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регулирование земельно-имущественных отношений

Евгений КАПЧАН,
начальник управления землеустройства
Государственного комитета по имуществу
Республики Беларусь

О строительстве объектов
по инвестиционным договорам

Ранее в журнале «Земля Беларуси»
мы рассматривали возможности инвестора, заключившего инвестиционный договор с Республикой Беларусь
и зарегистрировавшего его в государственном реестре инвестиционных договоров с Республикой Беларусь, при
реализации инвестиционного проекта с
учетом норм Декрета Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г.
№ 10 «О создании дополнительных
условий для инвестиционной деятельности в Республике Беларусь» в части
условий предоставления ему земельного участка.
Несмотря на это, зачастую на практике у инвестора, реализующего инвестиционный проект, возникают вопросы, связанные с возможностью,
условиями и порядком изменения ранее заключенного инвестиционного
договора в части изменения размеров
земельного участка, на котором разрешается реализация соответствующего
проекта, что может быть вызвано различными причинами. Одной из них
является желание инвестора изменить
характеристику намечаемого к возведению объекта, его функционального назначения и ориентировочных размеров.
Такое желание инвестора, естественно, влечет за собой изменение
площади земельного участка, указанной в заключенном инвестиционном
договоре о реализации проекта по строительству объекта. Иногда для этих целей инвестор предлагает использовать
«свой», ранее предоставленный ему
земельный участок, который находится
рядом с земельным участком, на который заключен в установленном порядке инвестиционный договор для строительства соответствующего объекта.
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В связи с этим у инвестора также
возникает вопрос о возможности изменения целевого назначения земельного
участка, находящегося в его пользовании, и объединения его с земельным
участком, на который имеется инвестиционный договор на реализацию инвестиционного проекта.
Как же в рамках действующего законодательства в такой ситуации можно
осуществить строительство одного более крупного инвестиционного объекта
с новыми характеристиками на двух земельных участках?
Прежде всего, такому инвестору
нужно обратиться с заявлением в соответствующий орган власти, с которым
заключался инвестиционный договор,
о рассмотрении вопроса о заключении
дополнительного соглашения к ранее
заключенному инвестиционному договору в части увеличения площади
земельного участка, необходимого для
реализации инвестиционного проекта,
а также размеров (параметров) объекта
строительства.
Учитывая, что инвестор является
землепользователем «своего» земельного участка, при наличии заключенного
в установленном порядке дополнительного соглашения к инвестиционному
договору оформление в установленном
порядке акта выбора должно производиться только на первоначально предложенный этому инвестору земельный
участок, на основании которого будут
проводиться проектно-изыскательские
работы на этом участке.
Основанием же для проведения таких работ на «своем» земельном участке у этого инвестора будет решение
местного исполнительного комитета,
принятое в соответствии с п. 8 поста-

новления Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г.
№ 1780 «Об утверждении Положения
о порядке изменения целевого назначения земельных участков», о разрешении проведения проектно-изыскательских работ с изменением целевого
назначения этого участка согласно цели
объекта строительства, указанной в инвестиционном договоре и дополнительном соглашении к нему.
В части возможности слияния таких земельных участков следует иметь
в виду, что в соответствии с п.п. 4.3
ТКП 272-2010 (03150) «Деление (раздел), слияние земельных участков. Требования к осуществлению», утвержденного приказом Государственного
комитета по имуществу Республики
Беларусь от 14 декабря 2010 г. № 446
(далее – ТКП 272-2010), слиянию подлежат земельные участки, создание которых, возникновение (переход) права
на которые зарегистрированы в едином
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок
с ним и на которые собственниками
земельных участков или землепользователями получены правоудостоверяющие документы.
Поскольку «новый» земельный участок, на котором планируется реализация инвестиционного проекта, пока в
установленном порядке не предоставлен инвестору, то слияние его с земельным участком, находящимся в пользовании инвестора невозможно.
Поэтому только после оформления
организацией по землеустройству материалов по отводу «нового» земельного
участка и государственной регистрации
создания и возникновения прав на него,
местный исполнительный комитет на
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основании землеустроительного дела,
подготовленного в соответствии с требованиями ТКП 272-2010, вправе принять решение о слиянии этих участков
и о том, что следует считать в аренде у
инвестора земельный участок соответствующей площадью для строительства
объекта согласно инвестиционному до-

говору и дополнительному соглашению
к нему.
Однако при всех указанных действиях, во избежание штрафных санкций, инвестору следует самостоятельно
следить за соблюдением поэтапных
сроков реализации инвестиционного
проекта, установленных инвестицион-

ным договором, и при необходимости,
если имеются уважительные причины, заблаговременно обращаться за их
продлением в соответствующий орган
власти, с которым заключен этот договор.

Иван СТИШЕВСКИЙ,
начальник сектора геоинформационных технологий
УП «Проектный институт Белгипрозем»

Геопортал земельно-информационной
системы Республики Беларусь

В настоящее время во всем мире
очень активно развиваются геоинформационные системы (далее –
ГИС) и WEB-технологии, предназначенные для геоинформационного
обеспечения широких групп потребителей различной пространственной информацией: картографической, спутниковой, тематической и
др. Развиваются такие технологии и
в нашей республике. В 2010 г. Государственный комитет по имуществу
Республики Беларусь (далее – Госкомимущество) принял решение о
создании в нашей стране Геопортала
земельно-информационной системы
Республики Беларусь (далее – Геопортал ЗИС).
Работы по созданию Геопортала
ЗИС Госкомимуществом были поручены УП «Проектный институт
Белгипрозем». Уже с 1 июля 2011 г.
Геопортал ЗИС заработал в тестовом
режиме на предприятии, а с 1 июня
2012 г. в тестовом режиме начали
подключать к Геопорталу ЗИС регистраторов агентств по государственной регистрации и земельному
кадастру для апробации технологии
удаленного редактирования пространственной информации, размещенной на портале и оказанию ус-
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луг по государственной регистрации
земельного участка, прав на него и
сделок с ним.
Параллельно велись работы по
созданию системы информационной
безопасности для Геопортала ЗИС.
После создания такой системы и ее
аттестации 25 марта 2014 г. Геопортал ЗИС заработал в сети Интернет с
целью подключения заинтересованных пользователей. Геопортал ЗИС
зарегистрирован в Государственном
регистре информационных систем
Министерства связи и информатизации Республики Беларусь 19 августа 2014 г. № В-0115-01-2014,
владелец информационной системы – УП «Проектный институт Белгипрозем».
Геопортал ЗИС – это полнофункциональная ГИС, предназначенная
для автоматизации хранения, обработки и оперативного предоставления необходимой пространственной
информации всем заинтересованным лицам для поддержки принятия
управленческих решений по организации эффективной работы в области землеустройства, геодезии, картографии,
земельного,
лесного
кадастра и кадастра недвижимости,
градостроительства и архитектуры,

телекоммуникаций, обслуживания
трубопроводов, добычи и транспортировки нефти и газа, электрических сетей, охраны окружающей
среды и природопользования, геологии и геофизики, железнодорожного
и автомобильного транспорта, банковского дела, образования, государственного управления и т.д.
ГИС предназначена для государственных органов Республики Беларусь, юридических и физических
лиц, заинтересованных пользователей и поставщиков информации.
Что представляет собой Геопортал ЗИС сегодня? Это не просто
геоинформационная система, позволяющая получить только информационно-справочную информацию о
земельных ресурсах. Геопортал ЗИС
является полноценным автоматизированным рабочим местом для специалиста, чья работа так или иначе
связана с землей. Доступ 24 часа в
сутки 7 дней в неделю, простота и
удобство работы с пространственной информацией, отсутствие необходимости в покупке специального
оборудования и программного обеспечения – основные преимущества
использования Геопортал ЗИС.
В настоящее время к Геопорталу
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Рисунок 1 – Карта-схема подключений к Геопорталу ЗИС землеустроительных и архитектурных структур,
подчиненных местным исполнительным комитетам, на 1 июня 2015 г.

ЗИС подключено более 140 местных
органов власти и организаций, зарегистрировано более 2 тыс. активных
пользователей (рисунок 1). Ежедневно его посещают около 350 зарегистрированных пользователей.
С 23 марта 2015 г. функционирует
Публичная
земельно-информационная карта Беларуси, размещенная
на Геопортале ЗИС в свободном доступе (рисунок 2). Она уже востребована для более 100 пользователей
ежедневно. Нашими пользователями
сегодня являются не только землеустроительные службы и регистраторы, но и архитектурная служба и
бюро, инспекции по охране природы, организации электроэнергетики,
Белнефтехима,
трубопроводного,
автомобильного и железнодорожного транспорта, коммунальные службы, различные проектные организации и многие другие.
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Картографической основой для
Геопортала ЗИС служат базы геоданных локальных земельно-информационных систем (далее – ЗИС)
районов и городов Республики Беларусь масштабов 1:10000 и 1:2000
соответственно. Земельно-информационная система – это распределенная, топологическая, дискретная,
послойно организованная в пространстве и во времени геоинформационная система. База геоданных
локальной ЗИС содержит информацию о современном состоянии и
использовании земельных ресурсов на территорию района (города)
и состоит из пространственных и
атрибутивных данных землеустроительного, земельно-кадастрового и
топографического содержания: об
административно-территориальном
делении; земельных участках, включая их границы; сведений о земле-

пользователях, о распределении земель по категориям и видам, а также
видам прав на землю; о мелиоративном состоянии земель; почвенном
покрове; ограничениях землепользования; инженерных коммуникациях; фотоизображения, а также другие тематические слои.
Ситуация на местности меняется
и в ЗИС постоянно вносятся изменения о результатах перераспределения земель, в том числе о границах
земельных участков, обновляются
сведения о земле по актуальным
данным дистанционного зондирования Земли и не только. На основе
сведений о происходящих изменениях ежемесячно обновляются данные на Геопортале ЗИС.
Пространственная информация
отображается на Геопортале ЗИС с
помощью стандартных функций работы с картой (увеличение, умень-
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шение масштаба просмотра, движение по карте и т.д.), а также других
в соответствии с правами доступа
пользователя к Геопорталу ЗИС.
Нагрузка карты меняется в зависимости от масштаба отображения
данных: чем крупнее масштаб, тем
больше информации отображается
на экране. Пользователь сам может
управлять опубликованными сервисами – включать/выключать сервисы, перемещать сервисы между собой, делать их более прозрачными
для сопоставления с информацией
других слоев.
Поиск объектов на Геопортале
ЗИС осуществляется по трем слоям
и в зависимости от прав доступа: по
наименованию населенного пункта
в слое «административно-территориальное деление», по кадастровому номеру земельного участка,
адресу, наименованию землепользователя в слое «зарегистрированные земельные участки» и по наименованию землепользователя по
земельным участкам, внесенным в
ЗИС (рисунок 3).
Доработанный модуль графического редактора позволяет на Геопортале ЗИС провести измерения на
карте, графически нанести объекты
на карту, подписать информацию
по различным слоям, оформить выкопировку. Разработанный модуль
удаленной печати позволяет быстро
сформировать выкопировку любого
формата и масштаба и распечатать
ее на стороне клиента.
Для Геопортала ЗИС разработана
и внедрена линейка модулей автоматизированных расчетов для специалистов, выполняющих работы
по предварительному согласованию
места размещения объекта, проектам отвода, установлению границ.
Это такие модули как расчет потерь
сельскохозяйственного
производства, расчет потерь и убытков лесохозяйственного производства, расчет
кадастровой стоимости земельного
участка, расчет балла кадастровой
оценки, сведения об ограничениях
земельных участков, определение
координат земельного участка и построение участка по координатам.
Данные модули позволили значительно сократить затраты времени
специалистов, выполняющих такие
расчеты, а также исключить математические ошибки при расчете.
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Рисунок 2 – Публичная земельно-информационная карта Беларуси

В настоящее время новые разработки на Геопортале ЗИС направлены на создание и редактирование
пространственных объектов и атрибутивных данных в режиме реального времени (on-line). С 2013 г. с
помощью Геопортала ЗИС осуществляется оказание содействия в первичной государственной регистрации права на земельные участки для
физических и юридических лиц.
Такая возможность позволила
в сжатые сроки осуществлять подачу электронных заявлений, подписанных
электронно-цифровой
подписью (далее – ЭЦП), а также
получать регистратору полный пакет документов в электронном виде,
подписанный ЭЦП и необходимый
для регистрации.
В цепочку подачи документов
в тестовом режиме включено несколько землеустроительных служб
местных исполкомов в разных областях страны. Специалисты этих землеустроительных служб получают
электронные дела, рассматривают
их, принимают решения, размещают
их на Геопортале ЗИС и направляют
на дальнейшую государственную
регистрацию. Такой способ подачи
документов на регистрацию с помощью Геопортала ЗИС позволил сэкономить время, сократить «живые»
очереди, а также минимизировать
ошибки при осуществлении регистрационных действий.
В 2014 г. по заказу одного из Научно-практических центров Белару-

си была разработана база геоданных
и внедрен в работу модуль для мониторинга карьеров. Используя космические снимки, данный модуль
позволяет вносить информацию о
всех имеющихся карьерах и оперативно реагировать на самовольно
разрабатываемые карьеры.
Сегодня одной из важнейших задач является создание такой подсистемы Геопортала ЗИС как ведение
Единой дежурной кадастровой карты (далее – ЕДКК) в режиме реального времени. Какие возможности
у данного модуля? Во-первых – это
первичный контроль за всеми земельными участками в стране, в отношении которых проводились геодезические измерения различными
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, учет
всех земельных участков, где осуществляется предварительное согласование места размещения объекта, учет информации о действии
ограничений на земельные участки,
получение справок о внесении изменений в земельно-учетную документацию клиентом на рабочем месте и
все это в режиме on-line. Во-вторых,
ведение на Геопортале ЗИС ЕДКК
позволит сформировать единый сервис для получения необходимой информации о земельных участках для
регистраторов, землеустроительных
служб, местных государственных
органов, так как только в ЕДКК будет самая последняя и достоверная
информация о границах земельных
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Рисунок 3 – Поиск объекта в Геопортале ЗИС
участков. В-третьих, осуществление нормализации границ земельных участков позволит в режиме
реального
времени
оперативно
устранять допущенные ошибки в
измерениях земельных участков и
направлять сведения об исправленных границах на перерегистрацию.
Отсутствие земельного участка в
ЕДКК исключит возможность осуществления государственной регистрации земельного участка, прав
на него и сделок с ним, так как геодезические измерения границы земельного участка не прошли должного контроля. Тем самым ведение
ЕДКК на Геопортале ЗИС позволит
исключить ошибки при занесении
информации о границах земельных
участков в Единый государственный
реестр недвижимого имущества
(ЕГРНИ).
Важной задачей в развитии Геопортала ЗИС на 2015-2016 гг. является создание подсистемы для
ведения работ по установлению
(нормализации) границ административно-территориальных и территориальных единиц, мониторинга и
кадастрового учета земель. Одной
из важных задач является создание
и публикация тематических карт:
кадастровая оценка сельскохозяйственных земель, агрохимические
показатели почв и многие другие.
Основной целью реализации таких подсистем является оперативное доведение до конечного потребителя (от простого пользователя до
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государственных органов управления различного уровня) и наглядное
представление результатов обработки и анализа пространственных
данных, полученных специалистами той или иной тематической направленности. Решение этих задач
позволяет удовлетворить растущие
потребности пользователей в современных
геоинформационных
WEB-сервисах, пространственных
данных и результатах их обработки.
Развитие Геопортала ЗИС необходимо для государственных органов
Республики Беларусь, юридических
и физических лиц, заинтересованных пользователей и поставщиков
информации, в первую очередь, так
как он обеспечивает доступ к геопространственным данным и их эффективное использование.
Функционирование Геопортала
ЗИС позволяет оптимизировать решение ряда производственных задач, стоящих перед различными и
ведомствами. Он позволяет обеспечивать
органам
государственного
управления и органам исполнительной власти:
оперативный доступ к актуальной геопространственной информации с возможностью первичного ее
анализа относительно территории
республики в целом, а также в разрезе административно-территориальных и территориальных единиц,
а в границах землепользований содержащей распределение по кате-

гориям и видам земель с их агротехнологической характеристикой;
ограничениям в их использовании;
особо охраняемым территориям;
перспективам развития территорий
и т.д.
организациям и ведомствам:
оперативный доступ к актуальной геопространственной информации, по всем слоям ЗИС, соответствующей масштабу 1:10 000 с
возможностью первичного ее анализа, а также ведение и хранение
посредством удаленного доступа
собственных баз данных с их пространственной привязкой; организации взаимодействия с заинтересованными для оперативного обмена
данными в целях решения повседневных задач с использованием
электронных документов.
Опубликованные данные на Геопортале ЗИС можно использовать в
инфраструктурах природоохранной
и градостроительной деятельности,
в сельском, лесном и жилищно-коммунальном хозяйствах, в правоохранительной и оборонной деятельности, в области охраны здоровья
населения и т.д. Таким образом,
пространственные данные ЗИС, при
их наличии и рациональной организации использования посредством
Геопортала ЗИС, позволят проводить комплексный многофункциональный анализ состояния и перспектив территориального развития
и управления, событий и явлений.
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Подготовка квалифицированных кадров
для землеустроительных отраслей Беларуси и России:
факультеты-юбиляры
В статье представлены исторические сведения и достижения двух факультетов-побратимов. Факультет землеустройства ФГБОУ ВПО «Государственный университет по землеустройству» в декабре 2014 г. отметил свое
95-летие, а в мае 2015 г. свое 90-летие – землеустроительный факультет УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»
Введение
Земля – главное достояние любого
государства, и от того, кому она принадлежит и как используется, зависит
благосостояние народа. Научиться
ценить и беречь землю, правильно
организовывать ее использование, сохранить ее для последующих поколений – главная задача выпускников
землеустроительных факультетов.
Успешная подготовка высококвалифицированных
специалистов
в области использования земельных
ресурсов, регулирования земельных
отношений, регистрации недвижимо-
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го имущества ведется в старейшем
вузе России и учреждении образования Беларуси – в Государственном
университете по землеустройству
(далее – ГУЗ) и Белорусской государственной сельскохозяйственной академии (далее – БГСХА).
Различные исторические аспекты
подготовки кадров для землеустроительной отрасли всегда были ключевыми темами исследований в сфере
землеустройства и кадастров. Особенности процесса обучения изучают
ученые С.Н. Волков, А.А. Варламов,
Т.А. Емельянова,
В.Ф. Колмыков,

А.В. Колмыков,
В.В. Косинский,
А.П. Исаченко,
Т.В. Папаскири,
В.В. Пименов, В.А. Свитин, О.И. Семочкин, И.И. Широкорад, В.Н. Хлыстун и др.
Однако сопоставление результатов
подготовки специалистов и программ
обучения студентов на землеустроительных факультетах Беларуси и России проводилось весьма нерегулярно.
Поэтому соавторы публикации
представляют на рассмотрение общественности исторические сведения и
некоторые достижения двух факультетов-побратимов, подготовленные к
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Рисунок 1 – Памятники «Землеустроителю России»
и Императрице всероссийской Екатерине II,
установленные в Москве
на территориях ГУЗ и МИИГАиК
юбилейным мероприятиям и конференции в БГСХА. Результаты и выводы поучительны и могут стать востребованными в странах СНГ и зарубежья.
В основу научного поиска положены исторические факты, разработки ученых Российской Федерации и Республики Беларусь, личные исследования соавторов. В процессе
исследования применялись монографический метод и метод исторического анализа.
Основная часть
Наглядным примером развития землеустроительной
науки и образования является международное сотрудничество в совместных образовательных проектах ученых и
преподавателей землеустроительного факультета БГСХА
и Факультета землеустройства ГУЗ\. Академия в сентябре
2015 г. отметит свое 175-летие. Факультеты и вузы плодотворно сотрудничают уже десятки лет, являются флагманами
высшей школы в подготовке землеустроительных кадров.
ГУЗ, отметивший в мае 2014 г. свое 235-летие, является
общепризнанным лидером и законодателем в области образования, науки и практики землеустройства, сотрудничает
со многими российскими и зарубежными высшими учебными заведениями, обеспечивает современную профессиональную подготовку специалистов землеустроительной и
кадастровой направленности, агроэкологии и природопользования, техносферной безопасности и др. Факультет землеустройства ГУЗ отметил свое 95-летие в декабре 2014 г.
До 25 мая 1779 г. в Российской империи специальные
межевые учебные заведения отсутствовали. Императрица
Екатерина II заботу о подготовке землеустроителей возложила на межевые учреждения – Межевую экспедицию
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Правительствующего сената и Межевую канцелярию. Землемеры Межевой канцелярии стали обучать межевому делу
землемерных учеников гарнизонных школ, что и послужило основанием к учреждению Землемерной школы.
Открытие школы состоялось в день, когда в Москве
проходили торжества по случаю рождения великого князя
Константина Павловича; в честь этого события Землемерная школа была названа Константиновской. С 1788 г. школа
размещалась в помещения Кремля, что косвенно свидетельствует о ее большой значимости. В 1819 г. Землемерная
школа была переименована в Константиновское землемерное училище, а в 1835 г. – в Константиновский межевой
институт.
В 1930 г. он был преобразован в два самостоятельных
института: Московский институт землеустройства (ныне
ФГБОУ ВПО «Государственный университет по землеустройству») и Московский геодезический институт (ныне
Московский государственный университет геодезии и картографии – МИИГАиК).
История Учреждения образования «Белорусской государственной орденов Трудового Красного Знамени и Октябрьской Революции сельскохозяйственной академии»
берет свое начало в 1836 г., когда по Указу царя Николая
I, подписанному 24 апреля, было принято решение об открытии в Горы-Горецком имении Могилевской губернии
Земледельческой школы. Фактически это был первый в
Российской империи законодательный акт по аграрному
образованию.
В Указе отмечалось: «Изыскивая способы к постепенному усовершенствованию земледелия в Империи Нашей,
яко главнейшего источника богатства частного и общего,
учредили Мы для открытия ближайших к тому средств
особый Комитет, по заключениям коего разные мероположения приведены уже в действие… Мы утвердили при сем
Положение о Горы-Горецкой Земледельческой школе…».
Учебное заведение первоначально имело два разряда:
высший и низший. Школа высшего разряда готовила агрономов и управляющих для казенных и частных имений, а в
школе низшего разряда занимались дети крестьян, которые
получали знания по основам агрономии. В 1848 г. высший
разряд земледельческой школы был преобразован в земледельческий институт – первое в России высшее сельскохозяйственное учебное заведение «с правом университета». В 1858 г. в Горках были открыты «Классы частных
землемеров и таксаторов» для подготовки землемеров и
проведения землеустроительных работ в связи с отменой
крепостного права и проведения земельной реформы. С
тех пор здесь готовят кадры для землеустроительной службы Беларуси. Землемерно-таксаторские классы сыграли
большую роль в развитии землеустроительного образования, но в 1909 г. они были преобразованы в землемерноагрономическое училище, которое произвело 10 выпусков
техников «землемеров-агрономов». В 1919 г. Горецкое землемерно-агрономическое училище преобразовано в Горецкий сельскохозяйственный институт, а при нем открыты
земельно-таксаторские курсы, преобразованные в 1923 г. в
землеустроительный техникум.
Практически Горы-Горецкая земледельческая школа,
а затем и созданный на ее базе сельскохозяйственный институт, стали родоначальниками не только высшего образования, но и науки в Беларуси. Именно здесь впервые в
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мире начали готовить менеджеров для
сельского хозяйства, начался перевод
аграрной отрасли на научно-практическую основу, одновременно с обучением специалистов велись различные
испытания и ставились практические
опыты.
Образование землеустроительного
факультета связано с принятием Советом народных комиссаров Белорусской ССР Декрета от 6 августа 1924 г.
об открытии в Горецком сельскохозяйственном институте на базе существовавшего землеустроительного техникума инженерно-землеустроительного
факультета. Тогда срок обучения на
факультете составлял 4 года, а на первый курс принималось 75 человек. В
1927 г. факультет закончили 12 человек, а в период с 1924 г. по 1931 г. было
подготовлено более 200 специалистов
высшей квалификации.
В 1933 г. в связи с реорганизацией вуза инженерно-землеустроительный факультет был переименован в
факультет организации территории,
однако уже в 1934 г. факультету было
возвращено прежнее название, а срок
обучения студентов составил 5 лет.
В целом за время функционирования землеустроительного факультета
подготовлено более 5500 геодезистов,
инженеров и инженеров-землеустроителей, успешно работающих в системе землеустроительной службы Республики Беларусь, в странах ближнего
и дальнего зарубежья.
Выпускники землеустроительного
факультета являются руководителями
проектных институтов «Белгипрозем», областных агентств по государственной регистрации и земельному
кадастру, землеустроительных служб
местных исполнительных комитетов
и других организаций.
В настоящее время землеустроительный факультет ведет подготовку
специалистов по следующим направлениям: «Землеустройство», «Земельный кадастр» и специализации «Геодезическое обеспечение кадастра
и землеустройства». Все студенты
получают необходимые знания в области организации и технологии выполнения геодезических работ, применения современных геодезических
приборов, компьютерных технологий
и программных продуктов обработки
результатов геодезических измерений,
материалов аэро- и космической съемки, создания и обновления земельно-
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информационных систем.
По специальности «Землеустройство» готовят инженеров-землеустроителей для работы в организациях по
землеустройству системы Государственного комитета по имуществу
Республики Беларусь (далее – Госкомимущество), землеустроительных
службах областных, городских и районных исполкомов. Направление подготовки студентов этой специальности
определяется государственными задачами, поставленными перед современным землеустройством. Выпускники призваны обеспечить успешное
осуществление земельных и аграрных
преобразований в Республике Беларусь, создать условия для эффективного использования и охраны земельных
ресурсов, разработать предложения по
организации и устройству территории
реформируемых сельскохозяйственных организаций, обеспечить государственный контроль за использованием
и охраной земель, решить вопросы рационального размещения хозяйственных центров, производственных и
инженерных объектов на территории.
С 1994 г. на землеустроительном
факультете БГСХА ведется подготовка инженеров и по специальности «Земельный кадастр».
Производственная деятельность
инженера по кадастру связана с государственной регистрацией земельных
участков и другого недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним;
учетом и оценкой земель; контролем
за использованием и охраной земель;
выполнением необходимых изыскательских работ, предусмотренных
земельным законодательством; осуществлением мониторинга земель.
Выпускники этой специальности
направляются на работу в республиканскую (ГУП «Национальное кадастровое агентство») и территориальные (областные и Минское городское
агентства по государственной регистрации и земельному кадастру) организации по государственной регистрации, землеустроительные службы
местных исполнительных комитетов
и другие организации.
В 2006 г. на факультете была открыта специализация «Геодезическое обеспечение кадастра и землеустройства». Выпускники этой
специализации решают задачи, связанные с обеспечением землеустройства и земельного кадастра досто-

