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ЮБИЛЕИ
Жизнь, посвященная землеустройству 
Видному ученому в области землеустройства,  

профессору Василию Федоровичу Колмыкову исполнилось 80 лет

Василий Федорович Колмыков родился 13 августа 1938 г. в г. Погаре Брянской области 
(Российская Федерация). 

После окончания школы с сентября 1955 г. по август 1958 г. Василий Федорович работал 
слесарем Погарского пенькозавода.

Основная часть его жизненного пути и практически вся трудовая деятельность связана 
с Белорусской сельскохозяйственной академией (г. Горки Могилевской области). В 1958 г. 
В.Ф. Колмыков поступил на землеустроительный факультет Белорусской сельскохозяй-
ственной академии (БСХА), который окончил с отличием в 1963 г., и был направлен на ра-
боту в Брянскую землеустроительную экспедицию института «Росгипрозем». Под руковод-
ством и при непосредственном участии В.Ф. Колмыкова разработано более 100 проектов 
планировки и застройки центральных усадеб колхозов и совхозов Брянской области. 

Трудолюбие, упорство и стремление к новым знаниям предопределили поступление Василия Федоровича в 1968 г. в аспи-
рантуру БСХА по специальности «Геодезия (землеустройство)», которую он успешно окончил в 1970 г. и был зачислен ас-
систентом кафедры землеустроительного проектирования (сейчас – кафедра землеустройства). В 1972 г. Василий Федорович 
успешно защитил кандидатскую диссертацию с присуждением ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук.

С 1973 по 2007 гг. В.Ф. Колмыков прошел все научно-педагогические ступени, характерные для работника высшего 
учебного заведения (1973 – 1977 гг. – старший преподаватель, 1977 – 1989 гг. – доцент, 1989 – 2004 гг. – заведующий ка-
федрой землеустройства).

В 2003 г. за успехи в научной и педагогической работе, подготовку кадров высшей квалификации В.Ф. Колмыкову 
присвоено ученое звание профессора по специальности «Геодезия и землеустройство». С 2004 по 2007 гг. он работал про-
фессором кафедры землеустройства.

В.Ф. Колмыков проявил себя как талантливый организатор и методолог, при его непосредственном участии было раз-
работано и внедрено методическое обеспечение преподавания всех дисциплин на кафедре землеустройства. Наряду с на-
учной и педагогической деятельностью Василий Федорович разработал несколько архитектурно-планировочных проектов, 
ставших визитными карточками академического городка: мемориальный комплекс «Скорбящая мать», проект реконструк-
ции центральной улицы – проспекта Интернациональный и др.

В.Ф. Колмыков – видный ученый, специалист в области теории и методологии внутрихозяйственной организации тер-
ритории и использования земель, сельского расселения, прогнозирования использования земельных ресурсов, обоснова-
ния схем и проектов землеустройства. Результаты его научных и методических разработок широко используются в земле-
устроительном производстве и в учебном процессе. Профессором В.Ф. Колмыковым сформирована современная научная 
школа белорусского землеустройства, получившая признание в Республике Беларусь и за рубежом. Под его руководством 
подготовлены и защищены три кандидатские диссертации, а его ученики – Н.П. Бобер, Д.А. Чиж, С.М. Комлева успешно 
развивают идеи и продолжают дело, начатое учителем. 

В.Ф. Колмыков являлся секретарем совета по защите диссертаций по специальности «Землеустройство», ответствен-
ным секретарем приемной комиссии БСХА, успешно руководил научной работой студентов – более 30 студенческих науч-
ных работ, подготовленных под его руководством, получили высокую оценку на всесоюзных и республиканских конкурсах. 
Поистине новаторским в землеустроительной науке является разработка и внедрение в учебный процесс энергетического 
подхода к оценке землеустроительных решений. 

Результатом плодотворной научной и педагогической деятельности В.Ф. Колмыкова является публикация более 250 пе-
чатных работ, в том числе трех монографий и пяти учебных пособий. 

Добросовестный труд Василия Федоровича отмечен Почетной грамотой Национального Собрания Республики Бела-
русь, Почетными грамотами Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Комитета по земельным ресурсам, геодезии и кар-
тографии при Совете Министров Республики Беларусь, Могилевского областного и Горецкого районного исполнительных 
комитетов, Почетными грамотами БГСХА, дипломами Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь и Министерства образования Республики Беларусь, знаками «Отличник социалистического соревнования сель-
ского хозяйства РСФСР», «Победитель соцсоревнования 1980 г.», «Отличник образования Республики Беларусь», медалью 
«За заслуги перед университетом» (Государственный университет по землеустройству, 2004 г.), медалью «Ветеран труда».

В настоящее время, находясь на заслуженном отдыхе, профессор В.Ф. Колмыков продолжает научную деятельность, 
публикуется в журналах и ведет подготовку учебных пособий по дисциплинам кафедры землеустройства. Он пользуется 
заслуженным авторитетом преподавателей землеустроительного факультета и работников землеустроительной отрасли 
республики. Его талант многогранен: высококвалифицированный инженер, талантливый педагог, эрудированный ученый, 
а преданное служение землеустроительному делу, человечность, порядочность и доброжелательность – пример для совре-
менного поколения инженеров-землеустроителей. 

Гордость Василия Федоровича – три сына, два из которых продолжили научно-педагогическое направление деятель-
ности отца, и 5 внуков. 

Поздравляя глубокоуважаемого Василия Федоровича со славным юбилеем, желаем ему крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, семейного благополучия, счастья, бодрости духа и неиссякаемой энергии!

Николай Бобер, главный инженер УП «Проектный институт Белгипрозем», кандидат экономических наук;
Дмитрий Чиж, доцент кафедры почвоведения и земельных информационных систем БГУ, кандидат экономических наук
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Анна Петровна ФОКИНА,
консультант управления использования имущества 
главного управления по работе с государственным имуществом 
Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь

Анализ использования 
государственного имущества

в Госкомимуществе

Таблица 1 – Структуры организаций, владеющих и пользующихся государственным имуществом

Организационно-правовая форма
Количество субъектов

республиканской собственности коммунальной собственности всего

унитарные предприятия 462 1757 2219
учреждения 1122 8929 10 051
субъекты негосударственной формы 
собственности 548 525 1073

В настоящее время в Республике 
Беларусь выстроена четкая и прозрач-
ная система управления государствен-
ным имуществом. На законодательном 
уровне вопросы использования госу-
дарственной собственности комплек-
сно урегулированы Указами Прези-
дента Республики Беларусь от 4 июля 
2012 г. № 294 «О порядке распоряже-
ния государственным имуществом» 
и от 29 марта 2012 г. № 150 «О неко-
торых вопросах аренды и безвозмезд-
ного пользования имуществом». Мест-
ными Советами депутатов приняты 
аналогичные порядки в отношении 
имущества, находящегося в комму-
нальной собственности.

Государственное имущество со-
стоит из имущества, находящегося 
в собственности Республики Бела-
русь (республиканская собственность) 
и в собственности административно-
территориальных единиц (коммуналь-
ная собственность), и закрепленного 
за государственными организациями 
на праве оперативного управления, 
хозяйственного ведения, а также пере-
данного негосударственным юридиче-
ским лицам по договорам безвозмезд-
ного пользования.

В республиканской собствен-
ности большая часть недвижимого 
имущества (до 60 %) закреплена за 
учреждениями образования, науки, 

здравоохранения, культуры, социаль-
ного обеспечения, обеспечения право-
порядка и др.

За республиканскими унитарными 
предприятиями закреплено около 38 % 
(унитарные предприятия Националь-
ной академии наук Беларуси, Мини-
стерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь, органов связи, 
правопорядка, железнодорожного, воз-
душного транспорта, жилищно-ком-
мунального хозяйства и др.) 

Немногим более 2 % недвижимо-
го имущества передано по договорам 
безвозмездного пользования хозяй-
ственным обществам и государствен-
но-общественным объединениям. Это, 
как правило, объекты жилого фонда, 
социально-культурного назначения, 
гражданской обороны, сети.

В коммунальной собственности 
практически аналогичная структура 
имущества. 

Структуры организаций, которые 
владеют и пользуются государствен-
ным имуществом, представлены в таб-
лице 1.

По данным ведомственной от-
четности «Отчет об использовании 
зданий, сооружений, изолированных 
помещений, находящихся в государ-
ственной собственности», утверж-
денной приказом Государственного 
комитета по имуществу Республики 

Беларусь (далее – Госкомимущества) 
от 22 декабря 2017 г. № 268, на 1 июля 
2018 г. в государственной собствен-
ности находятся здания, сооружения, 
изолированные помещения общей 
площадью 120,01 млн кв.м, из них: 

в республиканской собственно-
сти – 40,51 млн кв.м (33,8 %); 

в коммунальной – 79,49 млн кв.м 
(66,2 %).

Из общей площади недвижимого 
государственного имущества: 

107,19 млн кв.м (89,3 %) – исполь-
зуется самими организациями;

5,97 млн кв.м (5,0 %) – передано 
в безвозмездное пользование;

3,99 млн кв.м (3,3 %) – сдано 
в аренду.

Не используется в Республике Бе-
ларусь 2,36 млн кв.м (2,0 %), в том 
числе:

0,39 млн кв.м (1 % от общей пло-
щади зданий, сооружений, изолиро-
ванных помещений, находящихся 
в республиканской собственности) – 
в республиканской собственности;

1,98 млн кв.м (2,5 %) – в комму-
нальной собственности. 

Также в республике 0,5 млн кв.м 
(0,4 %) законсервировано, то есть вре-
менно выведено из хозяйственного 
оборота. 

Таким образом, структуру исполь-
зования государственного имущества 
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Рисунок – Структура использования государственного имущества  
по состоянию на 01.07.2018
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на 1 июля 2018 г. можно представить 
на диаграмме (рисунок).

1. Сдача в аренду
На 1 июля 2018 г. 3,99 млн кв.м 

(3,3 %) государственного недвижимо-
го имущества сдано в аренду, в том 
числе:

1,39 млн кв.м (3,4 %) – в республи-
канской собственности;

2,60 млн кв.м (3,3 %) – в комму-
нальной собственности. 

Основными арендодателями рес-
публиканской собственности являют-
ся организации

Управления делами Президента 
Республики Беларусь – 0,54 млн кв.м 
(38,8 % от всего сдаваемого в аренду 
недвижимого имущества республи-
канской собственности);

Министерства связи и информати-
зации Республики Беларусь – 0,13 млн 
кв.м (9,4 %);

Национальной академии наук Бе-
ларуси – 0,12 млн кв.м (8,6 %).

Основными арендодателями ком-
мунальной собственности являются 
организации системы жилищно-ком-
мунального хозяйства

г. Минска – 1,02 млн кв.м (39,2 % от 
всего сдаваемого в аренду недвижимо-
го имущества коммунальной собствен-
ности);

г. Гомеля – 0,08 млн кв.м (3,1 %);
гг. Гродно, Витебск, Могилев – 

0,07 млн кв.м (2,7 %).
В последнее время наблюдается 

тенденция сокращения сдаваемых 
в аренду площадей, связанная с прода-

жей арендаторам арендуемых ими объ-
ектов, с оптимизацией арендаторами 
арендуемых площадей, с перезаключе-
нием отдельных договоров аренды на 
договоры безвозмездного пользования 
в соответствии с изменениями в за-
конодательстве, вступившими в силу 
с 1 января 2017 г. 

Так, с 1 января 2018 г. по 1 июля 
2018 г. сдаваемые в аренду площади го-
сударственной собственности сократи-
лись на 29 тыс. кв.м (с 4,027 млн кв.м до 
3,998 млн кв.м), в том числе произошло 
сокращение коммунальной собствен-
ности на 33 тыс. кв.м (с 2,637 млн кв.м 
до 2,604 млн кв.м), при этом произошло 
увеличение республиканской собствен-
ности на 4 тыс. кв.м (с 1,390 млн кв.м 
до 1,394 млн кв.м).

2. Передача в безвозмездное поль-
зование

На 1 июля 2018 г. 5,97 млн кв.м 
(4,8 %) государственного недвижимо-
го имущества передано в безвозмезд-
ное пользование, в том числе:

0,77 млн кв.м (1,9 %) – республи-
канской собственности;

5,20 млн кв.м (6,5 %) – коммуналь-
ной собственности.

Площади предоставляются для 
размещения государственных органов, 
бюджетных организаций и иных юри-
дических лиц в соответствии с при-
ложением к Указу Президента Рес-
публики Беларусь от 29 марта 2012 г. 
№ 150 «О некоторых вопросах аренды 
и безвозмездного пользования имуще-
ством».

Основными ссудодателями респуб-
ликанской собственности являются 
организации

Управления делами Президента 
Республики Беларусь – 0,28 млн кв.м 
(36,4 % от всего переданного в без-
возмездное пользование недвижимо-
го имущества республиканской соб-
ственности). В основном недвижимое 
имущество предоставляется государ-
ственным учреждением «Главное 
хозяйственное управление» для раз-
мещения органов государственного 
управления и иных бюджетных орга-
низаций;  

Министерства обороны Республики 
Беларусь 0,09 млн кв.м (11,7 %), Ми-
нистерства образования Республики 
Беларусь и Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь – по 0,07 млн 
кв.м (9,1 %). В основном имущество 
предоставляется в безвозмездное поль-
зование для размещения государствен-
ных учреждений образования, для раз-
мещения сотрудников силовых органов 
государственного управления, соот-
ветственно, и осуществления научной 
и образовательной деятельности.

Основными ссудодателями по ком-
мунальной собственности являются 
балансодержатели недвижимого иму-
щества, находящегося в коммуналь-
ной собственности

г. Витебск – 0,54 млн кв.м (10,4 % 
от всего переданного в безвозмездное 
пользование недвижимого имущества 
коммунальной собственности);

г. Могилев – 0,46 млн кв.м (8,8 %);
г. Минск – 0,33 млн кв.м (6,3 %). 
С 1 января 2018 г. по 1 июля 2018 г. 

площади переданной в безвозмездное 
пользование государственной соб-
ственности увеличились на 129 тыс. 
кв.м (с 5,84 млн кв.м до 5,97 млн 
кв.м), в том числе произошел рост на 
148 тыс. кв.м площадей в коммуналь-
ной собственности (с 5,055 млн кв.м 
до 5,203 млн кв.м), при этом произо-
шло сокращение площадей в респуб-
ликанской собственности на 19 тыс. 
кв.м (с 0,79 млн кв.м до 0,77 млн кв.м).

3. Законсервированное имуще-
ство

На 1 июля 2018 г. 0,54 млн кв.м 
(1 %) государственного недвижимого 
имущества законсервировано, в том 
числе:

0,02 млн кв.м (0,05 %) – республи-
канской собственности;

0,52 млн кв.м (0,65 %) – комму-
нальной собственности. 
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в Госкомимуществе

Таблица 2 – Показатели использования государственного имущества на 1 июля 2018 г.

Вид собственности Коэффициент использования 
государственного имущества, % 

Индекс использования 
государственного имущества, % 

Республиканская собственность 99,0 100,0
Коммунальная собственность 97,5 100,0

в том числе:
Брестская область 97,1 100,1
Витебская область 94,5 99,3
Гомельская область 99,0 100,3
Гродненская область 98,2 100,0
Минская область 97,6 99,7
Могилевская область 96,7 100,1
г. Минск 98,4 100,2

Итого по республике 98,1 100,0

Законсервированное недвижимое 
имущество республиканской собствен-
ности имеется у четырех органов госу-
дарственного управления, причем его 
доля в общей площади незначительна.

Наибольшие законсервированные 
площади имеются у балансодержате-
лей недвижимого имущества, находя-
щегося:

в Гомельской области – 0,21 млн 
кв.м (0,26 % от всего недвижимого 
имущества коммунальной собственно-
сти области);

в Минской области – 0,12 млн кв.м 
(0,15 %);

в Брестской области – 0,07 млн 
кв.м (0,09 %).

4. Неиспользуемое имущество
На 1 июля 2018 г. в государствен-

ной собственности не используется 
2,36 млн кв.м (2 %) государственного 
недвижимого имущества, в том числе:

0,39 млн кв.м (1 %) – республикан-
ской собственности;

1,98 млн кв.м (2,5 %) – коммуналь-
ной собственности.

Наибольшие неиспользуемые пло-
щади республиканской собственности 
имеются у организаций:

Управления делами Президента 
Республики Беларусь – 0,08 млн кв.м 
(21,6 % от всего неиспользуемого не-
движимого имущества республикан-
ской собственности);

Министерства транспорта и ком-
муникаций Республики Беларусь, 
Министерства обороны Республики 
Беларусь, Министерства связи и ин-
форматизации Республики Беларусь – 
по 0,04 млн кв.м (10,3 %).

Наибольшие неиспользуемые пло-
щади коммунальной собственности 
находятся:

в Витебской области – 0,54 млн 
кв.м (27,3 % от всего неиспользуемого 
недвижимого имущества коммуналь-
ной собственности области);

в Минской области – 0,30 млн кв.м 
(15,2 %);

в Брестской и Могилевской обла-
стях – 0,29 млн кв.м (14,7 %).

С 1 января 2018 г. по 1 июля 2018 г. 
неиспользуемые площади государ-
ственной собственности сократились 
на 7 тыс. кв.м.

Неиспользуемые объекты включают-
ся в календарные графики и в перечень 
неиспользуемого и неэффективно ис-
пользуемого имущества, формируемый 
в соответствии с пунктом 5 Указа Пре-
зидента Республики Беларусь от 4 июля 
2012 г. № 294 «О порядке распоряжения 
государственным имуществом», для во-
влечения в хозяйственный оборот. 

5. Дополнительно для анализа ис-
пользования имущества рассчиты-
ваются следующие показатели:

коэффициент использования го-
сударственного имущества, опреде-
ляемый как отношение используемой 
площади государственного имущества 
(разность между общей площадью 
государственного имущества и неис-
пользуемой площадью государствен-
ного имущества) к общей площади 
государственного имущества, умно-
женное на 100 %;

индекс использования государ-
ственного имущества, определяемый 
как отношение коэффициента исполь-
зования государственного имущества 
на конец отчетного периода к коэффи-
циенту использования государствен-
ного имущества на начало отчетного 
периода (на 1 января календарного 
года), умноженное на 100 %.

Коэффициент использования го-
сударственного имущества и индекс 
использования государственного иму-
щества по республиканским органам 
государственного управления и адми-
нистративно-территориальным едини-
цам Республики Беларусь рассчитыва-
ются ежеквартально и представляются 
в Национальный статистический ко-
митет для публикации в статистичес-
ких сборниках о социально-экономи-
ческом развитии Республики Беларусь, 
а также размещаются на Интернет-
сайте Госкомимущества в разделе 
«Информационно-аналитические ма-
териалы» (http://gki.gov.by/ru/activity_
branches-estate-analitika/).

Данные коэффициенты на 1 июля 
2018 г. представлены в таблице 2.

Коэффициент использования госу-
дарственного имущества, находящего-
ся в республиканской собственности, 
составляет 99,0 %, коммунальной – 
97,5 % и в государственной собствен-
ности – 98,1 %.

Данные значениея коэффициента 
использования свидетельствуют о вы-
сокой степени задействования в хозяй-
ственном обороте государственного 
имущества.

Индекс использования государ-
ственного имущества республикан-
ской собственности и в четырех об-
ластях – государственного имущества 
коммунальной собственности – со-
ставляет более 100 %, что указывает 
на положительную динамику исполь-
зования недвижимого имущества по 
сравнению с показателями на 1 января 
2018 г. в результате принятия эффек-
тивных мер по вовлечению в хозяй-
ственный оборот неиспользуемого го-
сударственного имущества. 
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в землеустроительных службах

Анатолий Михайлович КРАСНЕНКОВ,
начальник управления землеустройства 
Брестского облисполкома

О работе землеустроительной 
службы Брестского областного 
исполнительного комитета в 2017 году

Штатная численность управле-
ния землеустройства Брест-

ского областного исполнительного ко-
митета (в 2017 г. – землеустроительная 
служба, далее – Служба) после опти-
мизации составляет 10 человек.

В управлении два отдела: земель-
ного кадастра и правовой работы; от-
водов и перераспределения земель.

В 2017 г. деятельность Службы 
была направлена на реализацию функ-
ций государственного регулирования 
и управления земельными ресурсами 
области в соответствии с требова-
ниями Кодекса Республики Беларусь 
о земле, Указа Президента Респуб-
лики Беларусь от 27 декабря 2007 г. 
№ 667 «Об изъятии и предоставлении 
земельных участков», поручениями  
Президента Республики Беларусь, Со-
вета Министров Республики Беларусь 
и председателя облисполкома.

Одним из основных направле-
ний работы являлось решение 

вопросов изъятия и предоставления 
земельных участков под строитель-
ство различных объектов.

В 2017 г. Службой рассмотрено 
326 землеустроительных дела (в сред-
нем 27 дел в месяц), из них:

173 – материалы предварительного 
согласования места размещения зе-
мельных участков для строительства 
объектов;

133 – материалы по изъятию и пре-
доставлению земельных участков;

18 – материалы по продлению сро-
ков пользования земельными участ-
ками;

2 – материалы по изменению целе-
вого назначения земельных участков.

В ходе осуществления контроля 
за качеством поступивших на рассмо-

трение в Службу землеустроительных 
материалов на доработку было возвра-
щено 26 землеустроительных дел, или 
8 % от общего количества поступив-
ших на рассмотрение.

Самые распространенные причины 
возврата следующие:
 отсутствие полных сведений, 

которые должны содержаться в акте 
выбора места размещения земельного 
участка, предусмотренных пунктом 20 
Положения о порядке изъятия и пре-
доставления земельных участков;
 несоответствие видов земель, 

указанных в акте выбора места раз-
мещения земельных участков, их фак-
тическому использованию, отсутствие 
обоснования наиболее целесообразно-
го места размещения земельного учас-
тка;
 отсутствие обоснования необ-

ходимости размещения объекта;
 отсутствие в актах выбора 

места размещения земельных участков 
подписей членов комиссии по выбору 
земельных участков или подписание 
его не членами комиссии;
 в заявлении неверно указан вид 

вещного права, не указан объем инве-
стиций;
 не представлено согласие зем-

лепользователя, из чьих земель пре-
дусматривается изъятие земель;
 законодательством не предус-

мотрена возможность предоставления 
земельных участков для строитель-
ства объектов, необходимых для осу-
ществления деятельности, связанной 
с арендой водоемов;
 наименование объекта строи-

тельства не соответствует назначению, 
указанному в заявлении, поручении 
райисполкома, направленному в адрес 

УП «Проектный институт Брестгипро-
зем», и в акте выбора места размеще-
ния земельного участка.

