознавались на плане 
и на местности (перекрестки дорог, 
берега рек и озер). Во-вторых точки 
располагали так, чтобы они, по воз-
можности, равномерно распределя-
лись по всему плану (в основном, по 
границе плана).

Обработку полученных данных 
выполнили в программе aGedesy 
Suite. В результате получили каталог 
координат.

Геодезическую привязку земель-
но-кадастрового плана выполняли 
при помощи ПК ENVI путем рас-
познавания на карте опорных точек, 
координаты которых определили ра-
нее. Поиск соответствующих точек 
на плане выполнили со среднеква-
дратической ошибкой (RMS Error) 
0,95 м (рисунок 2), которая соста-
вила менее 0,1 мм в масштабе плана 
(1 м), согласно [7].

Рисунок 1 – Фрагмент земельно-кадастрового плана РУП «Учхоз БГСХА» (лист 1)
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Далее выполнена процедура 
перепроецирования изображения, 
то есть разворота снимка относи-
тельно местной системы координат. 
Для этого использовали функции 
привязки карты по опорным точкам 
(Map>Registration>Select GCPs: Im-
age to Map). В ниспадающем меню 

Ground Control Points Selection вы-
бирали  Option>Warp Displayed Band 
и в открывшейся таблице со списком 
открытых файлов, выбирали файл, 
который будет привязан. В табли-
це Registration Parameters выбрали 
метод перепроецирования изобра-
жения (в нашем случае Polynomial). 

Рисунок 2 – Процесс выполнения геодезической привязки
земельно-кадастрового плана

Рисунок 3 – Векторное изображение фрагмента
земельно-кадастрового плана земель РУП «Учхоз БГСХА» в ПК ArcView 3.2

Полученный файл автоматически 
добавляется в окне Available Bands 
List. Оценка результатов работы 
производилась после загрузки фай-
ла в новое окно.

После выполнения геопривязки 
растрового изображения приступи-
ли к векторизации плана. 

Векторизация выполнялась спо-
собом создания векторной карты 
на базе растра. При этом, обводя 
каждый объект, сразу же заполняли 
атрибутивную таблицу, где указыва-
ли номер объекта, код земель и тип 
земель согласно [4], при необходи-
мости данные атрибутов уточняли с 
использованием информации, хра-
нящейся в ЗИС.

Для редактирования объектов, 
в частности при непосредственном 
примыкании площадных объектов 
друг к другу, выполнялось совме-
щение их границ с помощью модуля 
ENVI Zoom, в котором производили 
совмещение границ, чтобы избе-
жать ошибки в площадях контуров 
для дальнейших расчетов.

В результате векторизации плана 
получили слой «Карта 1».

Векторные слои сохранялись 
как шейп-файлы, что позволило в 
дальнейшем использовать их в ПК  
ArcView 3.2 (ESRI Inc.). В данном 
программном комплексе для каж-
дого объекта автоматически вычис-
лили площадь и протяженность. В 
итоге получили векторную карту «с 
привязанной атрибутивной инфор-
мацией», которую отобразили при 
помощи программы ArcView 3.2 
(рисунок 3).

Обновление планово-картогра-
фического материала осуществля-
лось по следующим собранным ма-
териалам:

космический снимок; (Landsat, 
от 10 мая 2008 г. с разрешением 
15 м/пк);

топографическая карта масшта-
ба 1:100 000 (N-36-63 1982 года из-
дания);

земельно-информационная сис-
тема Горецкого района (которая не-
обходима для уточнения сведений 
об объектах).

Географические координаты для 
выбора космического снимка опре-
делены с использованием топогра-
фической карты масштаба 1:100000.

Он получен с геоинформаци-
онного веб-сервиса Google Earth 
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с помощью вспомогательной про-
граммы MapBuilder (с последующей 
сшивкой в программе Photoshop). 
Необходимо отметить, что снимок 
являлся геометрически правильным 
(рисунок 4), то есть ортотрансфор-
мированным [8].

При использовании данных ДЗЗ 
для обновления земельно-кадастро-
вого плана в ПК ENVI 4.7 произ-
вели геопривязку снимка и плано-
во-картографических материалов 
(Map-Registration-Image to Image), 
которая позволила опознавать иден-
тичные точки на плане и на сним-
ке и далее выполнить перепроеци-
рование, аналогичное описанному 
выше.