Рисунок 2 – Землеустроительный
факультет располагается в одном
из старейших учебных корпусов
БГСХА
верной геодезической информацией.
Выпускники получают направление
на работу в оганизации, подчиненные
Госкомимуществу: УП «Проектный
институт Белгипрозем» и его дочерние предприятия, РСХАУП «БелПСХАГИ», а также республиканские
унитарные предприятия «Белгеодезия», «Белаэрокосмогеодезия», «Белкартография».
В настоящее время на землеустроительном факультете обучается 366
студентов, в том числе по специальности «Землеустройство» – 122, «Земельный кадастр» – 126 и 118 студентов специализации «Геодезическое
обеспечение кадастра и землеустройства». Факультет поддерживает тесные связи с землеустроительным производством. Все студенты 3 и 4 курсов
проходят производственные практики
в организациях, входящих в систему
Госкомимущества.
Факультет землеустройства в Москве как самостоятельное учебное
подразделение Межевого института
был образован в мае 1917 г. и первоначально именовался земельным.
Основательно изучалась дисциплина
«Землеустроительное проектирование». Все студенты, оканчивавшие в
тот период обучение на факультете,
получали специальность межевого
инженера, сочетавшую в себе профессии землеустроителя и геодезиста. С
1919 г. факультет получил название
землеустроительного, что в дальнейшем послужило основой для названия
высшего учебного заведения. На тот
период, по данным Наркомзема, для
проведения земельных преобразова-
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Рисунок 3 – Землеустроители в числе лауреатов
Государственной премии Правительства Российской Федерации (2013 г.)
ний в России в 1919-1921 гг. требовалось не менее 4500 землеустроителей
со специальным образованием, фактическое же тогда их число было чуть
более 3000 человек. Поэтому был взят
курс на развитие землеустроительного
образования.
Преобразования потребовали проведения нового по форме и содержанию землеустройства. Межевой институт начал заниматься разработкой
теории и практики социалистического
землеустройства и подготовкой квалифицированных специалистов нового
типа – земельных инженеров, а затем
и инженеров-землеустроителей.
Содержание профессии инженераземлеустроителя тогда определялось
задачами, поставленными перед социалистическим землеустройством:
осуществление аграрных преобразований, создание условий переустройства сельского хозяйства, организация
территории
сельскохозяйственных
предприятий нового типа, учет и распределение единого государственного
земельного фонда и осуществлением
государственного контроля за его использованием. На факультете были
существенно пересмотрены прежние
учебные планы и учебные программы
конкретных дисциплин. Впервые вводятся экономические дисциплины, в
том числе экономика землеустройства,
сельскохозяйственная статистика и др.
В дальнейшем «экономизация» учебных планов подготовки инженеровземлеустроителей носила постоянный
и закономерный характер. Учебный

10

план, как и ныне, представлял синтез
земельно-правовых, инженерно-технических и экономических дисциплин.
С 1924 г. резко увеличивается число обучающихся, им преподаются следующие дисциплины: аналитическая
геометрия, анализ бесконечно малых
величин, теория вероятностей, топографическое черчение, почвоведение,
бонитировка почв, геодезия, земледелие, культур-технические работы при
землеустройстве, лесная таксация,
научный социализм, энциклопедия земельного дела, история поземельных
отношений, политэкономия, сельскохозяйственная экономия, экономика
землеустройства, аграрная политика,
статистика, общая теория права и государства, гражданское право, новейшее
аграрное законодательство, переселение и колонизация, земельная регистрация. Одновременно в Московском
межевом институте была вновь введена дисциплина «Землеустроительное
проектирование», а в 1927 г. – «Организация и планирование землеустроительных работ».
К настоящему времени Факультет
землеустройства ГУЗ является самым крупным факультетом не только в университете, но и в Российской
Федерации. Его наименование послужило основой названия вуза –
Государственного университета по
землеустройству. В настоящее время
на факультете обучается около 1500
студентов на очной (дневной) и очнозаочной (вечерней) формах обучения.

Наряду с завершением традиционной
подготовки высококвалифицированных специалистов по землеустройству с квалификацией «Инженер-землеустроитель» и сроком обучения 5
лет на факультете ведется подготовка
бакалавров и магистров по направлению «Землеустройство и кадастры»
со сроком обучения, соответственно,
4 года и 6 лет. Кроме того, факультет
готовит экономистов-менеджеров по
специальности «Экономика и управление на предприятии (операции с недвижимым имуществом и управление
инвестициями)» и бакалавров и магистров по направлению «менеджмент».
На Факультете землеустройства
студенты обучаются на семи основных кафедрах: землеустройства, экономической теории и менеджмента,
экономики и организации сельскохозяйственного производства, экономики недвижимости, а также высшей
математики и физики, земледелия и
растениеводства. Много времени при
подготовке выпускников уделяется
и другими кафедрами – информатики, почвоведения и экологии, землепользования и земельного кадастра,
земельного права, геодезии и геоинформатики, аэрофотогеодезии, картографии и др.
На кафедрах факультета преподают 2 академика РАН, 6 действительных членов и 8 членов-корреспондентов других государственных и
общественных академий, 19 докторов
наук и профессоров, свыше 40 кандидатов наук и доцентов; успешно работают аспирантура и докторантура, где
ведется подготовка научных и педагогических кадров высшей квалификации. Имеются лаборатории, оснащенные современным оборудованием и
приборами, в учебном процессе широко применяется мощная электронно-вычислительная техника.
Выпускники факультета являются
универсальными специалистами для
работы в землеустроительной отрасли, государственных проектных и научно-исследовательских институтах
по землеустройству, а также предприятиях и организациях, занимающихся экономической и правовой
деятельностью в области земельных
отношений. Они востребованы в инвестиционных, строительных, землеустроительных и девелопментских
компаниях, в агентствах и биржах недвижимости, земельных кадастровых
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палатах, земельных судах, фондах имущества, организациях и фирмах геодезического производства, кадастровых
службах, органах административного и муниципального
управления; занимаются риеэлторской деятельностью,
отводом земель предприятиям, организациям для общественных нужд и гражданам под индивидуальное строительство, ведение крестьянского (фермерского) хозяйства;
осуществляют оформление и выдачу документов на право
собственности, организуют рациональное использование и
охрану земель.
Привлечение таких специалистов, как экономисты-менеджеры, напрямую связано с формированием общей модели рынка недвижимости, на котором действуют различные
субъекты, собственники имущества, фонды имущества,
конкурсные управляющие, инвесторы, ипотечные банки и
др. В специалистах данного профиля нуждаются агентства
недвижимости, инвестиционные и страховые компании,
биржи, аудиторские компании, аукционные фирмы, тендерные и конкурсные комиссии и другие участники рынка
недвижимости. Особо отмечается потребность в специалистах по управлению имуществом и земельными ресурсами для таких государственных органов, как департаменты
земельных ресурсов отраслевых министерств и ведомств,
а также правительств субъектов Российской Федерации,
территориальные подразделения Росреестра, комитеты
по управлению имуществом, налоговые инспекции, арбитражный суд и др. Повышенный интерес проявляют к
специалистам по управлению инвестициями коммерческие
банки и другие финансово-кредитные институты.
Факультет землеустройства ГУЗ осуществляет подготовку кадров, научно-исследовательские и производственные работы, направленные на выработку и реализацию
государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере земельных отношений, на проведение
государственного мониторинга сельскохозяйственных земель, а также на оказание государственных услуг в сфере
агропромышленного комплекса, включая устойчивое развитие сельских территорий, землеустройства и кадастров.
Государственный университет по землеустройству имеет давние научно-производственные связи с десятками отечественных и зарубежных производственных, научных и
образовательных организаций, готовит кадры для 48 стран,
что позволяет вузу обеспечивать систему непрерывного
практико-ориентированного обучения. Сейчас в университете обучается более 6000 студентов, слушателей и аспирантов из России и зарубежья, работают аспирантура, докторантура, диссертационные советы. Университет с 1988
г. возглавляет Учебно-методическое объединение (УМО)
вузов Российской Федерации по образованию в области
землеустройства и кадастров, в состав которого входят 85
российских вузов и 16 ассоциированных членов – вузов
зарубежных стран. ГУЗ является разработчиком всех государственных образовательных стандартов по землеустройству и кадастрам, представляет Российскую Федерацию в
международных землеустроительных и кадастровых организациях. Это единственный в России вуз, где сосредоточены все специальности, имеющие отношение к Земле.
Здесь готовят специалистов в области землеустройства,
кадастров, земельного права, оценки земли и иной недвижимости, ландшафтной архитектуры, дизайна, геодезии,
земельного менеджмента.
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Рисунок 4 – Наши учителя и наставники
за успешную педагогическую деятельность и развитие
социалистического землеустройства получали в Кремле
Государственные награды

Рисунок 5 – Выпускники землемерно-агрономического
училища и землеустроительного факультета
Горецкого сельскохозяйственного института
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Землеустроительная деятельность
была нужна в прежние века и остается
весьма востребованной в наше время,
когда без участия землеустроителя не
обходится ни одна сделка купли-продажи земли, переоформления прав на
земельные участки, целевого назначения и направлений их использования.
Благодаря этому возможен постоянный и действенный контроль за состоянием использования земельного
фонда стран, решаются общегосударственные проблемы развития экономики, проводится инвентаризация и
оценка недвижимости, повышается
культура земледелия, создаются условия для сохранения окружающей
среды.
У компетентных работников землеустроительных отраслей в России и
Беларуси хорошая организация труда,
высокая заработная плата, а условия
работы соответствуют современным
запросам и требованиям.
Общеизвестно, что землеустроитель – повсеместно очень востребованная профессия. Как и прежде,
выпускники факультетов-юбиляров
обладают широким кругозором и эрудицией, свободно ориентируются в
современных тенденциях развития
науки и техники, самостоятельно находят решения сложных задач в самых
разных отраслях и сферах деятельности человека, востребованы в своих государствах и за рубежом.
Факультет землеустройства ГУЗ ведет подготовку кадров и поддерживает
хорошие деловые взаимосвязи со многими учебными заведениями стран Европы, Азии, Америки, Африки; около
полувека частично обеспечивает для
них профессиональную подготовку
специалистов землеустроительной и
кадастровой направленности.
Начало международного сотрудничества на землеустроительном факультете в Беларуси относится к 60-м
годам прошлого столетия, когда в
БГСХА появились первые иностранные студенты. Сегодня академия занимает лидирующее положение по
развитию международных связей, активно сотрудничая с ведущими вузами Великобритании, Франции, США,
Германии, Бельгии, Нидерландов,
Швейцарии, Польши, Чехии, Российской Федерации и других стран.
В настоящее время на землеустроительном факультете БГСХА наряду
с подготовкой специалистов высшей
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квалификации для АПК проводятся
исследования, соответствующие основным приоритетным научным направлениям в стране. Здесь обучались
и обучаются иностранные граждане из
Туркменистана, Китая, Вьетнама, Нигерии, Сирии, Азербайджана, Украины, Российской Федерации и ряда
других государств.
Договором о творческом сотрудничестве, подписанным 20.05.2011 в
г. Горки и 25.05.2011 в г. Москве, № 103
между ФГБОУ ВПО «Государственный университет по землеустройству»
(г. Москва, Российская Федерация) и
Белорусской государственной сельскохозяйственной академией (г. Горки, Могилевская область, Республика
Беларусь), закреплено обоюдное желание «Сторон» организовать сотрудничество в современной подготовке
научно-педагогических кадров и специалистов для землеустроительной
отрасли. Между факультетами-партнерами отрабатывается порядок совместного проведения стажировок
преподавателей, обмен магистрантами, аспирантами, докторантами,
проведение обучающих семинаров с
целью прохождения обучения и повышения квалификации. Преподаватели двух вузов совместно участвуют
в международных конференциях, публикуют результаты научно-исследовательских работ, в том числе в зарубежных изданиях, читают лекции;
продолжаются работы по согласованию имеющихся учебных программ и
созданию интегрированной образовательной программы для магистрантов.
Апробируется программа обучения,
ориентированная на получение «двойных дипломов».
Каждый год на двух факультетахюбилярах выпускается свыше 200
высококвалифицированных
многопрофильных специалистов с высшим
образованием, обладающих экономическими, управленческими, техническими, информационными, нормативно-правовыми знаниями и навыками,
которые позволяют эффективно управлять недвижимостью и земельными
ресурсами в интересах государства,
предприятий и отдельных граждан.
Факультеты постоянно проводят работу по внедрению новых инновационных технологий в учебный процесс.
Особое внимание уделяется компьютерному оснащению и программному
обеспечению учебного процесса и по-

стоянному пополнению фондов компьютерной техники, современных геодезических инструментов и другого
сопутствующего оборудования. Многие аудитории факультетов оснащены электронным оборудованием, позволяющим на занятиях использовать
самые современные технологии, что
соответствует мировым тенденциям.
Оба факультета ведут активную
международную деятельность и сотрудничают с организациями, ассоциациями, научными центрами.
Заключение
Факультеты уверенно смотрят в будущее, поскольку призваны готовить
востребованных многопрофильных
специалистов, способных эффективно
управлять земельными ресурсами и
недвижимостью. Во всех специальностях факультетов введен спектр дисциплин, связанных с рациональным и
эффективным развитием территорий.
Сочетание направлений и программ обучения на обоих факультетах
уникально, поскольку соответствует
требованиям сложившихся экономических отношений, связанных с
новым законодательством в области недвижимости, необходимостью
не только учета недвижимости, но и
оценки имущества, а также управления земельно-имущественным комплексом для планирования и развития
территорий.
Белорусская и российская модели
подготовки кадров для землеустроительных отраслей, начало которой
положено 175 лет тому назад в Горыгорецкой земледельческой школе и более 235 лет в Москве, ежегодно убедительно показывают всему миру свои
преимущества.
Руководство вузов и факультетовюбиляров планирует и дальше наращивать экспорт образовательных услуг. В частности, на базе факультетов
повышения квалификации и переподготовки кадров в БГСХА и ГУЗ ежегодно обучается до двухсот преподавателей, руководителей и специалистов
АПК стран СНГ и дальнего зарубежья.
Социально-политические, территориальные условия использования
земельных ресурсов и обеспечения
рационального природопользования
требуют адекватных и все более согласованных подходов к формированию
взаимоприемлемой структуры управления землей, недвижимостью; консалтинговой деятельности; к подго-
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юбилеи
товке и переподготовке специалистов.
Апробируется программа обучения,
ориентирующая на получение «двойных дипломов».
Можно с уверенностью сказать,
что старейшим факультетам-побратимам БГСХА и ГУЗ в подготовке кадров для землеустроительных отраслей, в делах большой государственной
важности исторически уготована
ключевая роль. И на двух факульте-

тах-юбилярах делается все для того,
чтобы престиж знаний выпускников,
равно как и рейтинг двух самых старейших вузов Европы, оставался непререкаемо высоким.
Сотрудничество между факультетами целенаправленно поддерживается ректором БГСХА, доктором сельскохозяйственных наук, профессором
Павлом Александровичем Саскевичем
и ректором ГУЗ, академиком Россий-
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10-11 июня 2015 г. в г. Лиде (в актовом зале Лидского райисполкома) состоялся семинар-совещание «Организация и контроль качества землеустроительных работ, выполняемых УП «Проектный институт Белгипрозем» и
его дочерними унитарными предприятиями»
В работе семинара приняли участие: начальник управления землеустройства Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь Капчан Е.В., генеральный директор Республиканского унитарного предприятия «Проектный
институт Белгипрозем» (г. Минск) Шалыпин В.В., главный инженер предприятия Бобер Н.П., директоры и главные инженеры дочерних унитарных предприятий, расположенных в г. Бресте, г. Витебске, г. Гомеле, г. Гродно и г. Могилеве,
начальник землеустроительной службы Лидского райисполкома Слободчиков Г.П., а также приглашенные специалисты
и представители местных СМИ.
Были рассмотрены следующие вопросы:
анализ выполнения плана мероприятий по контролю за качеством землеустроительных работ;
исполнение поручений согласно протоколу семинара-совещания
результаты мониторинга контроля качества землеустроительных материалов;
обсуждение проекта Отраслевой научно-технической программы развития землеустройства на 2015-2018 гг.;
и др.
Особый интерес вызвали сообщения о перспективах использования беспилотных летательных аппаратов для целей
землеустройства (Бобер Н.П.), а также о внедрении новых технологий при установлении границ земельных участков и
выполнении топографической съемки местности в УП «Проектный институт Гродногипрозем».
Участники выразили признательность директору УП «Проектный институт Гродногипрозем» Волкову П.А., главному инженеру предприятия Хаванскому В.М. и начальнику землеустроительной службы Лидского райисполкома Слободчикову Г.П. за превосходную организацию семинара-совещания.
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в организациях Госкомимущества

Алексей МИХАЛЬЧИК,
директор РУП «Гомельское агентство
по государственной регистрации и земельному кадастру»

О деятельности
РУП «Гомельское агентство
по государственной регистрации
и земельному кадастру»
Республиканское унитарное предприятие «Гомельское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» (далее – Агентство)
создано в соответствии с приказом
Комитета по земельным ресурсам,
геодезии и картографии при Совете
Министров Республики Беларусь от
12.06.2003 № 72.
Сегодня предприятие представлено в каждом районном центре области и г. Гомеле, имеет 5 обособленных
подразделений с развитой территориальной структурой: Гомельский
городской филиал, Гомельский межгородской филиал, Жлобинский, Мозырский и Речицкий филиалы.
Основной задачей Агентства является реализация возложенных на
Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь (далее –
Госкомимущество) задач и функций
в части государственной регистрации недвижимого имущества, прав
на него и сделок с ним, осуществления единого процесса ведения государственного земельного кадастра
и оценки недвижимого имущества,
оказания риэлтерских услуг.
Поэтому Агентство оказывает
достаточно широкий спектр услуг в
сфере государственной регистрации
недвижимого имущества прав на него
и сделок с ним, технической инвентаризации недвижимого имущества и
проверки характеристик капитальных строений, зданий, сооружений,
риэлтерской, оценочной, топографогеодезической и иной деятельности.
Основой коллектива любого предприятия являются квалифицированные и надежные кадры. Списочная
численность работников Агентства
на 01.01.2015 составляет 648 человек,
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из них 76 руководителей, 436 специалистов, 72 рабочих и 64 других
служащих.
В настоящее время 61 % работающих на предприятии имеют высшее
образование, 25 % среднее специальное, профессионально-техническое образование имеют 8 % и общее
среднее образование 6 %.
Коллектив предприятия достаточно молодой, средний возраст сотрудников 36 лет.
Проводимая Агентством кадровая
политика позволяет обеспечить его высококвалифицированными специалистами. Немаловажную роль в данном
направлении играет повышение уровня знаний и квалификации. Работники
регулярно повышают свой профессиональный уровень, как на самом предприятии, так и в специализированных
учреждениях образования.
К примеру, в 2014 г. обучение в
Государственном учреждении образования «Центр повышения квалификации руководящих работников и
специалистов системы Госкомимущества» прошло 145 работников, что
составляет более 22 % от списочной
численности работников.
Одним из наиболее значимых показателей деятельности любого подразделения является возможность
создать благоприятные социальнобытовые условия для трудовой деятельности коллектива, организовать
рабочие места, оснастив их электронно-вычислительной техникой, а также создать максимально комфортные
условия в местах приема граждан для
обеспечения более высокого уровня
их обслуживания.
Предприятие стремится к повышению уровня обслуживания заказ-

чиков и создания для граждан наиболее комфортных условий приема,
в связи с чем постоянно проводятся
работы по модернизации и текущему
ремонту имеющихся зданий и сооружений.
По данным на 1 января 2015 г., в
хозяйственном ведении предприятия
находятся здания, сооружения, нежилые помещения общей площадью
8070 м2, или 12,5 м2 на каждого работника.
В 2014 г. произведен ремонт и
реконструкция зданий и помещений
Хойникского бюро Речицкого филиала, Мозырского филиала. На модернизацию зданий и помещений в
2014 г. предприятием направлено и
освоено более 1,2 млрд рублей.
Постоянно проводится планомерная работа по повышению уровня
технического оснащения предприятия.
Важную роль в деятельности
Агентства играет оперативная обработка и обмен данными, в связи
с этим полностью обеспечена потребность работников в персональных компьютерах. По состоянию на
1.01.2015 на предприятии эксплуатируется 562 единицы ПЭВМ. Для
организации бесперебойной работы
специалистов используется 77 серверов.
В целях обновления и приобретения более совершенной электронно-вычислительной техники на модернизацию морально устаревшего
оборудования только в 2014 г. предприятием выделено около 700 млн
рублей, в том числе приобретено
75 компьютеров.
Агентство планомерно развивается, стремится к увеличению объемов
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выполняемых работ и, соответственно, повышению уровня оплаты труда работников. Производительность
труда с учетом выручки в текущих
ценах за 2014 г. выросла на 39,6 % по
сравнению с аналогичным периодом
2013 г. По сравнению с прошлым годом среднемесячная заработная плата
в 2014 г. увеличилась на 31,8 %.
Главным предметом деятельности
предприятия является государственная регистрация недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.
В указанном направлении осуществляется
государственная регистрация создания, изменения, прекращения существования, а также возникновения,
перехода, прекращения прав на недвижимое имущество;
государственная регистрация договоров аренды (субаренды) зданий
и сооружений, нежилых помещений;
государственная регистрация сделок с недвижимым имуществом;
выдача сведений и документов
из государственного земельного кадастра, в том числе и единого государственного регистра недвижимого
имущества, прав на него и сделок с
ним (далее – ЕГРНИ);
выдача сведений о кадастровой
стоимости земельных участков;
подготовка и удостоверение договоров: купли-продажи, мены, дарения
капитальных строений, незавершенных законсервированных капитальных строений либо изолированных
помещений; об ипотеке капитальных
строений, незавершенных законсервированных капитальных строений
либо изолированных помещений и др.
В настоящее время на предприятии осуществляют трудовую деятельность 84 регистратора недвижимости, кроме того, 4 работника трудятся
в должности стажеров-регистраторов недвижимости. По сравнению с
прошлыми годами количество регистраторов сократилось. К примеру, в
2009 г. на предприятии осуществляли
трудовую деятельность 154 регистратора недвижимости, в 2011 г. их численность составила 109 человек.
Поскольку деятельность регистратора недвижимости предполагает большую ответственность, к ним
предъявляются особые требования.
Регистратор должен иметь высшее
юридическое образование либо образование в области ведения государ-