В 2017 г. в Государственный коми-
тет по имуществу Республики Бела-
русь направлены материалы согласо-
вания места размещения земельных 
участков для строительства 10 объ-
ектов, согласованы Президентом Рес-
публики Беларусь места размещения 
земельных участков для строительства 
9 объектов.

Службой подготовлены на согла-
сование и согласованы председателем 
Брестского облисполкома 153 акта 
выбора мест размещения земельных 
участков.

Следует отметить, что со стороны 
городских и районных исполнитель-
ных комитетов нередки случаи на-
рушения сроков направления актов 
выбора места размещения земельных 
участков на согласование председате-
лю Брестского облисполкома – от 1 ра-
бочего дня до 6 календарных месяцев.

Подготовлено и внесено на рассмо-
трение областному исполнительному 
комитету и принято облисполкомом 
155 решений по вопросам изъятия 
и предоставления земельных участков, 
в том числе 135 – об изъятии и предо-
ставлении земельных участков, 18 – 
о продлении срока временного поль-
зования, 1 – об изменении целевого 
назначения земельных участков, 1 – об 
изменении вида вещного права на зе-
мельный участок.

Осуществляется постоянный 
контроль за возмещением 

землепользователями потерь сельско-
хозяйственного и лесохозяйственного 
производства, вызванных изъяти-
ем и предоставлением земельных  
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участков для нужд, не связанных с ве-
дением сельского и лесного хозяйства.

По состоянию на 31 декабря 2017 г. 
субъектам хозяйствования необходи-
мо было возместить потери на сумму 
478,8 тыс. бел. руб., в том числе сель-
скохозяйственных потерь – 174,1 тыс.
бел. руб. и лесохозяйственных по-
терь – 304,7 тыс. бел. руб.

Фактически возмещено 368,8 тыс. 
бел. руб., в том числе сельскохозяй-
ственных потерь -87,1 тыс. бел. руб. 
и лесохозяйственных -281,7 тыс. бел. 
руб.

Кроме этого, в 2017 г. рассма-
тривались материалы о предо-

ставлении горных отводов для раз-
работки месторождений полезных 
ископаемых. 

Облисполкомом принято 3 ре-
шения о продлении горных отводов 
и 1 решение о прекращении права 
пользования недрами. 

В2017 г. продолжалась работа по 
контролю за выбором земель-

ных участков для индивидуального 
жилищного строительства. 

Так, местными исполнительными 
комитетами было выбрано 97,08 га та-
ких земель на несельскохозяйственных 
землях. На получение конкретного зе-
мельного участка для индивидуального 
жилищного строительства от граждан 
поступило 1067 заявлений, принято 
1040 решений о предоставлении зе-
мельных участков гражданам, в том 
числе 968 гражданам, нуждающимся 
в улучшении жилищных условий.

По состоянию на 31 декабря 2017 г. 
местными исполнительными коми-
тетами Брестской области включено 
в перечень свободных (незанятых) зе-
мельных участков, предназначенных 
для предоставления в установленном 
порядке гражданам для строительства 
и обслуживания жилых домов, 3615 зе-
мельных участков и 8720 участков – 
для ведения коллективного садовод-
ства.

В2017 г. Службой изучались ма-
териалы, поступившие в Брест-

ский областной Совет депутатов по 
вопросам, касающимся изменений 
административно-территориально-
го устройства Брестской области. 
Службой были подготовлены реше-
ния Брестского областного Совета 
депутатов по вопросу изменения гра-
ниц г.п. Ружаны Пружанского района, 
г. Малорита Малоритского района, 
г. Жабинка Жабинковского района, 
а также установления границ Брест-
ской области и районов Брестской об-
ласти. 

Горрайисполкомами рассмотрены 
и утверждены представленные Нацио-
нальным кадастровым агентством ма-
териалы кадастровой оценки земель по 
виду функционального использования 
«жилая усадебная зона» и «рекреаци-
онная зона», а также земель садоводче-
ских товариществ. Результаты кадас-
тровой оценки своевременно внесены 
в регистр стоимости земель. 

Продолжалась работа по фор-
мированию земельных участ-

ков для последующей продажи их на 
аукционах в частную собственность 
и реализации права аренды на землю. 

За 2017 г. горрайисполкомами было 
проведено 132 результативных аукци-
она, по результатам которых продано 
178 земельных участков гражданам 
в частную собственность, реализо-
вано право на заключение договоров 
аренды на 61 земельный участок юри-
дическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям (больше всего в 
г. Барановичи – 30, в Брестском и Ба-
рановичском районах – по 27, Кобрин-
ском – 26, Жабинковском – 25 участ-
ков). В Ляховичском, Ганцевичском 
и Дрогичинском районах результатив-
ные аукционы не состоялись. 

Общая сумма средств, поступив-
ших в бюджет, составила – 4,1 млн 
руб. Кроме того, горрайисполкомами 
было передано гражданам в частную 

собственность 232 земельных участка 
на общую сумму 365 тыс. руб. 

По итогам работы за 2017 г. по об-
ласти в полном объеме было выполне-
но задание по поступлению средств в 
бюджет от продажи земельных участ-
ков и сдачи их в аренду. 

Согласно решению облисполкома 
от 30.01.2018 № 55 на 2018 г. облис-
полкомом установлено задание по 
обеспечению поступления в местные 
бюджеты доходов от продажи земель-
ных участков и сдачи их в аренду 
в размере 13,5 млн руб.

По результатам рассмотрения на 
«малых исполкомах» подготовленных 
Службой материалов Брестским об-
ластным исполнительным комитетом 
были приняты решения от 17.04.2017 
№ 238 «Об использовании земель в 
границах сельских населенных пунк-
тов Брестской области» и от 21.08.2017 
№ 535 «Об использовании земель 
крестьянскими (фермерскими) хозяй-
ствами Брестской области». 

Во исполнение поручений пред-
седателя Брестского областного 

исполнительного комитета специали-
стами Службы проводился мониторинг 
использования земель сельскохозяй-
ственного назначения, выполнения ме-
роприятий по наведению порядка на 
земле и благоустройству населенных 
пунктов. Справки о выявленных недо-
статках в использовании земель направ-
ляются в райисполкомы для принятия 
мер по их устранению.

В текущем году в результате дей-
ственных мер в хозяйственный оборот 
было вовлечено более 130 га ранее не-
используемых земель (прифермских 
территорий, земель населенных пунк-
тов, других земель).

Сельскохозяйственными предприя-
тиями в прошедшем году рекультиви-
ровано 79 выработанных внутрихозяй-
ственных карьеров на площади 113,8 га.

На основании оформленных мате-
риалов райисполкомами в 2017 г. были 

в землеустроительных службах
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отнесены к иным видам 1,3 тыс. га сель-
скохозяйственных земель, утративших 
свои полезные свойства в результате 
воздействия вредных антропогенных 
и природных факторов (Ганцевичский, 
Ляховичский, Пружанский, Столин-
ский и Кобринский районы), и 0,5 тыс. 
га отнесены к сельскохозяйственным 
землям в связи с проведением работ по 
улучшению несельскохозяйственных 
земель (Пружанский, Ивацевичский 
и Кобринский районы).

Вцелях недопущения необос-
нованного уменьшения пло-

щади сельскохозяйственных земель 
Службой изучаются материалы об 
отнесении сельскохозяйственных зе-
мель к другим видам, оформленные 
райисполкомами в соответствии с по-
ложением о порядке перевода земель 
из одних категорий и видов в другие 
и отнесения земель к определенным 
видам. По результатам их рассмотре-
ния в райисполкомы направляются 
соответствующие замечания и пред-
ложения. Так, было признано необос-
нованным отнесение к другим видам 
104,2 га сельскохозяйственных земель 
в Ивацевичском, Ляховичском, Сто-
линском и Дрогичинском районах. 

За прошедший год райисполко-
мами для организации и ведения 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
предоставлено более 1,5 тыс. га зе-
мель, в том числе 1,4 тыс. га сельско-
хозяйственных. Всего в области были 
зарегистрированы 47 новых крестьян-
ских (фермерских) хозяйств (больше 
всего в Пинском и Ивацевичском – по 
10, в Кобринском районе – 8). Кроме 
того, сельисполкомами для расшире-
ния личных подсобных хозяйств было 
предоставлено гражданам в аренду 
382 участка общей площадью 601,4 га 
(больше всего в Пинском районе – 
61 участок, в Малоритском – 50, в Ива-
новском – 72). 

Землеустроительными службами 
местных исполнительных коми-

тетов за 2017 г. проведено 2486 прове- 
рок соблюдения земельного законода-
тельства, в ходе которых выявлено 
601 нарушение на общей площади 
581,1 га, в том числе: физическими 
лицами – 523 нарушения на площа-
ди 422,6 га, юридическими лицами – 
43 на площади 153,5 га, индивиду-
альными предпринимателями – 35 на 
площади 5,0 га.

В структуре выявленных нару-
шений наибольшее количество со-
ставляют нарушения, связанные с са-
мовольным занятием земельных 
участков, – 125 нарушений, с неис-
пользованием земельных участков – 
375 нарушений.

Кроме этого, выявлен 51 факт на-
рушения сроков возврата временно 
занимаемых земель, а также иные на-
рушения.

Было выдано 1011 предписаний об 
устранении нарушений земельного за-
конодательства.

Общая сумма наложенных ад-
министративных штрафов соста-
вила – 48,3 тыс. руб., в том числе на 
физических лиц – 26,7 тыс. руб., на 
юридических лиц – 15,6 тыс. руб., на 
индивидуальных предпринимателей – 
6,0 тыс. руб. 

Местными исполнительными коми-
тетами на основании материалов, пред-
ставленных Службой, изъято 12 зе-
мельных участков общей площадью 
7,35 га у юридических лиц, 7 участков 
площадью 0,73 га – у индивидуальных 
предпринимателей, не приступивших 
к строительству объектов. 

У граждан изъяты земельные учас-
тки: предоставленные для строитель-
ства индивидуального жилого дома 
(231, общей площадью 31,3 га), неис-
пользуемые садовые участки (362, об-
щей площадью 30,9 га), а также другие 
неиспользуемые участки (94, общей 
площадью 40,9 га).

Кроме того, у крестьянских (фер-
мерских) хозяйств изъято 649 га сель-

скохозяйственных земель неиспользу-
емых по целевому назначению.

Во исполнение поручений выше-
стоящих органов государственного 
управления в Службе в течение 2017 г. 
на рассмотрении было 1392 докумен-
та, из них исполнено 1168 докумен-
тов, 224 документа в соответствии 
с контрольными сроками исполнены 
в 2018 г. 

По поручению облисполкома 
Службой рассмотрено 556 об-

ращений граждан и 34 обращения 
юридических лиц. 

Наибольшее количество обраще-
ний поступило из городов Брест – 103, 
Пинск – 41, Барановичи – 33, а также 
из Кобринского и Брестского районов, 
соответственно 31 и 27 обращений.

В общей структуре поступивших 
на рассмотрение в Службу обращений 
более 70 % составляют обращения по 
вопросам изъятия и предоставления 
земельных участков, несогласия с ре-
шениями исполкомов по результатам 
рассмотрения земельных споров, по 
границам находящихся в пользовании 
граждан земельных участков и иным 
вопросам земельных отношений.

Обоснованные обращения состави-
ли менее 1 % от их общего количества.

Анализ рассмотренных обращений 
позволяет сделать вывод о том, что 
значительную часть из них составля-
ют повторные и в большинстве своем 
необоснованные обращения по анало-
гичным вопросам.

В качестве основной причины по-
ступления повторных обращений яв-
ляется игнорирование гражданами 
разъяснений о необходимости обжа-
лования в суде принятых по обраще-
ниям решений. В большинстве своем 
повторные обращения сводятся к ком-
ментариям полученных гражданами 
ответов на их первоначальные, а не-
редко и повторные, обращения.

В целом имеются все основа-
ния считать, что с постав-

ленными задачами в минувшем году 
землеустроительная служба области 
справилась, но резервы для улучше-
ния работы по всем направлениям 
в службе имеются. Это – повышение 
ответственности кадров за качество 
выполняемой работы, повышение эф-
фективности работы по государствен-
ному контролю за использованием 
и охраной земель, внедрение совре-
менных технологий в систему учета 
земель и другие направления. 

в землеустроительных службах
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в землеустроительных службах

Александр Эдуардович ЮРЧИК,
заместитель начальника отдела организации  
земельных отношений главного управления землеустройства 
Гомельского областного исполнительного комитета

Культура землепользования – забота 
землеустроителей Гомельщины

Благоустройство родного края 
и наведение порядка на земле было 
и остается делом как органов государ-
ственного управления, так и земле-
пользователей.

В Гомельской области этим вопро-
сам уделяется пристальное внимание. 
Порядок на земле является отличи-
тельной чертой Гомельской области. 

Наведение порядка на земле вклю-
чает в себя проведение соответствую-
щих работ на всех видах земель, в том 
числе наведение порядка
 на сельскохозяйственных зем-

лях сельскохозяйственного назначе-
ния – вовлечение неиспользуемых 
или неэффективно используемых зе-
мель в сельскохозяйственный оборот;
 на земельных участках, заня-

тых сельскохозяйственными объек-
тами, а также землях, прилегающих 
к таким объектам;
 на земельных участках, заня-

тых неиспользуемыми объектами не-
движимого имущества всех форм соб-
ственности;
 в населенных пунктах.

Наведение порядка на сельскохо-
зяйственных землях сельскохозяй-
ственного назначения. 

Сельскохозяйственные земли сель-
скохозяйственного назначения – это 
особо ценные земли как для нашего 
региона, так и для всей страны, а по-
тому и отношение к таким землям 
должно быть соответствующим.

От рачительного использования 
сельскохозяйственных земель зависит 
экономика конкретного сельскохо-
зяйственного предприятия и страны 
в целом.

Сотрудниками отделов (управ-
лений) землеустройства Гомельской 
области ежедневно проводятся выезд-
ные мероприятия с целью обследо-
вания земель сельскохозяйственных 
предприятий, выявляются десятки, 
а порой и сотни гектаров заброшен-
ных земель, принимаются меры, на-
правленные на возвращение таких 
земель в сельскохозяйственное произ-
водство.

Так, в первом полугодии 2018 г. 
проведены работы по наведению по-

рядка на 3443 га за-
брошенных земель, 

которые вовлечены в хозяйственный 
оборот.

Справочно: За период с 2014 по 
2018 гг. на территории Гомельской 
области проведены работы по наве-
дению порядка на сельскохозяйствен-
ных землях на площади 35 213 га. 

Сравнительно недавно в области 
активизировалась работа по удале-
нию древесно-кустарниковой расти-
тельности на сельскохозяйственных 
землях сельскохозяйственного назна-
чения.

Задача сотрудников отделов 
(управлений) землеустройства – выя-
вить такие земли, а также обеспечить 
принятие действенных мер, направ-
ленных на приведение этих земель 
в состояние, пригодное для использо-
вания в сельскохозяйственном произ-
водстве.

Выявление земель осуществляет-
ся с использованием общедоступных 
картографических материалов, раз-
мещенных в сети Интернет (Google 
Maps и Яндекс.Карты), с последую-
щим сличением выявленных земель 
с Геопорталом земельной информаци-
онной системы Республики Беларусь. 

Зачастую зарос-
шие древесно-
кустарни ковой 
растительностью 
сельскохозяй-
ственные земли 
расположены 
вблизи лесных 
массивов, в от-
даленных угол-
ках района, куда 
по каким-то при-
чинам не доез-
жает  техника Рисунок 1 – Добрушский район – территория до и после принятия мер реагирования
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сельскохозяйственной 
организации.

После выявления 
земель, заросших дре-
весно-кустарниковой 
растительностью, 
с использованием вы-
шеназванных серви-
сов проводится их 
об следование на мес-
тности, обязательная 
фотофиксация таких 
земель, а затем в пол-
ной мере использу-
ется административ-
ный ресурс.

В адрес руководства сельскохо-
зяйственной организации направ-
ляется предписание (с конкретным 
сроком его исполнения) о необхо-
димости приведения земельного 
участка (пахотные, луговые земли), 
заросшего древесно-кустарниковой 
растительностью, в состояние, при-
годное для использования по целево-
му назначению – ведение сельского 
хозяйства.

Таким образом, за восемь месяцев 
нам удалось обеспечить удаление дре-
весно-кустарниковой растительности 
на площади 2769 га и предотвратить, 
в конечном счете, их выбытие из сель-
скохозяйственного производства. 

Справочно: За период с 01.11.2017 
по 29.06.2018 выявлено 6511 га сель-
скохозяйственных земель сельскохо-
зяйственного назначения, заросших 
древесно-кустарниковой раститель-
ностью.

Наведение порядка на земельных 
участках, занятых сельскохозяй-
ственными объектами. 

Вторым направлением в наведе-
нии порядка на земле является приве-

дение в надлежащее состояние терри-
торий сельскохозяйственных объ ектов, 
а также прилегающих к ним земель.

Надлежащее состояние выражает-
ся в отсутствии свалок мусора, метал-
лолома на территории объекта, рас-
паханности прилегающих к объекту 
земель.

По состоянию территории сель-
скохозяйственного объекта можно 
делать вывод и о том, как в хозяйстве 
используются земли. Если порядок на 
животноводческой ферме, мехдворе, 
как правило, порядок соблюдается 
везде. 

В ходе проведения мероприятий 
по наведению порядка на сельскохо-
зяйственных объектах в текущем году 
в сельскохозяйственное производство 
дополнительно направлено 96 га зе-
мель, на которых сейчас произраста-
ют сельскохозяйственные культуры.

Обследования объектов прово-
дятся постоянно. Если руководитель 
сельскохозяйственной организации 
забывает о своих обязанностях, земле-
устроители ему об этом напоминают, 
выдавая предписания, либо прибега-

ют к более жестким ме-
рам – привлечение к ад-

министративной ответственности.
Наведение порядка на земельных 

участках, занятых неиспользуемы-
ми объектами недвижимого иму-
щества всех форм собственности.

В целях наведения порядка на зем-
лях, занятых неиспользуемыми объ-
ектами недвижимого имущества, гор-
райисполкомам Гомельской области 
поручено
 обеспечить проведение прове-

рок использования земель, прилегаю-
щих к таким объектам;
 обеспечить вовлечение в хо-

зяйственный оборот земель, освобо-
дившихся после сноса строений, и их 
рекультивацию;
 принять меры реагирования 

при выявлении нарушений законода-
тельства об охране и использовании 
земель.

В текущем году обследовано 
192 земельных участка, прилегающих 
к неиспользуемым объектам недви-
жимого имущества, выявлено 98 на-
рушений законодательства об охране 
и использовании земель.

По всем фактам нарушения зако-
нодательства выдаются соответству-
ющие предписания по наведению 

порядка на вы-
шеуказанных зе-
мельных участ-
ках. 

Справочно: 
За 2017 г. выяв-
лено 664 наруше-
ния законодатель-
ства об охране 
и использовании 
земель. Выдано 
621 предписание 
по наведению  по-
рядка на земель-
ных участках,  

Рисунок 2 – Гомельский район – территория до и после принятия мер реагирования

Рисунок 3 – Хойникский район – территория до и после принятия мер реагирования

в землеустроительных службах
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43 нарушителя привлечены к административной ответствен-
ности. Сумма штрафов составила более 3 тыс. руб.

Наведение порядка в населенных пунктах. 
Поскольку основными землепользователями в населен-

ных пунктах являются граждане, именно у них и выявляются 
многочисленные нарушения земельного законодательства.

Зачастую это связано не только с общей культурой, но 
и с элементарным незнанием своих обязанностей.

Эффективно использовать и благоустраивать предостав-
ленные земельные участки в соответствии с их целевым на-
значением – это незыблемые правила, соблюдение которых 
государство может обеспечивать средствами принуждения.

Справочно: В 2017 г. за нарушение законодательства 
об охране и использовании земель выдано 28 789 предпи-
саний и привлечено к административной ответствен-
ности 2778 землепользователей, сумма штрафов превысила 
150 тыс. руб.

Для эффективного наведения порядка на земле в населен-
ных пунктах используются не только административные меры 
воздействия на нарушителей земельного законодательства, 
но и меры предупреждающего характера. К ним относится 
информирование населения в средствах массовой информа-
ции (пресса, радио, телевидение, Интернет), а также непо-
средственное вручение землепользователям памяток о тех 
требованиях, которые к ним предъявляются. Такая памятка 

 вручается землепользователю одновременно с докумен-
тами, удостоверяющими право на земельный участок.

Ведь само привлечение к административной ответствен-
ности – это крайняя мера, а нам важен результат.

Говоря о наведении порядка на земле в населенных пунк-
тах, нельзя не сказать и о наведении порядка после сноса пус-
тующих и ветхих домовладений.

Множество таких домов со временем превращаются в ру-
ины, обрастают свалками мусора и металлолома.

Потому местной властью ведется снос таких домовладе-
ний, а задача землеустроителя – обеспечить контроль за ис-
пользованием земельного участка, освободившегося после 
сноса дома.

В текущем году 295 га земель после сноса домов обрели 
своего хозяина, как правило, эти земли передаются сельскохо-
зяйственным организациям для ведения сельского хозяйства. 
Вопрос использования земель после сноса пустующих и вет-
хих домов решается именно таким путем – снести и распа-
хать.

В заключение хочется сказать – наведение порядка на 
земле – это дело каждого. Призываем не остаться в сторо-

не, а личным примером 
показывать и прививать 
нашим детям чувство 
ответственности за свой 
дом, сад, огород, участок 
земли.

От вклада каждого 
в наведение порядка на 
земле зависит благосо-
стояние, процветание и 
красота нашей страны.

Земля требует забо-
ты. Надо дорожить тем, 
без чего мы не можем 
жить. 

Рисунок 4 – Памятка землепользователю

Рисунок 5 – Кормянский район – территория до и после сноса ветхого строения

ОБЯЗАТЕЛЬНО  ОЗНАКОМЬТЕСЬ!
Уважаемый землепользователь!
Наряду с появившимися правами и возможностями после 
приобретения земельного участка настоятельно рекомен-
дуем Вам принять к сведению и исполнению следующее:

• незамедлительно обеспечьте сохранение мест уста-
новки межевых знаков, с которыми Вас ознакомили при 
оформлении документов на землю (установите бетонную 
опору с металлической сердцевиной в месте поворотной 
точки);

• наличие межевых опор позволит избежать послед-
ствий нарушения требований законодательства о зем-
ле, а также споров со смежными землепользователями;

• строительство (размещение построек), иное использо-
вание земли за пределами границ Вашего участка запре-
щено и влечет административную, а в отдельных случаях 
и уголовную ответственность, а также безусловный снос 
построенных объектов, в том числе частично выходя-
щих за границы участка, независимо от причин такого 
нарушения;

• в случае утери мест установки межевых знаков восстано-
вите их с привлечением организации по землеустройству 
(процедура проводится РДУП «Проектный институт «Го-
мельгипрозем», КТГУП «Гомельгеодезцентр», РУП «Го-
мельское агентство по государственной регистрации и зе-
мельному кадастру» на платной основе);

• выполняйте обязанности, закрепленные Кодексом 
Республики Беларусь о земле, в том числе соблюдайте 
установленные сроки занятия земельного участка, благо-
устраивайте и эффективно используйте земельный учас-
ток, исключите зарастание участка сорняками и дикой 
древесно-кустарниковой растительностью, своевременно 
вносите плату за пользование земельным участком, не на-
рушайте права иных землепользователей. 