Далее приступили к распознава-
нию образов на снимке (дешифри-
рованию), которое произвели в ав-
томатизированном режиме. Первый 
этап тематической обработки вклю-
чал в себя создание набора эталон-
ных выборок. Каждый элемент ROI 
определяется своим цветом и ста-
вится в соответствие объекту сним-
ка определенного фона. При этом 
в контролируемой классификации 
данный объект снимка выступает 
в качестве учителя. При этом была 
сформирована таблица ROI (рису-
нок 5). 

После выбора обучающих объек-
тов выполнен второй этап тематиче-
ской обработки – автоматизирован-
ная обработка снимков по одному из 
методов классификации. В качестве 
метода классификации выбран ме-
тод максимального правдоподобия 
[9]. В результате получили дешиф-
рированное изображение космосни-
ка (рисунок 6). 

Классификация выполнялась не 
для всего изображения, а для его 
отдельных фрагментов. Это обу-
словлено тем, что требовалось по-
высить точность распознавания 
объектов и, по возможности, из-
бежать мелкоконтурности при ав-
томатической векторизации. Затем 
произвели постобработку результа-
тов классификации. Она включала 
в себя выполнение двух операций: 
генерализацию и преобразование 
результатов классификации в век-
торную форму. Непосредственно в 
ENVI функция автоматизированной 
векторизации  достаточно удоб-
на, однако результат отображается 
чрезмерной детальностью контуров 

Рисунок 4 – Фрагмент космоснимка на территорию РУП «Учхоз БГСХА»
(Landsat, от 10 мая 2008 г. с разрешением 15 м/пк)

Рисунок 5 – Выбор обучающих пикселов объектов

даже после генерализации. В связи 
с этим векторизацию  выполняли в 
ручном режиме аналогично оциф-
ровке исходного картографического 
материала.

Обновление планово-картогра-
фических материалов. Весь процесс 
редактирования исходного плана 
«Карта 1» выполняли в программе 
ArcView 3.2, для чего послойно были 
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Рисунок 6 – Результат 
классификации снимка

Рисунок 7 – Сличение границ площадных объектов

Таблица – Изменения площадей земель РУП «Учхоз БГСХА» по результатам 
обновления за период с 1997 по 2008 год

Тип земель
(код) [4]

Площадь земель, га
Разность, га

до обновления после обновления
Пахотно-
пригодные (101) 4565,97 3886,04 679,93

Луговые (103) 783,88 1423,48 -639,6
Леса (201) 103,94 127,83 -23,89
Прочие 
лесопокрытые 
(204)

250,4 247,24 3,16

Болота (206) 170,56 181,24 -10,68
Водоемы (302) 19,34 21,08 -1,74
Дороги (401) 92,7 98,51 -5,81
Площади
и улицы (501) 43,69 44,83 -1,14

Дворы (503) 94,6 103,89 -9,29
Здания (504) 23,54 23,42 0,12
Сооружения 
(505) 3,84 6,8 -2,96

Другие земли 
705 9,82 10,04 -0,22

Итого 6361,67 6361,67 0

Рисунок 8 – Обновленное векторное изображение фрагмента земельно-
кадастрового плана РУП «Учхоз БГСХА»

загружены: исходная векторная кар-
та, геопривязанный снимок и ре-
зультаты автоматической классифи-
кации. Результаты автоматической 
классификации необходимы для об-
наружения вновь появившихся объ-
ектов либо фактов их исчезновения. 
Для корректировки границ площад-
ные объекты наносили вручную, с 
последующим совмещением смеж-
ных границ объектов (рисунок 7).

После внесения всех изменений 
выполнено перевычисление площа-
дей объектов, так как изменились 
их размеры. В результате получен 
обновленный векторный земель-
но-кадастровый план РУП «Учхоз 
БГСХА» по состоянию на 10 мая 
2008 года (рисунок 8).

Изменения площадей земель 
РУП «Учхоз БГСХА» по результатам 
обновления за период с 1997 по 
2008 год приведены в таблице.