2/2015

Земля Беларуси

ственного земельного кадастра.
Немаловажную роль в подготовке регистраторов недвижимости
осуществляется при стажировке. В
соответствии с требованиями законодательства перед назначением на
должность или после трехлетнего
перерыва в работе он должен пройти
стажировку. За стажерами регистраторов недвижимости закрепляются
наиболее опытные регистраторы (кураторы).
В 2014 г. регистраторами недвижимости на территории Гомельской
области произведено 309587 регистрационных действий, что на 28 %
больше чем в 2013 г.
Вместе с тем общее количество
регистрационных действий по годам
увеличивается незначительно. Так,
к примеру, в 2011 г. регистраторами Гомельской области совершено
299443 таких действия, что составляет 97 % к уровню 2014 г.
Всего по области средний уровень количества совершенных регистрационных действий одним регистратором за 2014 г. составляет
3686 действий; среднее количество
регистрационных действий, совершаемых одним регистратором в день,
около 15.
В настоящее время в ЕГРНИ по
Гомельской области внесены сведения в отношении 272004 земельных
участков, 310273 капитальных строений, 366419 изолированных помещений.
Несмотря на то, что численность
регистраторов недвижимости значительно сокращается, количество
совершенных регистрационных действий увеличивается. Это связано
с повышением квалификационного
уровня регистраторов недвижимости,
внедрением и повышением качества
информационных технологий, используемых в процессе совершения
регистрационных действий. При
меньших затратах рабочего времени
специалист производит значительно
большее количество действий.
В области технической инвентаризации выполняются
техническая инвентаризация и
проверка характеристик одноквартирных, блокированных жилых домов, садовых домиков (дач), гаражей,
изолированных жилых и нежилых помещений, многоквартирных жилых
домов, нежилых зданий, сооружений,

незавершенных законсервированных
и незаконсервированных капитальных строений, машиномест;
составляются проекты вычленения изолированных помещений
(квартир) из капитального строения
(блокированного жилого дома);
составляются проекты раздела
капитального строения на несколько
капитальных строений, изолированных помещений и проекты слияния
капитальных строений, изолированных помещений;
оформляются акты определения
физического износа в отношении
капитальных строений, акты определения готовности незавершенных
законсервированных
капитальных
строений;
предоставляется информация о
характеристиках объектов недвижимого имущества.
Указанные виды работ составляют
около 50 % от общего объема работ
Агентства.
В данной области задействованы 182 специалиста, что составляет
28 % от общего числа работающих
на предприятии.
Требования к специалистам по
технической инвентаризации достаточно высоки. Для назначения на
должность работник должен иметь
образование по специальностям:
«Архитектура»,
«Строительство»,
«Землеустройство, геодезия, картография и топография». Кроме того,
специалисты проходят обучение и
по его результатам сдают экзамены.
В целях повышения квалификации
специалисты по технической инвентаризации проходят плановую аттестацию.
В течение 2014 г. плановую аттестацию успешно выдержали 78 специалистов Агентства. Средний балл
аттестации по предприятию составил 4,4 балла; 47 специалистов, или
60 %, прошли тестирование с отметкой «отлично».
В области землеустроительной и
картографо-геодезической деятельности осуществляются следующие
работы: вынос в натуру габаритов
зданий и сооружений, оформление
земельно-кадастровой
документации, разработка проектов отвода
земельных участков, установление
(восстановление) границ земельных
участков, разработка проектов раздела, слияния земельных участков,
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геодезические съемки и другие геодезические работы.
Внедрение в производство современных геоинформационных технологий позволяет максимально автоматизировать работу исполнителей
при выполнении полевых геодезических работ.
Высокоточность
осуществления измерений достигается использованием современного GPSоборудования, которое, кроме того,
позволяет повысить эффективность
и производительность выполняемых
работ и обеспечиват своевременный
контроль их качества.
Высокий технический уровень оснащения, квалифицированный персонал, высокая культура и организация
производства позволяют Агентству
расширить спектр оказываемых услуг. За последнее время на предприятии внедрены в производство такие
виды работ, как услуги (работы) по
разбивке трасс, определение порядка
пользования земельного участка, рекламная деятельность, секретарские
услуги, услуги по риэлтерской деятельности.
В Гомельском городском филиале
с конца 2014 г. образована служба по
оказанию риэлтерских услуг и оценке.
Служба оказывает услуги по представлению интересов заказчика или
по полному сопровождению при
оформлении сделки правоустанавливающих документов; по полному сопровождению при оформлении сделки
(договоров купли-продажи, дарения,
мены, ипотеки); по оказанию помощи
в оформлении проектной документации для ввода объекта в эксплуатацию; по срочному оформлению сделки
(покупка, продажа).
В настоящее время на предприятии работают 9 аттестованных оценщиков, в том числе 9 оценщиков имеют право на проведение независимой
оценки капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных
помещений, не завершенных строительством объектов; 1 оценщик –
на проведение независимой оценки
машин, оборудования, инвентаря,
транспортных средств, материалов и
др. имущества; 1 оценщик – на проведение независимой оценки земельных участков.
В области оценки выполняются
такие работы, как
определение рыночной, оценоч-
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ной, восстановительной, остаточной
стоимости объектов недвижимого
имущества (домов, квартир, гаражей
и др. объектов) для целей налогообложения, разрешения имущественных
споров, получения кредитов;
оказание услуг по экспертизе достоверности оценки, определению
фактического физического износа
капитальных строений, оценке предприятий как имущественных комплексов.
Одним из видов услуг, оказываемых Гомельским городским филиалом, являются услуги по размещению
рекламы. В филиале создана и успешно функционирует служба размещения рекламы, деятельность которой
связана с расклейкой афиш, плакатов
(объявлений) заказчиков на специально установленных стендах на остановочных пунктах г. Гомеля.
Отдельное внимание в Агентстве
уделяется контролю качества выполняемых работ (оказываемых услуг).
Контроль качества осуществляется в отношении действий конкретного работника путем организации
плановых и внеплановых проверок
качества выполняемых работ в целом,
а также в отношении отдельного вида
работ и (или) вида объектов недвижимого имущества.
Система контроля качества работ
(услуг), выполняемых структурными
подразделениями предприятия, состоит из 3-х ступеней контроля качества.
1-я ступень контроля – текущий
контроль качества осуществляется в
процессе выполнения работ самими
исполнителями (самоконтроль).
2-я ступень контроля качества
исполнения работ осуществляется в
структурных подразделениях филиала и бюро руководителем соответствующей службы или другим уполномоченным лицом филиала.
На 2-й ступени контроля качества
проводятся
ежеквартальные выборочные проверки различных видов работ в отношении всех специалистов филиала;
ежемесячные выборочные проверки различных видов работ в отношении вновь принятых работников (в
течение первого года работы).
3-я ступень контроля – это плановая и внеплановая проверки качества работ, проводимые постоянно
действующей комиссией в целях по-

вышения ответственности непосредственных исполнителей работ и руководящих работников и специалистов,
принимающих участие в проверке
качества выполненных работ на 2-й
ступени контроля.
Кроме того, контроль качества совершения регистрационных действий
осуществляется
непосредственно
специалистами ГУП «Национальное
кадастровое агентство» в виде контрольных проверок.
Таким образом, установленная
система контроля качества позволяет
своевременно отслеживать и корректировать неточности производственного процесса.
Немаловажным показателем работы любого предприятия является работа с обращениями граждан.
В Агентстве данному направлению
уделяется значительное внимание. В
целях сокращения количества таких
обращений в первую очередь идет работа с качеством и полнотой их рассмотрения.
Проводится определенная работа, связанная с информационным
обеспечением граждан. В каждом
структурном подразделении работают горячие линии. Руководителями
всех структурных подразделений
проводятся прямые телефонные линии, посредством которых граждане
могут получить консультации по возникающим вопросам у компетентных
специалистов.
Пользуются широкой популярностью электронные общения с гражданами. Так, если в 2013 г. на предприятие поступило 59 электронных
письма от граждан, то уже в 2014 г.
их количество составило 103.
Указанная работа приводит к планомерному сокращению обращений.
Так начиная с 2010 г. общее количество обращений сократилось на
54 %, причем количество письменных обращений сократилось на 53 %.
Большое внимание в Агентстве
уделяется работе, связанной с приемом граждан и юридических лиц.
В целях обеспечения удобства осуществления их приема филиалами
организована электронная очередь. В
служебных помещениях, предназначенных для приема физических лиц,
ведется аудио- и видеозапись.
Основной задачей предприятия
совместно с профсоюзным комитетом были и остаются работы по за-
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щите трудовых и социально-экономических прав трудящихся, в том
числе права на безопасный труд,
достойный уровень жизни, охрану
здоровья.
На предприятии все работники
являются членами профсоюза.
Большое внимание уделяется
спортивно-массовой работе. Регулярно спортсмены из числа работников
предприятия принимают участие и
занимают призовые места на республиканских и отраслевых соревнованиях. Агентством проводятся
ежегодные спартакиады среди обособленных подразделений, конкурсы
художественной самодеятельности.
В течение 2014 г. предприятием
совместно с профсоюзным комитетом были проведены региональная
летняя спартакиада среди работников; работники Агентства приняли
участие в Республиканской межотраслевой спартакиаде профсоюзов;
проведен конкурс рыбной ловли среди работников предприятия в г. Туров
Житковичского района Гомельской
области; на базе нашего предприятия проведены соревнования по
рыбной ловле среди работников отдельных организаций, подведомственных Госкомимуществу; проведен смотр-конкурс художественной
самодеятельности среди работников
Агентства в доме культуры г. БудаКошелево.
Не забывает Агентство и о культурном развитии своих сотрудников.
Совместно с профсоюзной организацией проводятся экскурсии по историко-культурным местам Беларуси,
посещаются концертные мероприятия.
Не остаются без внимания администрации и профсоюзного комитета
ветераны предприятия. Агентством
производятся материальные выплаты
ко Дню пожилых людей, проводятся
чествования ветеранов Великой отечественной войны, воинов-интернационалистов.
И в заключение.
Республиканское унитарное предприятие «Гомельское агентство по
государственной регистрации и земельному кадастру» – это место приложения сил и талантов работающих
специалистов.
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Григорий МОРОЗ,
главный специалист
УП «Проектный институт
Белгипрозем»,
кандидат экономических наук

К вопросу об определении
местоположения участков пахотных
земель для их кадастровой оценки
Как известно, в сельском хозяйстве
земля выступает как средство труда,
предмет труда и пространственный
операционный базис. Функция земли
как средства труда осуществляется
через ее плодородие, благодаря которому происходит выращивание сельскохозяйственных культур для изготовления продуктов питания и других
предметов непродовольственного характера (сырья для промышленности
и т.п.).
Но для этого семена необходимо
внести в почу и саму ее привести в
состояние, благоприятное для произрастания семян и успешного роста
растений. Земля нуждается в систематической обработке и в этом смысле
является предметом приложения труда. Производительность труда во многом определяется технологическими
характеристиками подлежащих обработке участков: рабочая длина гона,
удельные сопротивления почвы, каменистость, угол склона, конфигурация границ, наличие вкрапленных
препятствий и др.
Процесс производства на участках пахотных и других сельскохозяйственных земель связан с необходимостью доставки на участки
производственных ресурсов – семян,
удобрений, средств защиты растений
(химрастворов и т.п.). Пунктами распределения указанных производствееных ресурсов являются расположенные обычно в общехозяйственном

производственном центре – центральной усадьбе – складские помещения, с которыми соседствуют помещения, специально оборудованные
для подготовки семян и их протравливания, дробления и смешивания минеральных удобрений, приготовления
химических растворов и т.д.
Поставщиками
органических
удобрений, компостов и навоза для их
приготовления являются животноводческие комплексы и фермы крупного
рогатого скота и иные фермы (овцеводческие, козоводческие, птицефермы и др.).
Выращенная на земельных участках продукция должна быть перемещена (транспортирована) на внутрихозяйственные производственные
объекты, завершая таким образом
производственный процесс в растениеводстве своего рода реализацией
продукции, освобождая поля для подготовки их к посеву культур для урожая следующего года.
Исходя из практики, первоначальными пунктами реализации растениеводческой продукции являются
зерносушильные комплексы (далее –
КЗС), сенажные и силосные траншеи и башни, расположенные возле
животноводческих ферм, временные
площадки для подработки, сортировки и временного хранения обычно
корнеклубнеплодов (сахарной свеклы, картофеля и т.п.), расположенные рядом с фермами крытые сенох-
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ранилища и площадки для грубых
кормов и соломы.
Таким образом, производственный
процесс в растениеводстве включает
работы по перемещению грузов, которые требуют определенных затрат.
Величина их в некоторой степени
зависит от характера пространственно-операционного базиса сельскохозяйственной организации или крестьянского (фермерского) хозяйства.
Под пространственным операционным базисом понимается определенным образом организованная территория, на которой осуществляются
производственные процессы [1]. Основными элементами его являются
рассредоточенные по территории отдельно обрабатываемые участки сельскохозяйственных земель, объекты
производственной инфраструктуры. К
числу упомянутых выше следует добавить машино-тракторный парк с ремонтными мастерскими, заправочной
горюче-смазочными материалами и
помещениями для хранения техники.
Между участками сельскохозяйственных земель и объектами
производственной
инфраструктуры
складываются
функциональные транспортные связи, которые
осуществляются по соединяющим
(связывающим) их дорогам. Дороги
поэтому также являются важными
элементами пространственного операционного базиса. В зависимости от
их протяженности и качества, безусловно, дифференцируются внутрихозяйственные транспортные расходы.
Поэтому третьей стороной качества участков сельскохозяйственных земель является их местоположение по
отношению к внутрихозяйственным

производственным центрам или объектам, с которыми участки в процессе
производства связаны функционально, являясь для них пунктами приобретения производственных ресурсов
и реализации продукции. Средневзвешенное расстояние оцениваемых
земельных участков от объектов производственной инфраструктуры, с
которыми участки связаны функционально, является оценочной характеристикой их местоположения.
В нормативных документах по кадастровой оценке земель [2] записано,
что местоположение рабочих участков характеризуется удаленностью от
центральной усадьбы и хозяйственных центров территориально-производственного подразделения. Под
указанными выше хозяйственными
центрами понимаются конкретные
хозяйственные объекты, являющиеся
пунктами снабжения (материальнотехнического обеспечения) производственных процессов на рабочем
участке и реализации продукции: машинный двор, складские помещения,
зерносушильный комплекс, ферма и
др. (общехозяйственного и внутрихозяйственного значения).
Чтобы работа по определению
местоположения проводилась осмысленно, необходимо иметь представление о характере грузопотоков при
возделывании сельскохозяйственных
культур или группы однородных культур.
Производственные средства возделывания (выращивания) сельскохозяйственных культур – семена, минеральные удобрения, средства защиты
растений – поставляются обычно с
объектов центральных усадеб. В весо-

вом выражении это относительно небольшие объемы. Например, при возделывании зерновых в расчете на 1 га
необходимо доставить в поле примерно 0,21 т семян, 0,4 т минеральных
удобрений и около 0,6 т растворов
для химической обработки поля и посевов. По отчетным данным, под зерновые культуры вносят в среднем по
5,5 т органических удобрений. Естественно, поставщиками органических
удобрений являются животноводческие фермы, относящиеся к категории
территориальных производственных
центров, которые по прошлому опыту
ассоциируются с центрами бригад.
Получается, что для выращивания
зерновых культур в расчете на 1 га на
поле доставляется 1,21 т грузов с объектов центральной усадьбы и 5,5 т с
животноводческой фермы. В процентном отношении это 18,2 % и 81,8 %.
Продукция в виде зерна в бункерном
весе (с ворохом) доставляется с поля
на КЗС для сушки и чистки, а побочная продукция в виде соломы – на животноводческую ферму (частично для
корма, а в основном, для подстилки в
помещениях и на выгульных площадках) и таким образом вовлекается в
процесс приготовления органического удобрения – навоза, компоста и т.д.
Часть соломы, например, рапса после
измельчения может запахиваться без
какой-либо транспортировки.
В 2014 г. в среднем с гектара в хозяйствах Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь (далее – Минсельхозпрод)
было получено 3,86 т, вес соломы,
требующей транспортировки на животноводческие объекты (можно принять 3 т с гектара).

Таблица 1 – Примерное распределение грузоперевозок между участками пахотных земель, пунктами распределения
ресурсов и реализации продукции при возделывании сельскохозяйственных культур на пахотных землях (в тоннах на
гектар)
Наименование
сельхозкультур
Зерновые и зернобобовые
Сахарная свекла
Лен-долгунец
Картофель
Рапс
Кукуруза на силос
Многолетние травы
Однолетние травы
Всего (средн.)
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Центральная
усадьба
т
5,07
1,99
1,76
6,39
2,82
0,91
0,30
0,43
2,94

%
37,40
1,90
32,20
7,90
73,80
1,60
1,60
3,30
11,70

Территориальные хозцентры
(животноводческие комплексы и фермы)
т
8,50
53,40
–
51,10
1,00
56,60
18,19
12,52
20,93

%
62,60
52,00
–
63,50
26,20
98,40
98,40
96,70
83,40

Площадки временного
хранения продукции
т
–
47,30
3,70
23,00
–
–
–
–
1,23

%
–
46,10
67,80
28,60
–
–
–
–
4,90
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Удельный вес
в посевной
площади, %
46,9
2,2
0,2
0,8
7,7
18,2
15,5
8,5
100,0
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Таким образом, объем грузоперевозок между оцениваемыми земельными участками и объектами центральной усадьбы составляет 5,07 т
(1,21 + 3,86), а с животноводческими
фермами (центром бригад) – 8,5 т
(5,5 + 3,0). В процентном отношении
это 37,4 % и 62,6 %.
Зерновые и зернобобовые культуры в структуре посевов на пахотных
землях составляют около 47 %. В
культурах технического и продовольственного назначения (сахарная свекла, лен, картофель), на долю которых
приходится 3,2 %, продукция после
уборки транспортируется не на объекты центральной усадьбы или животноводческие фермы, а на площадки
временного хранения для подготовки
к реализации. Такие площадки размещаются обычно невдалеке от территориальных производственных центров.
Поэтому перевозки продукции можно
считать сопоставимыми с перевозками к центру бригады.
Если же вести речь о кормовых
культурах – кукуруза на силос, многолетние травы, однолетние травы, которые в посевах на пашне занимают
42,2 % и продукция которых фактически вся реализуется на животноводческие комплексы и фермы, то здесь на
долю перевозок от участка к «центру
бригады» приходится 97-98 %.
Основываясь на данных отчета
Минсельхозпрода за 2014 г. об урожайности
сельскохозяйственных
культур и статистических данных о
количестве вносимых удобрений, выполнен расчет объемов перевозок при
возделывании сельскохозяйственных

культур на пахотных землях между
полем, производственными объектами центральной усадьбы и территориальных хозяйственных центров
(животноводческих ферм и комплексов), итоги которых представлены в
таблице 1.
Данные таблицы 1 красноречиво
свидетельствуют, что в части грузовых
перевозок участки пахотных земель
наиболее тесно связаны с животноводческими комплексами и фермами
(83,4 %). Это означает, что при подготовке материалов для кадастровой
оценки участков пахотных и луговых
земель должно быть надлежащим образом определено их местоположение
по отношению к животноводческим
комплексам и фермам. Разумеется,
не ко всем сразу. Если в сельскохозяйственной организации имеется не
одна, а несколько рассредоточенных
по территории животноводческих
ферм и комплексов крупного рогатого скота, то пахотные и другие продуктивные земли сельхозорганизации
условно распределяются на кормовые
зоны ферм. И расстояние «поле –
ферма» измеряется и фиксируется в
пределах кормовой зоны. Такое положение записано и в нормативном документе [2]: если в производственном
подразделении имеется несколько
хозяйственных центров (животноводческих комплексов и т.п.), для определения расстояний рабочие участки
земель распределяются по принципу
«тяготения».
Помимо затрат на перевозку грузов в процессе производства, качество
пространственного
операционного

базиса сельскохозяйственной организации оказывает существенное
влияние на величину расходов на холостые переезды и перегоны машин и
агрегатов в начале и в конце рабочего
дня (рабочей смены). В типовых нормах выработки и расхода топлива на
полевые механизированные работы
в сельском хозяйстве [3, 4] записано,
что время холостых переездов на расстояние более двух километров оплачивается отдельно [3] и что затраты
времени на переезды агрегатов с места стоянки до работы и обратно в начале и в конце смены в расчетный баланс времени смены не включаются.
Они нормируются отдельно [4]. Число холостых переездов при возделывании сельскохозяйственных культур
зависит от числа и трудоемкости технологических операций по обработке
земли и уходу за посевами. Так, согласно [5] возделывание и уборка картофеля включает 22 технологические
операции, которые требуют передвижения почвообрабатывающих и других сельскохозяйственных агрегатов,
сахарной свеклы и озимой пшеницы –
14, кукурузы на силос – 15.
На основании технологических
карт возделывания и уборки сельскохозяйственных культур, составленных для среднереспубликанских условий плодородия, технологических
свойств и местоположения участков
пахотных земель, определены виды
нормативных (базисных) затрат на
весь производственный цикл возделывания и уборки сельскохозяйственных культур, в том числе на
транспортные работы по перемеще-

Таблица 2 – Удельный вес транспортных затрат при возделывании и уборке сельскохозяйственных культур
(в процентах)
из них
Наименование сельскохозяйственных
культур
Озимые зерновые
Яровые зерновые и зернобобовые
Сахарная свекла
Кормовая свекла
Картофель
Озимый рапс
Кукуруза на силос
Лен
Многолетние злаковые травы
Многолетние бобовые травы
В среднем
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Всего
затраты

в том числе
транспортные

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

10,5
8,5
22,1
20,0
14,9
7,2
18,3
9,9
27,9
26,2
14,7

перевозка
грузов

холостые переезды
и перегоны техники

Доля затрат на холостые
перегоны и переезды
техники в общей сумме
транспортных затрат

6,8
4,8
19,6
17,8
12,8
3,8
15,8
5,9
24,1
22,6
11,2

3,7
3,7
2,5
2,2
2,1
3,4
2,5
4,0
3,8
3,6
3,5

35,2
43,2
11,3
11,0
14,1
47,2
13,7
40,4
13,6
13,7
23,8
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а)

б)