Углубленно ознакомиться с правами и обязанностями, 
ответственностью землепользователя, оперативно найти 

ответы на интересующие вопросы по использованию 
земли можно на сайте землеустроительной службы 

Гомельского облисполкома в сети Интернет – 
www.gomeloblzem.by.

в землеустроительных службах
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Мониторинг изменения видов земель Витебской области 
на основе данных дистанционного зондирования Земли

Роль и значение почвенно-земель-
ных ресурсов трудно переоценить. 
В настоящее время принятие эффек-
тивных управленческих решений не-
возможно без наличия точных данных 
о качественном и количественном со-
стоянии земель и происходящих в них 
изменениях. 

Источником получения таких дан-
ных является мониторинг земель как 
один из видов мониторинга окружаю-
щей среды. Мониторинг земель пред-
ставляет собой систему постоянных 
наблюдений за состоянием земель и их 
изменением под влиянием природных 
и антропогенных факторов, а также за 
изменением состава, структуры, со-
стояния земельных ресурсов, распре-
делением земель по категориям, земле-
пользователям и видам земель в целях 
сбора, передачи и обработки получен-
ной информации для своевременного 
выявления, оценки и прогнозирования 
изменений, предупреждения и устра-
нения последствий негативных про-
цессов, определения степени эффек-
тивности мероприятий, направленных 
на сохранение и воспроизводство пло-
дородия почв, защиту земель от нега-
тивных последствий [1]. 

Постоянный контроль за состоя-
нием земельных ресурсов в Беларуси 
является важной и актуальной зада-
чей и осуществляется на основе нор-
мативно-правовых и методических 
документов. Основным направлением 
использования и охраны почвенно-
земельных ресурсов является совер-
шенствование системы мониторинга 
земель/почв с использованием совре-
менных аналитических методов, ме-

тодов дистанционного зондирования 
Земли (далее – ДЗЗ) и геоинформаци-
онных технологий.

Исследование выполнено студен-
тами Витебского государственного 
университета имени П.М. Машерова 
специальности 1-31 02 01 География 
(по направлениям) во время прохож-
дения производственной преддиплом-
ной практики и старшим преподавате-
лем кафедры географии Г.И. Пиловец  
во время стажировки на базе УП «Про-
ектный институт Витебскгипрозем», 
основной деятельностью которого 
является выполнение проектно-изыс-
кательских, землеустроительных, на-
учно-исследовательских, опытно-кон-
структорских и других видов работ, 
имеющих общегосударственное и ме-
жотраслевое значение [2]. Цель ис-
следования – мониторинг земель 
Витебской области. Основная зада-
ча – мониторинг изменения видов зе-
мель по административным районам 
Витебской области. 

В ходе исследования использо-
ваны различные материалы: данные 
космической съемки, пакет специаль-
ных программ для обработки матери-
алов космической съемки ArcGis, ин-
структивно-методические материалы 
по работе с ними и компьютерными 
программами (руководство по ГИС-
анализу; инструкция по фотограм-
метрическим работам при создании 
цифровых топографических карт 
и планов; классификатор объектов 
цифровой топографической карты 
масштаба 1:10000; руководство по ис-
пользованию географической инфор-
мационной системы и др.). 

Для мониторинга видов земель 
Сенненского, Глубокского и Лепель-
ского районов использованы базы 
данных Земельной информационной 
системы (БД ЗИС) и актуальные дан-
ные ДЗЗ.

В результате освоена методика кар-
тографирования земельных ресурсов 
в среде GIS на основе данных ДЗЗ, 
выполнено камеральное дешифриро-
вание видов земель и освоена работа 
в БД ЗИС. Проводилось сопоставление 
текущей базы данных ЗИС с актуаль-
ными данными ДЗЗ, вносились выяв-
ленные изменения. Дешифрирование 
видов земель выполнялось в соответ-
ствии с техническим кодексом уста-
новившейся практики ТКП 235-2010 
(03150) Земельно-информационная си-
стема Республики Беларусь. Правила 
построения, изложения, оформления 
и содержания технических проектов 
на производство работ по созданию 
Локальных ЗИС. 

В предварительной обработке 
предстояло совместить старые фото-
графические изображения террито-
рии с актуальными данными ДЗЗ. 
В процессе работы при совмещении 
изображений выполнялись следую-
щие действия:
 переключая между собой темы 

изображений старых и новых снимков 
при увеличении масштаба, выявля-
ли изменения качественных и коли-
чественных характеристик контуров 
(вид земель, площадь) в атрибутив-
ной таблице данных;
 в результате обработки сним-

ков проводился анализ полученных 
данных, а также согласование и   
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Рисунок 1 – Изменения качественного и количественного состояния  
видов земель Глубокского района в период с 2004 г. (слева) по 2016 г. (справа) 

(фрагмент участка). Масштаб 1:5000

Таблица 1 – Результаты мониторинга изменения видов земель на основе данных ДЗЗ на территории Сенненского, 
Глубокского и Лепельского районов Витебской области

Вид земель по учету ЗИС
Площадь 
контура 

земель, га
Предполагаемый вид земель по данным ДЗЗ

Площадь 
контура 

земель, га

Сенненский район – 108, 38 га
пахотные 108, 38 под древесно-кустарниковой растительностью 108,38

Глубокский район – 42,7 га
пахотные 15,21 под древесно-кустарниковой растительностью 15,21
пахотные 10,94 луговые суходольные чистые 10,94
пахотные 1,00 вымочки 1,00
пахотные 0,42 сады 0,42
пахотные 0,20 прочие неиспользуемые земли 0,20
луговые суходольные чистые 3,58 пахотные 3,58
луговые суходольные чистые 1,72 под древесно-кустарниковой растительностью 1,72
луговые суходольные улучшенные 1,50 под древесно-кустарниковой растительностью 1,50
луговые суходольные закустаренные 0,19 пахотные 0,19
луговые суходольные закустаренные 5,57 под древесно-кустарниковой растительностью 5,57
усадебные земли 0,05 луговые суходольные чистые 0,05
усадебные земли 0,76 пахотные 0,76
усадебные земли 0,19 под древесно-кустарниковой растительностью 0,19
прочие неиспользуемые земли 0,76 пахотные 0,76
прочие неиспользуемые земли 0,61 под древесно-кустарниковой растительностью 0,61

Лепельский район – 209,82 га
пахотные 14,81 луговые суходольные улучшенные 14,81
пахотные 66,90 луговые суходольные чистые 66,90
пахотные 0,42 под древесно-кустарниковой растительностью 0,42
луговые суходольные закустаренные 7,61 под древесно-кустарниковой растительностью 7,61
луговые суходольные закустаренные 11,96 пахотные 11,96
луговые суходольные чистые 13,77 под древесно-кустарниковой растительностью 13,77
луговые суходольные чистые 3,68 пахотные 3,68
луговые суходольные чистые 6,40 луговые суходольные закустаренные 6,40
луговые суходольные улучшенные 11,33 под древесно-кустарниковой растительностью 11,33
луговые суходольные улучшенные 43,13 луговые суходольные закустаренные 43,13
луговые суходольные улучшенные 17,92 луговые суходольные чистые 17,92
усадебные земли 0,36 под древесно-кустарниковой растительностью 0,36
сады 11,53 пахотные 11,53

выборка более значимых изменений.
В результате сличения аэрофо-

тоснимков 2004 г. и космоснимков 
2016 г. удалось выявить существен-
ные изменения в структуре видов 
земель в данных районах Витебской 
области – на территории Сенненского 
района 166 изменений, Глубокского – 
109, Лепельского – 88 (рисунок 1).

Сведения об изменении видов зе-
мель направлены в соответствующие 
местные исполнительные комитеты 
для принятия мер. По результатам ис-
следования осуществлено внедрение 
в производство результатов монито-
ринга изменения видов земель на ос-
нове данных ДЗЗ: 
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 в Сенненском районе принято реше-
ние об отнесении 108,38 га пахотных земель 
к землям под древесно-кустарниковой расти-
тельностью; 
 в Глубокском районе 24,8 га земель 

отнесены к землям под древесно-кустар-
никовой растительностью, из них 16,71 га 
ранее интенсивно используемых земель 
(пахотных, луговых суходольных улучшен-
ных), 5,29 га земель (луговых суходольных 
чистых, усадебных, луговых суходольных 
закустаренных, прочих неиспользуемых) от-
несены к пахотным; 
 в Лепельском районе 33,49 га земель 

(пахотных, луговых суходольных улучшен-
ных, луговых суходольных чистых, луговых 
суходольных закустаренных, усадебных) от-
несены к землям под древесно-кустарнико-
вой растительностью, а 15,64 га земель  (лу-
говых суходольных закустаренных, луговых 
суходольных чистых) и 11,53 га садов пере-
ведены в пахотные земли (таблица 1).

Итоги мониторинга изменения видов 
земель на основе данных ДЗЗ Сенненским, 
Глубокским и Лепельским районными ис-
полнительными комитетами рассмотрены 
и приняты соответствующие решения о вне-
сении изменений в земельно-отчетную доку-
ментацию.

Изменение видов земель происходит под 
влиянием антропогенных (характера исполь-
зования, выхода из строя мелиоративных 
сиcтем, неиспользования земельных участков 
и нарушения земель) и природных (естествен-
ного зарастания, заболачивания) факторов. 
Использование космических снимков и про-
граммного обеспечения позволяет успешно 
изучать и выявлять изменения качественного 
и количественного состояния видов земель 
и принимать эффективные управленческие 
решения. 

Редакционная коллегия научно-производственного журнала «Зем-
ля Беларуси», руководители, специалисты и ветераны Государствен-
ного комитета по имуществу Республики Беларусь, республиканского 
унитарного предприятия «Проектный институт Белгипрозем» и иных 
организаций, входящих в систему Госкомимущества, с прискорбием 
сообщают, что 16 июня текущего года на 81 году жизни скоропостиж-
но скончался Мороз Григорий Макарович.

Г.М. Мороз родился 1 января 1938 г. в д. Велемичи Столинского 
района Брестской области.

В 1961 г. с отличием окончил инженерно-землеустроительный фа-
культет Белорусской сельскохозяйственной академии.

1961–1963 гг. – инженер-землеустроитель Минской областной зем-
леустроительной экспедиции.

С 1964–2018 гг. – старший инженер-землеустроитель, главный ин-
женер, директор, главный специалист республиканского унитарного 
предприятия «Проектный институт Белгипрозем».

Основные направления производственной деятельности: организа-
ционное, научно-методическое и технологическое обеспечение работ по 
землеустройству и государственному земельному кадастру.

Он автор многочисленных научных, научно-методических, произ-
водственно-технологических публикаций, кандидат экономических 
наук (Московский институт инженеров землеустройства, 1978).

Наиболее значительные работы, выполненные под научно-методи-
ческим руководством и при непосредственном участии Г.М. Мороза: 
кадастровая оценка земель сельскохозяйственных предприятий и крес-
тьянских (фермерских) хозяйств и произведенное на ее основе рас-
пределение площади обрабатываемых земель сельскохозяйственных 
предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств республики по 
благоприятности для земледелия.

Награжден: медалью за долголетний добросовестный труд «Вете-
ран труда» (1990), юбилейными медалями в честь победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. (1995, 2005, 2010, 2014, 2015); ме-
далью «За трудовые заслуги» (1999); Почетной грамотой Администра-
ции Президента Республики Беларусь (2016), Почетной грамотой Со-
вета Министров Республики Беларусь (2006); Почетными грамотами 
Госкомимущества и НАН Беларуси, медалями ВДНХ СССР.

Светлая память о Григории Макаровиче Морозе – выдающемся 
белорусском землеустроителе – навечно сохранится в наших сердцах.

Главный редактор Александр Помелов
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Практические аспекты использования методов 
геопространственного анализа в землеустройстве 
и земельном кадастре

Введение
Одним из основных стратегиче-

ских национальных интересов, задек-
ларированных в Концепции нацио-
нальной безопасности Республики 
Беларусь, является устойчивое эконо-
мическое развитие и высокая конку-
рентоспособность белорусской эконо-
мики, а также достижение высокого 
уровня и качества жизни граждан [2, 
4]. Действенный инструмент обеспе-
чения экономического благополучия 
и продовольственной безопасности 
страны – ее мощный и современный 
агропромышленный комплекс. Про-
изводственный потенциал сельскохо-
зяйственной отрасли, в особенности 
земледелия, определяют количес-
твенные и качественные характери-
стики сельскохозяйственных земель, 
качество которых, в свою очередь, 
обуславливается плодородием их 
почвенного покрова [5]. Именно от 
качества земель во многом зависит 
как экономическая эффективность их 
использования, так и эффективность 
земледелия в целом.

Рациональное использование зе-
мельных ресурсов является одним из 
важнейших факторов развития Респуб-
лики Беларусь. Мониторинг состояния 
земель становится ориентиром для ор-
ганов государственной власти при раз-
работке нормативных правовых актов 

в сфере рационального землепользо-
вания, при территориальном плани-
ровании и реализации мероприятий 
по охране земель и воспроизводству 
почвенного плодородия. Для решения 
этих задач необходимо использовать 
инновационные средства обработки 
и анализа пространственной инфор-
мации о состоянии земель, освоить 
методы оперативного решения задач 
управления, оценки и контроля дина-
мики землепользования.

Среди основных направлений ис-
пользования географических инфор-
мационных систем (далее – ГИС) 
в землеустройстве и земельном кадас-
тре можно выделить следующие [1]:

1. Мониторинг состава, структу-
ры и состояния земельных ресурсов 
и почвенного покрова земель;

2. Визуализация данных мони-
торинга, позволяющая обеспечить: 
одновременное отображение большо-
го числа разнотипных данных; демон-
страцию в результатах запроса клас-
теры, относительные размеры групп, 
схожесть и различие групп, выпада-
ющие значения; взаимодействие с не-
которым выбранным объектом с воз-
можностью просмотра его положения 
и связей с контекстом; масштабируе-
мость – способность легко и быстро 
перемещаться между микро- и макро-
представлением данных;

3. Прогнозирование и планирова-
ние развития территорий на основе 
оценки ресурсного потенциала зе-
мель, организация эффективного зем-
леделия с элементами точного земле-
делия;

4. Моделирование рационального 
использования и охраны земельных 
ресурсов путем автоматизации расче-
тов количественных показателей зе-
мельных ресурсов и их последующей 
визуализации;

5. Качественная оценка земель, 
изучение их природно-экологичес-
кого и экономического потенциала, 
а также динамики состояния под воз-
действием хозяйственной деятель-
ности человека;

6. Территориальное планирование, 
направленное на определение путей 
наиболее эффективного использова-
ния территорий в целях обеспечения 
устойчивого развития;

7. Информационное обеспечение 
и ведение земельного кадастра, выяв-
ление соответствия кадастровой и ры-
ночной стоимости земель и земельных 
участков, предоставление информаци-
онных услуг населению и коммерчес-
ким организациям. 

Целью исследований было уста-
новление возможности применения 
методов геопространственного анали-
за для оценки пространственного рас-

В статье рассмотрены возможности использования методов геопространственного анализа для визуализации 
данных мониторинга земель и моделирования пространственного распределения основных агрохимических по-
казателей почвы. Выполнен поиск и определение площадей участков с оптимальными агрохимическими пока-
зателями путем проведения многофакторного анализа в среде ГИС
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пределения содержания гумуса, подвижных форм фосфора 
и калия, рНKCl почвенного раствора в пределах землепользо-
вания РУП «Учхоз БГСХА», и определение участков с оп-
тимальными агрохимическими показателями путем выпол-
нения многофакторного анализа в среде ГИС.

Геопространственный анализ данных о содержании 
гумуса, подвижных форм фосфора и калия и рНKCl поч-
венного раствора выполнялся с помощью модуля «Гео-
статистический анализ» программного продукта ArcGIS 
версии 10.2. Для анализа использовались данные, получен-
ные из материалов агрохимического обследования терри-
тории РУП «Учхоз БГСХА» (Республика Беларусь, Моги-
левская область, Горецкий район), выполненного в 2014 г. 
УКПП «Могилевская областная проектно-изыскательская 
станция агрохимизации». Общая площадь обследованной 
территории составляет 3187,0 га. Почвенный покров пред-
ставлен преимущественно дерново-подзолистыми супесча-
ными на водно-ледниковых супесях и дерново-подзолис-
тыми суглинистыми на лессовидных суглинках почвами.

Для выполнения прогноза и визуализации простран-
ственного распределения агрохимических показателей 
был применен геостатистический (использующий для по-
строения поверхности статистические свойства измерен-
ных точек) метод интерполяции – универсальный кригинг 
(Universal Kriging). К универсальному кригингу (далее –
UK) прибегают тогда, когда предполагается, что в данных 
имеется какая-либо доминирующая тенденция (тренд), 
которую можно смоделировать с помощью детерминисти-
ческой полиномиальной функции. Он может использовать 
либо вариограммы, либо ковариации (математические фор-
мы, применяемые для выражения автокорреляции), приме-
нять преобразования и учитывать погрешность измерения. 
Преимуществом кригинга является то, что он дает не толь-
ко интерполированные значения, но и оценку возможной 
ошибки этих значений [3]. Интерполированное значение 
Z(s) при применении универсального кригинга определяет-
ся по формуле (1):

Z(s) = µ(s) + ε(s) ,                             (1)

где µ(s) – некоторая детерминированная функция, опи-
сываемая полиномом второго порядка;

ε(s) – случайная ошибка, которая вычисляется путем вы-
читания полинома второго порядка из оригинальных дан-
ных.

В качестве основного инструмента для изучения струк-
туры пространственного распределения агрохимических 
показателей использовались семивариограммы. Осно-

вываясь на региональной теории вариаций и внутренних 
гипотезах [6], семивариограмма выражается следующим 
образом:
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где: γ(h) – полувариантность; 
h – расстояние запаздывания; 
Z – параметр свойства почвы; 
N(h) – количество пар мест, разделенных расстоянием 

лага h; 
Z(xi) и Z(xi + h) – значения Z в положениях xi и xi + h [7].
Точность интерполяции определяли по величине сред-

ней ошибки ME, среднеквадратичной ошибки RMSE и сред-
неквадратичной нормированной ошибки RMSS:
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где: Oi – наблюдаемое значение;
Si – предсказанное значение;
N – объем выборки; 
Δ – диапазон, равный разности между максимальными и 

минимальными наблюдаемыми значениями.
Основная часть
Применение модуля «Геостатистический анализ» для 

пространственного моделирования распределения в почве 
гумуса, подвижных форм фосфора и калия, а также рНKCl 
почвенного раствора предусматривает предварительную 
оценку исходных данных на предмет их пригодности для 
целей моделирования. В результате применения инструмен-
тов исследовательского анализа пространственных данных 
создается гистограмма распределения исходных данных 
и исследуется форма их распределения, а также рассчиты-
ваются основные статистические характеристики выборки 
(таблица 1). 

Предварительная оценка данных позволяет установить 
необходимость проведения их преобразования при последу-
ющем моделировании поверхности распределения. Если рас-
пределение данных значительно отличается от нормального, 

необходимо выполнить их преобразова-
ние. В частности, если распределение 
данных имеет несколько пиков (экс-
тремумов), то есть данные распределе-
ны асимметрично, к ним применяется 
логарифмическое преобразование, ко-
торое приближает распределение к нор-
мальному. В нашем случае выполнение 
преобразования нецелесообразно, по-
скольку распределение данных выборок 
во всех случаях было унимодальным 
и близким к нормальному, а средние 
значения и медиана относительно близ-
ки по значениям. 

Таблица 1 – Статистические характеристики выборки данных об агрохи-
мических показателях, используемой для построения моделей интерполяции, 
n = 92

Название 
показателя

Значение показателя
Sd Cv, % Med Эксцесс Асимметрия

min max mid

Гумус, % 1,25 3,35 1,93 0,44 22,8 1,92 4,01 0,75

Р2О5, мг/кг 94,0 401,0 263,2 90,0 34,2 278,0 2,26 -0,29

К2О, мг/кг 186,0 516,0 230,9 104,5 45,3 216,0 2,02 0,27

рНKCl 5,2 7,0 6,07 0,4 7,76 6,05 0,34 0,04
Примечание: Sd – среднеквадратическое отклонение; Cv – коэффициент вариации; 

Med – медиана.
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Инструмент «Анализ тренда» модуля «Геоста-
тистический анализ» позволяет отображать дан-
ные в трехмерной перспективе. Местоположения 
опорных точек, каковыми в нашем случае являются 
места отбора почвенных образцов для проведения 
агрохимического анализа, наносятся на плоскость 
x – y. Уникальной особенностью данного инстру-
мента является то, что значения проецируются на 
перпендикулярные плоскости x – z и y – z в виде 
диаграмм рассеивания. Затем на проецируемых плоскостях 
выполняется подгон полиномов с помощью диаграмм рас-
сеивания. Линия наилучшего соответствия (полином), про-
веденная через проецируемые точки, показывает тренды 
изменения данных в определенных направлениях. В нашем 
случае наблюдается определенный тренд как в направлении 
запад – восток, так и в направлении север – юг для всех ис-
следуемых агрохимических показателей. Поскольку тренд 
имеет U-образную форму, при проведении интерполяции 
целесообразно использовать полином второго порядка 
в качестве глобальной модели тренда и применить опцию 
«Порядок удаления тренда» при построении моделей мето-
дом универсального кригинга.

Для определения возможной пространственной структу-
ры содержания в почве гумуса, подвижных форм фосфора 
и калия, рНKCl почвенного раствора были рассчитаны экс-
периментальные анизотропные вариограммы. В качестве 
лучшей модели вариограммы была идентифицирована экс-

поненциальная функция, тип окружности – стандартный, 
тип и количество секторов – 4 со смещением 45º, размер 
лага – 200 м. Результаты оценки прогнозных моделей, ге-
нерируемых методом универсального кригинга, представ-
лены в таблице 2.