Из таблицы видно, что за 11 лет 
в значительной мере увеличилась 
площадь луговых земель, в то время 
как площадь пахотных значитель-
но сократилась. Также уменьши-
лась площадь земель под болотами, 
а площадь хозяйственных дворов 
увеличилось за счет строительства 
новых животноводческих ферм. В 
общем виде создание и обновление 
планово-картографических мате-
риалов предлагается выполнять по 
схеме, показанной на рисунке 9.

Таким образом, в процессе вы-
полнения исследований, направлен-
ных на совершенствование техно-
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Рисунок 9 – Этапы обновления планово-картографического материала
по данным дистанционного зондирования Земли
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of planned cartographic materials with 
use of data of remote sensing of Earth of a 
free access is described. As geoinformation 
systems for data processing of remote 
sensing of Earth the program ENVI 
complex had been used, and for work with 
vector layers – ArcView GIS. Sharing of 
these programs allowed quickly and with a 
suffi cient accuracy to execute updating of 
spatial data. That allows to reduce time and 
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data. 
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логии актуализации (обновления) 
планово-картографических мате-
риалов в цифровом формате по ак-
туальным данным дистанционного 
зондирования Земли, получены сле-
дующие практические результаты. 
Во-первых, на земельно-кадастро-
вом плане РУП «Учхоз БГСХА» 
были уточнены границы земельных 
контуров, во-вторых, удалены ис-
чезнувшие объекты, в-третьих, нане-
сены появившиеся объекты, а также 
выполнен перерасчет площадей кон-
туров, что позволило получить более 
актуальные сведения о площадях зе-
мель объекта исследований.

Время, затраченное на тематичес-
кую обработку снимка и обновление 
карты, примерно равно времени, 
затраченного на векторизацию ис-
ходной карты. Следует отметить, 
что затраты времени связанны, в ос-
новном, со значительным объемом 
данных, подвергшимся обновлению. 
Это подтверждает тот факт, что об-
новление планово-картографичес-
ких материалов должно проходить 
регулярно (систематически), что не 
только позволит пользоваться их 
документами, отражающими акту-
альное состояние местности, но и в 
будущем сведет к минимуму затраты 
на обновление (актуализацию).

На наш взгляд, данная техноло-
гия актуализации планово-карто-
графических материалов по данным 
ДЗЗ может и должна внедряться в 
землеустроительное производство.
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1 – районы интенсивного жилищного строительства;
2, 7  – земли под постоянными культурами (сады); 3 – земли энергетики;

4-6 – кварталы производственной застройки; 8 – земли железнодорожного транспорта; 
9-12 – кварталы производственной застройки

Рисунок 4 – Минимальные (а) и максимальные (б) тепловые аномалии
в границах г. Минска

а)

б)

а) Landsat 13-02-2002;                                                    б) ASTER 25-12-2006

Рисунок 3 – Сравнение данных тепловых каналов различных космических снимков
в ходе картографирования видов земель

г. Хо Ши Мин (Вьетнам) [15]
а)

б)

Рисунок 1 – а) снимок тепловизора;
б) ортофотоснимок

Рисунки к статье
А. Помелова
и А. Ольшевского
«О перспективах 
тепловой съемки
в целях 
регулирования 
землепользования
в Беларуси»
(с. 11-15)



ИНЖЕНЕР, УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ

Видному ученому в области землеустройства
профессору Василию Федоровичу Колмыкову

исполнилось 75 лет

Василий Федорович Колмыков родился 13 августа 1938 г. в городе Погаре Брянской об-
ласти (Российская Федерация).

После окончания средней школы поступил на землеустроительный факультет Бело-
русской сельскохозяйственной академии, который с отличием окончил в 1963 г. и был на-
правлен на работу в Брянскую землеустроительную экспедицию института «Росгипро-
зем», где с 1963 по 1968 год работал в должностях инженера-землеустроителя, старше-
го инженера и начальника отряда по планировке сельских населенных мест.

Под руководством и при непосредственном участии Колмыкова В.Ф. разработаны бо-
лее 100 проектов планировки и застройки центральных усадеб колхозов и совхозов Брян-
ской области. 

В 1968 г. Василий Федорович поступил в аспирантуру Белорусской сельскохозяйствен-
ной академии по специальности «землеустроительное проектирование».