Рисунок 1 – Фрагмент плана землепользования, изготовленный
по материалам земельно-информационной системы
и по материалам космической съемки
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нию грузов и на холостые переезды машин и сельскохозяйственных
агрегатов в начале и в конце рабочего дня. Результаты расчетов представлены в таблице 2.
Из расчета видно, что в сумме затрат на возделывание и уборку сельскохозяйственных культур в целом
по растениеводству транспортные
составляет около 15 %, четверть которых приходится на холостые перегоны и переезды.
Движение транспортных средств
и сельскохозяйственных машин для
транспортировки грузов и выполнения полевых работ начинается от местоположения машино-тракторного
парка, который является ключевым
производственным объектом центральной усадьбы сельхозорганизации. Здесь же размещается обычно
складское хозяйство и другие объекты, являющиеся пунктами снабжения производственных процессов
и приемки для первичной обработки
и закладки на хранение поступающей во время уборки продукции. В
связи с этим понятно, что расстояние от земельных участков до центральной усадьбы является важным
показателем характеристики их местоположения в пределах пространственно-операционного базиса сельхозорганизации.
При этом необходимо иметь в
виду, что в процессе реформирования
сельскохозяйственных организаций
некоторые из них укрупнены путем
присоединения других сельскохозяйственных организаций, имевших соответствующую производственную
инфраструктуру.
Присоединенные
хозяйства зачастую функционируют
в виде территориальных производственных подразделений или филиалов, с использованием бывшей центральной усадьбы в качестве главного
хозяйственного центра территориального подразделения (филиала). В таких случаях в качестве центральной
усадьбы, до которой определяются
расстояния от рабочих участков, может быть принят главный хозяйственный центр территориального подразделения (филиала) [2].
Расстояние от земельных участков до объектов инфраструктуры измеряется по плану землепользования.
Поэтому, чтобы качественно подготовить информацию о местоположении участков пахотных и других
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сельскохозяйственных земель для их
кадастровой оценки, необходимо соответствующим образом подготовить
планово-картографическую основу.
На плане землепользования сельхозорганизации должны быть четко отображены объекты производственной
инфраструктуры. При этом должны
быть указаны хозяйственное назначение (специализация) объекта, а на
животноводческих – их мощности
по количеству поголовья. Последние
необходимы для того, чтобы, распределяя участки по принципу «тяготения», реально формировать кормовые
зоны ферм, не допуская грубых диспропорций.
В подготовительной части работы важно определить рациональные
маршруты перевозок и в целом транспортных связей земельных участков
с объектами внутрихозяйственной
инфраструктуры. В рамках принципа
минимизации транспортных расходов
в конкретных условиях сельхозорганизации и для обеспечения таким образом наибольшей корректности оценочных показателей местоположения
земельных участков должны учитываться как протяженность маршрута,
так и качество дорог.
Качество дорог определяется типом (капитальностью) полотна и дорожного покрытия. На плане должно
быть достаточно информации, позволяющей распределить маршрут на отрезки по качеству дорог для определения сопоставимого эквивалентного
расстояния, которое рассчитывается
путем перевода отрезков дорог различного качества в эквивалентные
километры по следующим коэффициентам:
дороги с асфальто-бетонным покрытием – 1,0;
гравийным, щебеночным, булыжным – 1,2;
грунтовым улучшенным – 1,5;
грунтовым – 1,8;
по ненакатанному грунту (от центра участка до дороги) – 2,5.
Эти коэффициенты установлены
исходя из примерного соотношения
скорости перемещения транспортных
средств на тракторной тяге и сельскохозяйственных агрегатов по дорогам
соответствующего качества.
Получить необходимую информацию о дорогах непосредственно
с плана землепользования («дистанционно») не всегда возможно. При
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наличии большой площади мелиорированных земель с бессистемным
расположением осушительной сети
трудно определить реальные маршруты движения без хорошо обозначенных обустроенных переездов
через каналы. Подобные трудности
возникают при размещении участков
обрабатываемых земель в закрытой
местности (среди лесов и т.п.), где
не только нет благоустроенных дорог, но не просматриваются также
обычные полевые дороги, как например, на приводимом фрагменте плана землепользования СПК «Новая
жизнь – 2003» Столинского района
(рисунок 1). По плану землепользования, изготовленному с использованием материалов земельно-информационной системы (рисунок 1а),
создается ощущение, что некоторые
участки пахотных земель находятся
в определенной изоляции среди лесных массивов.
В выявлении возможных маршрутов перемещения транспортных
средств и сельхозмашин на участки
определенную помощь могут оказать материалы аэросъемки или космосъемки (рисунок 1б). Но это не
исключает необходимость прибегать
к помощи специалистов сельскохозяйственных организаций, чтобы обозначить на плане реальные маршруты
передвижения транспортных средств
и сельскохозяйственной техники и
получить приемлимые данные о расстоянии и качестве дорог.
Характеристика местоположения
земельных участков влияет на дифференциацию синтезирующих показателей кадастровой оценки сельскохозяйственных земель:
нормативного чистого дохода;
дифференциального дохода и общего балла кадастровой оценки.
Поэтому вопрос об определении
местоположения участков сельскохозяйственных земель для их кадастровой оценки является принципиальным.
Вышеизложенное дает основание подчеркнуть, что для объективной характеристики местопложения
участков пахотных и других сельскохозяйственных земель для кадастровой оценки необходимо с одинаковой
тщательностью определять их удаленность как от центральной усадьбы, так и от территориальных хозяйственных объектов, важнейшими из

которых являются животноводческие
комплексы и фермы.
Необходимо иметь в виду многоцелевое назначение материалов кадастровой оценки земель. Она служит
не только для обеспечения заинтересованных сведениями о качестве земель в рамках земельного кадастра,
но с успехом может использоваться
в решении конкретных задач, связанных с организацией и управлением в
сельскохозяйственном производстве.
В частности, информация о местопложении земельных участков наряду с другими их свойствами (плодородие и технологические свойства)
может быть использована для подготовки внутрихозяйственной логистики в обеспечении животноводческих
ферм и комплексов более экономичной кормовой базой.
Такая задача актуальна для любой
сельскохозяйственной организации,
но особенно для крупной и с рассредоточенным землепольованием.
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Надежда ПРОХОРОВСКАЯ,
главный редактор карт РУП «Белгеодезия»

Внедрение в производственную
эксплуатацию РУП «Белгеодезия»
программно-инструментального
комплекса «Составление-Ц»
В связи с постоянно возрастающей
ролью геоинформационных и коммуникационных технологий актуальная,
точная, достоверная и подробная пространственная информация о местности стала еще более востребована не
только для нужд экономики, науки и
обороны страны, но и при подготовке управленческих решений государственными органами, а также в повседневной жизни.
На территорию Республики Беларусь созданы государственные топографические карты всего масштабного
ряда: от 1:10 000 до 1:1 000 000. Но
карты со временем «стареют» – теряют свою актуальность, а их содержание
перестает удовлетворять требованиям
потребителей.
Согласно постановлению Совета
Министров Республики Беларусь от
3 марта 2009 г. № 295 «О некоторых
мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О геодезической и
картографической деятельности» периодичность обновления государственных топографических карт масштабов 1:10 000 - 1:1 000 000 составляет
6-10 лет, в зависимости от важности и
экономической освоенности территории.
В таблице 1 приведены сведения о
покрытии территории Республики Беларусь листами топографических карт
масштабов 1:10 000 - 1:1 000 000.
Объем финансирования картографических работ из средств республиканского бюджета в течение последних лет позволил обновлять примерно
500-700 листов топографических карт
разных масштабов в год, поэтому после анализа данных таблицы становится
очевидным, что сроки обновления не
выдерживаются и большинство карт по
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всему масштабному ряду не соответствуют современному состоянию местности. Особенно актуальна проблема
«старения» топографических карт масштабов 1:50 000 и мельче. При этом
следует учитывать, что их обновление
наиболее трудозатратно.
В настоящее время особенно востребованными являются цифровые
топографические карты, которые стали основным видом картографической
продукции государственного назначения. На цифровых топографических
картах каждый элемент и объект местности описан в соответствии с определенными правилами и имеет соответствующую кодировку. Поэтому при
использовании данной информации все
элементы карты могут участвовать в
решении аналитических и прикладных
задач любой геоинформационной системы.
Создание и обновление государственных топографических карт всего масштабного ряда, в том числе и в
цифровом виде, возложено Государственным комитетом по имуществу
Республики Беларусь (далее – Госкомимущество) на Топографо-геодезическое республиканское унитарное предприятие «Белгеодезия» (далее – РУП
«Белгеодезия»).
Для более полного покрытия территории Республики Беларусь актуальными цифровыми топографическими
картами всего масштабного ряда современному картографическому производству требуется совершенствование используемых технологий, в том
числе внедрение автоматизированных
процессов, а также обновление технических средств. Использование эффективных современных технологий,
обеспечивающих ускоренное обновле-

ние цифровых топографических карт,
стало одной из основных задач в проведении модернизации технологического
процесса в РУП «Белгеодезия».
В 2012 г. Государственное научное
учреждение «Объединенный институт
проблем информатики Национальной
академии наук Беларуси» по договору с
Госкомимуществом под руководством
главного конструктора Крючкова Александра Николаевича выполнил опытноконструкторскую работу «Разработка
технологии и программно-информационного комплекса автоматизированного составления топографических карт»
(далее – ПИК «Составление-Ц»).
ПИК «Составление-Ц» предназначен для создания цифровых топографических карт производных масштабов 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000,
1:200 000, 1:500 000 и 1:1 000 000 по
базовому масштабу 1:10 000 способом
автоматизированного составления. Составление выполняется последовательно от крупного масштаба к более мелкому без пропуска смежного масштаба.
Каждая полученная цифровая топографическая карта производного масштаба является базовым масштабом для
карты более мелкого масштаба. Поэтому, имея актуальную цифровую топоТаблица 1
Масштаб
Количество листов
топографической
на территорию
карты
Республики Беларусь
1:10 000
1:25 000
1:50 000
1:100 000
1:200 000
1:500 000
1:1 000 000

Земля Беларуси

11 068
2 823
764
212
61
12
7
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графическую карту в формате SXF (СПО «Панорама» – базовое программное обеспечение
РУП «Белгеодезия», применяемое при создании
и обновлении цифровых топографических карт)
любого промежуточного масштаба, можно получить современную цифровую топографическую
карту следующего более мелкого масштаба. На
рисунке 1 представлен общий вид программы.
В РУП «Белгеодезия» были проведены приемочные испытания ПИК «Составление-Ц» и в
период с 20.03.2013 по 31.05.2014 на основании
договора с Госкомимуществом была выполнена
работа «Опытная эксплуатация и ввод программно-информационного комплекса автоматизированного составления цифровых топографических карт в промышленную эксплуатацию».
Опытная эксплуатация ПИК «Составление-Ц»
была проведена с привлечением производственных картографических материалов. В качестве
базовых служили материалы, полученные в результате применения ПИК «Составление-Ц»
(частично), а недостающее количество листов
было подобрано из базы данных Государственного картографо-геодезического фонда Республики
Беларусь. Листы цифровых топографических
карт были подобраны так, чтобы можно было
наиболее полно отработать их объектовый состав с учетом категорий сложности.
Технология автоматизированного составления цифровых топографических карт была опробована для масштабов 1:25 000 - 1:1 000 000.
Были созданы цифровые топографические карты
в полных номенклатурных листах масштабов:
1:25 000 – 40 листов;
1:50 000 – 10 листов;
1:100 000 – 5 листов;
1:200 000 – 4 листа.
и фрагменты цифровых топографических
карт масштабов 1:500 000 - 1:1 000 000.
Создание цифровых топографических карт
проводилось с применением процедур автоматизированного составления ПИК «Составление-Ц»
(рисунок 2) и после экспорта в формат SXF – интерактивным редактированием в СПО «Панорама» с выполнением сводок со смежными номенклатурными листами, оформлением формуляров
и необходимым технологическим контролем
полноты содержания и точности нанесения объектов, а также цензов, норм и правил их отбора
с учетом требований действующих технических
нормативных правовых документов.
Интерактивная векторизация объектов в СПО
«Панорама» производилась по «привязанной» к
углам рамки карты картографической основе
(подложке) в формате RSW, смонтированной из
четырех издательских оригиналов (при наличии)
или цифровых топографических карт базового
масштаба, приведенных к масштабу составления.
В ходе опытной эксплуатации специалистами РУП «Белгеодезия» был выполнен большой

2/2015

Земля Беларуси

Рисунок 1
объем аналитической и проверочной работы. Были выявлены недочеты
работоспособности, функциональности и информационного обеспечения ПИК «Составление-Ц». Выявленные недостатки и недоработки по
возможности устранялись и продолжают устраняться разработчиками в
тесном сотрудничестве со специалистами РУП «Белгеодезия», но многие, в том числе по приоритетным проблемам картосоставления, так и
остались нерешенными или не до конца решенными.
Проблемной процедурой составления остается генерализация населенных пунктов. При создании цифровых топографических карт масштаба 1:25 000, практически все населенные пункты приходится создавать
заново в интерактивном режиме. При создании цифровых топографических карт масштабов 1:50 000 и 1:100 000 основные объекты в границах
населенных пунктов создаются в автоматическом режиме, но без необходимой согласованности со смежными объектами.
Процедура генерализации рельефа является одной из наиболее сложных с учетом использования нескольких высот сечений рельефа на картах базового масштаба 1:10 000, а также других факторов. Она была реализована успешно, но работает пока нестабильно.
Избыточность точек, определяющих метрику площадных и линейных объектов цифровых топографических карт, усложняет прохождение
технологических контролей. При использовании предусмотренных разработчиками утилит упрощения контуров объектов генерализация точек
не имеет закономерного характера, поэтому нарушается «согласованность» смежных площадных и линейных контуров.
Также проблемным является информационное обеспечение
ПИК «Составление-Ц». Информационные технологические таблицы, обслуживающие процедуры
автоматизированного составления,
разрабатывались на основе действующих на начало разработки
технических нормативных документов. Технологические таблицы содержат большое количество
информации (по содержанию карт
каждого масштаба, по цензам, нормам и правилам отбора объектов
и правилам их генерализации), которая должна пройти тщательную
Рисунок 2

23

картография

Рисунок 3

Рисунок 4
производственную проверку, в том числе и на соответствие требованиям
действующих технических нормативных правовых актов.
В системе Госкомимущества в настоящее время ведется большая работа по разработке технических нормативных правовых актов в области
геодезической и картографической деятельности. В 2012 г. были введены
в действие новые условные знаки для топографических карт масштабов
1:10 000 - 1:100 000, а в 2015 г. планируется ввести в действие новые
правила цифрового описания картографической информации, отображаемой на цифровых топографических картах. Содержание данных нормативных документов напрямую влияет на информационное обеспечение
ПИК «Составление-Ц». В связи с этим в настоящее время проводится
доработка программы, и вносятся необходимые изменения в информационные технологические файлы.
Создание цифровых топографических карт масштаба 1:200 000 больше всего требует интерактивного редактирования, и с учетом невысокого
уровня автоматизации использование ПИК «Составление-Ц» в настоящее время неэффективно.
Среди достоинств и преимуществ данной программы следует отметить следующее.
1. Эффективность работы автоматизированных процедур составления. Прохождение всех процедур для создания цифровых топографических карт средней категории сложности занимает 2-6 часов в зависимости
от масштаба карты. За это время формируется практически все содержание будущей карты, примерно 50 % которого не требует дальнейшего ин-
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терактивного редактирования, то есть создается
в автоматическом режиме.
2. Абсолютное метрическое соответствие
(точность) положения объекта местности, отображенного на цифровых топографических картах производных масштабов, положению этого
объекта на карте базового масштаба 1:10 000.
3. Тщательная проверка заполнения семантических характеристик объектов местности
на цифровых топографических картах базового
масштаба позволяет не проверять эту же информацию при создании карт всех последующих
масштабов.
4. Возможность последовательно создавать
в короткие сроки актуальные цифровые топографические карты всего масштабного ряда или
при наличии актуальных цифровых карт определенного масштаба быстро создавать актуальную
карту следующего более мелкого масштаба.
На рисунках 3 и 4 показаны фрагменты цифровых топографических карт масштабов 1:50 000
и 1:100 000, полученные с использованием ПИК
«Составление-Ц» со сформированными объектами местности в автоматическом режиме.
В середине 2014 г. ПИК «Составление-Ц»
был введен в промышленную (постоянную)
эксплутацию для создания цифровых топографических карт масштабов 1:25 000 - 1:200 000 в
экспериментальном режиме, так как разработчик
продолжает работу по отладке программы по выявляемым на производстве замечаниям в рамках
гарантийных обязательств.
С учетом того, что это абсолютно новый,
уникальный в своем роде вид картографических
работ и сравнивать его практически не с чем, то
о достигнутом уровне автоматизации можно говорить лишь приблизительно, в сопоставлении
с существующими нормами времени на смежные картографические процессы. Тем не менее,
можно говорить о достижении запланированного
разработчиками среднего уровня автоматизации
процесса составления цифровых топографических карт производных масштабов по базовому
масштабу примерно на 50 %.
В настоящение время в РУП «Белгеодезия»
все картосоставительские работы ведутся только
с использованием ПИК «Составление-Ц». В этом
году планируется создать таким образом около
330 номенклатурных листов цифровых топографических карт масштабов 1:25 000 - 1:100 000.
В сотрудничестве с разработчиками определены основные направления будущего развития
ПИК «Составление-Ц» при его планируемой
модернизации. В РУП «Белгеодезия» видят
большой потенциал программы и очень заинтересованы в дальнейшем совершенствовании его
функциональных возможностей, которые повысят уровень автоматизациии, позволят в установленные сроки проводить регулярное обновление
цифровых топографических карт Республики Беларусь всего масштабного ряда.
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О способах и точности определения площадей
административно-территориальных и территориальных
единиц
В статье рассмотрены способы определения площадей административно-территориальных и территориальных единиц, положения по результатам несовпадения значений площадей, полученных в результате учета и по
данным земельно-информационной системы, приведены значения абсолютных ошибок определения площадей
по группам районов и областям
Введение
Одним из актуальных вопросов
для Республики Беларусь является
установление (восстановление) границ
административно-территориальных и территориальных единиц
(далее – АТЕ и ТЕ), а также вопросы
точности и достоверности определения их площадей, так как от этого
зависят данные государственного земельного кадастра и величина общей
площади республики [1].
В связи с завершением создания
локальных земельно-информационных систем (далее – ЗИС) оказалось,
что в большинстве случаев площади
районов отличаются от данных земельного учета. В материалах статьи
[1] указаны объективные и субъективные причины несовпадения площадей. В частности: различные способы
закрепления границ и методики вычисления площадей.
Остановимся на способах вычисления площадей, анализе несовпадений площадей районов в ЗИС с данными учета и допустимой величине
несовпадений.
Основная часть
Согласно [2] вычисление площади
земельного участка осуществляется с
применением персональных компьютеров по стандартным программам.
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Ранее при определении площадей земельных участков по фиксированным
границам площадь определялась комбинированно. Аналитическим способом – по фиксированной границе,
представляющей собой замкнутый
полигон, а площадь, заключенная
между линиями полигона и живого
урочища, определялась графическим
или механическим способом с применением полярных планиметров.
Одним из распространенных способов являлся графический, когда
участки, изображенные на плане,
разбивали на простейшие геометрические фигуры, преимущественно на
треугольники, по плану выполняли
необходимые измерения, по которым
вычислялась площадь земельного
участка.
При определении больших площадей (например, площадей крупных землепользований, административных районов) применялся способ
А.Н. Савича, который обеспечивал
повышенную точность.
Сущность способа в том, что площадь участка, заключенная в целое
число квадратов координатной сетки,
определяется по их числу, а планиметром обводятся лишь части секций,
выходящие за пределы целых квадратов, и с использованием аналити-

ческих формул вычисляются их площади. Достоинство способа Савича
в том, что механически учитывается
деформация бумаги, на которой составлен план или карта, уменьшается
площадь обводимых фигур, что повышает точность ее определения. Точность определения площади по способу Савича тем выше, по сравнению
с непосредственным обводом всей
фигуры или ее частей, чем больше отношение площади целых квадратов
координатной сетки к площади всей
фигуры. Если площадь целых квадратов, входящих в фигуру, составляет
половину площади всей фигуры, то
точность определения площади по
способу Савича примерно в 3-4 раза
выше по сравнению с точностью
определения площади непосредственным обводом всей фигуры планиметром. Если основная площадь землепользования заключена в площади
целых квадратов координатной сетки,
то точность определения площади по
способу Савича приближается к точности определения площади аналитическим способом [3].
В настоящее время при создании
ЗИС осуществляется перенесение нефиксированной границы земельных
участков на цифровые планово-картографические материалы с координат-
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ной привязкой [3], что, как следствие,
ведет к перенесению соответствующим образом и нефиксированных
границ АТЕ и ТЕ.
ЗИС в Республике Беларусь создается в равноугольной поперечно-цилиндрической проекции Гаусса, вычисляемой в трехградусных зонах по
параметрам эллипсоида Красовского
в прямоугольной системе координат
1963 г. Если локальная ЗИС расположена на стыке двух смежных зон,
она создается в системе координат
(далее – СК) той зоны, в которой расположена большая по площади часть
локальной ЗИС.
Региональные ЗИС создаются в
системе координат той зоны, в которой создана большая часть входящих
в нее локальных ЗИС. Центральная
ЗИС создается в системе координат
2-й зоны. По мере необходимости
системы координат, принятые для региональных и центральной ЗИС, могут вычисляться в системы координат
других зон СК-63 [4].
Изображение поверхности отдельными меридианными полосами
создает определенные трудности в
тех случаях, когда необходимо установить геодезические связи между
пунктами, координаты которых заданы в разных координатных зонах [5],
что также может вызывать ошибки
при выполнении перевычислений.
Это связано с необходимостью производить перевычисление координат
из одной зоны в другую.
При анализе несовпадения значений площадей АТЕ и ТЕ, полученных
в результате учета и по данным ЗИС,
необходимо учитывать следующие
положения:
изображения площадей в определенной картографической проекции
в ЗИС;
точности определения площадей
как в ЗИС, так и в результате учета.
В первом случае отклонения (несовпадения) значений площади вызваны неучетом картографической
проекции при их определении в результате кадастрового учета. Это несовпадение будет равно величине
,

(1)

где Р – площадь района;
yn – ордината граничной точки;
R – радиус Земли.
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Величина Δn всегда будет отрицательна в проекции Гаусса-Крюгера,
так как площади в проекции больше
реальных.
При анализе разницы площадей
районов Могилевской области по
данным ЗИС и учета величины несовпадений и положительные, и отрицательные, то есть в районах, где площадь по данным учета больше, чем в
ЗИС, имеются грубые ошибки.
Рассматривая второе положение,
следует отметить, что точность определения площадей участков характеризуется средней квадратической
ошибкой
mопр = mt P

k2 +1
2,
2k

(2)

где mt – средняя квадратическая
ошибка положения контурной точки
площадного объекта;
Р – площадь участка;
k – коэффициент вытянутости
контура;
– величина, учитывающая
разность двойных измерений.
Для упрощения выводов примем
k = 1, тогда
.
Примем
площадь
Р = 100000 га, тогда

положении объектов местности и четких контуров относительно ближайших пунктов геодезической основы
не должны превышать 5 м [5].
Применив формулу (3) для расчета предельной допустимой ошибки
определения площади в ЗИС, получим предельно допустимое расхождение при вычислении площади района
100000 га. Оно составит 43,4 га.
Площади района, которые необходимо знать при учете земель,
определяли различными методами в
зависимости от наличия планово-картографического материала в районе.
Наиболее надежно площадь района
определяли по трапециям государственных или ведомственных съемок.
Вычисляли площади частей трапеций, рассекаемых границей района.
Площади целых трапеций, входящих
в площадь района, определяли по специальным таблицам, а площади частей
трапеций – аналитическим способом
или планиметром. Следовательно,
площадь района (Р ) можно представить в виде двух составляющих
Р=Ртр+Рпл ,

а среднюю квадратическую ошибку площади района вычислить по
формуле

(3)
района

.

(4)

,

(5)

где Ртр– площадь района, которая
входит в целое число трапеций. Данную площадь примем за теоретическую, то есть не имеющую ошибок
(mр = 0);
тр
Рпл – площадь частей трапеций,
определенная с использованием планиметра;
mр – средняя квадратическая
пл
ошибка определения площади планиметром.