По точности интерполяции созданные с помощью ме-
тодов геопространственного анализа прогнозные модели 
пространственного распределения агрохимических показа-
телей расположились в такой убывающий ряд: гумус > фос-
фор > калий > рНKCl. Это объясняется тем, что существует 
довольно тесная корреляционная связь (r = 0,97) между 
содержанием в почве гумуса и фосфора, а рН почвенного 
раствора, в отличие от других показателей, не претерпева-
ет резких изменений в пределах исследуемой территории 
(Cv = 7,76). Интерполяция же по методу кригинга дает бо-
лее точные результаты именно в случае резких изменений 
показателя.

На рисунке 1 представлены результаты визуализации 
пространственного распределения ис-
следуемых данных (классификация 
выполнена методом интервалов, за-
данных вручную).

Отметим, что среди прочих задач, 
решение которых возможно произво-
дить посредством пространственного 
анализа, довольно частым является 
выполнение многофакторного ана-
лиза, когда на основе изучения сразу 
нескольких интерполированных рас-
тров одновременно делаются выво-
ды о качественном состоянии терри-
тории, пригодности ее для того или 
иного вида использования. В наших 
исследованиях ставилась задача про-
анализировать интерполированные по-
верхности с целью поиска участков, 
наиболее благоприятных для выращи-
вания сельскохозяйственных культур 
по комплексу основных агрохими-
ческих показателей. Для выполнения 
такого рода анализа использовался 
инструментарий модуля ArcToolbox. 
Перед началом выполнения анализа 
необходимо выполнить перекласси-
фикацию интерполированных поверх-
ностей с использованием утилиты 
«Переклассификация» из набора ин-
струментов «Пространственный ана-
лиз». Данный инструмент меняет 
значения растра на соответствующие 
значения класса, заданные пользовате-
лем (рисунок 2).

Таблица 2 – Результаты оценки точности интерполяции
Модель вариограммы МЕ RMSE RMSS

Содержание гумуса 0,0015 0,38 1,03

Содержание подвижного фосфора 0,2500 71,09 1,01

Содержание подвижного калия 0,8500 84,20 1,03

рНKCl 0,0049 0,81 1,08

Рисунок 1 – Пространственное распределение агрохимических показателей 
в 0–20 см слое почвы, смоделированное методом универсального кригинга
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Многофакторный анализ с целью поиска оп-
тимальных по агрохимическим показателям зе-
мельных участков выполнялся тремя способами. 
При первом способе были использованы функци-
ональные возможности инструмента «Калькуля-
тор растра (Raster Calculator)» утилиты «Алгебра 
карт». Второй способ предусматривал выпол-
нение анализа с помощью инструмента «Метод 
главных компонент (Principal Components)» ути-
литы «Многомерность», при применении которо-
го из нескольких растров создается один резуль-
тирующий многоканальный растр. Еще одним 
примененным способом анализа был анализ ме-
тодом максимального правдоподобия (Maximum 
Likelihood Classification), использующий класси-
фикацию с обучением. Технологически это заклю-
чается в том, что непосредственно перед построе-
нием классификации необходимо создать файл 
сигнатур (обучающий файл), и после этого выпол-
нить итерацию. В результате проведения многофакторного 
анализа описанными выше способами были получены три 
результирующих растра. Если сравнить карты, полученные 
различными методами классификаций, то можно убедить-
ся в том, что наиболее качественные участки в агрохими-
ческом отношении имеют одинаковую пространственную 
локализацию. Это свидетельствует о возможности исполь-
зования предложенных подходов для задач поиска (локали-
зации) наиболее ценных участков (рисунок 3).

Следующим шагом стало использование функциональ-
ных возможностей калькулятора растра и создание резуль-
тирующей растровой поверхности на основе полученных 
тремя различными способами растров, на которой отмечена 
локализация участков с землями низкого, удовлетворитель-
ного, хорошего и от-
личного качества.

При бесспорных пре-
имуществах визуали-
зации результатов про-
странственного ана лиза 
более ценным с прак-
тической точки зрения 
является определение 
площадей участков ли-
бо массивов земель, от-
носящихся к той или 
иной группе качества. 
Данная опция особенно 
важна при внедрении 
систем точного земле-
делия, базирующихся 
на использовании кон-
цепции о существова-
нии неоднородностей 
факторов, определяю-
щих плодородие почвы 
в пределах одного по-
ля. Такая возможность 
также предусмотрена 
в функционале моду-
ля ArcToolbox. Вычис-
лить площадь каждого 

контура в пределах каждого рабочего участка можно, исполь-
зовав возможности инструмента «Таблица площадей» утили-
ты «Зональные». В результате выполненных действий будет 
создана таблица, в которой поля FID 0, FID 1 …. FID N – 
порядковые номера рабочих участков. Значение в каждом 
поле – площадь контура земель в пределах каждого конкрет-
ного участка, соответствующее тому либо иному классу ка-
чества (рисунок 4).

Содержание данной таблицы может быть экспортирова-
но в таблицу Excel, а также проанализировано с вычислени-
ем описательной статистики полученного результирующе-
го растра. В ходе выполненных вычислений установлено, 
что из 3187,0 га обследованной территории землепользо-
вания РУП «Учхоз БГСХА» 1469,3 га имеют отличное  

Рисунок 2 – Общий вид интерполированной поверхности 
после переклассификации

Рисунок 3 – Результат визуализации данных многофакторного анализа 
с целью поиска оптимальных по агрохимическим показателям земельных участков
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качество, 430,2 га – хорошее качество, 
390,1 га – удовлетворительное каче-
ство и 897,4 га – плохое качество.

Заключение
Возможности современных ГИС, 

в частности методы геопространствен-
ного анализа, могут и должны широ-
ко использоваться в землеустройстве 
и кадастре. Функциональные возмож-
ности геопространственного анализа 
способны обеспечить визуализацию 
данных мониторинга качественного 
состояния земель путем построения 
надежных прогнозных поверхностей 
методом универсального кригинга, 
а также обеспечить выполнение мно-

гофакторного анализа для поиска оп-
тимальных по заданным параметрам 
территорий либо отдельных участков. 
Применение ГИС-технологий в зем-
леустройстве и земельном кадас-
тре способствует принятию научно 
обоснованных проектных решений, 
опирающихся на многофакторный 
анализ современного состояния зе-
мель, и ориентированных на наиболее 
рациональное использование терри-
торий, а также открывает новые воз-
можности повышения экономической 
и экологической эффективности ис-
пользования земель.
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PRACTICAL ASPECTS OF THE USE OF GEOSPATIAL ANALYSIS METHODS 
IN LAND MANAGEMENT AND CADASTER

The possibilities of using the geospatial analysis methods for visualizing data of monitoring 
lands and modeling the spatial distribution of the main agrochemical soil indicators have 
been discussed in the article. The search and determination of the areas of sites with optimal 
agrochemical indicators were carrying out by a multifactor analysis in the GIS environment. 

Рисунок 4 – Фрагмент таблицы площадей, 
полученной в результате применения утилиты «Зональные»

Введение
Полоцкая низина и одноименный 

административный район располо-
жены в центре Витебской области. 
Площадь Полоцкой низины состав-
ляет 3,2 тыс. кв. км. Климат, оро-
графия и строение покровных отло-
жений обусловили высокую степень 
заболоченности территории. В рай-
оне насчитывается 114 болот общей 
площадью 27,9 тыс. га, в том числе 
21,4 тыс. га низинных, 6,3 тыс. га 
верховых и 0,2 тыс. га переходных. 
Площадь заболоченных и органо-
генных почв составляет более 56 % 
территории.

Полоцкий район являлся одним 
из полигонов дистанционного зон-
дирования, где проводились иссле-
дования рядом организаций, в том 
числе Национальной академии наук 
Беларуси. Здесь выполнялись круп-
номасштабное индикационное кар-
тографирование ландшафтов, болот 
и заболоченных земель, установле-
ны особенности лито-, гидро- и пе-
доиндикации в природно-террито-
риальных комплексах (далее – ПТК). 
В условиях высокой заболоченности 
и залесенности дистанционная ланд-
шафтная индикация зарекомендо-
вала себя как весьма эффективный 
метод рационального изучения при-
родной среды. 

Основная часть
Из 15 классов торфяно-болотных 

комплексов (далее – ТБК), выделяе-
мых в Беларуси [1], в Полоцком рай-
оне отмечено 7, в том числе:

замкнутые котловины озерно-
ледниковых и моренных равнин 
(атмосферного питания; грунтового 
питания);

сточные котловины водно-ледни-
ковых и моренных равнин;

проточные котловины моренных 
всхолмлений и равнин;

плоские водоразделы озерно-лед-
никовых равнин;

надпойменные террасы;
плоские поймы;
логи (ложбины временных водо-

токов; ложбины стока талых ледни-
ковых вод).

ТБК различного класса в боль-
шинстве случаев находят четкое 
отображение на аэрокосмических 
снимках. Так как облик природного 
ландшафта в различной мере транс-
формирован хозяйственной деятель-
ностью, основными дешифровоч-
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ными признаками ТБК являются их 
конфигурация, положение в рельефе, 
морфометрия. Четкость границ зави-
сит от резкости перехода от суходо-
лов к болоту, от минеральных почв к 
органогенным.

ТБК рассматриваются как зони-
рованные ярусные системы: торфя-
ные месторождения с мощностью 
торфа не менее 1 м – мелкозалежные 
болота – заболоченные земли – ми-
неральные избыточно увлажняемые 
почвогрунты – склоны местных водо-
разделов [2]. «Ядром» ТБК являются 
болотные урочища, литогенная осно-
ва которых представлена торфяными 
залежами мощностью более 0,5 м 
и сложенного верховыми, низинны-
ми и переходными торфами, часто 
подстилаемые сапропелью. В геобо-
таническом отношении болота По-
лоцкого района делятся на открытые 
(полуоткрытые) и лесные группиров-
ки южнотаежного типа [3]. На откры-
тых болотах залесенность составляет 
не более 25 % площади: на верховых 
кустарничково-пушицево-сфагновых – 
сосна, на переходных кустарничко-
во-осоково-торфяно-сфагновых – со-
сна и береза пушистая, на низинных 
злаково-разнотравно-гипново-осоко-
вых – береза и черная ольха. На лес-
ных болотах площадь древостоев 
изменяется от 25 до 80–90 %: на вер-

ховых богульниково-сфагновых – со-
сна V–Vа классов бонитета; на пере-
ходных – сосна и береза с участием 
ели IV–V классов; на низинных осо-
ковых – мелколиственные и хвойные 
леса III–IV классов и на разнотравно-
осоковых – мелколиственные и ши-
роколиственно-еловые II–III классов 
бонитета.

По данным крупномасштабного 
картографирования, в составе лес-
ных болот района, помимо назван-
ных выше группировок, присутству-
ют верховые болота с березняком 
багульниково-сфагновым, переход-
ные – с ельником осоково-сфагновым, 
низинные – с березняками и черно-
ольшаниками таволгово-осоково-тра-
вяными, а также культурные варианты 
болотных комплексов – мелиориро-
ванные и распаханные, в том числе 
с улучшенными травостоями. 

Значительную часть территории 
района занимают заболоченные зем-
ли. Это «сырые» [4] обитания с уров-
нем грунтовых вод (далее – УГВ) 
0,5–1,0 м и слабооторфованными 
грунтами с мощностью торфа до 
0,3 м. В отличие от болот, где неве-
лико воздействие на биоту состава 
подстилающих торф горных пород, 
на заболоченных землях покровные 
отложения, наряду с режимом грун-
товых вод, определяют трофность 

экотопов – от боров до судубрав 
и дубрав. Поэтому структура забо-
лоченных земель заметно отличается 
в пределах различных ландшафтов. 
Еще в большей мере это относится 
к минеральным избыточно- или вре-
менно-избыточно увлажняемым зем-
лям.

В пределах террасированных реч-
ных долин выделяются урочища низ-
кой поймы с ольхово-березовыми та-
волгово-осоково-травяными лесами 
на оторфованные дерново-глеевых 
песчаных и супесчаных почвах; по-
нижения первой надпойменной тер-
расы: с березняком долгомошным на 
торфяно-глеевых супесчаных поч-
вах; с черноольшаником крапивным 
на перегнойно-подзолисто-глеевых 
су глинистых почвах, с разнотравно-
злаковыми лугами на дерново-под-
золисто-глеевых супесчаных почвах. 
Состав урочищ заболоченных земель 
на 2-й надпойменной террасе более 
разнообразен: здесь доминируют по-
нижения с ельником и сероольшани-
ком папоротниковым на перегной-
но-подзолисто-глеевых супесчаных 
почвах; сосняк и сероольшаник чер-
нично-долгомошные на торфянисто-
подзолисто-глеевых песчаных почвах; 
луга осоково-разнотравные на дер-
ново-глеевых супесчано-суглинис-
тых почвах; низины, мелиориро-  
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ванные и распаханные, с окультурен-
ными почвами.

Наиболее  разнообразна структу-
ра заболоченных земель в пределах 
озерно-ледниковых равнин. Здесь 
выделяются типы низин:

с сосновыми, еловыми, серо-
ольховыми и осиновыми чернич-
но-долгомошными лесами на тор-
фяно-подзолисто-глеевых песчаных 
и супесчаных почвах;

с еловыми, березовыми, осино-
выми и сероольховыми папоротни-
ковыми лесами на торфяно- и пере-
гнойно-глеевых супесчаных почвах;

с еловыми, черноольховыми и бе-
резовыми крапивными лесами на 
торфяно-перегнойно-глеевых и пере-
гнойно-карбонатных суглинистых 
поч вах;

с сероольховыми и березовыми 
таволгово-осоково-травяными леса-
ми на дерново-подзолисто-глеевых 
и торфянисто-глеевых супесчано-су-
глинистых почвах;

со злаково-осоково-разнотравны-
ми и бобово-злаковыми лугами на 
дерново-подзолисто-глееватых супес-
чано-суглинистых почвах;

с культурными лугами на дерно-
во-глеевых суглинистых почвах;

мелиорированные и распаханные 
с окультуренными дерново-подзоли-
сто-глеевыми почвами.

По сравнению с озерно-леднико-
вой низиной ландшафт холмисто-вол-
нистой водно-ледниковой равнины от-
личается большей дренированностью. 
Заболоченные земли имеют ограни-
ченное распространение и представле-
ны понижениями

с еловыми и ольхово-березовыми 
папоротниковыми лесами на торфя-
нисто- и перегнойно-глеевых супес-
чаных почвах;

со злаковыми и разнотравными 
лугами на дерново-глеевых супесча-
ных почвах, частично мелиорирован-
ные и распаханные.

Ландшафт моренной равнины от-
личается большей распаханностью, 
но менее дренирован. Структура забо-
лоченных земель, особенно залесен-
ных, сложнее. Доминируют понижен-
ные склоны с сосняками, ельниками, 
ельниками и черноольшаниками чер-
нично-долгомошными на дерново-
подзолисто-глеевых супесчаных поч-
вах, с ельниками папоротниковыми на 
перегнойно-глеевых почвах. На низи-
нах с супесчано-суглинистыми дер-

ново-подзолисто-глеевыми почвами 
развиты комплексы с сероольшаника-
ми и березняками таволгово-осоково-
травяными, осоково-злаковые луга. 
Часть низин мелиорирована и распа-
хана.

Заболоченность камово-моренно-
озерного и краевого-грядово-холми-
сто-моренного ландшафта сходна. На 
пониженных склонах преобладают 
сосняки, березняки, сероольшаники 
и ельники чернично-долгомошные 
на травянисто-подзолисто-глеевых 
супесчаных почвах. Для неглубоко 
врезанных котловин характерны ело-
во-черноольховые папоротниковые 
и крапивные леса на супесчано-су-
глинистых, преимущественно тор-
фяно-глеевых и перегнойных почвах. 
К окраинам низинных болот и лож-
бинам приурочены черноольшаники, 
березовые и сероольховые таволго-
во-осоково-травяные леса на оторфо-
ванных супесчаных почвах, а также 
злаково-разнотравно-осоковые луга 
на торфянисто-перегнойно-глеевых 
суглинистых почвах. Значительная 
часть заболоченных земель в преде-
лах этих ландшафтов мелиорирована 
и распахана.

Из изложенного очевидно, что 
заболоченные земли, как и болот-
ные урочища различного класса, 
имеют достоверную сопряженность 
с «сырыми» обитаниями. Точность 
их дешифрирования повышается 
с использованием материалов лесо-
устроительных работ [5]. Исключе-
ние составляют слабозаболоченные 
временно-избыточно-увлажняемые 
земли влажных гигротопов с ампли-
тудой колебания УГВ 1–3 м, как, 
например, в черничных лесах, где 
оглеению подвержены почвы только 
нижней части этого интервала. Раз-
граничение почвенных разностей 
в пределах одного фитоценоза с по-
мощью визуальной дистанционной 
индикации представляет собой труд-
ную задачу.

Выводы 
Использование дистанционной 

ландшафтной индикации позволя-
ет осуществлять крупномасштабное 
картографирование тельматогенных 
ландшафтов. Достоверно дешифри-
руются торфяно-болотные комплек-
сы различного класса, в том числе их 
составляющие: торфяные месторож-
дения, мелкозалежные болота, забо-
лоченные и минеральные избыточно 

увлажняемые земли. Эффективность 
индикационного картографирова-
ния возрастает при использовании 
данных лесоустроительных работ. 
Дистанционная индикация с исполь-
зованием подготовленных ландшаф-
тно-дешифровочных схем позволяет 
выполнять тематическое картогра-
фирование со значительной эконо-
мией средств и времени за счет со-
кращения расходов на транспорт 
и дорогостоящие буровые работы. 
Прикладные аспекты подобных ис-
следований – инженерные изыска-
ния, оценка экологического состоя-
ния ПТК, мониторинг состояния 
природной среды и воздействия на 
нее процессов техногенеза.

Y.M. OBUKHOVSKY

PEAT-BOG COMPLEXES OF THE 
POLOTSK LOWLAND

The classification of peat-bog complexes 
of the Polotsk lowland is given. The 
morphology of the marshes was carried out 
according to the data of previous works 
and supplemented with the results of large-
scale indicator mapping. The structure of 
wetlands within the six dominant landscapes 
of the Polotsk district is characterized. The 
relationship of ectoyarous natural-territorial 
complexes with soil-soil conditions and 
groundwater is shown. Features of soil 
and groundwater indication on mineral 
temporarily-excessively moistened lands 
are noted. The applied aspects of indicative 
mapping of peat-bog complexes. 
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аспирант географического факультета БГУ

Распределение почвенной влаги 
в пределах водосборного бассейна 
пахотных земель

В статье рассматриваются особенности распределения почвенной влаги для пахотных земель в разрезе во-
досборных бассейнов. Вводится понятие коэффициента равномерности распределения влаги для водосборного 
бассейна, определяется его влияние на локализацию почв с временным переувлажнением. Дается описание ал-
горитма выделения областей с временным переувлажнением почв на основе комбинированного использования 
морфометрических показателей

Введение
Изучение рельефа невозможно 

без изучения сети постоянных и вре-
менных водотоков, при исследовании 
морфометрических особенностей па-
хотных земель необходимо учитывать 
систему водных потоков исследуемой 
территории. 

Границы пахотных земель Бела-
руси формируются, в основном, в ре-
зультате хозяйственной деятельности 
человека и зачастую не приурочены 
к гидрографическим элементам. Как 
результат, в пределах одного поля мож-
но выделить большое количество во-
досборных бассейнов со своей сетью 
потенциальных водотоков. Естествен-
но, что картографирование пахотных 
земель является крупномасштабным 
и говорить об изучении гидрографи-
ческой сети в прямом смысле этого 
понятия невозможно, однако на осно-
ве цифровой модели рельефа можно 
построить сеть потенциальных водо-
токов, которые являются непосред-
ственными потоками перемещения 
почвенной влаги. Таким образом, ком-
бинируя морфометрические показа-
тели и данные о сети потенциальных 
водотоков, можно достичь довольно 
объективной картины распределения 
почвенной влаги.

Основная часть
Целью данной работы было опре-

делить влияние рельефа на распре-
деление почвенной влаги в пределах 
водосборного бассейна пахотных зе-

мель. Расчет производился на основе 
цифровой модели местности участка 
пахотных земель, расположенного 
около г. Минска, с пространственным 
разрешением 2 м. Центр данного учас-
тка располагается на 53°54'14,62'' с.ш. 
и 27°23'31,69'' в.д.

Площадь водосборного бассейна 
используется при вычислении топо-
графического индекса (TI ), который 
отражает отношение площади водо-
сбора к тангенсу крутизны склонов. TI 
можно использовать при анализе сте-
пени аккумуляции влаги в водосбор-
ном бассейне [2, 3]. Однако особен-
ность данного показателя в том, что 
он был рассчитан для всей площади 
бассейна и,  соответственно, отражает 
степень аккумуляции влаги для всего 
бассейна, но не отражает перераспре-
деление почвенной влаги в пределах 
самого бассейна. 

При вычислении топографическо-
го индекса был рассчитан показатель 
средней крутизны склонов водосбор-
ного бассейна, который отражает ско-
рость, с которой влага покидает водо-
сборный бассейн. Следовательно, чем 
выше среднее значение крутизны скло-
нов, тем более сухими будут почвы 
данного бассейна. Однако в этом за-
ключении необходимо сделать уточне-
ние. Если рассматривать водосборный 
бассейн вместе с системой потенци-
альных водотоков, то в его пределах 
можно выделить центральный водо-
ток, в который осуществляется сток 

со всей территории бассейна. Значит, 
средняя крутизна склонов водосбора 
отражает скорость, с которой влага 
достигнет данный центральный водо-
ток. В связи с этим аспектом встает 
необходимость из средней крутизны 
склонов выделить среднюю крутизну 
русла центрального потенциального 
водотока. Данный показатель отража-
ет скорость, с которой влага, достигнув 
центральный потенциальный водоток, 
будет покидать границы водосбора. 

Вычисление средней крутизны рус-
ла центрального водотока происходило 
в несколько этапов. В первую очередь, 
выполнена классификация территории 
по крутизне склонов, в данном случае 
через 1° (рисунок 1). Границы классов 
крутизны склонов делят линию цен-
трального водотока на сегменты, для 
которых была рассчитана доля общей 
протяженности русла водотока. Пере-
множив значение крутизны на долю 
общей длины водотока, получаем по-
казатель, который отражает влияние 
данной крутизны на весь центральный 
потенциальный водоток. Следователь-
но, суммировав все полученные по-
казатели, можно вычислить среднее 
значение крутизны центрального по-
тенциального водотока. 