В 1970 г. по направлению Главного управления высшего и среднего образования СССР 
он был зачислен ассистентом кафедры землеустроительного проектирования (в настоящее время – кафедра землеус-
тройства). В июне 1972 г. Василий Федорович успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Размещение 
населенных пунктов и производственных центров в колхозах Брянской области». В том же году ему присуждена ученая 
степень кандидата сельскохозяйственных наук.

С 1973 по 1976 год Колмыков В.Ф. работал старшим преподавателем кафедры землеустроительного проектиро-
вания, с 1977 по 1989 год доцентом, а с 1989 по 2004 год – заведующим кафедрой землеустройства. В 1976 г. ему было 
присвоено ученое звание доцента.

В ноябре 2003 г. за успехи в научной и педагогической работе, подготовку кандидатов наук В.Ф. Колмыкову присвоено 
ученое звание профессора по специальности «геодезия и землеустройство». С 2004 по 2007 год он работал профессором 
кафедры землеустройства.

Под руководством В.Ф. Колмыкова и при его непосредственном участии было создано методическое обеспечение по 
всем дисциплинам, преподаваемым на кафедре землеустроительного проектирования/землеустройства. Наряду с науч-
ной и педагогической деятельностью он разработал несколько проектов, которые осуществлены на территории академ-
городка: мемориальный комплекс «Скорбящая мать», проект реконструкции центральной улицы – проспекта Интерна-
циональный и др.

Профессором В.Ф. Колмыковым создана научная школа по землеустройству, которая получила признание в Республике 
Беларусь и за рубежом. Под его руководством защищены три кандидатские диссертации и более 100 студенческих ди-
пломных работ. Им впервые в землеустроительной науке разработан и внедрен в учебный процесс энергетический подход 
к оценке землеустроительных решений. Он является автором и соавтором более 200 публикаций, в том числе трех моно-
графий и пяти учебных пособий. Результаты своих научных исследований докладывал на многочисленных международных 
конференциях.

Многие годы В.Ф. Колмыков проводил большую общественную работу, являлся ассоциированным членом Совета учеб-
но-методического объединения по образованию в области землеустройства и кадастров (Государственный университет 
по землеустройству, г. Москва), членом научно-технического совета Комитета по земельным ресурсам, геодезии и кар-
тографии при Совете Министров Республики Беларусь, членом Совета академии, членом редколлегии журналов «Земля 
Беларуси», «Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии» и сборников научных трудов земле-
устроительного факультета. 

За добросовестный труд Василий Федорович награжден Почетной грамотой Национального Собрания Республики 
Беларусь, Почетными грамотами Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Министер-
ства природных ресурсов Республики Беларусь, Комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете 
Министров Республики Беларусь, Могилевского облисполкома и Горецкого райисполкома, Почетными грамотами БГСХА, 
дипломами Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и Министерства образования Рес-
публики Беларусь, знаками «Отличник социалистического соревнования сельского хозяйства РСФСР», «Победитель соц-
соревнования 1980 г.», «Отличник образования Республики Беларусь», медалью «За заслуги перед университетом» (ГУЗ, 
2004 г.), медалью «Ветеран труда».

В настоящее время, находясь на пенсии, профессор В.Ф. Колмыков продолжает заниматься научной работой, публи-
куется в журналах и ведет подготовку ряда учебных пособий по дисциплинам кафедры землеустройства. Он пользуется 
заслуженным авторитетом преподавателей землеустроительного факультета и академии. Его отличают преданность 
землеустроительному делу, человечность, порядочность, доброжелательность, добросовестное отношение к труду, эру-
диция не только в вопросах землеустройства, но и в других отраслях знаний. Василий Федорович прошел долгий трудовой 
путь и проявил себя как высококвалифицированный инженер, педагог, ученый и широкой души человек.

Поздравляя уважаемого Василия Федоровича со славным юбилеем, желаем ему крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
счастья, благополучия, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов в делах, которым он посвятил свою жизнь.

Чиж Д.А. – заместитель директора по научной работе 
ГНУ «НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь», 
кандидат экономических наук
Бобер Н.П. – главный инженер РУП «Проектный институт Белгипрозем»,
кандидат экономических наук
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