Исходя из формулы (3) можно сделать заключение о точности определения площадей в Республике Беларусь
по данным [2].
Для этого вычислим средние квадратические ошибки и предельные
значения ошибок площаТаблица 1 – Значения ошибок определения
дей районов в зависимосплощадей районов в зависимости от средней
ти от mt (таблица 1)
Из таблицы 1 следует, квадратической ошибки положения контурной
что даже при метровой точки площадного объекта
точности
опознавания
№ п/п
mt , м
mопр , га Δmпред.= 3mопр , га
границ районов предельные ошибки в площади
1
0,5
2,23
6,69
100000 га
составляют
2
1,0
4,47
13,41
±13,4 га.
3
2,0
8,94
26,82
При создании локаль4
3,0
13,42
40,26
ных ЗИС районов Респуб3
4,0
17,89
53,67
лики Беларусь средние
погрешности в плановом
5
5,0
22,36
67,08
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Следовательно, средняя квадратическая ошибка определения площади
района, вычисленная с целью учета
земель района, будет зависеть только
от средней квадратической ошибки
определения площади планиметром,
которая вычисляется по формуле

.

(6)

С целью упрощения расчетов примем: М=10 000; для площади района
в 100 000 га, примем 30 000 га – площадь, полученная путем обвода планиметром. Тогда

.

(7)

Предельная ошибка вычисления площади 100000 га составит
±92,61 га.
Анализируя расхождения площадей районов Могилевской области,
полученный по данным ЗИС и учета
земель, на основе первого положения, приведенного выше (площадь по
данным ЗИС всегда будет больше),
только 17 % районов Могилевской
области имеют верно вычисленные
площади. Учитывая предельно допустимую среднюю квадратическую
ошибку в вычислении площадей для
учета земель Могилевской области,
верно вычисленные площади земель
имеют 26 % районов.
В материалах [1] выполнена группировка районов республики по относительной ошибке несовпадения
площадей.
С учетом данной группировки,
вычислим абсолютное несовпадение площадей для каждой из групп
районов, с условием равновеликости
площадей районов, приняв их площадь Р = 100000 га.
Определим среднюю квадратическую ошибку вычисления площади
в ЗИС по группам районов

,
тР = ±446,8 га .

(8)
(9)

Вычислим среднюю квадратическую ошибку положения контурной
точки площадного объекта с учетом
вычисленной выше тР.
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,

(10)

(11)
Сгруппировав районы по областям
республики с учетом их площадей,
вычисленных в ЗИС, и выполнив аналогичные расчеты, получим следующие результаты:
тР = ±0,138 га,
mt = ±0,21 м.

(12)

Имея абсолютные несовпадения
площадей, определим среднеквадратическую ошибку вычисления площадей по группам районов на основании
данных таблицы 2.
При нормальном распределении
ошибок измерений существует связь
mi = 1,25ΔP .

(13)

Следовательно, среднеквадратическую ошибку можно вычислить по
формуле
,

пе.

(14)

где ni – количество районов в груп-

Выполнив расчеты по формулам
(13) и (14) получим m = 261,38 га.
При группировке районов по областям (таблица 3) имеем также значения абсолютных несовпадений.
Применив для вычислений указанные
формулы, получим среднеквадратическую ошибку в площади контура
m=0,22 га.
Заключение
Анализируя результаты проведенных вычислений можно сделать следующие выводы.
1. Для выявления правильности
определения площадей АТЕ и ТЕ
следует проанализировать расхождения между данными ЗИС и учета.
Выявить районы с грубыми ошибками в вычислении площадей (районы,
где площади по данным учета больше площадей по данным ЗИС). При
максимальной точности опознавания
точек, указанной в [4], вычислить
предельно допустимое расхождение
и пересмотреть значения площадей
по данным учета, где это расхождение
превышает допуск (таблица 1).
2. При вычислении площадей
районов в ЗИС точность положения
контурных точек отдельных районов
достигает ± 99,91 м, что значительно превышает допустимые значения,
указанные в [4]. Это говорит о нецелесообразности увязки контуров в

Таблица 2 – Вычисление абсолютной ошибки по группам районов
Группы
районов

Количество
районов

Относительное
несовпадение

Абсолютное
несовпадение ∆Р, га

∆Р2, га

1
2
3
4
5
6
7
8
Итого

14
19
22
26
23
6
4
4
118

1:33333
1:2941
1:1260
1:641
1:346
1:248
1:135
1:65
–

3,0
34,0
79,4
156,0
289,0
403,2
740,7
1538,5
–

9,0
1156,0
6304,4
24336,0
83521,0
162570,2
548636,5
2366982,2
3193515,3

Таблица 3 – Вычисление абсолютной ошибки по областям
Области

Количество
районов

Относительное
несовпадение

Абсолютное
несовпадение ∆Р, га

∆Р2, га

Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
Минская
Могилевская
Итого

16
21
21
17
22
21
118

1:1667
1:1220
1:6250
1:2381
1:3226
1:1299
–

0,20
0,33
0,06
0,10
0,12
0,22
–

0,0400
0,1089
0,0036
0,0100
0,0144
0,0484
0,2253
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границах районов.
3. Точность положения контурных
точек при группировке районов по областям значительно выше и достигает
0,21 м. Следовательно, необходимо
в ЗИС выполнять увязку районов в
границах областей, то есть применять
метод от общего к частному, так как
в ЗИС границы областей определены
достаточно точно. Вычисление и анализ среднеквадратических ошибок
подтверждает данное предложение.
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Y. ISAEVA
ABOUT THE METHODS AND THE
ACCURACY OF DETERMINATION
OF AREAS OF ADMINISTRATIVETERRITORIAL AND TERRITORIAL
UNITS
The article develops the determination
methods of areas of administrative-territorial
and territorial units, the determination
methods of location according to the results
of area value discrepancy, which were
received in consequence of recording and
according to the data of land information
system, also absolute errors values of area
determination on groups of districts and
regions are presented.
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Экономический интерес в процессе
лесопользования
В публикуемой статье анализируются основные факторы формирования экономических интересов в процессе лесопользования. Обосновывается потребность применения категории «общий экономический оборот».
Выдвигаются основные задачи по ориентации субъектов лесного хозяйства на получение положительного сальдо денежного потока – снижение
налоговой нагрузки, изменение системы бюджетного финансирования
Введение
Трансформация методов хозяйствования, происходящая в настоящее время в лесном секторе, создает предпосылки и обуславливает необходимость
разработки теоретических и методических основ актуализации экономического интереса. В настоящее время в
обосновании и развитии данной экономической категории просматриваются
(как и в менеджменте в целом) три наиболее важные общие тенденции.
Во-первых, некоторый возврат к
прошлому – осознание значения материальной базы производства, природно-ресурсного потенциала, понимание
того, что экономический интерес неразрывно связан с функционированием
различных форм собственности или
правовым статусом организации, а общенациональная собственность на землю порождает «главную абсолютную
земельную ренту» [1].
Во-вторых, усиление внимания к
экологическим аспектам и организационной культуре предприятий, что
позволяет судить о проникновении в
систему экономических отношений
особого интереса, зависящего от уровня развития институциональной среды.
В-третьих, усиление зарубежных
влияний, связанных с факторами обеспечения конкурентоспособности продукции (работ, услуг) в условиях ры-

ночных отношений, регулированием
экономики. В последние десятилетия
отечественные руководители (в лесном
секторе экономики Беларуси в частности) изучают и внедряют с учетом
национальной специфики, отраслевых
и других особенностей отдельные подходы к системам норм экономического
поведения, что приносит положительные эффекты.
Категорию «экономический интерес» в процессе природопользования
изучали многие ученые-экономисты. В
Беларуси интенсивно заняты проблемами реализации экономических интересов относительно указанных аспектов
А.В. Неверов [2], О.С. Шимова [3] и
др. Проводя исследования, авторы отечественных учебно-методических и
научных разработок освещают взаимодействия социально-экономической и
экологической рент, то есть интересов,
формируемых за счет эксплуатации
природных условий территорий, на которых расположены потребляемые природные ресурсы (вода, недра, лес и др.).
Основным показателем, характеризующим заинтересованность различных
субъектов в развитии экономических
отношений, является доход (прибыль).
Центральное место ренты как особого
вида прибыли в процессе природопользования и лесопользования, в частности, обуславливается взаимодействием
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экономических и природных факторов.
Рента – это тот доход (или рентосогласующая прибыль [1]), который базируется на потреблении редких ресурсов и
связан с возможностью получения так
называемой «сверхприбыли» или дополнительного дохода. По сути, речь
идет о том, что в процессе лесопользования, как и в любом другом природном и соответственно экономическом
процессе, связанном с потреблением,
должно иметь место рентоориентированное поведение субъектов-собственников.
Учитывая такую особенность экономического процесса лесопользования, попытаемся рассмотреть влияния
некоторых финансовых факторов, ориентирующих на получение прибыли.
Особого внимания, на наш взгляд, заслуживают формирование экономических интересов, их согласование в
аспектах взаимодействия лесохозяйственного и лесопромышленного производств; реализация государственных
интересов (интересов собственников)
посредством налогово-бюджетных отношений.
Основная часть
Анализ процесса лесопользования
как экономического процесса в целом
позволил определить экономический
интерес как средообразующую характеристику. Экономический интерес носит конкретно-исторический характер,
он обусловлен системой взаимосвязей
субъектов в экономической системе.
В результате формирования рыночной
среды обеспечивается рост эффективности постольку, поскольку в ней наиболее правильно оцениваются соответствие производства тех или иных
товаров в тот или иной период времени
общественным потребностям и в соответствии с последними мотивируется
прогрессивное изменение производства. Рыночная среда – это нормальный
экономический базис, способствующий
решению проблем охраны окружающей среды и природопользования и др.
Институциональная среда носит инерционный характер, она воспроизводит условия для сохранения культуры,
обычаев и традиций в обществе, которые, тем не менее, подвижны. Природно-ресурсная среда – главное условие
существования человека, зависящее от
его деятельности. Она сильно уязвима,
особенно когда доминируют интересы,
приобретающие антиобщественную
направленность в экономическом, в со-
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циальном и в экологическом смыслах. циональные преобразования должны
Экономическая среда – это свертка быть направлены на повышение сапо указанным направлениям. Эконо- мостоятельности и самоокупаемости.
мический интерес имеет две взаимо- Механизм управления доходностью
дополняющие и взаимопроникающие лесного хозяйства формируется при
(пересекающиеся) стратегии – выпол- помощи бюджетных средств. Задачей
нение экологических и экономических государства в современных условиях
функций. При выполнении субъектами является создание действенного инпервой функции нужно исходить не из струмента регулирования производ«автоматического» выражения госу- ства, предусматривающего минимидарством экономических интересов, а зацию выделения централизованных
из социально-экономических процес- средств на развитие субъектов присов их согласования, обусловленных родопользования, лесопользования в
определенными мотивами и действи- частности.
ями экономических субъектов. ДругиДинамика окупаемости экономими словами, экономический интерес ческого процесса лесопользования в
должен быть структурирован, то есть организациях Минлесхоза за последэкономические отношения в процессе нее десятилетие свидетельствует о
лесопользования надлежит преобразо- перенесении центра финансирования
вывать таким образом, чтобы выпол- на собственные средства (таблица 1).
нялась в должной мере экологическая Анализ практики хозяйствования пофункция природно-ресурсной (лесной) казывает, что субъекты стали больше
ориентированы на производственную
среды.
Лесопользование в Беларуси осу- деятельность, «коммерциализацию»
ществляется по принципу непрерыв- которой подтверждают показатели саности, неистощительности и относи- мофинансирования.
Из приведенных в таблице 1 дантельного постоянства. Среднегодовые
заготовки древесины составляют 11- ных следует, что окупаемость затрат
12 млн м3 в год, из них в порядке ве- лесного хозяйства увеличилась с 52 %
дения рубок главного пользования (в в 2002 г. до 65-66 % в 2012-2013 гг.
спелых древостоях) – 4,3-4,5 млн м3 Согласно данным государственного
(40 %), рубок ухода за лесом и сани- земельного кадастра по состоянию
тарных рубок (в молодняках, средне- на 01.01.2014 общая площадь лесных
возрастных и приспевающих
насаждениях) – 5,4 млн м3. В соТаблица 1 – Динамика дохоответствии с Лесным кодексом
дов
и расходов по лесному хозяйству
Республики Беларусь государМинлесхоза
в 2002-2013 гг., млрд рублей
ственный контроль за состояниГоды
ем, использованием, охраной, заНаименование
показателей
2002
2012
2013
щитой государственного лесного
Расходы на ведение
фонда и воспроизводством лесов
лесного хозяйства
осуществляется Министерством
(*без сумм,
83,9*
1697,7* 3102,30
лесного хозяйства Республики
оплачиваемых
Беларусь (далее – Минлесхоз),
централизованно)
Министерством природных реиз них:
сурсов и охраны окружающей
производственные
37,0
908,5
1483,00
расходы
среды Республики Беларусь и их
территориальными органами, а
затраты на
98,1
801,7
974,70
лесоуправление
также иными государственными
Всего доходов
43,6
1267,2 1847,80
органами в соответствии с нориз них:
мативными правовыми актами
плата за лес на
15,1
660,9
789,97
Республики Беларусь. Сегодня
корню
наиболее распространенной дисмобилизация
кутируемой среди специалистов
собственных
28,5
570,8
1074,39
лесного хозяйства проблемой
средств
является совмещение в рамках
Возмещение расходов
68,2
788,3
1054,70
Минлесхоза функций контроля
из бюджета
и хозяйствования. ЭкономичесДоля бюджетных
кая практика лесного хозяйства
ассигнований
48,0
34,8
34,00
базируется в основном на исв расходах на ведение
лесного
хозяйства,
%
ходном положении, что институ-
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земель в Беларуси составляла более
8,6 млн га (41,6 %). Плата за лес на
корню (попенная плата) по результатам 2012 г. в расчете на 1 га составила
81,5 тыс. рублей. При оценке указанного показателя доходности (получения
ренты) с производственными расходами (112,2 тыс. руб. /га) и, учитывая
значительную мобилизацию средств,
можно, условно приравнивая лесохозяйственную деятельность к хозрасчетной, констатировать валовую прибыль.
Поясним: согласно форме статистической отчетности «Отчет о прибылях
и убытках» нами приняты в качестве
управленческих расходов затраты на
лесоуправление.
Получение доходов за древесину в
заготовленном виде от рубок ухода и
прочих рубок происходит (мобилизация собственных средств) в увеличивающихся объемах. Если в структуре
общих поступлений средств от лесохозяйственной деятельности в 2012 г. последние занимали 44,2 %, то в 2013 г. –
55,2 %. Такая динамика наводит на
мысль о том, что рубки ухода превращаются в рубки дохода» [4], то есть под
видом указанных рубок может скрываться главное пользование. Вопросы
качественного их проведения должны
быть заложены в качестве мотивирующих инструментов в системах оплаты
труда лесоводов.
Эффективность процессов лесопользования предполагает создание
условий реализации главного государственного интереса, заключающегося в
выполнении фискальной функции, или,
другими словами, пополнении государственного бюджета. Официально проводимая в жизнь бюджетная политика
обязана строиться на заинтересован-

ности в получении высокой прибыли,
в частности от такого вида экономической деятельности, как лесопользование. В современных условиях лесхозы
выступают не только как поставщики
ресурсов, но формируют положительный финансовый поток посредством
развития сфер деятельности «деревообработка», «прочая продукция». Указанные направления сопровождаются
получением прибыли, хотя и не всегда
высокой. Соотнесение общей ее величины (259 млрд рублей в 2012 г.) с
доходной частью лесхозов (платой за
заготовку древесины на корню) составляет около 40 %, хотя десятилетие назад превышение имелось более существенное (таблица 2). Так как плата за
лес на корню теперь встроена в единую
систему финансовых потоков лесхозов,
то наглядно виден эффект актуализации
экономического интереса лесхозов в
получении ресурсных платежей (через
систему аукционов, биржевые торги),
хотя заготовка и переработка древесного сырья остаются важными факторами
экономического роста.
Уровень налоговой нагрузки в лесном хозяйстве действует как негативный фактор производства, является
чрезмерным. По сути через налоги
изымается доход, равный тому, который
получают учреждения от выращивания
леса и продаж его на корню. Во многом
это обусловлено неправильной ориентацией налоговой системы – на инфляционное косвенное налогообложение. В
системе государственного экономического интереса или получения «главной
абсолютной земельной ренты» практически работает «налоговая ловушка».
Отсутствие
рентоориентированного
поведения на уровне государства фор-

Таблица 2 – Показатели деятельности лесхозов в 1999-2012 гг.
Годы
Показатели

2002
1999

2012

соотношение
соотношение соотношение
уровень
уровень
к 1999 г., раз
к 2002 г., раз к 1999 г., раз

Прибыль от хозрасчетной
деятельности, млрд руб.

3,199

13,6

4,3

259,5

61,0

81,1

Платежи в бюджет
и внебюджетные фонды,
млрд руб.

4,819

32,0

5,0

636,7

127,8

132,1

Отношение прибыли
к общим платежам в бюджет
0,664
и внебюджетные фонды,
тыс. руб./тыс. руб.

0,425

0,6

0,408

0,5

0,6

Отношение прибыли к плате
за заготовку древесины
0,946 0,925
1,0
0,390
0,5
0,4
на корню, тыс. руб./тыс. руб.
Примечание: для удобства расчетов показатели 1999 г. приведены с учетом деноминации
2000 г.
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мируется прежде всего нарушением
микросистемы оценки «затраты – выгоды» с учетом экологических аспектов
современного лесного хозяйства.
Результаты текущей лесохозяйственной деятельности финансируются
государством на уровне расчетно-плановых трудовых затрат (возмещаются
расходы на заработную плату в части
производства лесохозяйственных работ), а не цен, сформированных на основе принятых в белорусской концепции
ценообразования моделях, включающих нормативную себестоимость производства и прибыль, достаточную для
платежей в бюджет. Во всем мире признано, что дорогие ресурсы вынуждают
быть предпринимателей находчивыми,
изобретательными, конкурентоспособными. Стоимость кубического метра
на корню в Финляндии (в среднем по
хвойным породам) составляет 16 евро
(280 тыс. бел. рублей на февраль
2015 г.). В Беларуси она отличается (за
1 м3 плотной средней деловой древесины без коры для сосны и лиственницы
была установлена на 2014 г. в размере 114,1 тыс. бел. рублей). Указанные
виды цены должны иметь существенное значение для стимулирования лесохозяйственных результатов. Проблемы
повышения эффективности влияния
ценообразования на системы производства и воспроизводства лесосырьевых
ресурсов осложняются неразработанностью частных балансов экономических оборотов субъектов лесного хозяйства и отсутствием их обобщения и
сведения их в один общий. Существуют взаимные переброски финансовых
средств с хозрасчетной деятельности на
бюджетную и наоборот. Положительный зарубежный опыт выделения дотаций не используется.
Предлагается
рассматривать
функционирование лесхозов как государственных субъектов в системе
экономических интересов получения
доходов «за использование природных
свойств земли». Механизм изъятия такого дохода или ренты можно строить
не только посредством налогообложения, которое надо коренным образом изменять. Политика в отношении
определения целесообразности понесенных расходов бюджета должна базироваться на сравнении последних с
себестоимостью государственного потребления. Если средства, получаемые
на поддержание лесного хозяйства не
«расходуются полностью и всеми», то
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можно вести речь о возможностях получения «рентосогласующей прибыли» от деятельности передовых, расположенных на лучших территориях,
хозяйств.
В свою очередь для проведения
современной бюджетной политики
в должной мере функции регулирования в целях поддержания экологического равновесия целесообразно переориентировать финансовый
поток государственной помощи на
покрытие не производственных расходов, а расходов, связанных с функционированием организаций в целом
(или продажами продукции, как это
предполагает экономический оборот
в зарубежных странах). Тогда для руководителей и управленцев государственных субъектов (лесхозов) будут
созданы условия, максимально приближенные к условиям деятельности
коммерческих организаций. По сути
в системе взаимоотношений «лесо- и
в частности древесинопользования»
появится «среда нанятых государственных менеджеров», которые всю
предпринимательскую деятельность
(включая производственную лесохозяйственную) должны будут строить
на эффективности продаж ресурсов в
любом виде, продукции подсобных,
перерабатывающих производств. Процесс лесопользования должен стать
максимально безотходным и, соответственно, эффективным.
Результативность лесхозов отличается многоцелевым характером.
Как справедливо отметил профессор
В.Ф. Багинский, а также другие ученые
(в особенности кафедры менеджмента и экономики природопользования
УО «Белорусский государственный
технологический университет»), она
связана со способностью отрасли удовлетворять разнообразные потребности
в ресурсах и полезностях леса (последние могут по мере развития общества переходить в разряд ресурсов). На
наш взгляд, прямые затраты лесохозяйственной деятельности, скажем, на лесовосстановительные и другие работы
целесообразно компенсировать за счет
попенной платы, не пытаясь учесть косвенные затраты (управленческие) и издержки на вспомогательные операции.
Суть платы за лес на корню как доходной части поступлений от деятельности
лесхозов – в возмещении указанных затрат. Основная проблема здесь – учесть
затраты на лесоустроительное проек-
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экономика недвижимости
тирование. Если включать затраты в
тот год, когда оно сделано, получится
завышенная себестоимость. Эти расходы надо равномерно распределять по
годам.
Для актуализации экономических
интересов в лесном комплексе важно
проводить анализ «затраты – выгоды».
Необходимо учитывать, что нахождение соотношений между выгодами и
затратами формирует основу эффективности бизнес-процессов. Используя методы преимущественно централизованного планирования, целесообразно не
только группировать затраты по направлениям деятельности, но и обобщать
их в системе единого экономического
механизма управления доходностью
предприятия. Финансовые факторы
при этом требуют не просто особого
внимания, но и своевременных грамотных управленческих решений. Так как
в лесопользовании они связаны с «генерированием» природной (земельной)
ренты, то целесообразно сформировать
в рамках лесхозов положительный денежный поток, заметно превышающий
отрицательный.
Интерес в получении ренты неприродного характера, или, как ее еще
называют, статусной или административной (связанной с финансовым менеджментом), должен присутствовать
в процессе лесопользования как условие формирования источника получения главной абсолютной земельной
ренты. Необходимость разработки
целостного финансово-экономического механизма (баланса экономического
оборота в частности), в котором будет
рационально структурирован экономический интерес, диктуется переходом с
2015 г. лесхозов на продажу древесины
в заготовленном виде. В методологии и
практике планирования в разных пропорциях, в зависимости от специфики
работы лесхозов, должны сочетаться
сопоставления попенной платы с расходами на лесовосстановление и др.,
выручки от реализации древесного сырья в заготовленном виде с затратами
на заготовку и вывоз. Для получения
ренты следует выработать особый подход к поставкам в системе взаимоотношений с одним из важных потребителей древесного сырья – концерном
«Беллесбумпром».
Субъекты лесного хозяйства существенно различаются по наличию ресурсов, социально-экономическому развитию. Источники рентосогласующих