Согласно данным таблицы 1, сред-
нее значение крутизны русла цен-
трального потенциального водотока 
составляет 1,46°, что свидетельствует 
о небольшой скорости перемещения 
влаги вдоль данного водотока. Для  
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сравнительного анализа данные расчеты были выполнены 
еще для двух водосборных бассейнов. 

Анализируя данные, приведенные в таблице 2, мож-
но сделать ряд выводов. Так, в водосборном бассейне № 1 
среднее значение крутизны склонов водосбора составляет 
2,41°, что свидетельствует о довольно большой скорости 
перемещения почвенной влаги к центральному потенциаль-
ному водотоку. А среднее значение крутизны русла данного 

водотока составляет лишь 1,46°. Следовательно, вода в пре-
делах данного водосборного бассейна будет перемещаться 
к руслу центрального водного потока с довольно большой 
скоростью, а достигнув его, замедлится, и с относительно не-
большой скоростью будет покидать границы водосбора. Для 
водосборного бассейна № 2 среднее значение крутизны скло-
нов водосбора и русла центрального потенциального водото-
ка составляют 1,95° и 1,57° соответственно. Это значит, что 
скорости перемещения влаги по склонам бассейна и по руслу 
центрального потока небольшие и почти равны между собой. 

Опираясь на вышесказанное, приходим к выводу, что 
по соотношению среднего значения крутизны склонов во-
досборного бассейна и среднего значения крутизны русла 
центрального потенциального водного потока можно су-
дить о распределении влаги в пределах водосбора. Данное 
соотношение количественно можно охарактеризовать коэф-

фициентом равномерности распреде-
ления влаги (КРРВ), который рассчи-
тывается по формуле

КРРВ = Gb / Gr ,
где Gb – cреднее значение крутизны 

склонов водосборного бассейна;
Gr – cреднее значение крутизны 

русла центрального водного потока.
Таким образом, чем ближе коэффи-

циент равномерности распределения 
влаги к единице, тем более равномерно 
влага распределяется по склонам водо-
сборного бассейна. Иными словами, 
скорости перемещения влаги по скло-
нам бассейна и по руслу центрального 
водотока сопоставимы и влажность 
почв увеличивается от истока к устью 
с равномерным распределением по 
склонам водосборного бассейна. Соот-
ветственно, чем ближе значение КРРВ 
к нулю, тем более четко наблюдает-

ся концентрация почвенной влаги в районе центрального 
потенциального водотока. При данном значении коэффи-
циента равномерности распределения влаги наблюдается 
значительное превышение скорости перемещения влаги по 
склонам водосбора в сравнении со скоростью центрального 
водотока. 

Так, коэффициент равномерности распределения влаги 
водосборного бассейна № 1 составляет 0,605. Из рисунка 2 

Рисунок 1 – Крутизна склонов водосборного участка № 1 
(в градусах) с линией центрального 

потенциального водотока

Таблица 1 – Вычисление средней крутизны русла центрального потенци-
ального водотока водосборного бассейна № 1

Длина сегмента, м Крутизна, ° Доля в общей 
протяженности

Среднее значение 
крутизны, °

7,6 3-4 0,014 0,05
16,9 2-3 0,031 0,08
27,2 1-2 0,050 0,07
16,9 0-1 0,031 0,02
58,2 1-2 0,106 0,16
87,7 0-1 0,160 0,08
56,7 1-2 0,104 0,16
170,8 0-1 0,312 0,16
7,8 1-2 0,014 0,02
8,2 2-3 0,015 0,04
8,1 3-4 0,015 0,05
34,1 4-5 0,062 0,28
47,1 3-4 0,086 0,30

Итого по сегменту 1,47

Таблица 2 – Средняя крутизна русла центрального потенциального водотока водосборного бассейна

№ водосборного 
бассейна

Длина центрального 
водного потока, м

Среднее значение крутизны склонов 
водосборного бассейна, °

Среднее значение крутизны русла 
центрального водного потока, °

1 545,7 2,41 1,46
2 371,4 1,95 1,57
3 298,9 4,46 2,58

Таблица 3 – Коэффициент равномерности распределения влаги в пределах водосборного бассейна
№ водосборного 

бассейна
Среднее значение крутизны 

склонов водосборного бассейна, °
Среднее значение крутизны русла 

центрального водного потока, °
Коэффициент равномерности 

распределения влаги

1 2,41 1,46 0,605
2 1,95 1,57 0,806
3 4,46 2,58 0,578
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видно, что наибольшая влажность почв сосредоточена в до-
вольно узкой полосе вдоль центрального потенциального 
водотока. Аналогичная картина влажности почв характерна 
и для водосборного бассейна № 3 (рисунок 4), коэффици-
ент равномерности распределения влаги которого состав-
ляет 0,578. Разница КРРВ данных водосборных бассейнов 
составляет лишь 0,027, а коэффициент равномерности рас-
пределения влаги водосбора № 2 равен 0,806, что на 0,201 
и 0,228 больше КРРВ бассейнов № 1 и № 3 соответствен-
но. Данная разница очень сильно влияет на распределение 
влажности почв водосборного бассейна № 2. Наибольшая 
концентрация почвенной влаги наблюдается на обширной 
территории на севере бассейна, куда происходит сток с бо-
лее сухих южных склонов водосбора.

Таким образом, практически установлена прямая за-
висимость зон концентрации почвенной влаги от коэффи-
циента равномерности распределения влаги водосборного 
бассейна, причем изменение значения КРРВ в 0,2 приводит 
к значительной смене картины распределения влажности 
почв. Данный вывод позволяет определить алгоритм выде-
ления зон концентрации почвенной влаги в пределах водо-
сборного бассейна пахотных земель. 

На основе метода пластики рельефа, в соответствии 
с которым вычисляется морфометрический показатель 
«средняя кривизна», можно выделить выпуклые и вогну-
тые формы рельефа. В предыдущих исследованиях прак-
тически была установлена связь формы рельефа от содер-
жания влаги в почве [1]. Так, в пределах вогнутых форм 
рельефа наблюдается более высокое содержание почвенной 
влаги. Рассмотрим данное суждение в разрезе водосборных 
бассейнов.

Как видно из таблицы 4, в пределах изучаемых водо-
сборных бассейнов наблюдается приуроченность почвен-
ной влаги к вогнутым формам рельефа, однако от КРРВ за-
висит разница значений влажности выпуклых и вогнутых 
форм рельефа. Так, в бассейнах № 1 и № 3 при КРРВ около 
0,6 среднее значение влажности вогнутых форм рельефа 
значительно выше влажности выпуклых форм рельефа. Это 
означает, что при соответствующем значении КРРВ на ос-
нове средней кривизны можно выделить участки с времен-
ным переувлажнением пахотных земель в пределах данных 
водосборных бассейнов. 

Однако при КРРВ, близком к единице (бассейн № 2), 
разница во влажности между выпуклыми и вогнутыми 
формами рельефа несущественна и проводить выделение 
участков с временным переувлажнением на основе лишь 
карты пластики рельефа нецелесообразно. Для выделения 
областей с временным переувлажнением почв для данных 
водосборных бассейнов уместно использовать определение 
верховья и низовья бассейна. 

Общая протяженность центрального потенциального 
водотока участка № 2 составляет 371 м, если определить 
горизонталь, которая пересекает центральную точку данно-

Рисунок 2 – Влажность почв бассейна № 1 
с линией центрального потенциального водотока, %

Рисунок 3 – Влажность почв бассейна № 2 
с линией центрального потенциального водотока, %

Рисунок 4 – Влажность почв бассейна № 3 
с линией центрального потенциального водотока, %

Таблица 4 – Влажность вогнутых и выпуклых форм рельефа водосборных бассейнов

№ водосборного 
бассейна

Коэффициент равномерности 
распределения влаги

Среднее значение влажности 
выпуклых форм рельефа, %

Среднее значение влажности 
вогнутых форм рельефа, %

1 0,605 12,5 14,8
2 0,806 17,9 18,0
3 0,578 12,2 17,3

го потока, то по ней можно провести границу между верхо-
вьем и низовьем бассейна (рисунок 5). В данном случае это 
горизонталь с высотой 249 м.

Средняя влажность почв юга водосборного бассейна 
№ 2 (верховье) составила 14,8 %, а севера (низовье) –  
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Рисунок 5 – Рельеф участка № 2 с границей верховья  
и низовья бассейна

21,6 %. Следовательно, данное разделение водосборного 
бассейна будет являться основой при выделении областей с 
временным переувлажнением почв.

Заключение
В результате выполненных исследований была описа-

на методика вычисления коэффициента равномерности 
распределения влаги. Чем ближе значение КРРВ к нулю, 
тем сильнее почвенная влага концентрируется вдоль цен-
трального водотока водосборного бассейна. При значениях 
коэффициента равномерности распределения влаги, стре-
мящихся к единице, более четко дифференцирируется водо-
сборный бассейн на увлажненное низовье и сухое верховье. 
Данная зависимость позволяет определить алгоритм выде-
ления почв с временным переувлажнением на основе лишь 
цифровой модели рельефа.

СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Дамшевич, А.Ч. Возможности использования цифровой 
модели рельефа для изучения влияния морфометрических по-
казателей на влажность почв / А.Ч. Дамшевич // Земля Белару-
си. – 2017. – № 1. – С. 42-45.

2. Флоринский, И.В. Теория и приложения математико-
картографического моделирования рельефа: диссертация ... 
доктора технических наук: 25.00.33 / Флоринский Игорь Васи-
льевич; [Место защиты: Моск. гос. ун-т геодезии и картогра-
фии]. – Пущино, 2010. – 267 с.

3. Beven K.J., Kirkby M.J. A physically-based variable 
contributing area model of basin hydrology // Hydrol. Sci. Bull. – 
1979. – V. 24. – № 1. – P. 43-69.

Поступила в редакцию 19.01.2018

A.C. DAMSHEVICH 
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The article considers the features of DISTRIBUTION OF soil 
moisture for arable land in the SECTION of catchment BASIN. 
The notion of uniformity coefficient of moisture distribution for a 
catchment basin is introduced, its influence on localization of soils 
with temporary waterlogging is determined. A description is given of 
the algorithm for identifying areas with temporary waterlogging of 
soils based on the combined use of morphometric indicators. 

The article deals with the rates of capitalization and 
discounting as the basic definitions of the theory of objects 
of civil rights valuation. Their content is disclosed – the 
factors and components that form them, the place and 
purpose for implementing the income approach. Two 
main, typical practical situations (constant and variable 
income from the valuation object) are presented, which 
are encountered in practice and examples of calculations 
are given for them on the basis of the recommendations 
of international standards of valuation and established 
practice, and also considered some of the discussion aspects 
that the valuer may encounter when implementation of the 
valuation procedure. In conclusion, the author presents 
general conclusions on the merits of the issue, as well as 
a review of the literature on the issue concerned
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Introduction
With the transformation of the political system in Poland 

and the implementation of free market economy (also in the 
real property management field), the role of the valuation of 
various assets has increased. The demand for valuations stems 
either from laws and regulations, or from other factors aimed 
at minimizing risk in the decision-making process in the capi-
tal market, as well as in the private and public property mana-
gement and administration. 

Property valuation may be defined as “a procedure aimed 
at determining the value of a property”. The procedure is un-
dertaken by a property valuer, who independently develops an 
opinion called a valuation survey (AmE appraisal report). 

The appropriate rules and valuation procedures are impor-
tant factors when determining the accuracy of a property survey.

One of the approaches applied in the valuation process is 
the income approach. It may come useful especially when cal-
culating the market value of a property. What is particularly 
important in the income approach are the estimations of mar-
ket incomes (regular or variable), capitalization rates (net or 
gross), discount rates or the adopted forecast period. 

Given the limited scope of our study, in our paper, we focus 
on issues concerning the interpretation and establishment of 
the capitalization rate and discount rate in the process of pro-
perty valuation in Poland. 

The assumptions of the income approach
One of the approaches applied in the valuation process is 

the income approach. The income approach may be used for 
estimating the market value of properties which bring income 
or may generate income in future. In the application of this 
method, it is necessary to know the income (obtained or ob-
tainable from rents and other incomes from a property, e.g. the 
income from hoardings placed on the walls of buildings) from 
the property under valuation or from similar properties. The 
fundamental principle of the income approach is the fact that 
the market value of a property is dependent on the income this 
property may bring and on the expected rate of return. What is 
of key importance in the income approach is the estimation of: 

• market incomes or income flows;
• the rate or coefficient of capitalization;
• the discount rate;
• the period of generating income flows by a property. 
Depending on the method of determining the income from 

a property, we distinguish the investment method and the profit 
method. If the income from a property may be estimated on 
the basis of the market rental or lease rates, the method applied 

is referred to as the investment method. If the income from 
a property is estimated as its owner’s share in the profit from 
operations carried out on this property, this is called the profit 
method. It concerns those properties which are rarely rented 
(e.g. petrol stations, hotels, restaurants, cinemas). 

Calculation procedures which lead to converting the income 
from a property into value are called techniques. The capitali-
zation technique is applied when a property generates stable 
income flows over the infinite time horizon. It is further divided 
into the capitalization technique and the discounted cash flows 
technique. In case the income generated by a property varies 
over periods of time (cash flows are changeable), the discount-
ed cash flows technique should be applied. 

The income generated by a property is measured in real 
amounts, i.e. inflation is not a diversification basis for cash 
flows.

1. The capitalization technique
The property value (on the assumption that the income is 

constant) is the product of the stable annual income flow possi-
ble to achieve from a property subject to valuation and the capi-
talization factor, or the quotient of the stable income flow and 
the capitalization rate.

RC = D × RC   or   
DWR
R

=
 
,

where: D1 = D2 = ... = Dn = constants
RC – capitalization ratio;
R – capitalization rate.
2. The discounted cash flows technique
In case the income earned by a property is changeable (due 

to the pre-planned activities on a property or the contracts en-
tered), the discounted cash flows technique will be used in the 
process of calculating market value.

The property value is thus estimated as the sum of discount-
ed cash flows possible to achieve in the consecutive years of the 
forecast period and the discounted residual value. The residual 
value is the value of a property after the forecast period. 

оценки стоимости объектов гражданских прав. Рас-
крываются их содержание - формирующие их факторы 
и составляющие, место и назначение для реализации 
доходного подхода. Приведены две основные, типич-
ные практические ситуации (постоянный и перемен-
ный доход от объекта оценки), которые встречаются 
на практике и приведены примеры расчетов для них 
на основе рекомендаций международных стандартов 
оценки и сложившейся практики, а также затрагива-
ются некоторые дискуссионные аспекты, с которыми 
оценщик может столкнуться при реализации проце-
дуры оценки. В заключении автор представляет обоб-
щающие выводы по существу вопроса, а также приво-
диться обзор литературы по затронутой проблеме
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1 21 2

1 1 1
(1 ) (1 ) (1 ) (1 )n n n

RVV D D D
r r r r

= × + × + + × +
+ + + +

…
 
,

where: V – property value;
CF – income flows as of the end of the year;
r – discount rate;
1, 2, …, n – consecutive years of the forecast period;
RV – residual value after the forecast period.
The capitalization rate and the discount rate as rates 

of return 
The capitalization rate (R) is usually calculated on the basis 

of market data, as the quotient of the net operating income (NOI) 
obtainable in the market and the market price of a prope rty:

NOIR
P

=
 
,

where: R – capitalization rate;
NOI – net operating income;
P – price.
The capitalization rate is defined as the market rate of re-

turn in a given segment of the real estate market for similar 
properties over a given period of time. It is estimated on the ba-
sis of a lot of market transactions, excluding those which differ 
from the most frequent ones. Moreover, the capitalization rate 
applied to estimate the value of a given property should be ad-
justed in case there is a difference in the level of risk between 
the property under valuation and the properties that serve as 
the basis for determining the market capitalization rate. The 
level of the capitalization rate adopted in valuation should re-
flect the risk of income from the property under valuation. 

The capitalization rate calculated on the basis of market 
data determines the rate of return in a specific segment of the 
real estate market.  It is referred to as the income rate. It en-
compasses both the return on capital invested and the income 
from this capital. The discount rate should in turn reflect the 
risk rate discerned by investors in a particular market segment. 
The discount rate does not have to take into consideration the 
risk of changes in rental fees, as well as the final (residual) va-
lue of a property. They are included in the formula that is used 
as the basis for estimating the value of a property. 

The preferable way of calculating the discount rate (r) is the 
adjustment of market capitalization rates, taking into account 
the expected changes of income earned by a property and the 
possible changes in property prices after the forecast period. 
While calculating the rate, one needs to take into consideration 
the difference between the risk rate related to earning income 
flows from the property subject to valuation and the one relat-
ed to the properties for which market capitalization rates have 
been calculated. The risk related to earning particular income 
may stem from the differences in: 

• location of a property;
• technical condition;
• functional standard;
• terms and conditions of the contracts entered;
• tenants’ credibility;
• size and type of buildings;
• other.
If it is not possible to calculate the discount rate by adjust-

ing market capitalization rates (lack of transactions in similar 
properties in the subject market), it may be estimated on the 
basis of the capital market, with the application of market rates 

of return from risk-free investments, adjusted by the system 
and risk premium1. While calculating the discount rate, the fol-
lowing factors need to be taken into consideration: 

• average rentability of government bonds with a maturity 
period longer than a year;

• inflation rate (since the income is expressed as a real 
value);

• systematic risk premium (the risk may be caused by 
a crisis, inflation rise, changes in law and regulations, and an 
increase in the profitability of other types of deposits);

• specific risk premium (it is a bonus related to investing 
in a particular property market segment, in a particular area). 

Both the capitalization and discount rates are the rates of 
return from properties. While the discount rate reflects the re-
turn on invested capital, the capitalization rate shows the return 
on the invested capital, and the return of the invested capital 
itself. The two rates cannot be considered equivalent, as their 
economical interpretations are different. 

If the valued property has the potential to increase in val-
ue, the capitalization rate (R) will be lower than the discount 
rate (r) applied in the process of discounting cash flows in the 
forecast period. In case the income flow and the value show the 
downward tendency, the capitalization rate will be higher than 
the discount rate.

While calculating the market value of a property in the in-
come approach, the market value of the right to obtain income 
flows over the infinite time horizon is established. For the cor-
rectness of calculations, it is important to determine the market 
rental rates, capitalization rates, discount rates and other values 
describing the segment of the real estate market that the pro-
perty under valuation comes from. 

The estimation of the market value of a property which 
generates stable income – case 1

A property valuer was asked to estimate the market value of 
a property. A housing cooperative, which was a perpetual usu-
fructuary of land, built a retail sales and service centre at the 
beginning of the 1990s. As the building is to be sold, estimate 
its market value, adopting the following information concern-
ing the subject of evaluation and the local market:

• the floor space of all commercial properties on the ground 
floor – 860 m²;

• the floor space of all office premises (1st floor) – 720 m²;
• the floor space of all vacant business premises – 200 m²;
• the market vacancy rate – 5 %;
• the average market rate of rent for premises on the ground 

floor of the building – 28.50 zł/m²;
• contracts were signed for an indefinite time and they ex-

pire as of the date of valuation;
• after the contracts expire, all premises will be rented at 

market rates;
• the average office rental rate – 18.00 zł/m²;
• operational costs are incurred wholly by tenants and are 

consistent with the market level of expenses  incurred by ten-
ants of similar premises – 6.25 zł/m²;

• the market rental rate for similar commercial properties – 
31.00 zł/m²;

• the market rental rate for similar business premises – 
21.50 zł/m²;

1 Property investment risk has been thoroughly discussed in: 
P.J. Rowland, Property Investment and Their Financing, The Law 
Book Company Limited, Sydney 1993, p. 178. 
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• the market level of the capitalization rate – 12;
• the annual fee for the right of perpetual usufruct of the 

land on which the building is located – 45,000 zł.
Solution of case 1
To estimate the market value of the property, we applied 

the income approach, the investment method and the capitali-
zation technique of the net income. Contracts were signed for 
an indefinite time and they expire as of the date of valuation. 
Thus, we may assume that the property will be rented at market 
rates and will generate stable income flows. 

M
N

NOIV
R

=
   

or   V = NOI × RC ,

where: VM – market value of a property;
NOI – net operating income;
RC – capitalization ratio as the reverse of the capitalization 

rate.
1. The estimation of the potential gross income (PGI) 
• retail space

PGI = 860 m2 × 31 zł/m2/m − c × 12 m − cy = 319,920 zł

• office space

PGI = 720 m2 × 21,50 zł/m2/m − c × 12 m − cy = 185,760 zł
Total: 505,680 zł.
2. The estimation of EGI

EGI = PGI − L × PGI ,
where: PGI – potential gross income;
L – the ratio of the loss of income caused by tenants’ unreli-

ability, vacancies or temporary exemptions from rent.

EGI = 505,680 zł − 0,05 × 505,680 zł = 480,396 zł.

3. The estimation of NOI

NOI = EGI = 480,396 zł (all expenses are paid by tenants)

4. The estimation of market value

VM = NOI × RC

VM = 480,396 zł × 12 = 5,764,752 zł
~ we adopted 5,765,000 zł.

The estimation of the market value of a property which 
generates variable income flows (a contract for a definite 
time) – case 2

A property valuer was asked to estimate the market value 
of a retail and office property with the floor size of 148 m², 
located on the ground floor of a four-storey building. The plot 
area is 1,250 m², and a share in common parts of the building 
and in the right of the perpetual usufruct of land property is 
1480/205800. The lease agreement concerning the property in 
question was concluded two years ago for the period of five 
years. The rate of rent specified in the lease agreement is 20 zł/
m²/month in the first year of the contract and corresponds to 
the current (i.e. as of the date of the conclusion of the contract) 
market rental rates for similar retail properties. 

Estimate the market value of the property, taking into con-
sideration the following data and information gathered from 
the local real estate market: 

• we assume an increase in the rental rates of the property 
in the contract period (indexation) – 5 % annually;

• the loss of income caused by tenants’ unreliability re-

garding the property in question – 2 %;
• the discount rate is equal to the capitalization rate;
• the market level of vacancies and the loss of income due 

to tenants’ unreliability – 10 %;
• operational expenses of property owners account for 8 % 

of the potential gross income;
• the current market rental rate for similar retail and office 

properties – 27,50 zł/1 m2;
• in the last two months, some transactions of sale of retail 

and office properties have been recorded. The operational in-
come and transaction prices are as follows in table 1. 

Solution of case 2
To estimate the market value of the property, we applied 

the income approach, the investment method and the technique 
of discounted cash flows. Answer why.