прибылей (абсолютной и дифференциальной ренты) в лесхозах – это запас на
1 га, удаленность, породно-возрастной
состав насаждений, деловые связи с потребителями сырья и др. Те субъекты,
которые находятся на территориях, где
природно-географические параметры
лесных участков лучше и уровень организации (механизации в частности) работ и управления производством выше,
чем на усредненном (среднеотраслевом
или «эталонном») участке, должны получать финансовые средства, достаточные для эффективного развития. Тех
субъектов, которые имеют в указанных
параметрах условия хуже усредненных, целесообразно финансировать
с помощью бюджетных средств с использованием принципа компенсации
отклонений от «эталона». Применение
такого подхода должно подразумевать
формирование рентоориентированного
поведения субъектов через освоение
инновационных технологий заготовки
и переработки древесного сырья, роста
количества (видов) и конкурентоспособности продукции, работ, услуг. Взятый в Беларуси курс на минимизацию
помощи из бюджета заставит хозяйства,
оказавшиеся в худших природных условиях, корректировать экономическое
поведение в сторону развития деловой
активности. По мере функционирования в условиях общего экономического
оборота обоюдной заботой «нанятых
государственных менеджеров» или директоров, управленцев отраслевых и
региональных станет вопрос о бюджетном финансировании сугубо для достижения социально-экологических целей
общества на особо охраняемых территориях и др.
Для решения проблем получения
главной абсолютной земельной ренты
следует сформировать эффективную
систему территориального планирования, научно-методическое обеспечение
которого призвано будет задействовать
возможности учета разносторонних
интересов смежных отраслей (сельского, водного, жилищно-коммунального
и других хозяйств). Таким образом,
экономический интерес в процессе лесопользования должен «перерастать»
в систему интереса общего хозяйствования в государстве, основываться при
этом на социальном и экологическом
маркетинге.
Заключение
Для внедрения предлагаемых мероприятий потребуется большая аналити-
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ческая работа по выявлению факторов,
учету и анализу процесса лесопользования, планированию и нормированию
затрат лесохозяйственного и лесозаготовительного производств. Вместе
с тем необходимы научно-исследовательские работы и эксперименты в
институциональном (создание центра
по отслеживанию цен) и ресурсном
аспектах.
Структуризация общего экономического интереса и частных интересов лесоводов в направлениях
усиления экологических функций
леса, систематизация хозяйственной
деятельности по доходам и затратам
с учетом внешнего окружения (включая финансовые потоки и оттоки бюджетных средств из лесхозов), на наш
взгляд, позволят «привести» управляемость в соответствие с требованиями
рыночной среды.
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T. KASHTELIAN
ECONOMIC INTEREST IN
THE PROCESS OF FOREST
EXPLOITATION
In the given article analysis of the major
factors of economic interests in the process
of forest exploitation was conducted.
In context necessity is proved use of a
category «total economic balance». The
basic direction of economic development is
rational combination of reduction of taxis
and budgetary form of financing.
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Ландшафтно-геохимическое ГИСкартографирование выработанных
торфяных месторождений
Припятского Полесья для выбора
направления рекультивации
На основе составленной карты геохимических ландшафтов проведена
типизация выработанных торфяных месторождений Припятского Полесья и рекомендованы приоритетные направления рекультивации. Рекомендованные направления рекультивации учитывают особенности месторождений на региональном уровне

Введение
Решение вопросов оптимизации
использования выработанных торфяных месторождений Припятского Полесья должно базироваться на учете
закономерностей формирования гидрологических и геохимических процессов территории. При этом важно
выявлять данные закономерности на
разных масштабных уровнях исследования: на региональном – для решения
задач территориального планирования, на локальном – для обоснования
экономически и экологически эффек-

тивного использования выработанных
месторождений.
В статье проанализированы ландшафтно-геохимические условия размещения выработанных торфяных
месторождений белорусского Припятского Полесья на региональном уровне
и, с учетом выявленных особенностей,
предложены перспективные направления рекультивации.
ГИС-картографирование
территории исследования осуществлялось
с использованием программы ESRI
ArcGis 9.2. В пакет электронных кар-
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тографических материалов включены
тематические карты в растровом и
цифровом формате, составленные по
литературным источникам [1] и фондовым данным.
Основная часть
Карта геохимических ландшафтов Припятского Полесья масштаба
1:1 250 000 составлена по методике А.И. Перельмана [2], уточненной
Н.К. Чертко [3]. Семейства ландшафтов выделены по запасам фитомассы
и интенсивности биологического круговорота (БИК). На рассматриваемой
территории преобладают ландшафты
хвойных и лиственных лесов, а также
низинных болот (рисунок 1).
Преобладающими классами водной миграции химических элементов
являются Н-Fe и H-Ca-Fe классы (рисунок 2). В основу выделения рода
ландшафтов положен фактор расчлененности рельефа и интенсивности
водной миграции. Полесье – территория с выровненным рельефом, перепады высот небольшие. Для значительной части территории показатель
вертикального расчленения не превышает 5 м/км2, что способствует низкой
интенсивности водной миграции элементов. Только для ландшафтов Мозырьской возвышенности характерна
сильная миграция химических элементов и механическая денудация. Виды
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ландшафтов выделены по сорбционной способности почв, на исследуемой
территории преобладают почвы с низкой сорбционной способностью и емкостью аккумуляции 5-15 мэкв/100 г.
Торфяные массивы Припятского
Полесья образовались в обширных
(до 400 км2), но неглубоких котловинах, расположенных на сильно сглаженных длительным денудационным
процессом песчаных пространствах.
Для равнинной поверхности и зеркала грунтовых вод характерны малые
уклоны. Слабодренированные участки сочетаются с бессточными понижениями. Четвертичные отложения
представлены сильно обводненными
ледниковыми и послеледниковыми
образованиями мощностью 20-60 м.
Грунтовые воды залегают на глубине
до 3 м, иногда менее 1 м в песчаных и
торфяно-суглинистых отложениях, их
питание – смешанное за счет инфильтрации атмосферных осадков, поверхностного стока и подтока напорных
вод. Сток грунтовых вод затруднен.
Подъем уровня грунтовых вод (далее – УГВ) вызывает устойчивое переувлажнение почв [4]. Осушение болот
приводит к постепенному понижению
УГВ на прилегающей территории, переосушение сельскохозяйственных земель – к интенсивной минерализации
и ветровой эрозии торфяной залежи.

Однако, несмотря на крупномасштабную мелиорацию и промышленную
разработку торфяных месторождений,
в Припятском Полесье сохранилось
около половины площади болот в естественном состоянии, поэтому они до
сих пор имеют особую ценность для
общеевропейских и общепланетарных
биосферных процессов [5].
Разрабатываемый торфяной фонд
Припятского Полесья составляет
12,96 млн т, а геологические запасы
торфа оцениваются в 561,2 млн т. Общее количество торфяных месторождений в регионе составляет 256, преобладают торфяные месторождения
площадью 10-1000 га. Наиболее крупные торфяные месторождения площадью более 10000 га, расположены в
Луненецком, Столинском и Житковичском районах (рисунок 3). Многие из
них разрабатываются или выработаны.
Наименьшие по площади торфяные
месторождения сосредоточены в Мозырском районе [6].
Выработанные торфяные месторождения Припятского Полесья представлены преимущественно маломощными торфяниками. Своевременно не
рекультивированные, многие из них
после завершения добычи торфа превратились в бросовые земли, подверглись процессам вторичного заболачивания. Режим водно-минерального

Рисунок 1 – Геохимические ландшафты Припятского Полесья: уровень семейства
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Рисунок 2 – Типизация выработанных торфяных месторождений Припятского Полесья
по величине и ландшафтно-геохимическим условиям размещения
Месторождения: 1 – очень крупные и крупные, приуроченные к очень слабо и слабо расчлененным ландшафтам H-Fe класса с
высокой емкостью аккумуляции элементов; 2 – крупные и средние, приуроченные к слабо расчлененным ландшафтам Н-Са-Fe и
H-Fe классов с высокой емкостью аккумуляции элементов; 3 – мелкие и средние, приуроченные к слабо расчлененным ландшафтам
H-Fe класса с низкой емкостью аккумуляции элементов; 4 – мелкие и средние, приуроченные к умеренно- и средне расчлененным
ландшафтам H и H-Fe классам с низкой и средней емкостью аккумуляции элементов; 5 – мелкие и средние, приуроченные к очень
слабо и слабо расчлененным ландшафтам H-Ca-Fe класса с низкой емкостью аккумуляции элементов

питания таких торфяников обычно
нарушен, часто наблюдается чередование обводненных участков с переосушенными.
Наиболее распространенным направлением рекультивации является
сельскохозяйственное использование.
Оно преобладает практически на всей
исследуемой территории. Положительной чертой для некоторых районов является высокая доля сенокосов
в структуре ландшафтов, рекультивированных в аграрном направлении,
поскольку именно сенокосное использование торфяных почв в наибольшей
степени сохраняет органическое вещество в залежи.
Выработанные торфяные месторождения Припятского Полесья по величине и ландшафтно-геохимическим
условиям размещения объединены в
пять типов (рисунок 2).
Три четверти месторождений приурочены к ландшафтам со слабой расчлененностью рельефа (0-5 м), что
свидетельствует о слабой интенсивности латеральной миграции элементов с преобладанием аккумуляции. На
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данных территориях вероятность избыточного поступления вещества из
сопряженных ландшафтов невелика,
а для месторождений, расположенных
в пределах ландшафтов с умеренной
расчлененностью рельефа, преобладает химическая денудация. Основная
масса месторождений приурочена к
ландшафтам H-Fe класса водной миграции, реже – H-Сa-Fe класса. Для
таких объектов вероятность поступления химических веществ из соседних
ландшафтов минимальна. К ландшафтам с преобладанием H-класса относится незначительное количество
месторождений. Они характеризуются интенсивной водной миграцией вещества из сопряженных ландшафтов,
поэтому здесь возможно накопление
химических элементов в избыточных
концентрациях.
Месторождения 1-го типа характеризуются большой площадью, мощностью торфа более 100 см, доля выработки торфа составляет от 15 до 50 %.
Они приурочены к аллювиальным
низинам и долинам рек, а также к плоским и пологоволнистым озерно-лед-

никовым низинам. Эти месторождения перспективны для торфодобычи,
если она рентабельна или социально
значима. Для отработанных участков
могут быть рекомендованы сельско- и
рыбохозяйственное направления рекультивации при условии соблюдения
установленных ограничений, а также
природоохранное направление.
Месторождения 2-го типа средние по размеру со слоем торфа более
70 см. Доля выработки торфа различна. Приоритетным направлением
рекультивации может быть сельскохозяйственное. Однако в связи с тем,
что большинство этих месторождений
расположено в поймах рек, возрастает
значение природоохранной рекультивации и повторного заболачивания.
Большинство месторождений относится к 3-му типу. Для них могут
быть рекомендованы лесо- и водохозяйственное направления. Торфяные
месторождения среднего размера со
значительной мощностью торфа или
мелкие месторождения, сконцентрированные недалеко от населенных пунктов, перспективны для торфодобычи.
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Рисунок 3 – Торфяные месторождения Припятского Полесья: площадь и степень хозяйственного использования

Месторождения 4-го типа – малые,
подстилаемые супесями и суглинками
с активным выносом вещества, приурочены к пологоволнистым флювиогляциальным равнинам и холмисто-грядовым краевым ледниковым
образованиям. Слой торфа до 100 см.
Рекомендуется преимущественно лесохозяйственное освоение выработанных торфяников.
Месторождения 5-го типа – малые,
приурочены к аллювиальным, плоским и пологоволнистым озерно-ледниковым низинам и долинам рек. Слой
торфа более 70 см, подстилается песками. Приоритетным направлением

использования является торфодобыча,
если она рентабельна (месторождения
концентрируются недалеко от населенных пунктов или транспортных путей). В случаях, когда месторождения
расположены в долинах рек, приоритетным видом их рекультивации является природоохранное или повторное
заболачивание.
Заключение
Типизация торфяных месторождений Припятского Полесья по величине
и ландшафтно-геохимическим условиям размещения позволяет предложить
для них преобладающие направления
рекультивации. Для большинства ме-
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сторождений могут быть рекомендованы лесо- и водохозяйственное
направления. Наиболее крупные месторождения перспективны для торфодобычи, если она рентабельна или
социально значима. Для отработанных
участков могут быть рекомендованы
сельско- и рыбохозяйственное направления при условии соблюдения
установленных ограничений, а также
природоохранное направление. Приоритетным видом рекультивации мелких месторождений в долинах рек, являются природоохранное и повторное
заболачивание.

Поступление в редакцию: 5.05.2015

V. RECHITS,
N. KOVALCHIK
LANDSCAPE-GEOCHEMICAL
GIS-MAPPING OF WORKED-OUT OF
PEAT DEPOSITS OF PRIPYATSKOE
POLESYE FOR A SELECTION OF
DIRECTION OF RECULTIVATION
On the basis of a created map of
geochemical landscapes typing of workedout of peat deposits of Pripyatskoe Polesye
was made and foreground directions
of recultivation were recommended.
Recommended directions of recultivation
consider peculiar properties of the deposits
at the regional level.
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К вопросу оценки эффективного плодородия
органогенных почв Беларуси
В статье приводятся показатели внутренней энергии органического вещества (ОВ), сконцентрированной в
метровой толще и органогенном слое агроторфяных маломощных, агроторфяно-глеевых почв и дегроторфоземов остаточно-оглеенных. Показано, что энергетические запасы ОВ органогенного слоя исследуемых почв составляют основную долю таковых всей метровой толщи (>90 %) и тесно коррелируют с производительной способностью этих почв (r=+0,74). Представлена попытка оценки эффективного плодородия исследуемых почв в
баллах с использованием энергетических запасов их ОВ в органогенном слое
Введение
Республика Беларусь относится к регионам с довольно большим
удельным весом в компонентном составе почвенного покрова сельскохозяйственных земель осушенных
торфяно-болотных (агроторфяных)
почв – 11,3 % [1]. Длительное использование этих почв в качестве
пахотных земель, и особенно под
зерно-пропашными севооборотами,
ускоряет сработку органогенного
слоя и способствует формированию
на их месте новых почвенных объектов – дегроторфяных почв (дегроторфоземов остаточно-оглеенных) [2].
Систематизация и анализ материалов корректировки II тура
крупномасштабного
почвенного
картографирования показали, что в
составе сельскохозяйственных земель эти почвы занимают 190,2 тыс.
га, или 2,5 %, и распространены по
всей территории республики. Однако
основные их массивы сосредоточены
в пределах Белорусского Полесья [1].
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В шкале оценочных баллов плодородия почв, разработанной для
кадастровых землеоценочных работ,
агроторфяные почвы оцениваются
в зависимости от мощности органогенного слоя, а дегроторфоземы – в
зависимости от содержания органического вещества (далее – ОВ) в агроторфяно-минеральном (пахотном)
горизонте1, тесно коррелирующих с
их производительной способностью.
Однако главная качественная характеристика почвы – ее плодородие –
формируется в результате почвообразования, в процессе постоянной
трансформации энергии и вещества в
системе почва – растение – окружающая среда, поэтому энергетическая
оценка плодородия почв, по мнению
ряда исследователей [3-11], представляет необходимое звено в комплексной оценке их состояния, эволюции.
Она способствует решению целого
1
Номенклатура почв и горизонтов
приводится согласно [2]

ряда проблем, основными из которых
являются: поиск оптимальных путей
воздействия на систему почва – растение – окружающая среда с целью
повышения плодородия почв, роста
урожайности сельскохозяйственных
культур и оптимизации экологической обстановки; обеспечение объективности стоимостной оценки и
налога на землю с учетом экологических и экономических ограничений.
Поэтому в условиях реализации экологической политики, направленной
на сохранение органогенных почв
и создание экологически устойчивых агроэкосистем, исследования
по оценке плодородия этих почв на
энергетической основе представляются весьма актуальными.
Цель
данного
исследования состояла в определении внутренней энергии ОВ в ряду почв
агроторфяная маломощная – агроторфяно-глеевая –
дегроторфозем
торфяно-минеральный – дегроторфозем минеральный остаточно-тор-
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фяный – дегроторфозем минеральный постторфяный, заключенной в
метровой толще этих почв и отдельно в их органогенном слое (торфяном
или торфяно-минеральном), ее связи
с урожайностью зерновых культур и
исследуемых почв, и разработке их
предварительной балльной оценки.
Н.Н. Семененко [9-11] выполнены расчеты энергетических запасов
всего органогенного слоя, а также
на мощность 0-40 см с учетом содержания углерода в гумусовых соединениях почвы и энергии углерода
с выходом на относительную оценку
их плодородия (%). Полученные ученым показатели энергетического потенциала органогенных почв разной
стадии эволюции дискуссионные.
Накопленный же в Беларуси обширный фактический материал,
характеризующий физические, физико-химические, агрохимические
свойства агроторфяных почв и дегроторфоземов
остаточно-оглеенных,
инвентаризированный в Почвенной
Информационной Системе Беларуси
(далее – ПИСБ), дает возможность
расчета среднестатистических показателей критериев оценки их энергетического потенциала и величины
последнего.
Основная часть
Объекты и методы исследования
Объектом исследований явились
органогенные почвы пахотных земель разных стадий антропогенной
эволюции: от агроторфяной маломощной до дегроторфозема минерального постторфяного.
Исследования выполнены на основе систематизации и анализа информации, инвентаризированной в
ПИСБ, данных по фиксированным
(мониторинговым) объектам и результатов исследований 2011-2014 гг.
с использованием методов сравнительно-аналитического и математической статистики.
Расчет внутренней энергии ОВ
проведен на всю мощность органогенного слоя (агроторфяных и торфяных или агроторфяно-минеральных
горизонтов) и всю метровую толщу
(органогенный слой + минеральный
остаточно-оглеенный).
Для расчета внутренней энергии
применительно к исследуемым почвам мы использовали формулу, предложенную В.А. Ковдой [3]. Исходя
из того, что внутренняя теплота сго-
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рания торфяных почв по Е.М. Мовсисяну [12] составляет 5,7 ккал/г, по
данным И.И. Лиштвана и Н.Т. Короля [13] теплота сгорания низинных
торфов в зависимости от их ботанического состава и степени минерализации колеблется от 4930 до
6230 ккал/кг (в среднем – 5550 ккал/
кг), что практически совпадает с
предложенным В.А. Ковдой нормативом, мы считаем уместным использование энергетического эквивалента
5,5 ккал/г для расчетов внутренней
энергии ОВ в агроторфяных почвах
и дегроторфоземах остаточно-оглеенных:
U = S × hп × dп × СОВ × 5,5

, (1)

где U – внутренняя энергия ОВ в
100 см слое почвы на площади 1 м2,
ккал/м2;
S – расчетная площадь, см2
(1 м2 = 100 × 100 см2);
hп – мощность горизонта почвы,
см;
dп – плотность сложения горизонта почвы, г/см3,
СОВ – содержание органического
вещества;
5,5 ккал/г – средний эквивалент энергии для 1 т сухого ОВ
(23,0274 кДж/г).
Энергетические запасы ОВ метрового слоя почвы состоят из суммы
энергетических запасов всех горизонтов, его слагающих (U = U1 + U2…Un ).
Поэтому энергетические запасы по
указанной формуле рассчитываются для каждого горизонта метровой
толщи в отдельности, исходя из их
мощности, плотности сложения и содержания ОВ, и суммируются. Кроме
того, при выборе критериев расчета
мы исходили из практических целей,
то есть простоты и стоимостной доступности. Перевод энергетических
запасов ОВ в условные единицы
(баллы) оценки плодородия органогенных почв осуществляется по соотношению 1 балл = 10000 ккал/м2.
Статистическую обработку данных проводили с помощью Пакета
анализа Microsoft Excel.
Результаты исследований
Первые исследования энергетического потенциала почв Беларуси
были выполнены еще в 90-х годах
прошлого века [5].
К настоящему времени в Беларуси разработан новый способ оценки

эффективного плодородия минеральных почв, основанный на энергетических запасах гумуса, сконцентрированного в их 0-50-сантиметровом
слое [7, 8].
Рассматривая роль ОВ в качестве
основного критерия оценки плодородия почв, следует отметить, что
именно ОВ является энергетическим
регулятором всех почвенных процессов. Запасы энергии в ОВ почвы
определяют ее экологическое состояние, влияют на устойчивость и продуктивность.
Все важнейшие свойства органогенных почв – агрофизические, физико-химические – зависят от содержания и состава ОВ. Их изменение
вследствие осушения является одним
из важнейших факторов, обусловливающих эволюцию мелиорированных почв [14-25]. Энергия ОВ (гумуса) является наиболее надежным
энергетическим
коррелирующим
показателем продукционной способности почв [5].
Многочисленными исследованиями [15, 17, 18, 21, 22], в том числе и
нашими [18-20, 23-25], установлено,
что в результате длительного использования агроторфяные маломощные
почвы эволюционируют в дегроторфоземы остаточно-оглеенные.
Согласно систематизированной
и математически обработанной инвентаризированной в ПИСБ информации в процессе эволюции содержание ОВ уменьшается от 74,80 %
в агроторфяной маломощной почве
до 4,68 % в дегроторфоземе остаточно-оглеенном минеральном постторфяном, мощность органогенного
горизонта в этих же почвах уменьшается в среднем с 68,5 см до 32,5 см,
а плотность сложения наоборот, возрастает от 0,27 г/см3 в агроторфяном
горизонте до 1,41 г/см3 в агроторфяно-минеральном (таблица 1).
И, как следствие, в результате происходящей антропогенной эволюции
агроторфяных почв в дегроторфоземы остаточно-оглеенные происходит
изменение их внутренней энергии.
Существующая для подобных
исследований (с выходом на оценку) расчетная мощность почвенной
толщи в 40 см [9-11] показывает, что
дегроторфоземы торфяно-минеральные при мощности агроторфяно-минерального горизонта в 40 см будут
характеризоваться значительно боль-
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шим энергетическим потенциалом в
сравнении с агроторфяными почвами; это значит, что и оценка их плодородия будет соответственно выше.
Необходимо отметить, что оценка
плодородия почв пахотных земель
производится для установления степени их пригодности для выращивания сельскохозяйственных культур,
которые используют для своего развития и роста энергетический потенциал почвы не только из 40-сантиметрового слоя. Так, например, в
формировании урожая сельскохозяйственных культур на агроторфяных
почвах в засушливые годы активную
роль (по показателю запаса влаги)
играют нижележащие торфяные горизонты. Поэтому для установления
запасов внутренней энергии ОВ мы
использовали расчетную мощность в
100 см.

научные публикации

Согласно проведенным расчетам (таблица 1) наибольшее количество внутренней энергией ОВ
сосредоточено в профиле агроторфяной маломощной почвы – 7,33 ±
± 1,12 × 105 ккал/м2. В агроторфяноглеевой это количество снижается до
6,59 ± 0,69 × 105 ккал/м2 и составляет
89,9 % от исходной. С увеличением
степени деградации исследуемых
почв внутренняя энергия ОВ в метровой почвенной толще уменьшается в 1,1-5,7 раза. Так, в профиле
дегроторфозема остаточно-оглеенного торфяно-минерального (с содержанием ОВ 50,0-20,1 %) средняя величина внутренней энергии
составила
5,56 ± 0,53 × 105 ккал/м2,
или 75,8 % от исходной, что ниже в
1,3 раза по сравнению с агроторфяными почвами. В дегроторфоземе
минеральном остаточно-торфяном (с

содержанием ОВ 20,0-5,1 %) средняя
величина внутренней энергии ОВ
равна 3,22 ± 0,65 × 105 ккал/м2, что в
2,3 раза ниже по сравнению с агроторфяными почвами и составляет уже
44,0 % от исходной. Максимальное
уменьшение внутренней энергии ОВ
происходит в профиле дегроторфозема остаточно-оглеенного минерального постторфяного (с содержанием
ОВ ≤5,0 %) – 1,29 ± 0,12 × 105 ккал/
м2, или 17,6 % от исходной почвы.
То есть в исследуемых почвах происходит существенное снижение
внутренней энергии ОВ в 100-сантиметровой почвенной толще, и уменьшается в 5,7 раза от агроторфяной
маломощной почвы к дегроторфозему минеральному постторфяному.
Однако исследованиями [9, 10]
было установлено, что «энергетический потенциал слоя 0-40 см аг-

Таблица 1 – Показатели отдельных свойств агроторфяных почв различной стадии эволюции
Почва

Агроторфяная
низинная маломощная

Горизонт

Мощность горизонта, см

Плотность
сложения, г/см3,

Содержание ОВ, %

TP

35,51±3,96
124

0,29±0,05
37

72,77±2,49
141

TN

39,00±13,33
124

0,18±0,05
37

80,34±6,63
141

Дox

26,50±18,70
124

1,63±0,12
35

0,44±0,18
18

TP

38,50±8,90
141

0,48±0,18
57

62,34±12,89
153

Box
40-70

1,65±0,13
50

0,72±0,08
18

Дox
70-100

1,75±0,08
50

0,20±0,11
18

0,79±0,07
214

32,29±5,47
942

Box
38-70

1,65±0,10
68

0,68±0,07
22

Дox
70-100

1,75±0,10
68

0,20±0,11
22

1,12±0,15
180

14,34±4,26
767

Box
35-60

1,66±0,16
58

0,56±0,27
28

Дox
60-100

1,75±0,09
58

0,17±0,11
28

1,41±0,09
44

4,68±0,24
74

Box
33-60

1,67±0,14
38

0,28±0,17
21

Дox
60-100

1,73±0,05
38

0,11±0,11
21

Агроторфяно-глеевая
Box+Дox

PTC
Дегроторфозем остаточнооглеенный торфяноминеральный

Box+Дox

PTC
Дегроторфозем остаточнооглеенный минеральный
остаточно-торфяный

Box+Дox

PTC
Дегроторфозем остаточнооглеенный минеральный
постторфяный

38

Box+Дox

61,50±8,90
141
37,80±6,70
356
62,20±6,70
356
34,30±5,30
294
65,70±5,10
294
32,50±4,44
78
67,50±5,80
78
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11130,46±5290,16
38
16,3
(–83,7)
91,4
117953,55±10020,14
44
17,6
129084,01±15320,14
82
Дегроторфозем
минеральный
постторфяный

–82,4

19327,00±3812,06
58
41,9
(–50,1)
94,0
302986,99±59215,17
180
44,0
322313,99±64684,60
238
Дегроторфозем
минеральный
остаточно- торфяный

–56,0

25522,20±3772,36
68
73,4
(–25,6)
95,4
530334,19±47956,12
214
75,8
555856,39±52863,70
282
Дегроторфозем
торфяно-минеральный

–24,2

25377,00±3920,03
50
87,7
(–12,3)
96,1
633623,76±65623,61
57
89,9
659000,76±69626,00
107
Агроторфяно-глеевая

–10,1

–
98,6
722350,74±108487,62
37
–
100,0
732803,93±112246,70
72

Почва

Внутренняя энергия
ОВ (U) почвенного
профиля, ккал/м2

Агроторфяная низинная
маломощная

Внутренняя энергия
ОВ (U)
остаточно-оглеенных
горизонтов,
ккал/м2
Изменение внутренней
энергии агроторфяного и
агроторфяно-минерального
горизонтов по отношению к
аналогичному агроторфяной
низинной, маломощной
почвы, %
Внутренняя энергия
типодиагностического
агроторфяного и
агроторфяно-минерального
горизонтов по отношению
к ВЭ почвенного профиля
исследуемой почвы, %
Внутренняя
энергия ОВ (U)
агроторфяного
и агроторфяноминерального
горизонтов,
ккал/м2
Изменение внутренней
энергии (ВЭ) ОВ
почвенного профиля
по отношению к ВЭ
профиля агроторфяной
низинной, %

Таблица 2 – Энергетические запасы органического вещества исследуемых почв в 0-100-сантиметровом слое

роторфяных, торфяно-минеральных и минеральных
остаточно-торфяных почв с содержанием ОВ 20 % и
более различается несущественно» [9, с. 47, 10, с 98].
Но при содержании ОВ 20% и более почва (при соответствующей морфологии почвенного профиля) не
может быть отнесена к дегроторфозему минеральному остаточно-торфяному, и опять же очевидно ранее
изложенное, что при оценочной мощности в 40 см
агроторфяно-глеевые почвы и дегроторфоземы торфяно-минеральные будут характеризоваться значительно большим энергетическим потенциалом в сравнении с агроторфяными маломощными почвами. Этими
же исследованиями констатируется, что биоэнергетический потенциал всего органогенного (агроторфяно-минерального) слоя в дегроторфоземах торфяно-минеральных, минеральных остаточно-торфяных
и минеральных постторфяных в 1,5-2,4 раза ниже,
чем слоя 0-40 см, включающего как органогенные,
так и минеральные остаточно-оглеенные горизонты.
То есть энергетические запасы практически «пустой»
минеральной породы выше, чем агроторфяно-минеральных горизонтов.
Наши исследования показали, что основная часть
энергетических запасов ОВ метровой толщи (таблица 2) сконцентрирована именно в органогенном слое
агроторфяных и агроторфяно-глеевых почв и агроторфяно-минеральном горизонте дегроторфоземов
остаточно-оглеенных. Внутренняя энергия агроторфяно-минерального горизонта дегроторфозема минерального постторфяного составляет 16,3 % внутренней энергии органогенного слоя агроторфяной
маломощной почвы. Доля внутренней энергии ОВ
остаточно-оглеенных горизонтов (иллювиальных и
подстилающей породы) в 100-сантиметровом слое
колеблется от 0,10 ± 0,04 × 105 ккал/м2 в агроторфяной
маломощной почве до 0,11 ± 0,05 × 105 ккал/м2 в дегроторфоземе минеральном постторфяном, что составляет 1,4-9,3 % внутренней энергии ОВ всей метровой
толщи.
На основании проведенных исследований на объектах «Новополесский» и «Старобинский» (Солигорский район Минской области) была установлена тесная корреляционная зависимость между показателями
внутренней энергии ОВ в органогенных почвах разной стадии эволюции и урожайностью на них зерновых культур (r = +0,74).
Данные таблицы 3 показывают, что снижение внутренней энергии ОВ в агроторфяно-глеевых почвах
составляет в среднем 10,1 % в сравнении с агроторфяной маломощной, а урожайности – на 16,0-30,0 %.
В дегроторфоземах эти снижения имеют следующие соответствующие величины: в торфяно-минеральном – 24,4 % и 29-46 %, в минеральном остаточно-торфяном – 56,0 % и 47-59 %, в минеральном
постторфяном – 82,4 и 62-79 %. Более широкие колебания в показателях снижения урожайности можно
объяснить другими факторами, ее составляющими:
наличием минеральных элементов питания растений,
погодными условиями и т.д. То есть урожайность сельскохозяйственных культур определяется величиной
эффективного плодородия почв, которое обусловлено

10453,19±3722,74
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Таблица 3 – Средняя по площадкам урожайность на объектах исследования СПК «Новополесский» (2011-2013 гг.) и
СПК «Старобинский» (2011-2014 гг.) Солигорского района Минской области
Урожайность на объекте
«Старобинский»

Урожайность на объекте «Новополесский»
Почва

2011 г.
(озимая рожь)

2012 г.
(озимая рожь)

2013 г.
(озимая тритикале)

2014 г.
(яровая тритикале)

ц к.ед./га

% от
макс.

ц к.ед./га

% от
макс.

ц к.ед./га

% от
макс.

ц к.ед./га

% от макс.

41,3

100

52,9

100

66,2

100

78,0

100

28,7

70

41,2

78

51,8

78

65,5

84

22,3

54

34,5

65

44,9

68

55,4

71

Дегроторфозем остаточнооглеенный минеральный
остаточно-торфяный

17,1

41

25,2

48

35,3

53

41,3

53

Дегроторфозем остаточнооглеенный минеральный
постторфяный

8,8

21

15,8

30

25,3

38

27,8

36

Агроторфяная низинная
маломощная
Агроторфяно-глеевая
Дегроторфозем остаточнооглеенный торфяноминеральный

Наименьшая существенная разность НСР0,5= 5,24
Таблица 4 – Оценка плодородия агроторфяных почв и дегроторфоземов остаточно-оглеенных
Почва

Балл плодородия по
оценочной шкале (Бп)

%

Исходный балл плодородия
по внутренней энергии (Бэ)

%

Агроторфяная низинная маломощная
Агроторфяно-глеевая

60,7
54,4

100,0
89,6

72,2
63,4

100,0
87,8

Дегроторфозем остаточно-оглеенный
торфяно-минеральный

39,3

64,7

53,0

73,4

Дегроторфозем остаточно-оглеенный
минеральный остаточно-торфяный

34,8

57,3

30,3

42,0

Дегроторфозем остаточно-оглеенный
минеральный постторфяный

25,8

42,5

11,8

16,3

их генетическими особенностями и
целенаправленной хозяйственной деятельностью человека.
Использование результатов данного исследования в практических
целях сводится к установлению
балльной оценки агроторфяных почв
и дегроторфоземов остаточно-оглеенных.
Сравнительный анализ показал,
что балльная оценка, полученная на
основе внутренней энергии ОВ агроторфяной низинной, агроторфяноглеевой и дегроторфозема торфяноминерального выше, чем балльная
оценка этих же почв по существующей оценочной шкале, и составила
72,2, 63,4 и 53,0 балла против 60,7,
54,4 и 39,3 [26].
Однако в дегроторфоземах мине-

40

ральных остаточно-торфяных балл
плодородия по внутренней энергии
ОВ падает до 30,3 против 34,8 в существующей шкале, а в дегроторфоземах минеральных постторфяных
до 11,8 против 25,8.
Заключение
Таким образом, проведенные исследования позволили
установить энергетические запасы ОВ в метровой толще исследуемых почв и их органогенном слое;
доказать, что энергия органического слоя в агроторфяных и агроторфяно-глеевых почвах и агроторфяно-минерального горизонта в
дегроторфоземах остаточно-оглеенных составляет основную (>90 %)
долю энергии метровой толщи >90 %
(98,6-91,4 %);

выявить характер изменения производительной способности исследуемых почв от величины энергетического потенциала ОВ: снижение
внутренней энергии ОВ в агроторфяно-глеевых почвах составляет в среднем 10,1 % в сравнении с агроторфяной маломощной, а урожайности – на
16,0-30,0 %. В дегроторфоземах эти
снижения имеют следующие соответствующие величины: в торфяноминеральном – 24,4 % и 29-46 %, в
минеральном остаточно-торфяном –
56,0 % и 47-59 %, в минеральном
постторфяном – 82,4 % и 62-79 %.
Коэффициент корреляции (r) между
величиной энергетического потенциала ОВ и урожайностью зерновых
культур составляет +0,74;
установить характер изменения
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величины балльной оценки плодородия почв на энергетической основе
в сравнении с существующей шкалой: в агроторфяных, агроторфяноглеевых почвах и дегроторфоземах
торфяно-минеральных
показатели
энергетической оценки в баллах уве-

личиваются, а в дегроторфоземах
минеральных остаточно-торфяных и
постторфяных – уменьшаются.
Результаты наших исследований
по энергетической оценке органогенных почв разных стадий эволюции,
как и опубликованных ранее [9-11],

носят дискуссионный характер и могут быть использованы в практических целях для решения кадастровых
землеоценочных работ в перспективе, при дальнейших совместных исследованиях.
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TO THE QUESTION OF
ASSESSMENT THE EFFECTIVE SOIL
FERTILUTY OF DRIED PEAT SOILS
OF BELARUS
The amount indexes of the energy of
organic matter in soil profile within reach of
100 cm and in organic layer of agropeat soils,
degraded peat soils was offered. Energy of
organic matter constitutes the major part of
soil profile within reach of 100 cm (>90%)
and closely correlated with crop capacity
in research soils was established. Effort to
assessment of effective fertility of agropeat
soils, degraded peat soils based on indexes
of the energy of organic matter in soil profile
within reach of 100 cm and in organic layer
has been made.
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Интерактивная генерализация в среде ArcGIS
как основной способ создания цифровых
разномасштабных почвенных карт
В статье рассматриваются возможности создания цифровых генерализированных почвенных карт на основе
автоматизации процессов картографической генерализации. Разработанные авторами технологические модели
в среде ArcGIS с использованием слоя «Почвы» локальных ЗИС полностью в автоматизированном режиме создают генерализированные почвенные карты в зависимости от заданного масштаба. Созданные цифровые карты
в значительной степени географически достоверны, геометрически точны и детальны по сравнению с традиционными бумажными аналогами
Введение
Расширение возможностей современных информационных систем на
сегодняшний день позволяет перейти
от хранения и использования оцифрованных почвенных карт к их непосредственному производству с использованием цифровых технологий на всех
этапах создания.
Следует отметить, что на всю территорию Республики Беларусь почвенный
покров в виде базы геоданных представлен лишь на уровне 1:500 000 (настенная карта «Почвы Беларуси», авторы Н.В. Клебанович, С.Н. Прокопович,
А.А. Сорокин, 2015 г.). Областные почвенные карты (М 1:200 000) и районные
(М 1:50 000) представлены в аналоговой форме и созданы традиционными
способами, что делает их непригодными для пространственного анализа и затрудняет создание цифровых генерализированных карт. Самыми детальными
почвенными картами в цифровой фор-
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ме являются карты сельскохозяйственных организаций в масштабе 1:10 000,
представленные слоем «Почвы» локальных земельно-информационных
систем (далее – ЗИС). Именно данный
слой может являться исходным для создания цифровых генерализированных
карт в пределах Республики Беларусь.
Характерными чертами геоинформационного
картографирования
почвенного покрова являются интерактивность и оперативность картографирования, сочетание методов
создания (автоматизация процессов
генерализации) и использования карт,
опора на базы цифровых картографических данных и базы географических
знаний, создание интеллектуальных
географических информационных систем. В то же время в цифровой почвенной картографии не созданы полностью
автоматизированные методы и технологии, которые привели бы к получению
конечного продукта – генерализирован-

ной цифровой почвенной карты более
мелкого масштаба по сравнению с исходной.
С позиций производительности
и точности автоматизация процессов картографической генерализации
цифровых почвенных карт является
в настоящее время приоритетным направлением научных исследований в
области почвенной картографии, решающим важную задачу грамотного и
оперативного создания и использования, главным образом, крупно- и среднемасштабных почвенных карт.
Основная часть
Генерализация почвенной карты –
это объединение почвенных контуров
и обычно знаков легенды карт крупного масштаба при составлении на их
основе карт более мелкого масштаба.
Она имеет целью сохранить и выделить основные таксономические единицы почвенного покрова в соответствии с назначением данной карты, ее
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Рисунок 1 – Общая схема обработки данных
инструментом Generalization_same

Рисунок 3 – Общая схема обработки данных
инструментом Generalization_complex

Рисунок 2 – Общая схема обработки данных
инструментом Generalization_type
тематикой и возможностью масштаба
[2]. Причем основополагающим аспектом при создании генерализированных карт выступает именно масштаб
или уровень визуализации почвенной
информации, который для научных и
производственных нужд может иметь
произвольное значение и не совпадать
с традиционными почвенными масштабами. Для решения этой задачи авторами разрабатывались технологические модели в программном продукте
ArcGIS, основанные на интерактивной
генерализации данных средствами автоматизации процессов картографирования.
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Рисунок 4 – Общая схема обработки данных
инструментом Generalization_smallest

Традиционно в почвоведении
выделяют три типа генерализации:
геометрическая (контурная), генерализация систематического списка
(классификационная) и генерализация
с помощью структуры почвенного покрова
(типолого-пространственная)
[4]. Для полной автоматизации процессов картографической генерализации и
создания цифровых разномасштабных
карт были использованы инструменты
и средства DesktopArcGIS 10.1, в котором был создан набор инструментов
Soil_Generalization, учитывающий в
полном объеме первые два типа генерализации и включающий в себя четы-

ре разработанные модели обработки
данных:
Generalization_same;
Generalization_type;
Generalization_complex;
Generalization_smallest.
Следует отметить, что созданный набор инструментов Soil_
Generalization универсален в отличие
большинства автоматизированных моделей в области тематической генерализации, которые лишь имитируют интерактивную генерализацию, то есть
масштабируют созданную вручную
или по заданным фильтрам картографическую информацию.
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Обязательным условием для автоматизации обработки и генерализации
любой почвенной карты является соответствие принятой классификации
почв, в нашем случае номенклатурному списку почв Беларуси [3]. В соответствии с данным документом числовыми обозначениями кодируются:

род почвы – Kod1, генезис почвообразующих пород – Kod2, гранулометрический или ботанический состав –
Kod3, характер подстилания – Kod4,
мелиоративное состояние и освоение – Kod5. В представленных технологических моделях обрабатывались и
учитывались все вышеперечисленные

Рисунок 5 – Ключевой почвенный участок
в масштабе 1:10 000 (слой «почвы» ЗИС Пуховичского района)
1. Дерново-палево-подзолистые супесчаные почвы на лессовидных связных супесях,
подстилаемые рыхлыми породами с глубины 0,5-1,0 м; 2. Дерново-палево-подзолистые
слабосмытые супесчаные почвы на лессовидных связных супесях, подстилаемые гравийно-хрящеватыми песками с глубины до 0,5 м; 3. Дерново-подзолистые супесчаные почвы на водно-ледниковых связных супесях, подстилаемые рыхлыми породами с глубины
до 0,5-1,0 м; 4. Дерново-подзолистые супесчаные почвы на водно-ледниковых связных
супесях, подстилаемые гравийно-хрящеватыми песками с глубины до 0,5 м; 5. Дерново-подзолистые слабосмытые супесчаные почвы на водно-ледниковых связных супесях,
подстилаемые связными породами с глубины 0,5-1,0 м; 6. Дерново-подзолистые слабосмытые супесчаные почвы на водно-ледниковых связных супесях, подстилаемые рыхлыми породами с глубины 0,5-1,0 м; 7. Дерново-подзолистые супесчаные почвы на водноледниковых рыхлых супесях, подстилаемые рыхлыми породами около 0,5 м и связными
породами с глубины 0,5-1,0 м; 8. Дерново-подзолистые слабосмытые супесчаные почвы
на водно-ледниковых рыхлых супесях, подстилаемые рыхлыми породами около 0,5 м и
связными с глубины 0,5-1,0 м; 9. Дерново-подзолистые слабосмытые супесчаные почвы
на водно-ледниковых связных супесях, подстилаемые рыхлыми породами с глубины до
0,5 м; 10. Дерново-подзолистые среднесмытые супесчаные почвы на водно-ледниковых
рыхлых супесях, подстилаемые рыхлыми породами с глубины до 0,5 м; 11. Дерново-подзолистые слабосмытые супесчаные почвы на водно-ледниковых рыхлых супесях, подстилаемые гравийно-хрящеватыми песками с глубины до 0,5 м; 12. Дерново-подзолистые
среднесмытые супесчаные почвы на водно-ледниковых рыхлых супесях, подстилаемыегравийно-хрящеватыми песками с глубины до 0,5 м; 13. Дерново-подзолистые песчаные
почвы на на водно-ледниковых связных песках, подстилаемые рыхлыми породами с глубины до 0,5 м; 14. Дерново-подзолистые временно избыточно увлажненные (слабоглееватые) суглинистые почвы на лессовидных легких суглинках, подстилаемые рыхлыми
породами с глубины до 0,5 м; 15. Дерново-подзолистые временно избыточно увлажненные (слабоглееватые) супесчаные почвы на лессовидныхсвязных супесях, подстилаемые
рыхлыми породами с глубины 0,5-1,0 м; 16. Дерново-подзолистые временно избыточно
увлажненные (слабоглееватые) супесчаные почвы на водно-ледниковых связных супесях, подстилаемые рыхлыми породами с глубины 0,5-1,0 м; 17. Дерново-подзолистые
временно избыточно увлажненные (слабоглееватые)супесчаные почвы на водно-ледниковых рыхлых супесях, подстилаемые рыхлыми породами с глубины 0,5-1,0 м; 18. Дерново-подзолистые глееватые суглинистые почвы на лессовидных легких суглинках, подстилаемые связными породами с глубины 0,5-1,0 м; 19. Дерново-подзолистые глееватые
супесчаные почвы на лессовидныхсвязных супесях, подстилаемые связными породами с
глубины 0,5-1,0 м; 20. Дерново-подзолистые глеевые супесчаные почвы на водно-ледниковых связных супесях, подстилаемые рыхлыми породами с глубины 0,5-1,0 м; 21. Дерново-глееватые среднемощные супесчаные почвы на водно-ледниковых связных супесях,
подстилаемые рыхлыми породами с глубины 0,5-1,0 м; 22. Дерново-глеевые среднемощные супесчаные почвы на водно-ледниковых связных супесях, подстилаемые рыхлыми
породами с глубины 0,5-1,0 м; 23. Торфянисто-глеевые почвы (с мощностью торфа до
0,3 м) на осоковых торфах, подстилаемые рыхлыми породами; 24. Торфяные маломощные почвы (с мощностью торфа до 0,5-1,0 м) на осоковых торфах, подстилаемые рыхлыми породами; 25. Дегроторфяные торфяно-минеральные остаточно-оглеенные среднеминерализованные (ОВ 40-30,1 %) почвы, подстилаемые рыхлыми породами
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характеристики, что позволяет разработанным моделям использовать
в качестве исходного цифровой слой
«Почвы» ЗИС локального уровня.
Использование
инструмента
Generalization_same. Созданная модель
упрощает градации почв по гранулометрическому составу и характеру подстилания: 6 градаций для гранулометрического состава и 13 – для характера
подстилания. Для автоматизации обработки выделялись также группы почв,
схожие на типовом и видовом уровне.
Для этого было введено дополнительное поле soil_Type, в котором почвам
присваивается номер группы в зависимости от почвенного наименования
(Kod1). В соответствии с упрощенной
классификацией производится расчет
новых кодов (Kod3, Kod4). Осуществляется слияние объектов по 4 полям:
Kod1, Kod3, Kod4, soil_Type. Схема
инструмента Generalization_same представлена на рисунке 1.
Использование
инструмента
Generalization_type. Созданная модель
позволяет проанализировать атрибуты
полигонов, имеющих площадь менее
6,0 га (ценз отбора для карт масштаба
1:50 000), и присвоить им значения на
родовом уровне более крупных соседних полигонов (поле soil_Type).
Результатом выполнения данного
инструмента являются заполненные
атрибутивные поля Kod1_t, Kod3_t,
Kod4_t, soil_Type_t для полигонов с
площадью менее 0,5 от ценза отбора
для заданного масштаба и имеющие
соседей с одинаковым значением поля
soil_Type. Исходные поля (Kod1, Kod3,
Kod4, soil_Type) при этом не изменяются, что позволяет визуально контролировать качество выполнения.
После проверки корректности выполнения инструмента исходные поля
(Kod1, Kod3, Kod4, soil_Type) изменяются на рассчитанные значения
Kod1_t, Kod3_t, Kod4_t, soil_Type_t,
если данные поля были созданы. Выполняется объединение полигонов, заново рассчитывается поле newID, а текстовые поля обнуляются. Логическая
схема обработки данных, а также схема
инструмента Generalization_type представлена на рисунке 2.
Использование
инструмента
Generalization_complex. Данная модель
позволяет получать значения для комплексных контуров. В комплекс включаются соседние контуры, имеющие
площадь менее ценза отбора, но в сум-
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ме превышающие его, и не имеющие
соседних полигонов с аналогичным
значением поля soil_Type. Логическая
схема обработки данных, а также схема инструмента Generalization_complex
представлена на рисунке 3.
Использование
инструмента
Generalization_smallest. Данная модель
объединяет все оставшиеся почвенные
контуры с площадью менее ценза отбора с соседним полигоном, имеющим
большую общую границу, то есть выполняет контурную (геометрическую)
генерализацию. Логическая схема обработки данных, а также схема инструмента Generalization_smallest представлена на рисунке 4.
Таким образом установлено, что
два вида генерализации, а именно геометрическая и классификационная,
полностью поддаются автоматизации
в среде ArcGIS набором созданных инструментов Soil_Generalization при условии кодирования почвенных контуров согласно номенклатурному списку
почв Беларуси или использования исходного цифрового слоя «Почвы» ЗИС
локального уровня.
Для того, чтобы определить на каком качественном уровне составлена
почвенная карта в пределах ключевого
почвенного участка в границах Пуховичского района, были проанализированы основные требования к генерализации карт: сохранение геометрической
точности (величины смещения контуров, линий на карте) и географической
достоверности (полноты выявления
ареалов почв и правильность их диагностики) [4]. Созданная цифровая
карта масштаба 1:50 000 на ключевой
участок Пуховичского района (рисунок 6) сравнивалась с существующей
районной аналоговой картой масштаба
1:50 000 (рисунок 7) и с исходным слоем «Почвы» ЗИС Пуховичского района
масштаба 1:10 000 (рисунок 5).
Имея три почвенные карты в одной системе координат с атрибутивной
таблицей, заполненной согласно почвенной кодировке номенклатурного
списка почв Беларуси, можно приступить к анализу и проверке критериев
генерализации (таблицы 1, 2), используя в среде ArcGIS различные свойства
визуализации данных, инструменты
«Анализ» и «Управление данными»
окна «ArcToolbox», функцию создания
запросов и отчетов.
Самый главный критерий генерализации любой карты – географичес-
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Рисунок 6 – Ключевой почвенный участок в масштабе 1: 50 000
(цифровая карта)
1. Дерново-подзолистые супесчаные почвы на лессовидных связных супесях, подстилаемые рыхлыми породами с глубины до 1 м; 2. Дерново-подзолистые супесчаные
почвы, подстилаемые связными породами с глубины до 1 м; 3. Дерново-подзолистые
супесчаные почвы, подстилаемые рыхлыми породами с глубины до 1 м; 4. Дерновоподзолистые временно избыточно увлажненные (слабоглееватые) суглинистые почвы
на лессовидных легких суглинках, подстилаемые рыхлыми породами с глубины до 1 м;
5. Дерново-подзолистые временно избыточно увлажненные (слабоглееватые) супесчаные
почвы, подстилаемые рыхлыми породами с глубины до 1 м; 6. Дерново-подзолистые временно избыточно увлажненные (слабоглееватые) супесчаные почвы на водно-ледниковых супесях, подстилаемые связными породами с глубины до 1 м; 7. Дерново-подзолистые глееватые супесчаные почвы, подстилаемые связными породами с глубины до 1 м;
8. Дерново-подзолистые глееватые суглинистые почвы на легких суглинках; 9. Дерново-подзолистые глееватые суглинистые почвы на легких суглинках, подстилаемые рыхлыми породами с глубины до 1 м; 10. Дерново-подзолистые глеевые супесчаные почвы,
подстилаемые связными породами с глубины до 1 м. 11. Дерново-глеевые супесчаные
почвы, подстилаемые рыхлыми породами с глубины до 1 м; 12. Торфяные маломощные
почвы на осоковых торфах, подстилаемые рыхлыми породами; 13. Дегроторфяные торфяно-минеральные почвы, подстилаемые рыхлыми породами.