( ) ( ) ( )

( ) ( )

1 2 31 2 3

4 4 4

1 1 1
1 1 1

1
1 1

MV NOI NOI NOI
r r r

RVNOI
r r

= × + × + × +
+ + +

+ × +
+ +

,

where: VM  – market value of a property;
NOI – net operating income in the consecutive years of the 

forecast;
r – discount rate;
RV – residual value.
Pursuant to the lease agreement concerning the property in 

question, we adopted a four-year forecast period according to 
the table 2.

Duration of the contract
1. Potential gross income (PGI)

PGI1 = 148 m2 × 22,05 zł/m2/m − c × 12 m − cy = 39,160 zł
PGI2 = 148 m2 × 23,15 zł/m2/m − c × 12 m − cy = 41,114 zł
PGI3 = 148 m2 × 24,31 zł/m2/m − c × 12 m − cy = 43,175 zł 

Table 1
Property NOI (zł) Transaction price (zł)

1. Business premises 
Floor space – 106 m²

2. Business premises 
Floor space – 126 m²

3. Business premises 
Floor space – 152 m²

4. Business premises 
Floor space – 65 m²

5. Business premises 
Floor space – 182 m²

6. Business premises 
Floor space – 150 m²

34,350 

40,150 

46,800 

22,120 

53,070 

46,170

381,700 

382,400 

454,400 

265,440 

482,450 

426,900

Table 2
forecast year rental rate rental rate

first year (third) 22,05
rental rate under the 

lease agreement
second year (fourth) 23,15
third year (five) 24,31
fourth year 27,50 rental rate (market)
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where: NOIn – operational income for the last year of the 
forecast; 

R – capitalization rate.

RV = 40,048.80 zł ÷ 0.1065 = 376,045 zł

6. The estimation of the market value of the retail and office 
property

• the estimation of discounted cash flows in the forecast 
period (table 3);

• the estimation of discounted RV
RV × (1 ÷ (1 + r)4) = 376,045 zł × 0.6671 = 250,859.62 zł
thus:

VM = 117,478.28 zł + 250,859.62 zł = 368,337.90 zł
~we adopted: 368,400 zł.

Conclusions
In the paper, we discussed selected issues related to the in-

terpretation of the capitalization rate and discount rate, taking 
into consideration the existing law regulations. We presented 
two examples of property valuation, which differed in the way 
of establishing income flows. In case 1, we estimated the mar-
ket value of a property which generated stable income flows. 
The property described in case 2 was in turn the subject of 
a lease agreement for a definite time. Given the assumptions 
regarding income flows, in the first example we applied the 
technique of income capitalization, while in case 2 we used the 
method of discounted cash flows. 

2. Effective gross income (EDB)

EGI = PGI − L × EGI ,

where: PGI – potential gross income;
L – the ratio of the loss of income caused by tenants’ unreli-

ability, vacancies or temporary exemptions from rent.
EGI1 = 39,160 zł − 0,02 × 39,160 zł = 38,376.80 zł
EGI2 = 41,114 zł − 0,02 × 41,114 zł = 40,291.70 zł
EGI3 = 43,175 zł − 0,02 × 43,175 zł = 42,311.50 zł

3. Net operating income (NOI)

NOI = EGI − OE ,

where: OE – operational expenses.
OE = 0.08 × 39,160 zł = 3,132.80 zł
OE2 = 0.08 × 41,114 zł = 3,289.10 zł
OE3 = 0.08 × 43,175 zł = 3,454.00 zł

NOI1 = 38,376.80 zł − 3,132.80 zł = 35,244.00 zł
NOI2 = 40,291.70 zł − 3,289.10 zł = 37,002.60 zł
NOI3 = 42,311.50 zł − 3,454.00 zł = 38,857.50 zł

After the expiry of the contract
1. Potential gross income (PGI)

PGI = 148 m2 × 27.50 zł/m2/m − c × 12 m − cy = 48,840 zł

2. Effective gross income (EGI)

EDB = PDB − S × PDB ,

where: PGI – potential gross income;
L – the ratio of the loss of income caused by tenants’ unreli-

ability, vacancies or temporary exemptions from rent. 

EGI = 48,840 zł − 0.10 × 48,840 zł = 43,956 zł

3. Net operating income (NOI)

NOI = EGI − OE ,

where: OE – operational expenses.

OE = 0.08 × 48,840 zł = 3,907.20 zł
NOI = 43,956 zł − 3,907.20 zł = 40,048.80 zł

4. Net capitalization rate calculated on the basis of market 
data. 

NOIR
P

=  ,

where: P – transaction price.
R1 = 34,350 zł ÷ 381,700 zł = 9 %
R2 = 40,150 zł ÷ 382,400 zł = 10.5 %
R3 = 46,800 zł ÷ 454,400 zł = 10.3 %
R4 = 22,120 zł ÷ 265,440 zł = 8.3 %
R5 = 53,070 zł ÷ 482,450 zł = 11 %
R6 = 46,170 zł ÷ 426,900 zł = 10.8 %

The market capitalization rate was established as the aver-
age of capitalization rates (R2; R3; R5 and R6)

R = (10.5 % + 10.3 % + 10.8 % + 11 %) ÷ 4 = 10.65 %

5. The estimation of residual value (RV)

nNOIRV
R

=  ,

Table 3
Forecast year NOIt (in zł) at at × NOI

1 35,244 0.9038 31,853.53
2 37,003 0.8168 30,224.05
3 38,857 0.7382 28,684.24
after the expiry 
of the contract 40,049 0.6671 26,716.69

Total 117,478.28
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Введение
Первые научные представления о том, что Земля имеет 

форму шара, сформировались еще в Древней Греции. Тогда 
же сложились геометрические основы градусных измерений. 
По мере развития научных знаний возникла гипотеза о том, 
что Земля не является идеальным шаром, а имеет полярное 
сжатие. Для подтверждения данной гипотезы требовалось 
определить длины дуг меридианов на разных широтах. 
К этому времени голландский ученый профессор Лейден-
ского университета В. Снеллиус доработал и применил ме-
тод триангуляции, предложенный Г. Фризиусом для градус-
ных измерений, проложив в 1615–1616 гг. между городами 
Берген-оп-Зомом и Алкмаром в Нидерландах цепочку из 
32 треугольников [1, 2].

Используя метод триангуляции, многие ученые в разных 
странах проводили градусные измерения, по результатам 
которых рассчитывались параметры Земли. В таблице пред-
ставлены наиболее известные результаты опре-
деления основных параметров земного эллипсо-
ида, полученные исследователями в XIX в.

Основная часть
К середине XIX столетия был накоплен бо-

гатый опыт создания триангуляционных по-
строений как для картографирования и меже-
вания территорий, так и проведения градусных 
измерений для определения фигуры и размеров 
Земли. К этому времени градусные измерения 
проводились в основном вдоль меридианов. 
В градусном измерении по параллели астро-
номическая часть заключалась в точном опре-
делении разности долгот конечных точек дуги 
(и в определении широт и азимутов в этих точ-

ках), а геодезическая часть – в определении из триангуляции 
длины дуги параллели. При проведении градусных измере-
ний вдоль параллелей астрономические работы выполня-
лись с невысокой точностью, поскольку требуемое при этом 
определение долгот связано с передачей точного времени. 
Лишь в 1830–1840 гг. применение специальных гальваничес-
ких сигналов позволило проводить сравнение хронометров 
по электромагнитному телеграфу на больших расстояниях 
с помощью ключа и гальваноскопов аппарата Морзе. Это от-
крытие в значительной степени повысило точность резуль-
татов астрономических наблюдений при определении долгот 
и способствовало проведению градусных измерений вдоль 
параллелей. 

К этому времени масштабное градусное измерение дуги 
под руководством К.И. Теннра (1783–1860) и В.Я. Струве 
(1793–1864) вдоль Дерптского меридиана приближалось 
к завершению. 

Александр Петрович 
РОМАНКЕВИЧ,
заведующий кафедрой геодезии 
и картографии, 
кандидат географических наук, 
доцент
Владимир Михайлович 
ХРАМОВ,
старший преподаватель 
кафедры геодезии 
и картографии
Анатолий Иванович 
ГОРДИЮК,
старший преподаватель кафедры 
геодезии и картографии
Белорусский государственный 
университет

Таблица – Параметры земных эллипсоидов, вычисленные 
учеными в XIX в.

Ученый Год
Основные параметры Земли

большая полуось 
(а), м

полярное сжатие, 
α

Деламбр, Жан-Батист Жозеф 1800 6 375 653 1/334
Вальбек, Генрих Иоганн 1819 6 376 896 1/302,8
Эйри, Джордж Биддель 1830 6 377 563,396 1/299,32
Эверест, Джордж 1830 6 377 276,345 1/300,8
Бессель, Фридрих Вильгельм 1841 6 377 397,155 1/299,15
Кларк, Александер Росс 1866 6 378 206,4 1/294,98
Кларк, Александер Росс 1880 6 378 249,145 1/293,465
Жданов, Александр Маркеллович 1893 6 377 717 1/299

Статья посвящена изучению градусного определения, выполненного в XIX в. вдоль параллели 52° с.ш., 
и в дальнейшем получившему название «Центральноевропейская дуга». Общая протяженность дуги по долготе 
составила 63°31′; результаты измерений использовались для вычисления основных параметров земного эллип-
соида. Проведены предварительные камеральные исследования геодезических и астрономических работ, прово-
дившихся на территории современной Республики Беларусь

Градусные измерения дуги 
параллели 52° северной широты

научные публикации                                                   геодезия
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В 1848 г. был создан Комитет по 
улучшению способов ведения триго-
нометрических работ под председа-
тельством генерал-квартирмейстера 
Ф.Ф. Берга (1794–1874). В его состав 
вошли академик В.Я. Струве, дирек-
тор Военно-топографического депо 
П.А. Тучков (1803–1864), профессор 
А.П. Болотов (1803–1853), астроном 
О.В. Струве (1819–1905), военный гео-
дезист, географ, один из учредителей 
Русского географического общества 
М.П. Вронченко (1802–1855). Комите-
том была подготовлена инструкция по 
повышению качества полевых и каме-
ральных геодезических работ. Также 
было принято решение, что необходи-
мым естественным дополнением для 
меридионального градусного измере-
ния Теннера–Струве будет создание 
триангуляционного ряда вдоль некото-
рой параллели. В.Я. Струве предложил 
реализовать проект, разработанный 
в 1830-е гг., градусного измерения по 
параллели 48° с.ш., проведение кото-
рого в то время было отложено. Пред-
лагалось создать тригонометрическую 
сеть по параллели между 47° и 48° с.ш. 
от Кишинева до Новороссийска для 
использования ее в качестве градусно-
го измерения.

Генеральный штаб поручил орга-
низацию и руководство этим проектом 
генерал-майору М.П. Вронченко, уро-
женцу местечка Копысь Могилевской 
губернии. В инструкции, выданной На-
чальнику триангуляции М.П. Врончен-
ко, предписывалось: «…одновременно 
с тригонометрическими работами про-
ложить первоклассный ряд треугольни-
ков от г. Кишинева на восток, который 
служил бы для измерения дуги парал-
лели под широтою 47 ½°» [3].

Работа по созданию триангуляции 
1 класса вдоль параллели 47,5° с.ш. была 
начата в 1849 г. и получила название 
«Новороссийское тригонометрическое 
измерение». Этот триангуляционный 
ряд, измеренный с высокой точностью, 
был продолжен до г. Астрахань и поле-
вые работы закончены в 1856 г. Протя-
женность дуги параллели 47,5° с.ш. по 
долготе составила 22°. К этому времени 
была закончена обработка результа-
тов измерений дуги меридиана между 
Черным морем и Северным ледовитым 
океаном.

12 октября 1857 г. В.Я. Струве 
после выступления на заседании Па-
рижской Академии наук с сообщением 
мировому научному и геодезическому 

сообществу о первом издании своего 
труда «Дуга меридиана в 25°20′ между 
Дунаем и Ледовитым морем…» пред-
ложил объединить триангуляцию по 
параллели между 47° и 48° от Атлан-
тического океана до русской грани-
цы, протяженностью 33° по долготе, 
с Новороссийским измерением. Таким 
образом, общее большое градусное из-
мерение по параллели составило бы 
более 50° [4]. Данный проект получил 
одобрение и покровительство рос-
сийского императора Александра II. 
Однако в связи с тяжелой болезнью 
В.Я. Струве начало проведения работ 
было отложено.

В это время, изучая материалы 
тригонометрических работ на терри-
тории южной Германии и Франции, 
известный прусский геодезист гене-
рал-лейтенант И. Байер (1794–1885) 
пришел к выводу «о неудовлетвори-
тельности их результатов для науч-
ных целей градусного измерения по 
параллели 47°» [3].

В 1860 г. заведующий Пулковской 
обсерваторией О.В. Струве возобновил 
переговоры с учеными-геодезистами 
Германии, Бельгии, Англии по разра-
ботке проекта градусного измерения 
и встретил их поддержку и готовность 
к проведению совместных исследова-
ний. В результате обсуждения между-
народного соглашения в 1861 г. было 
принято:

поскольку измерения дуги паралле-
ли 47° имеют малопригодные резуль-
таты за границей России, то следует 
принять для измерений более северную 
дугу – 52° с.ш. Эта дуга параллели, рас-
полагаясь с запада от острова Вален-
сия (Ирландия) на восток до г. Орска 
(Россия), представляет самую длинную 
дугу параллели в Европе, протяжен-
ность которой составляет более 69° по 
долготе, в то время как дуга 47° с.ш. 
простирается на 53°;

измерения вдоль дуги 47° в преде-
лах России протяженностью 22° по 
долготе будут служить контролем для 
выводов градусного измерения дуги па-
раллели 52° широты;

объединить имеющиеся английские 
и бельгийские триангуляции поручить 
начальнику триангуляции Британии 
полковнику Джемсу, а связать бель-
гийские и прусские тригонометричес-
кие измерения — генерал-лейтенанту 
И. Байеру;

через каждые 5° по долготе пред-
писывалось определять долготы астро-

номических пунктов по возможности 
одними и теми же наблюдателями и ин-
струментами [3].

На всем протяжении дуги парал-
лели 52° с.ш. предстояло выполнить 
астрономические наблюдения на 
15 пунктах. Произвести эти сложные 
и ответственные измерения предлага-
лось русским геодезистам совместно 
с германскими астрономами. Кроме 
того, требовалось проложить триан-
гуляционные ряды на значительном 
протяжении русской части дуги. К это-
му времени по направлению 52 парал-
лели на территории России имелись 
лишь отдельные не связанные между 
собой ряды треугольников, составляю-
щие части триангуляций, измеренных 
с 1827 по 1861 гг. разными способами 
с целью создания опорных сетей для 
съемочных работ. Некоторые из этих 
работ представлялись недостаточно 
точными измерениями для включения 
их в градусные определения. Для по-
лучения достоверных результатов гра-
дусных определений требовалось про-
ведение качественных геодезических 
измерений, которые можно достичь 
только в единой системе триангуля-
ционных построений. Создание новой 
триангуляции на всем протяжении 
52 параллели на территории России 
потребовало бы грандиозных усилий 
и больших затрат времени и средств. 
Поэтому было решено использовать 
имеющиеся отдельные ряды треуголь-
ников, связав и дополнив их новыми 
построениями и измерениями [5].

8 января 1861 г. российский импера-
тор Александр II утвердил выполнение 
астрономических и геодезических ра-
бот по градусному измерению паралле-
ли 52° с.ш. В этом же году были начаты 
триангуляционные работы.

В 1862 г. временным начальником 
градусного измерения был назначен 
полковник Эдуард Иоганович (Ива-
нович) Форш (1828–1896). С 1863 по 
1869 гг. он являлся главным начальни-
ком, а его помощником – Иосиф Ип-
политович Жилинский (1834–1916). 
С 1870 по 1886 гг. И.И. Жилинский – на-
чальник градусного измерения, с 1875 
по 1881 гг. – начальник триангуляции 
в Полесье, с 1881 по 1894 гг. – началь-
ник Западного пограничного простран-
ства [5].

В 1862 г. генерал-лейтенант И. Бай-
ер, обобщив результаты градусных из-
мерений в Европе, представил «Пред-
ложения по центральноевропейским 
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градусным измерениям». Он предло-
жил в рамках международного сотруд-
ничества объединить многочисленные 
центральноевропейские обсерватории 
триангуляционными сетями и опре-
делить региональные и локальные 
аномалии кривизны фигуры Земли. 
Шестнадцать стран, включая Россию, 
подтвердили свое участие в этом про-
екте. В дальнейшем, 1862 г. было при-
нято считать годом основания Между-
народной ассоциации геодезии (МАГ). 
Хотя свое современное название МАГ 
приобрела в 1946 г.

В 1863 г. в Берлине состоялась 
конференция директоров Пулковской 
и Боннской обсерваторий с участием 
И. Байера, на которой была принята 
общая программа астрономических ра-
бот и способов наблюдений. Главными 
станциями астрономических наблю-
дений были определены: Орск, Орен-
бург, Самара, Саратов, Липецк, Орел, 
Бобруйск, Гродно, Варшава, Ченсто-
хов, Бреслау, Лейпциг, Бонн, Ньюпорт, 
Гринвич, Хаверфордвест [3].

В 1864 г. в Берлине состоялась пер-
вая Генеральная конференция предста-
вителей для центральноевропейских 
градусных измерений, на которой была 
принята окончательная и подробная 
программа производства градусных из-
мерений. В этом же году были выпол-
нены все определения разности долгот 
за границей России. 

Наблюдения по определению ши-
рот главных станций исполнены капи-
таном генерального штаба И.И. Жи-
линским.

Для производства астрономичес-
ких наблюдений на главных станци-
ях русской части дуги параллели 52° 
(Варшава, Гродно, Бобруйск, Орел, 
Липецк, Саратов, Самара) под руко-
водством капитана генерального шта-
ба Г.Г. Скальковского были сооружены 
специальные каменные столбы для 
установки на них инструментов, вы-
полнена их геодезическая привязка 
к ближайшим пунктам триангуляции 
и определены азимуты соответствен-
ных направлений.

Измерение азимута в г. Бобруйске 
производилось с 8 по 29 июня 1864 г. 
капитаном Г.Г. Скальковским. Относи-
тельно центра сигнала в г. Бобруйске 
определялось положение астрономи-
ческого пункта, представляющего со-
бой каменный столб, на котором уста-
навливался инструмент Брауера (по 
каталогу ВТО № 89). Измеренный ази-

Рисунок — Схема триангуляции вдоль параллели 52° с.ш. на территории 
Республики Беларусь, составлена по материалам [3, 5]

мут с сигнала Бобруйск на сигнал Озё-
ры составил 145°58′17,5″ [3].

В 1865–1867 гг. были определе-
ны долготы и широты всех главных 
станций русской части дуги. Широ-
ты главных станций Гродно и Бо-
бруйска определялись в июне 1865 г. 
и были получены следующие значе-
ния соответственно φ = 53°40′46,1″ 
и φ = 53°08′31,2″. Широта г. Орска была 
определена в 1880 г.

Всего в пределах России градусное 
измерение включало 364 треугольни-
ка из которых 242 были измерены за 
период с 1827 по 1863 г. Остальные 
122 треугольника создавались под ру-
ководством Э.И. Форша и И.И. Жи-
линского с 1861 по 1873 г. для связи 
с триангуляционными построениями 
прежних лет и создания непрерывной 
триангуляционной сети вдоль дуги па-
раллели.

В состав градусного измерения на 
территории современной Республики 
Беларуси вошли следующие геодези-
ческие построения, представленные на 
схеме (рисунок):

1.  Триангуляция полковника 
К.Д. Обер га, измеренная в 1847–1849 гг. 
к востоку от стороны Чечерск–Боровая 
Буда в количестве 11 треугольников, 2 
из которых частично расположены на 
территории Беларуси.

2. Триангуляция И.И. Жилинского, 
проложенная в 1862–1866 гг. к западу 
от стороны Чечерск–Боровая Буда до 
стороны Мордвиловичи–Миргора (все-
го 19 треугольников).

3. Триангуляция генерала К.И.Тен-
нера:

1830–1832 гг. от стороны Мордви-
ловичи–Миргора до стороны Пуцеви-
чи–Тарасовцы (14 треугольников);

градусное измерение по дуге ме-
ридиана от стороны Пуцевичи–Тара-
совцы до стороны Лопаты–Золотеево 
(3 треугольника);

часть триангуляции, выполненной 
в 1827 г. к западу от стороны Лопаты–
Золотеево в количестве 7 треугольни-
ков, 3 из которых частично расположе-
ны на территории Беларуси [5].

Для вычисления сторон треуголь-
ников выполнялось измерение базисов. 
В западной части были использованы 
базисы, измеренные под руководством 
К.И. Теннера, а также вычисленные 
стороны треугольников меридиональ-
ной дуги Теннера–Струве, включенные 
в измерения 52 параллели. Для осталь-
ной части дуги от градусного измере-
ния по меридиану до г. Орска в 1862 и 
1863 гг. под руководством Э.И. Форша 
измерено пять новых базисов: Рогачев-
ский, Елецкий, Вольский, Бузулукский 
и Орский. 



32 Земля Беларуси                  3/2018

Поступила в редакцию 27.03.2018

СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Капцюг, В.Б. Два юбилея 2017 г.: книга Снеллиуса, дуга 
Струве / Капцюг В.Б. // Геодезия и картография. – 2017. – № 3. – 
С. 57–64. 

2. Энциклопедический словарь: в 86 т. / под ред. проф. 
И.Е. Андреевского. – СПб.: Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон, 1890–
1907. – Т. 9а: Гравилат–Давенант. – 1893. – 525 с.

3. Градусное измерение дуги параллели 52° северной ши-
роты. От Хаверфордвеста в Великобритании до Орска на реке 
Урале, на протяжении 63°31′ по долготе (из них 39°24′ в пре-
делах России). Работы астрономические. – СПб.: Воен. тип., 
1891. – 452 с. – (Зап. Военно-топогр. отд. Гл. штаба; Ч. XLVI).

4. Геометрия «Дуги Струве» и современные данные [Элек-
тронный ресурс] // Вестник Санкт-Петербургского общества 
геодезии и картографии: специальный выпуск к 150-летию пуб-
ликации результатов Русско-Скандинавского градусного изме-
рения. – 2007. – № 6. – Режим доступа: http://www.spbogik.ru/
images/download/vestnik_6.pdf. – Дата доступа: 22.01.2017.

5. Градусное измерение дуги параллели 52° северной ши-
роты. От Хаверфордвеста в Великобритании до Орска на реке 
Урале, на протяжении 63°31′ по долготе (из них 39°24′ в преде-
лах России). Работы геодезические. – СПб.: Воен. тип., 1891. – 
446 с. – (Зап. Военно-топогр. отд. Гл. штаба; Ч. XLVII).

6. Пеллинен, Л.П. Высшая геодезия: Теорет. геодезия / 
Л.П. Пеллинен. – М.: Недра, 1978. – 264 с.

7. Глушков, В.В. История военной картографии в России 
(XVIII – начало ХХ в.) / В.В. Глушков. – М.: ИДЭЛ, 2007. – 
527 с.

8. Глушков, В.В. Участие военных геодезистов в градусных 
измерениях / В.В. Глушков // Геопрофи. – 2016. – № 5. – С.48–
53.

9. Соколовская-Новокшанова, З.К. Картографические и гео-
дезические работы в России в XIX – начале XX в. / З.К. Соко-
ловская-Новокшанова. – М.: Наука, 1967. – 265 с. 

Все вычисления триангуляции первоначально были вы-
полнены под руководством И.И. Жилинского. Окончатель-
ные вычисления дуги параллели в пределах России от Орска 
до Ченстохова производились с 1886 по 1890 гг. под общим 
руководством генерал-лейтенанта И.И. Стебницкого. В вы-
числениях активное участие принимали доктор астрономии 
и геодезии профессор А.М. Жданов (1858–1914), полковники 
Н.Н. Померанцев (1847–1921), П.И. Гладышев (1850 – после 
1917), капитан С.С. Козловский (1858 – после 1920) и другие 
офицеры-геодезисты Главного штаба. По результатам вычис-
лений и обработки русских градусных измерений А.М. Жда-
новым были вычислены параметры земного эллипсоида (таб-
лица).

Результаты измерений на территории Германии и Бель-
гии (от Ченстоховского базиса и далее на запад до побережья 
Северного моря) обрабатывались в Прусском геодезическом 
институте (Берлин) под руководством Ф.Р. Гельмерта.

Вычисления английской части дуги параллели были вы-
полнены в 1867 г., а результаты опубликованы в Лондоне 
в виде сочинения.

Российская часть дуги от Ченстохова до Орска, имевшая 
небывалую для того времени протяженность по долготе – 
39°24′, представляла ценный геодезический материал. В ли-
нейной мере длина дуги по результатам вычислений между 
меридианами астрономических пунктов составила более 
2709 км. 

Центральноевропейское градусное измерение паралле-
ли 52° с.ш. охватило 63°31′ по долготе, то есть более шестой 
части всей параллели, что в линейном выражении составило 
более 4360 км. 

При определении параметров эллипсоида Красовского 
данные по Центральноевропейской дуге в сочетании с но-
выми геодезическими построениями на территории СССР 
от Орска до Хабаровска позволили образовать беспрецедент-
ную дугу протяженностью по долготе 150° [6].

Заключение
Таким образом, градусные измерения дуги параллели 52° 

пересекли всю территорию современной Республики Бела-
русь с запада на восток. Их протяженность по долготе со-
ставила 7°57′, что в линейном выражении составляет более 
530 км.

В результате осуществления этого грандиозного проекта 
в пределах современной территории Беларуси выполнены 
основные виды астрономо-геодезических работ, входящие в 
состав градусных измерений:

проведены астрономические наблюдения на двух глав-
ных станциях – Гродно и Бобруйск, и определены их широта, 
долгота и азимуты;

выполнена привязка главных станций к триангуляцион-
ной сети; 

измерен Рогачевский базис;
включены в градусные измерения Центральноевропей-

ской дуги 52 геодезических пункта, в разное время закре-
пленные на местности геодезическими центрами, на основе 
которых построен триангуляционный ряд из 55 треугольни-
ков, 6 из которых частично расположены на территории Бе-
ларуси.

По результатам камеральных исследований материалов 
и анализа геодезической изученности (данные на 2010 г.), 
проведенных в Госкартгеоцентре ГП «Белгеодезия», пред-
положительно установлено, что на местах 34 из 52 пунктов 

Центральноевропейской дуги и в настоящее время находятся 
центры пунктов современной государственной геодезичес-
кой сети (ГГС). На материалах Госкартгеоцентра 8 пунктов 
отмечены как утраченные, а на месте 10 из них в настоящее 
время пункты ГГС отсутствуют.

Для проведения более детальных исследований необхо-
димо выполнить определение параметров преобразования 
координат и вычислить координаты пунктов градусного из-
мерения в существующих системах координат. Это позволит 
провести полевое инструментальное обследование по обна-
ружению центров пунктов и установить их принадлежность 
к Центральноевропейскому измерению дуги параллели 
52° с.ш.

Проведение дополнительных исследований и полевых 
изысканий по отысканию и восстановлению геодезических 
центров – это долг современных специалистов перед астро-
номами, геодезистами, топографами и картографами преж-
них поколений.

A.P. ROMANKEVICH,  
V.M. KHRAMOV,  
A.I. GORDIUK

DEGREE MEASUREMENTS OF ARC PARALLELS 
52 DEGREES NORTH LATITUDE

The article is devoted to the study of the degree definition made in 
the XIX century along the parallel 52 degrees north latitude and later 
received the name “Central European arc”. The total length of the arc 
along the longitude was 63 ° 31 ‘. The measurement results were used 
to calculate the basic parameters of the earth ellipsoid. Preliminary 
cameral researches on geodetic and astronomical works in the terri-
tory of the modern Republic of Belarus were conducted. 
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При анализе пространственного 
распределения кислотности почв и по-
казателей обеспеченности отдельными 
элементами питания на исследуемых 
ключевых участках с помощью геоста-
тистических методов, были выявлены 
зоны, где доминируют повышенные 
параметры определенного показателя 
почвы (кислотности), а также факторы, 
влияющие на распределение кислотно-

сти почв, и географические закономер-
ности в ее пространственном распре-
делении. Показана целесообразность 
анализа таких статистических показа-
телей, как асимметрия и эксцесс.

При этом размер территории еди-
ничных проб (микроучастков, ячеек 
растра) должен быть не более несколь-
ких десятков квадратных метров. Так, 
в Германии, внедряя элементы точного 

земледелия при использовании мине-
ральных удобрений и средств защиты 
урожая от сорняков, вредителей и бо-
лезней, добиваются повышения урожая 
до 30 % при одновременном снижении 
затрат на использование минеральных 
удобрений на 30 % и на пестициды на 
50 % [19].

В целом даже на этом ограни-
ченном материале можно говорить 

о более существенной 
вариации свойств почв 
на почвах лесных и лу-
говых земель по сравне-
нию с пахотными. Акту-
альным для дальнейших 
исследований представ-
ляется установленный 
факт значительной кор-
реляции значений рН 
с абсолютными высо-
тами местности, диффе-
ренцированный от сте-
пени увлажнения почв: 
в пониженных участках 
на дерново-подзолистых 
почвах степень увлажне-
ния увеличивается, что  
способствует выщелачи- 
ванию почвы и увели-
чению ее степени под-
кисления. На полугидро-
морфных почвах лесного 
участка с помощью ко-
эффициента корреляции 
и ковариации установле-
но, что кислотность име-
ет обратную корреляцию 
с абсолютной высотой. 
Показана целесооб- 
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Рисунок 9 – Картограммы распределения агрохимических свойств почвы исследуемого 
участка № 3 (размер ячеек 176 м2)
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разность анализа статисти-
ческих показателей, таких 
как асимметрия и эксцесс, 
что позволяет, например, 
обоснованно говорить не 
о случайном отклонении, 
а о наличии закономерного 
отклонения.
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N. KLEBANOVICH,
S. PROKOPOVICH,
A. KINDEEV

GEOSPATIAL CHARACTERISTIC OF 
INHOMOGENEITY OF SOIL PROPERTIES

When analyzing the spatial distribution of acidity 
of soils and the indices of availability of individual 
elements of nutrition in the investigated key areas 

with the help of geostatistical methods, zones with 
dominant parameters of a certain soil index (acidity), 
as well as factors influencing the distribution of 
acidity of soils and geographic Regularities in its 
spatial distribution. The expediency of the analysis 
of such statistical indicators, such as asymmetry and 
kurtosis, is shown. 
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В текущем 2018 г. исполняется 
85 лет кафедре почвоведения и земель-
ных информационных систем Белорус-
ского государственного университета!

Кафедра основана в 1933 г. академиком, 
профессором, д.г.-м.н. Я.Н. Афанасьевым 
как кафедра почвоведения. Впоследствии 
кафедрой заведовали доцент, к.с.-х.н. 
Ф.Н. Доминиковский (1943–1948) и акаде-
мик, профессор, д.с.-х.н. И.С. Лупинович 

(1948–1968). В 1960 г. кафедра преобразована в кафедру 
почвоведения и геологии. С 1968 г. кафедру возглавлял 
член-корреспондент, профессор, д.с.-х.н. А.Г. Медведьев, 
с 1980 – профессор, д.г.н. В.С. Аношко, с 2004 г. – про-
фессор, д.с.-х.н. Н.В. Клебанович. В 2010 г. кафедра пере-
именована в кафедру почвоведения и земельных инфор-
мационных систем. С 2017 г. кафедру возглавляет доцент, 
к.г.н. Д.М. Курлович.

В настоящее время на кафедре почвоведения и зе-
мельных информационных систем работают 19 со-

трудников, в том числе 2 доктора и 8 кандидатов наук. 
В составе профессорско-преподавательского состава ка-
федры 1 заведующий, 2 профессора и 7 доцентов, 5 стар-
ших преподавателя, 4 преподавателя.

Кафедра ведет подготовку специалистов квалифика-
ции «Специалист по кадастру и геоинформационным сис-
темам» по специальности 1-56 02 02 «Геоинформацион-
ные системы» (направление – «Земельно-кадастровые») 
и «Географ. Преподаватель географии» по специально-
сти 1-31 02 01 – «География» (направление – «Научно-
педагогическая деятельность», специализация – «Геогра-
фия почв, земельные ресурсы, мелиорация»).

Редакционная коллегия научно-производственного 
журнала «Земля Беларуси», руководители, специалисты 
и ветераны Государственного комитета по имуществу Рес-
публики Беларусь, республиканского унитарного пред-
приятия «Проектный институт Белгипрозем» и других, 
входящих в систему Госкомимущества организаций, ис-
кренне и от всей души поздравляют кафедру с юбилеем!
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В статье описан подход к эколого-геохимическому изучению земель городов с учетом функционального зони-
рования и дана оценка современного состояния городских почв по содержанию нефтепродуктов. Для Беларуси 
в целом характерно минимальное накопление нефтепродуктов в рекреационной зоне, максимальное – в транс-
портной. В областных и районных центрах наблюдается геохимическое «взаимовлияние» различных функцио-
нальных зон, проявляющееся в миграции нефтепродуктов из транспортной зоны во все прочие. Фракционное 
разложение загрязненных нефтепродуктами почв показало, что в транспортной и промышленной зонах отмеча-
ется повышенное содержание ароматических углеводородов, в селитебной, транспортной и промышленной – ме-
тановых, в транспортной и промышленной – нафтеновых
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Введение
В 2006–2011 гг. по инициативе 

Министерства природных ресур-
сов и охраны окружающей сре-
ды (В.В. Савченко) и РУП «Науч-
но-практический центр гигиены» 
(И.И. Ильюкова) в Беларуси впервые 
были проведены исследования с це-
лью разработки санитарно-гигиени-
ческих нормативов, базирующихся 
на принципе дифференциации нор-
мирования содержания химических 
веществ в землях в зависимости от 
их функционального назначения или 
категории. Выполненные работы 
включали следующие основные эта-
пы: 2006 г. – разработка общей ме-
тодики исследования (РУП «Научно-
практический центр гигиены», БГУ, 
Институт природопользования НАН 
Беларуси), в дальнейшем принявшей 
форму Инструкции по определению 
дифференцированных гигиенических 
нормативов загрязнения почв [5]; 
2007–2009 гг. – опробование почв ур-
банизированных территорий Белару-
си для установления их современно-
го эколого-геохимического состояния 
по широкому спектру химических 
веществ (БГУ); 2007–2011 г. – разра-
ботка нормативов загрязнения земель 
(почв) металлами и нефтепродуктами 
(РУП «Научно-практический центр 
гигиены») [2, 7–9]. 

Рисунок 1 – Опробование почв урбанизированных территорий 
Республики Беларусь в 2007–2009 гг.

Геохимические провинции: I – северная, II – центральная, III – южная

Рисунок 2 – Опробование почв (0–20 см) г. Минска (показаны пробные площадки, в почвах которых было выполнено 
определение содержания НП)

На этапе эколого-геохимическо-
го изучения почв урбанизирован-
ных территорий, выполненного БГУ 
(О.В. Лукашёв и др.), осуществлялось 

детальное исследование почв наибо-
лее крупного города (столица) и кон-
трольно-рекогносцировочное – почв 
прочих 5 областных центров, а также 
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6 районных центров республики и пахотных земель 
одного компактного района (в нашем случае – быв-
ших и существующих коллективных хозяйств Бере-
зинского биосферного заповедника (далее – ББЗ)). 
При выборе конкретных районных центров должно 
было быть учтено возможное влияние на химиче-
ский состав почв как природных (литогеохимическая 
провинция), так и антропогенных (уровень развития 
промышленности и транспорта) факторов.

Результатом работы явилась разработка диффе-
ренцированных нормативов для подвижных фракций 
(форм) ряда металлов (Cr, Ni, Cu, Zn, Cd) [2, 4, 8], 
валового содержания As, Hg, Pb [7, 8], а также неф-
тепродуктов (далее – НП) [9].

В настоящей статье приведены результаты эколо-
го-геохимического исследования НП в землях (поч-
вах) урбанизированных территорий Беларуси, вы-
полненного при проведении НИР 4.10 «Разработать 
показатели вредности (токсикологической, воздуш-
но-миграционный, водно-миграционный, фитоток-
сический, общесанитарный) и исходные данные для 
обоснования ПДК нефтепродуктов в почвах» (ГНТП 
«Экологическая безопасность» 2009–2010 гг.).

Основная часть
Полевые исследования
Пространственное распределение по территории 

Беларуси населенных пунктов, в которых осущест-
влялось опробование почв, показано на рисунке 1.

Подобное размещение позволило включить в 
изучаемую выборку пробы почв городов, располо-
женных в различных литогеохимических провин-
циях Беларуси: Северной – г. Витебск; Централь-
ной – гг. Минск, Гродно, Могилев, Лида, Молодечно, 
Борисов, Столбцы, Осиповичи, Бобруйск; и Юж-
ной – гг. Брест, Гомель, а также дало возможность, 
при необходимости, рассматривать интересующие 
нас показатели в системе своеобразных «трансре-
гиональных» профилей: запад–восток – гг. Гродно, 
Лида, Молодечно, Минск, Борисов, Могилев; севе-
ро-восток–юго-запад – гг. Витебск, Борисов, Минск, 
Столбцы, Брест; северо-запад–юго-восток – гг. Мо-
лодечно, Минск, Осиповичи, Бобруйск, Гомель. Кро-
ме того, районные центры по степени влияния на них 
антропогенных факторов могут быть объединены в 
группы, например: гг. Бобруйск, Борисов, Молодечно 
(средняя степень); гг. Столбцы, Осиповичи (слабая 
степень); и т. д.

При опробовании почвенного покрова населен-
ных пунктов, различных по площади и наличию ан-
тропогенных источников загрязнения земель (почв), 
в частности, г. Минска и прочих 5 областных и 6 рай-
онных городов, использовались различные «сцена-
рии».

почвы г. Минска – столицы и крупнейшего города 
Беларуси – опробовались детально, с предваритель-
ным выбором на карте масштаба 1 : 27 000 распо-
ложения пробных площадок (первоначально – не 
менее 30 площадок на функциональную зону). Непо-
средственно отбор проб почв (лето–осень) произво-
дился во время пешеходных маршрутов, на которых 
уточнялся выбор репрезентативных участков для тех 

Таблица 1 – Статистические характеристики содержания 
нефтепродуктов в землях (почвах) (0–20 см) различных функ-
циональных зон урбанизированных территорий Беларуси, мг/кг

Функциональная зона, 
n x g min–max σ/ε

Урбанизированные территории в целом

рекреационная, 36 18,3g 4,12–231 3,10

селитебная, 48 59,0g 1,28–2046 4,10

транспортная, 79 172g 7,44–1770 3,10

промышленная, 62 116g 12,9–1392 2,93

г. Минск

рекреационная, 18 13,7g 5,02–121 2,73

селитебная, 13 36,0g 8,97–293 2,97

транспортная, 30 232g 29,4–1109 2,68

промышленная, 30 106g 14,7–1357 2,91

Областные центры

рекреационная, 8 32,7g 4,36–231 3,79

селитебная, 19 62,9g 3,69–642 3,57

транспортная, 21 173g 17,9–983 2,94

промышленная, 11 153g 12,9–306 88,1

Районные центры

рекреационная, 8 19,6g 4,12–96,7 2,98

селитебная, 16 81,5g 1,28–2046 5,67

транспортная, 27 122g 7,44–1770 3,50

промышленная, 21 132g 14,5–1392 3,31

Примечание: xg – средняя геометрическая; min-max – пределы 
варьирования; σ/ε – антилогарифм стандартного отклонения лога-
рифмов концентраций

или иных конкретных районов города. Последовательно опро-
бовались почвы рекреационной, транспортной (автомобиль-
ные дороги), селитебной, транспортной (железные дороги), 
промышленной зон г. Минска. Подобный сценарий позволял с 
первого же дня выполнения полевых работ в соответствующей 
зоне составить представление о ее «репрезентативном участке» 
и далее сохранять однотипность выбора размещения очередной 
пробной площадки (рисунок 2).

Под пробной площадкой для рекреационной, селитебной 
и промышленной зон понимался участок площадью не менее 
100 м2 (10 м × 10 м), на котором из почвенного горизонта 0–20 см 
отбиралась смешанная проба, состоявшая не менее чем из 5-ти 
точечных проб. Для повышения надежности выполняемых работ 
в большинстве случаев опробовались более крупные площадки 
(400 м2), на которых отбиралось по 15–20 точечных проб.

Под пробной площадкой для транспортной зоны в реальных 
условиях г. Минска понимались обочина 0–3 м от дорожного 
полотна или газон разделительной полосы дороги, протяжен-
ностью 30–50 м, на которых также отбиралось 15–20 точечных 
проб.

Вес одной смешанной пробы для всех функциональных зон 
на долабораторной стадии составлял не менее 5–6 кг. 
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Рисунок 4 – Содержание НП в почвах (0–20 см) различных функциональных 
зон урбанизированных территорий Республики Беларусь, мг/кг

там (а также As, Hg), были внесены 
необходимые изменения. Для харак-
теристики загрязнения НП сельско-
хозяйственных земель были также 
дополнительно опробованы 12 пло-
щадок, расположенных на пахотных 
землях различных хозяйств в преде-
лах ББЗ.

Лабораторные работы
Подготовка проб почв к химико-

аналитическому определению НП 
включала перемешивание (гомогени-
зацию) объемных смешанных образ-
цов по мере их сушки в затененных 
комнатных условиях (около 1 месяца) 
и выделение из общей пробы грану-
лометрической фракции менее 1 мм 
при помощи алюминиевых сит для 
дальнейших анализов.

Непосредственно аналитические 
работы по определению в почвах НП 
выполнялись в Филиале «Централь-
ная лаборатория» РУП «Белгеоло-
гия» (теперь – РУП «Научно-произ-
водственный центр по геологии») по 
методике [6]. В дополнение было про-
ведено выборочное фракционное раз-
ложение ряда почвенных образцов ме-
тодом пиролиза горных пород на базе 
масс-спектрометра в отделе геологии 
нефти и газа БелНИГРИ (РУП «На-
учно-производственный центр по гео-
логии»).

Всего было проанализировано 
235 почвенных образцов из 373 отоб-
ранных (из них на г. Минск приходи-
лось 91 смешанная проба (из 229 отоб-
ранных), на областные и районные 

Так как параллельно с проведе-
нием опробования почв г. Минска 
осуществлялось определение содер-
жания в них изучавшихся в данный 
год химических веществ и анализ 
литературных источников по данной 
теме, то к началу выполнения поле-
вых работ в областных и районных 
центрах Беларуси были ясны основ-
ные закономерности распределения 
этих веществ в почвах всех изучае-
мых функциональных зон. По этой 
причине в 5 областных и 6 районных 

центрах Беларуси для подтвержде-
ния установленных закономерностей 
проводилось контрольно-рекогносци-
ровочное опробование, включавшее 
изучение 12 пробных площадок на 
каждый город, с методической точ-
ки зрения аналогичное таковому для 
г. Минска. По сравнению с работами 
2007–2008 гг., когда исследовалось 
содержание в землях (почвах) Cr, Ni, 
Zn, Cu, Cd, Pb, в сеть опробования 
в 2009 г. гг. Лида, Молодечно, Осипо-
вичи применительно к нефтепродук-

Рисунок 3 – Параметры варьирования содержания НП в почвах (0–20 см) урбанизированных территорий Беларуси
Функциональные зоны: S – селитебная, T – транспортная, F – промышленная

охрана земель                                         научные публикации
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центры – 132 смешанные пробы, на 
Березинский биосферный заповед-
ник – 12 смешанных проб). Подобный 
отбор проб в г. Минске «с запасом» 
(более чем двукратным) позволил 
провести (в случае необходимости) 
дополнительные уточнения и провер-
ки. Кроме того, был проведен допол-
нительный выборочный контрольный 
отбор проб.

Статистическая обработка полу-
ченных данных включала в себя опре-
деление закона распределения величин 
концентраций исследуемых веществ, 
расчет основных статистических пока-
зателей, непараметрический дисперси-
онный анализ Краскела-Уоллиса и по-
строение геохимических карт.

Обсуждение результатов
Обзор литературных источников 

по техногенному загрязнению почв 
НП, основанный на работах Ю.И. Пи-
ковского, С.Я. Трофимова с соавто-
рами, Н.П. Солнцевой, а также ре-
зультаты собственных исследований, 
приведены в работах В.С. Хомича 
с соавторами [3, 10]. 

Согласно [3, 10] загрязнение зе-
мель НП приводит к изменению мор-
фологических, физических, физико-
химических и микробиологических 
свойств почв, перестройке почвен-
ного профиля и его деградации. Вы-
теснение воздуха НП и разрушение 
структуры почв приводят к наруше-
нию кислородного и водного режи-
мов. Загрязнение сказывается, в пер-
вую очередь, на гумусовом горизонте 
почв (увеличение общего содержания 
Сорг, снижение содержания гумусо-
вых и фульвокислот, увеличение со-
держания негидролизуемого остатка). 