Рисунок 7 – Ключевой почвенный участок в масштабе 1: 50 000
(аналоговая карта)
1. Дерново-подзолистые супесчаные почвы на связных супесях, подстилаемые моренными суглинками с глубины до 1,0 м; 2. Дерново-подзолистые супесчаные почвы на связных супесях, подстилаемые песками с глубины до 1,0 м; 3. Дерново-подзолистые слабо,
реже среднесмытые супесчаные почвы на связных супесях, подстилаемые моренными суглинками с глубины до 1,0 м; 4. Дерново-подзолистые слабо, реже среднесмытые супесчаные почвы на связных супесях, подстилаемые песками с глубины до 1,0 м; 5. Дерновоподзолистые супесчаные почвы на рыхлых супесях, подстилаемые песками с глубины
до 1,0 м; 6. Дерново-подзолистые супесчаные почвы на рыхлых супесях, подстилаемые
песками с глубины до 1,0 м; 7. Дерново-подзолистые временно избыточно увлажнённые
суглинистые почвы, подстилаемые песками с глубины до1 м; 8. Дерново-подзолистые
временно избыточно увлажненные супесчаные почвы, подстилаемые моренными суглинками с глубины до 1,0 м; 9. Дерново-подзолистые временно избыточно увлажненные
супесчаные почвы, подстилаемые песками с глубины до1 м; 10. Дерново-подзолисто-глеевые суглинистые почвы, подстилаемые песками с глубины до1 м; 11. Дерново-глеевые
супесчаные почвы, подстилаемые песками с глубины до1 м; 12. Торфянисто и торфяноглеевые почвы (с мощностью торфа до 0,5 м); 13. Торфяные маломощные почвы (с мощностью торфа 0,5-1 м); 14. Дегроторфяные торфяно-минеральные почвы, подстилаемые
песками.
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Таблица 1 – Географическая достоверность и геометрическая точность карт на ключевой участок
Географическая достоверность
Гранулометрический
слой
«Почвы»
ЗИС
цифровая карта
аналоговая карта
Почвы
(ботанический)
М 1:10 000
М 1:50 000
М 1:50 000
состав
S, га
S, га
ГД, %
S, га
ГД, %
1
2
3
4
5
6
7
8
Песчаная
0,68
0,68
100
–
ДП
Супесчаная
44,44
45,51
98
45,12
98
Супесчаная
25,66
26,74
96
29,71
84
ДПБ1
Суглинистая
8,64
9,45
91
9,99
84
Супесчаная
2,70
–
–
ДПБ ДПБ2
Суглинистая
13,64
14,86
92
–
Супесчаная
2,16
2,16
100
–
ДПБ3
Суглинистая
–
–
9,99
0
ДБ2 Супесчаная
1,22
–
–
ДБ
ДБ3 Супесчаная
18,63
18,91
99
15,94
86
ТБн
Осоковый торф
5,00
4,46
89
14,72
34
АП
–
12,29
12,29
100
9,59
78
Средневзвешенное значение ГД, ГТ
(%)

–

–

96,5

–

Геометрическая точность

76,8

цифровая карта
М 1:50 000

аналоговая карта
М 1:50 000

ГТ, %
9
100
78
81
81
–
87
100
–
–
81
85
100

ГТ, %
10
–
60
43
50
–
–
–
0
–
66
19
50

82,9

46,6

Почвы:
ДП – дерново-подзолистые; ДПБ – дерново-подзолистые заболоченные; ДПБ1 – дерново-подзолистые временно избыточно увлажненные; ДПБ2 – дерново-подзолистые глееватые; ДПБ3 – дерново-подзолистые глеевые; ДБ – дерновые заболоченные; ДБ2 –
дерново-глееватые; ДБ – дерново-глеевые; ТБн – торфяно-болотные низинные; АП – антропогенно-преобразованные.

кая достоверность, показывающая,
насколько правильно переданы пространственные взаимные соотношения, соподчиненность и расположение
объектов [1]. Ни по одному из параметров, по которому она рассчитывалась,
аналоговая почвенная карта на ключевой участок не превзошла цифровую.
На таксономическом уровне, представленном таблицей 1, географическая
достоверность созданной цифровой
почвенной карты в масштабе 1:50 000
по отношению к исходной масштаба 1:10 000 составила 96,5 %, что на
20 % превосходит результат аналоговой карты. Учитывая коэффициент
неоднородности почвенного покрова,
который в максимальной степени приближен к исходной карте, можно сделать вывод, что созданные цифровые
почвенные карты более гармоничны
и в большей степени отражают реальный почвенный покров по сравнению
с аналоговыми картами, созданными
традиционными способами.
Геометрическая точность или соот-

ветствие положения объектов на карте их действительному положению на
цифровых почвенных картах всегда
будет выше по сравнению с аналоговыми (в нашем случае почти в 2 раза), так
как вышеописанный цифровой способ
создания почвенных карт основан на
топологической модели данных, поддерживаемой программным продуктом ArcGIS. Таким образом, созданные
цифровые карты будут иметь 100 %
унаследованность границ слоя «Почвы»
ЗИС локального уровня.
Детальность цифровых почвенных
карт наиболее полно характеризуют
первых две строки таблицы 2, где показатели количества контуров и средних
размеров контуров превышают эти же
показатели на аналоговых картах.
Заключение
Цифровое картографирование почвенного покрова Беларуси на разных
уровнях визуализации почвенной информации целесообразно выполнять в
цифровой среде с широким применением ГИС-технологий, автоматизируя

преимущественно процессы почвенной
генерализации, при обязательном использовании цифрового слоя почвенного покрова с заполненной атрибутивной
таблицей в соответствии с кодировкой
номенклатурного списка почв Беларуси. Многоуровневые почвенные карты, разработанные с использованием
цифровых методов и технологий на
основе интерактивной генерализации,
являются эффективным инструментом
оперативного создания почвенной информационной базы данных на любом
необходимом уровне визуализации почвенного покрова.
Качественным современным инструментом автоматизации картографической генерализации является
предложенная технология, созданная
средствами Desktop ArcGIS 10.1. Она
включает в себя набор инструментов
Soil_Generalization, состоящий из четырех разработанных моделей обработки данных: Generalization_complex,
Generalization_same,
Generalization_
type, Generalization_smallest, входными

Таблица 2 – Морфометрические показатели на ключевой участок
Морфометрические показатели
Количество контуров

Формула

Слой «Почвы»ЗИС М1:10 000 Цифровая карта М 1:50 000 Аналоговая карта М 1:50 000

n

43

14

17

Sсp (средняя площадь контура), га

S/n

3,1

4,8

7,9

КР (коэффициент расчлененности)

P/S

0,36

0,24

0,18

КК (коэффициент контрастности)

ax+by+cz+…/20

16,7

15,3

14,8

КР*КК

6,0

3,7

2,7

КН (коэффициент неоднородности)
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данными для которых являются тип и
род почвы, гранулометрический (ботанический) и литологический составы,
характер подстилания, закодированные
согласно номенклатурному списку почв
Беларуси, площадь, длина границы как
самого почвенного контура, так и окружающих его контуров.
Географическая достоверность и
геометрическая точность цифровых
карт масштаба 1:50 000, созданных инстументом Soil_Generalization, по сравнению с картами масштаба 1:10 000
находятся в пределах 90 % и 80 % соответственно. В целом созданные цифровые почвенные карты более гармоничны и в большей степени отражают
реальный почвенный покров по сравнению с аналоговыми картами, созданными традиционными способами.
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INTERACTIVE
GENERALIZATION IN ARCGIS AS
THE MAIN WAY OF DIGITAL SOIL
MAPS OF DIFFERENT SCALES
CREATION
The possibilities of digital generalized
soil mapping based on automated processes
of map generalization are viewed. The
technological models were making by the
authors in ArcGIS software, using the layer
“Soils” of local land information system.
The aim was to create generalized soil maps
in automated mode according to previously
adjusted scale. Created digital maps are pretty
geographically authentic, geometrically
accurate and detailed in comparison to
traditional paper analogues.
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Почвы Беларуси – наше богатство
Отмечается существенное преобладание в Республике Беларусь дерново-подзолистых заболоченных почв (41,2 % площади) над дерново-подзолистыми (27,2 %). Высокий уровень обеспеченности населения страны
земельными ресурсами (0,6 га пашни на 1 человека) рекомендуется рассматривать как стратегический ресурс, запас прочности в условиях социально-экономических и природно-климатических кризисов. Констатируется, что тезис о низком плодородии почв Беларуси устарел.
В статье также отражены основные достижения белорусского почвоведения, особенно в агрохимическом и картографическом аспектах.
Отмечается необходимость формирования комплексного почвенно-инвентаризационного ресурса и смены парадигмы – от интенсификации использования к необходимости охраны почв
Беларусь – страна разнообразная
и интересная, одним из основных богатств которой помимо ее людей является ее земля. По данным государственного земельного кадастра по состоянию
на 01.01.2015 в стране 5562 тыс. га пахотных и 2844 тыс. га луговых земель.
В Беларуси пока достаточно пахотных
почв (0,6 га/чел) и сельскохозяйственных земель в целом (0,9 га/чел) для
нормального обеспечения населения
продовольствием.
Некоторое снижение площади
продуктивных земель в XXI веке, на
0,5 млн га, или с 44,6 до 42,0 % от общей площади, следует рассматривать в
основном как следствие урбанизации
(примерно 0,3 млн га).
Вместе с тем за последние 15 лет
увеличилась площадь лесных земель
(на 0,2 млн га) за счет облесения малопродуктивных сельскохозяйственных
земель, на которых невозможно было
обеспечить рентабельное производство
продукции. Уровень обеспеченности
пахотными землями втрое превышает
среднемировой, что делает Беларусь
держателем значительного «земельноресурсного капитала», который может
в перспективе материализоваться при

общемировом росте спроса на продовольствие.
В Международный год почв уместно попытаться осмыслить и осознать,
что же представляют собой почвы Беларуси и что мы знаем о них?
На территории
страны преобладают зональные почвы, большинство
которых относится
к традиционным
типам
дерновоподзолистых и дерново-подзолистых
заболоченных.
Проведенное нами
обобщение данных
по сельскохозяйственным и лесным землям страны, охватывающее
примерно 80 % ее площади, показывает, что эти два типа занимают 27,2 и
41,2 % соответственно (рисунок 1).
Следует подчеркнуть явное преобладание полугидроморфных разностей доминирующих в стране почв,
именуемых в международной системе
WRB ретисолями, над ее автоморфны-
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зит затопление
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Почвенные реРисунок 1 – Структура почв сельскохозяйственных
сурсы в Беларуси
и лесных земель Беларуси, %
надо ценить еще
и вследствие отми вариантами. Существенную долю сутствия в стране серьезных залежей
занимают торфяно-болотные низин- минеральных ресурсов, кроме калийные (вместе с пойменными) – 12,4 %, ной соли.
Потенциал белорусских почв, полпри значительно меньшей доле гидроморфных почв верхового типа (вместе с века назад оцениваемый обычно как
переходными) – 4,5 %. Отметим также низкий вследствие высокой кислотзаметную долю дерновых заболочен- ности и бедности элементами питания
ных почв – 8,8 %, которые в ряде рай- большинства почв, в настоящее время
онов юга страны доминируют.
правильнее оценивать как средний.
Высокий уровень обеспеченности Грандиозной полувековой работой по
населения страны земельными ресур- химической мелиорации в стране на посами следует рассматривать как стра- рядок снизился уровень почвенной кистегический ресурс, запас прочности в лотности, в четыре раза увеличилось
условиях
социально-экономических содержание подвижных соединений
и природно-климатических кризисов. фосфора и калия. Успехи в окультуриНадежный учет качества земельных вании почв нашли отражение в величиресурсов с применением современных не эффективного плодородия, средний
информационных технологий, освое- урожай зерна зерновых и зернобобоние новых ландшафтно-ориентирован- вых культур за 2010-2013 гг. составил
ных систем земледелия и агротехноло- 31,0 ц/га, льно-волокна – 8,2, корней
гий – основные магистральные пути сахарной свеклы – 443, семян рапса –
совершенствования аграрного произ- 14,6, клубней картофеля – 207 ц/га. Это
водства, улучшения качества жизни со- примерно вдвое выше, чем в период
1970-1980 гг.
циума.
Определенные достижения аграрС повышением интенсификации
сельскохозяйственного производства ного сектора Беларуси были подгороль почвенного фактора усиливается, товлены многолетней работой целого
определяя эффективность тех или иных ряда ученых, в том числе и почвоведов,
технологий, в первую очередь примене- создавших теоретическую базу для инния удобрений.
тенсификации и химизации растениеСледует считать устаревшим тезис водства.
о низком плодородии почв НечерноземИсторические вехи познания почв
ной полосы, так как есть главное – сум- Беларуси. Серьезное изучение почв Бема активных температур 2000-2400 гра- ларуси началось в XIX-м веке, в период
дусов позволяет в Беларуси успешно активной работы Горы-Горецкого сельвыращивать целый ряд сельскохозяй- скохозяйственного института. Из перственных культур, зерновых, кормовых, вых работ того времени хочется отметехнических, овощных, обеспечивая тить труды А.В. Советова «О системах
продовольственную безопасность. Не- земледелия» (1867 г.) и И.А. Стебута
маловажно, что на почвы и земельные «Известкование почвы» (1865 г.). Так,
ресурсы Беларуси глобальные природ- в указанной работе И.А. Стебута были
ные катаклизмы оказывает сравнитель- впервые на научной основе подробно
но небольшое влияние. В стране нет проанализированы причины положиприморских территорий, которым гро- тельного действия извести на почву и
1,4

4,5
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Дерново-подзолистые
автоморфные

культурные растения. Он писал: «свойства нашего климата ... представляют
условия, самые благоприятные для
успешного применения известкования, способствующего процессу выветривания, пополняющего содержание
извести в почве, содействующего разложению органических веществ, разрыхляющего почву и мобилизующего
в почве питательные вещества» [1].
Белорусская школа почвоведения
начала складываться в 1920-е гг. На
белорусских землях работали многие видные ученые – А.Т. Кирсанов,
Г.Н. Высоцкий, В.Г. Касаткин, но в
первой половине ХХ века наиболее
значимые труды в области почвоведения принадлежат академику Я.Н. Афанасьеву, который изучал не только глобальные особенности педосферы, что
принесло ему всемирное признание, но
и почвы Беларуси. Его известная работа «Этюды о покровных породах Белоруссии» (1925 г.) содержит сведения об
особенностях почвообразующих пород
страны, о свойствах почв, унаследованных от пород. Я.Н. Афанасьев первым
обратил внимание на внешнее сходство
морфологии подзолистых и заболоченных почв при существенном отличии почвообразовательных процессов,
ввел в научную литературу понятие о
дерново-палево-подзолистых почвах
[1, 2]. Я.Н. Афанасьев успел составить
почвенную карту республики в довоенных границах, его усилиями в 1931 г.
был создан Институт агропочвоведения, а в 1933 г. открыта кафедра почвоведения в Белорусском государственном университете. Я.Н. Афанасьев
обращал особое внимание на состав
и строение почвообразующих пород
республики, искал зависимости между
степенью подзолистости почв и гранулометрическим составом, дополнил
группировку почвообразующих пород
профессора Н.М. Сибирцева включением в нее параметров содержания пылеватых частиц и их сочетания с песчаными. В таком виде эта группировка
актуальна до наших дней, а детальная
характеристика гранулометрического
состава субстрата почвообразования
стала отличительной чертой белорусских почвенных карт, на которых породы и генетическое разнообразие почв
обозначаются цветом и штриховкой [1].
Продолжение следует
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Наши ветераны

Сердце не хочет покоя
В РУП «Минское городское агентство по государственной
регистрации и земельному кадастру» помнят и уважают ветерана
предприятия Алексея Александровича Папкова.
Смотришь на Алексея Александровича, и даже не верится,
что 18 марта нынешнего года ему исполнилось 92 года. Груз
прожитого и пережитого давит на плечи, но все же держится он
молодцом. Да и не отнесешь его к тем, кто привык на различные
хвори жаловаться, без причины ворчать не умеет.
Сдюжил Алексей Папков все, что было уготовано ему судьбой. Потому, что сумел воспитать
в себе сильный характер, привык жить не так как набежит, а как нужно. Никогда не падал духом,
помня, что даже в самую трудную минуту можно найти выход.
Во время оккупации Алексей помогал отцу по хозяйству, а когда Беларусь была освобождена
от немецко-фашистских захватчиков призвали его в армию. Служил в пехоте. В 155-м Померанском
Берлинском полке. До самого Берлина дошел, брал рейхстаг. Был контужен. Не однажды смотрел
смерти глаза. Получил пять Благодарностей верховного Главнокомандующего.
После Победы, однако, не сразу сложил оружие. Демобилизовался только в 1948 году. Как и
следовало, пошел отметиться в военкомат. Посмотрел военком на бравого гвардии сержанта,
а у него на груди орден Славы ІІІ ступени, медали Отечественной войны ІІ степени, «За взятие
Берлина», «За освобождение Варшавы» и другие, и предложил поступать в школу милиции. Однако
к такой службе у него душа не лежала.
Находясь в Минске, Алексей Александрович познакомился с начальником курсов БТИ, что и
определило всю его дальнейшую трудовую жизнь.
После окончания курсов работал техником, потом на протяжении двадцати лет был
бригадиром. Как работал, красноречиво говорит то, что все это время портрет Папкова А.А.,
как особо отличившегося в труде, помещали на Доске почета. Потом, когда стал бригадиром,
такой высокой чести удостаивалась и его бригада.
Приходилось, конечно, нелегко. Хотя кому легко, если работать по-настоящему, с высокой
отдачей сил?! Да еще все близко воспринимать к сердцу. Оното не стальное. Поэтому и не выдержало. Перенес обширный
инфаркт. Но выстоял, не сдался. Подлечился и снова взялся за
работу. Потому что не мог уже без нее.
Сегодня Алексею Александровичу есть что вспомнить.
Есть и чем гордиться. Был награжден Почетными грамотами
Совета Министров БССР и Президиума Верховного Совета
БССР, почетными знаками «Победитель социалистического
соревнования 1974 год», «Ударник 9-й пятилетки» и другими. Не
однажды отмечался грамотами на работе. Регулярно получал
денежные премии, в том числе и ко Дню Победы.
Коллектив РУП «Минское городское агентство по
государственной регистрации и земельному кадастру»
поздравляет ветерана войны и труда Алексея Александровича
Папкова с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне и
желает ему крепкого здоровья и бодрости духа!

Геопортал
земельноинформационной системы
Республики Беларусь (Геопортал ЗИС) – полнофункциональная геоинформационная система (ГИС), предназначенная для автоматизации хранения, обработки
и предоставления пространственной информации всем заинтересованным лицам
для поддержки принятия решений по организации
эффективной работы в области землеустройства, геодезии, картографии, земельного, лесного кадастра и
кадастра недвижимости, градостроительства и архитектуры, телекоммуникаций, обслуживания трубопроводов, добычи и транспортировки нефти и газа,
электрических сетей, экологии и природопользования,
геологии и геофизики, железнодорожного и автомобильного транспорта, банковского дела, образования,
государственного управления.
Система предназначена для государственных органов, министерств и ведомств Республики Беларусь,
юридических и физических лиц, заинтересованных
пользователей и поставщиков информации системы.
На Геопортале ЗИС также работает бесплатный ресурс для всех заинтересованных лиц - публичная земельно-информационная карта Беларуси. На публичной земельно-информационной карте Беларуси можно
получить справочную информацию об административных границах, земельных ресурсах, лесном фонде,
дорожной сети, гидрографии, а также иную интересную информацию.
Основные преимущества использования Геопортала:
актуальная цифровая картографическая основа
масштаба 1:10000
быстрый доступ к геопространственным данным
земельно-информационной системы Республики Беларусь 24 часа в сутки 7 дней в неделю
создание и размещение тематических геоинформационных систем
удаленное редактирование геопространственной и
атрибутивной информации в режиме реального времени;
ведение различных видов мониторинга в режиме
реального времени;
простота и удобство работы с геопространственной информацией
сокращение расходов на покупку специального
оборудования и программного обеспечения
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Основные функции
Геопортала:
предоставление пользователям базового ГИСинструментария.
обеспечение доступа
пользователей к информации в зависимости от прав
доступа;
публикация картографической информации;
поисковые запросы;
навигация по карте;
удаленное редактирование геопространственных
данных;
интеграция различных типов данных;
отображение тематических карт;
добавление комментариев и заявок;
проведение измерений на карте;
пространственный анализ;
удаленная подготовка и печать карт;
публикация различных данных и др.
Земельно-информационная система (ЗИС) – комплекс программно-технических средств, баз пространственно-атрибутивных данных, каналов информационного обмена и других ресурсов, обеспечивающий
автоматизацию накопления, обработки, хранения и
предоставления сведений о состоянии, распределении
и использовании земельных ресурсов в электронном
виде, в том числе средствами геоинформационных
технологий.
База данных ЗИС Республики Беларусь содержит
информацию о современном состоянии и использовании земельных ресурсов Республики Беларусь и состоит из пространственных и атрибутивных данных
землеустроительного, земельно-кадастрового и топографического содержания:
земельных участков, их границ и административно-территориальной принадлежности;
зон ограничения землепользования;
сведений о землевладельцах и землепользователях;
видов, подвидов и разновидностей земель, их мелиоративного состояния и почвенного покрова;
распределения земель по категориям, видам прав
на землю и ограничениям землепользования;
текущих изменений в составе и распределении земель;
фотоизображений;
электронных растровых карт;
других тематических слоев.
Более подробную информацию можно получить по
адресу в Интернете http://gismap.by или по тел. (8-017)
298-97-86.