Наиболее выражено загрязнение 
почв НП в зонах нефтедобычи и при 
аварийных разливах ее при транс-
портировке. В городах, как правило, 
бóльшую роль играет загрязнение, свя-
занное с автозаправочными станциями 
(далее – АЗС), нефтепродуктохрани-
лищами, складами горюче-смазочных 
материалов, транспортными магистра-
лями, нефтеперерабатывающими заво-
дами и др. Проведенные исследования 
[10], показывают, что содержание НП 
в поверхностном горизонте почв в зо-
нах влияния АЗС и нефтепродуктохра-
нилищ варьирует от менее 1 мг/кг до 
129 г/кг (гг. Минск, Гомель, Кобрин).

Существенное загрязнение НП 
выявлено вдоль проезжих частей 
улиц и автомобильных дорог. В част-

ности, в г. Минске (просп. Пушкина, 
ул. Славинского и др.) на расстоянии 
1 м от проезжей части содержание 
НП варьировало от 1500 до 2330 мг/кг 
при среднем значении 1840 мг/кг. 
При удалении от дороги на 10 м кон-
центрация НП снижалась в 3,7 раза, 
на 25 м – в 12 раз.

Выполненное нами исследование 
содержания НП в почвах городов Бе-
ларуси позволяет сделать следующие 
выводы.

Распределение величин содержа-
ния НП в землях (почвах) городов 
в большинстве случаев подчиняется 
логарифмически нормальному за-
кону распределения (таблица 1). Ис-
ключение составляют почвы бывших 
сельскохозяйственных земель ББЗ 
(хА – 1,83 мг/кг, пределы колебания 
0,54–3,34 мг/кг).

Уровни концентрации НП, превы-
шающие 1000 мг/кг, на участках без 
визуальных признаков загрязнения   

Рисунок 5 – Диаграмма содержания НП в почвах (0–20 см)  
различных функциональных зон городов Беларуси, мг/кг

Рисунок 6 – Варьирование содержания НП в почвах (0–20 см) различных  
функциональных зон урбанизированных территорий Беларуси, мг/кг
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Рисунок 7 – Варьирование содержания НП в почвах (0–20 см) г. Минска, 
областных и районных центров, мг/кг

вает, что для Беларуси в целом в на-
стоящее время характерна следую-
щая тенденция: минимальная средняя 
концентрация НП в почвах отмечает-
ся в рекреационной зоне, примерно 
в 3,2 раза большая – в селитебной 

и в 9,4 раза – в транспортной. 
При переходе к промышленной 
зоне данный показатель снижает-
ся и превосходит соответственно 
рекреационную зону в 6,4 раза. 
При этом сама рекреационная зона 
в среднем загрязнена НП в 10 раз 
больше, чем почвы ББЗ.

Вследствие значительно мень-
ших размеров городских террито-
рий в областных и районных цен-
трах Беларуси наблюдается явное 
геохимическое «взаимовлияние» 
различных функциональных зон, 
в первую очередь, проявляющееся 
в миграции НП из транспортной 
зоны во все другие. Так, по нашим 
оценкам, при меньшей интенсив-
ности движения транспорта в об-
ластных центрах, почвы рекре-
ационной зоны на их территории 
содержат НП в 2,4 раза больше, чем 
в г. Минске, селитебной – в 1,7 раза, 
промышленной – в 1,5 раза, тогда 
как сама транспортная зона харак-

теризуется снижени-
ем соответствующей 
средней концентра-
ции НП в 1,3 раза.

Е щ е  б о л ь ш е е 
«смыкание» сели-
тебной и транспорт-
ной зон проявляется 
в районных центрах. 
При наименьшей 
средней концентра-
ции НП в почвах в 
транспортной зоне 
(в 1,9 раза ниже, чем 
в г. Минске), соответ-
ствующее содержа-
ние НП в селитебной 
зоне наоборот увели-
чивается в 2,3 раза.

А н а л о г и ч н а я 
картина наблюдается 
и для промышлен-
ных зон областных 
и районных городов. 
Бóльшая скучен -
ность и располо-
ж е н и е  т е р р и т о -
рий обследованных 
предприятий среди 
жилой застройки Рисунок 8 – Cодержание НП в почвах (0–20 см) г. Минска в целом, мг/кг

выявлены в транспортной (1109 мг/кг) 
и промышленной (1357 мг/кг) зонах 
г. Минска, селитебной (2046 мг/кг), 
транспортной (1770 мг/кг) и промыш-
ленной (1392 мг/кг) зонах г. Борисова 

и др. В обобщенном виде параметры 
варьирования содержания НП в обсле-
дованных почвах показаны на рисунке 3.

Сопоставление средних величин 
содержания НП (таблица 1) показы-
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приводят к тому, что транспорт-
ные выбросы (в первую очередь ав-
тотранспорта) более четко проявля-
ются в промышленных зонах этих 
городов, чем в г. Минске (среднее 
содержание НП в почвах 1,3–1,4 раза 
выше).

Сказанное наглядно иллюстриру-
ется данными рисунков 4 и 5.

С помощью непараметрического 
дисперсионного анализа (Kruskal-
Wallis test, H = 47,1, p = <0,001) уста-
новлены статистически значимые 
различия между функциональными 
зонами по содержанию НП в почвах 
(рисунок 6). Апостериорные срав-
нения показали, что по содержанию 
НП почвы рекреационной функцио-
нальной зоны (p = <0,001–0,010) от-
личаются от других (транспортной, 
промышленной, селитебной) зон 
и характеризуются наименьшим их 
содержанием. Выявлены также раз-
личия между транспортной и сели-
тебной зонами (p = 0,002). 

Между г. Минском, областными 
и районными центрами (рисунок 7) 
статистически значимых различий по 
содержанию НП в почвах не установ-
лено (H = 0,381, p = 0,83).

Таким образом, проведенное ис-
следование позволяет полагать, что 
современное распределение НП 
в почвах различных функциональных 
зон городов Беларуси (вне площадок 
АЗС и нефтехранилищ), в первую 
очередь, по-видимому, определяется 
транспортным фактором. При этом 
средняя степень загрязнения самой 
транспортной зоны коррелирует с ад-
министративной принадлежностью 
городов (районные, областные цен-
тры, столица): 122 мг/кг – 173 мг/кг – 
232 мг/кг соответственно (таблица 1). 
Среднее содержание НП в автотран-
спортной и железнодорожной под-
зонах транспортной зоны урбанизи-
рованных территорий Беларуси по 
нашим данным практически совпа-
дает: 173,2 (17,9–916) мг/кг (n = 34) 
и 170,3 (7,44–1770) мг/кг (n = 39) со-
ответственно.

Роль автомобильного и железно-
дорожного транспорта как важнейше-
го современного источника поступле-
ния НП в почвы Беларуси на примере 
г. Минска иллюстрирует рисунок 8.

Продолжение следует 

В статье представлен факторный анализ эколого-туристского потен-
циала Припятского Полесья Беларуси. Авторами изучены и проанали-
зированы основные природные и социально-экономические факторы по 
ряду показателей, проведена балльная оценка исследуемых показателей 
и разработаны оценочные шкалы для них, предложены перспективы раз-
вития экологического туризма на территории Припятского Полесья

Введение
В Республике Беларусь значи-

тельное внимание государством 
и частными структурами уделяется 
проблемам эколого-туристского по-
тенциала и возможностям его более 
полного использования [1, 2, 3, 4]. 
Особый интерес как отечественного 
бизнеса, так и иностранных туристов 
привлекает Припятское Полесье Бе-
ларуси [1, 3, 4]. 

В то же время существует пробле-
ма трактовки понятия «экологический 
туризм», которая варьируется: «от 
отождествления с любой формой от-
дыха на природе» (В.И. Бережных) до 
приравнивания к устойчивому туриз-
му (И.Н. Панов)» [5]. Это приводит 
к трудностям унификации подхода 
к оценке рекреационных территорий 

[5, 6, 7, 8, 9] и определяет актуаль-
ность исследуемой проблемы.

Государственная поддержка раз-
вития туристической индустрии, 
в том числе и экологического туриз-
ма, закрепленная в 1999 г. в Законе 
Республики Беларусь «О туризме» 
[2], позволила повысить интерес 
общественности, малого и среднего 
бизнеса к экологическому туризму, но 
не решила всех проблем, связанных 
с осуществлением данного вида дея-
тельности.

Национальная стратегия устойчи-
вого социально-экономического  
развития Республики Беларусь на пе-
риод до 2030 года предусматривает 
поддержку развития агроэкотуризма 
путем формирования условий для 
развития туризма в сельской мест- 
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Таблица 1 – Балльная оценка природных факторов, балл

Административный
район

Природные факторы
климатические орографические водные

количество 
дней 

с температурой 
>15°C

продолжи-
тельность 

залегания снежного 
покрова

∑

верти-
кальная

расчленен-
ность

горизон-
тальная

расчленен-
ность

∑

средне-
годовой 
расход 
воды

густота 
речной 

сети
∑

Пинский 2 1 3 2 2 4 3 1 4
Лунинецкий 1 2 3 3 3 6 3 1 4
Столинский 2 1 3 3 2 5 1 2 3
Житковичский 2 2 4 2 2 4 3 2 5
Мозырский 2 3 5 1 1 2 1 2 3
Наровлянский 3 2 5 2 2 4 3 2 5
Петриковский 2 3 5 2 2 4 2 3 5

Рисунок 1 – Оценка климатических показателей

ности. Согласно национальной стра-
тегии были выделены приоритетные 
направления в сфере туризма: разви-
тие внутреннего и въездного туризма; 
формирование подходящих условий 
для развития частного бизнеса и при-
влечения инвесторов; содействие раз-
витию территорий, благоприятных 
для развития туризма, и проектов 
в сфере туризма на принципах госу-
дарственно-частного партнерства; 
развитие экологического туризма; 
вовлечение туризма в просвещение 
и развитие культурно-нравственно-
го потенциала белорусских граж-
дан [10].

Стратегической целью разви-
тия туризма является формирование 
в Республике Беларусь высокоэффек-
тивного и конкурентоспособного ту- 
ристского комплекса, связанного с со-
хранением природных и социально-
экономических ресурсов. 

Целью работы является разра-
ботка балльной оценки для объек-
тивизации значимости природных и 
социально-экономических факторов 
эколого-туристского потенциала.

Основная часть
Оценка природных факторов 

производится, как правило, по сле-
дующей группе показателей: клима-
тические, орографические, водные, 
лесные и природоведческий. Основ-
ные оцениваемые климатические по-
казатели: количество дней с темпе-
ратурой >15°C и продолжительность 
залегания снежного покрова. По этим 
показателям оценивался каждый ад-
министративный район Припятского 
Полесья с использованием предла-
гаемой шкалы балльной оценки. Все 
показатели переводились в относи-

тельные величины, затем определя-
лась сумма баллов для разработки 
итоговой шкалы климатических пока-
зателей экологического туризма (таб-
лица 1).

Полученные результаты послу-
жили основой для разработки шкалы 
климатических показателей экологи-
ческого туризма Припятского Поле-
сья (таблица 2), по которой составле-
на карта (рисунок 1).

Наиболее благоприятными тер-
риториями по климатическим пока-
зателям экологического туризма яв-
ляются: Петриковский, Мозырский 
и Наровлянский районы; благопри-
ятным – Житковичский, а малоблаго-
приятными – Пинский, Лунинецкий 
и Столинский районы.

Балльная оценка орографических 
показателей включает вертикальную 
и горизонтальную расчлененность ре-
льефа. Каждому показателю присва-
ивается условный балл (таблица 1). 
По результатам полученной оценки 
разработана шкала орографических 
показателей экологического туризма 
(таблица 2) и составлена карта (рису-
нок 2). 

Анализ рисунка 2 свидетельству-
ет, что наиболее благоприятными 
орографическими показателями обла-
дают Лунинецкий и Столинский рай-
оны, характеризующиеся наиболее 
низкими показателями вертикальной 
и горизонтальной расчлененности 
рельефа, благодаря чему им присвоен 
максимальный балл. Благоприятными 
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Таблица 2 – Шкала балльной оценки климатических, орографических 
и водных показателей

Балл Оценка климатических и водных показателей
5 наиболее благоприятные
4 благоприятные
3 малоблагоприятные

Балл Оценка орографических показателей
5–6 наиболее благоприятные
4 благоприятные
2 малоблагоприятные

Рисунок 2 – Оценка орографических показателей

Рисунок 3 – Оценка водных показателей

показателями характеризуются Пин-
ский, Житковичский, Наровлянский 
и Петриковский районы.

К территории с малоблагоприят-
ными показателями можно отнести 
Мозырский район – по результатам 
оценки ему присвоен минимальный 
балл в связи с максимальной глуби-
ной расчленения рельефа, что нега-
тивно сказывается на развитии турис-
тической деятельности. 

Основная часть территорий 
с наиболее благоприятными оро-
графическими показателями со-
средоточена в пределах Брестской 
части Припятского Полесья.

Оценка водных показате-
лей основывается на показате-
лях среднегодового расхода воды 
и густоты речной сети. Каждому 
показателю присвоен условный 
балл, согласно приведенной в ме-
тодике шкале (таблица 1); по ре-
зультатам полученной оценки 
разработана шкала (таблица 2) 
и составлена карта оценки вод-
ных показателей экологического 
туризма (рисунок 3).

По результатам проведенной 
балльной оценки, представлен-
ной на рисунке 3, Петриковский, 
Житковичский и Наровлянский 
районы обладают наиболее благо-
приятными водными показателя-
ми, благоприятными – Пинский 
и Лунинецкий, к территориям 
с малоблагоприятными показате-
лями можно отнести Столинский 
и Мозырский районы.

Для оценки степени обеспе-
ченности особо охраняемыми 
природными территориями (да-
лее – ООПТ) учитываются нали-
чие заповедников, национальных 
парков; заказников и памятников 
природы республиканского значе-
ния; а также заказников и памят-
ников природы местного значения 
с местами размещения объектов 
инфраструктуры туризма. В со-
ответствии со статусом объекта 
ему присваивается определенный 
коэффициент: для заповедников и 
национальных парков – 3, для за-
казников и памятников природы 
республиканского значения – 2, 
для заказников и памятников при-
роды местного значения – 1. 

Природоведческий показатель 
определяется отношением площа-
ди ООПТ, с учетом коэффици-
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была составлена карта социально-
экономических показателей экологи-
ческого туризма (рисунок 6).

Наиболее благоприятными тер-
риториями являются Пинский, Жит-
ковичский и Петриковский районы. 

Житковичскому району присвоен 
наивысший балл по всем оценивае-
мым показателям.

В Пинском и Петриковском рай-
онах расположено большое коли-
чество агроусадеб, объектов придо-

Рисунок 4 – Оценка природоведческого показателя

Таблица 3 – Балльная оценка природоведческого показателя и лесных показа-
телей, балл

Административный
район

Природоведческий 
показатель

Лесные показатели

лесистость заболоченность 
территории ∑ 

Пинский 3 1 2 3
Лунинецкий 3 1 1 2
Столинский 3 1 1 2
Житковичский 1 3 1 4
Мозырский 2 3 3 6
Наровлянский 1 2 3 5
Петриковский 2 3 2 5

Таблица 4 – Шкала балльной оценки природоведческого показателя и лесных 
показателей

Балл Оценка природоведческого показателя

3 наиболее благоприятный
2 благоприятный
1 малоблагоприятный

Балл Оценка лесных показателей

5–6 наиболее благоприятные
3–4 благоприятные
2 малоблагоприятные
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ента, к площади административ-
ного района (таблица 3). Назван-
ный показатель является наиболее 
важным для оценки возможности 
развития экотуризма в Припятском 
Полесье. По результатам оценки 
разработана шкала (таблица 4) и со-
ставлена карта (рисунок 4).

Наиболее благоприятными с по-
зиции природоведческих оценок 
(рисунок 4) являются Пинский, 
Лунинецкий и Столинский, благо-
приятными – Петриковский и Мо-
зырский районы, к территориям с 
малоблагоприятными показателями 
можно отнести Житковичский и 
Наровлянский районы.

Оценка лесных показателей 
основывается на показателях забо-
лоченности территории и лесисто-
сти, каждому показателю присваи-
вается условный балл (таблица 3). 
По результатам разработана шка-
ла (таблица 4) и составлена карта 
оценки лесных показателей эколо-
гического туризма (рисунок 5).

По лесным показателям Петри-
ковский, Мозырский и Наровлян-
ский районы являются наиболее 
благоприятными, благоприятными – 
Пинский и Житковичский, к тер-
риториям с малоблагоприятными 
лесными показателями относятся 
Лунинецкий и Столинский рай-
оны.

Наряду с изучением природных 
факторов эколого-туристского по-
тенциала была проведена балльная 
оценка социально-экономических 
особенностей региона по наличию 
соответствующей инфраструктуры 
для развития экологического ту-
ризма в Припятском Полесье. 

К основным оцениваемым пока-
зателям относятся: количество исто-
рико-культурных объектов с уче- 
том категории ценности, число го-
стиниц и агроусадеб, количество 
объектов придорожного сервиса, 
которые оценивались методом ин- 
тегральной оценки по количест-
венному и качественному при-
знаку в разрезе районов и по всем 
административным районам ис-
следуемого региона с присвоением 
каждому показателю условного балла 
(таблица 5).

Итоговая шкала оценки социаль-
но-экономических показателей эколо-
гического туризма представлена в таб-
лице 6; по результатам исследования 
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Рисунок 5 – Оценка лесных показателей

Таблица 5 – Балльная оценка социально-экономических показателей, балл

Административный
район

Количество 
историко-

культурных
объектов

Количество 
гостиниц

Количество 
агроусадеб

Количество 
объектов 

придорожного 
сервиса

∑

Пинский 1 3 2 3 9
Лунинецкий 3 1 1 3 8
Столинский 2 1 2 2 7
Житковичский 3 2 3 3 11
Мозырский 3 2 1 2 8
Наровлянский 3 1 1 1 6
Петриковский 3 1 3 2 9

Рисунок 6 – Оценка социально-экономических показателей
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рожного сервиса, а также созданы 
все предпосылки для развития 
агроэкотуризма. Благоприятными 
показателями обладают Мозыр-
ский, Столинский и Лунинецкий 
районы, малоблагоприятным по-
казателем характеризуется Наров-
лянский район.

Комплексная оценка эколо-
го-туристского потенциала осу- 
ществлялась с учетом шкал при-
родно-ресурсных и социально- 
экономических показателей. Рез- 
ультат комплексной оценки по-
зволил выявить наиболее благо-
приятные территории исследуе-
мого региона для экологического 
туризма по природно-ресурсным 
показателям и эколого-туристско-
му потенциалу (таблица 7, рису-
нок 7).

Таким образом, на основе про-
веденной комплексной оценки 
предпосылок развития экологи-
ческого туризма, следует отме-
тить, что высоким потенциалом 
характеризуются Петриковский 
и Житковичский районы; сред-
ним – Пинский, Лунинецкий, Мо-
зырский и Наровлянский районы; 
низким – Столинский район (ри-
сунок 8).

Территории с высоким и сред-
ним потенциалом для развития 
экологического туризма при-
урочены к северо-восточной и за-
падной части региона, а район, 
располагающийся в южной части 
региона, по результатам оценки 
имеет низкий потенциал рекреа-
ционных ресурсов.

По результатам оценки можно 
определить туристские центры, 
исходя из имеющихся туристичес-
ких ресурсов. 

К основным центрам экологиче-
ского туризма следует отнести Пе-
триковский, Житковичский и Пин- 
ский районы.

Петриковский район характе-
ризуется наиболее высоким эко-
лого-туристским потенциалом по 
суммарным показателям оценки 
природных и социально-эконо-
мических факторов (30). Следует 
отметить, что на территории райо-
на находится максимальное коли-
чество агроусадеб (22), при этом 
климатические (5), водные (5), 
лесные (5) и историко-культур-
ные (3) показатели достигают  
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Таблица 6 – Шкала балльной оценки социально-экономических показателей

Балл Оценка социально-экономических показателей

9–11 наиболее благоприятные
7–8 благоприятные
6 малоблагоприятные

Таблица 7 – Шкала балльной оценки природно-ресурсных показателей 
и эколого-туристского потенциала

Балл Оценка природно-ресурсных показателей

20–21 наиболее благоприятные
18 благоприятные

16–17 малоблагоприятные
Балл Оценка эколого-туристского потенциала

29–30 наиболее благоприятные
26 благоприятные
23 малоблагоприятные

Рисунок 7 – Оценка природно-ресурсных показателей
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максимальных значений. Район обла-
дает средним потенциалом по орогра-
фическим показателям (4) и природо-
ведческому показателю (2), а также 
инфраструктурному показателю (2). 
Между тем следует отметить, что на 
территории рай она располагается не-
достаточное количество объектов го-
стиничной индустрии, число которых 
необходимо увеличить для привлече-
ния туристов.

Житковичский район характери-
зуется высоким эколого-туристским 
потенциалом по суммарным пока-
зателям оценки природных и соци-
ально-экономических факторов (29), 
в соответствии с меньшим, по срав-
нению с Петриковским районом, ко-
личеством агроусадеб (20), при этом 
водные (5), историко-культурные (3) 
и инфраструктурные (3) показатели 
достигают максимальных значе-
ний. Район обладает средним по-
тенциалом по климатическому (4), 
орографическому (4) и лесному (4) 
показателям, а также по коли-
честву объектов гостиничной ин-
дустрии (6). Однако на территории 
района располагается мало ООПТ, 
что в значительной степени мо-
жет снижать поток туристов. Для 
улучшения подобной ситуации 
в районе необходимо создавать 
экологические тропы на ООПТ 
и рекламировать их для потенци-
альных туристов.

Пинский район характеризу-
ется средним эколого-туристским 
потенциалом по суммарным по-
казателям оценки природных и со- 
циально-экономических факторов  
(26). Следует отметить, что на тер-
ритории района находится мак-
симальное количество объектов 
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Рисунок 8 – Комплексная оценка эколого-туристского потенциала  
Припятского Полесья
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гостиничной индустрии (8), при этом 
максимальными значениями харак-
теризуются природоведческий (3) и 
инфраструктурный (3) показатели. 
Район обладает средним потенциалом 
по орографическому (4), водному (4) 
и лесному (3) показателям, а также по 
количеству агроусадеб (12). Между 
тем следует отметить, что на терри-
тории района минимальные климати-

ческие (3) и историко-культурные (1) 
показатели, что снижает поток тури-
стов. Многие экскурсионные объек-
ты расположены в труднодоступных 
местах или не приспособлены для 
принятия туристов. В целях оптими-
зации сложившейся в районе ситуа-
ции целесообразным представляется 
улучшение состояния дорог и придо-
рожного сервиса на пути следования 
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к объектам показа туристам, а также 
необходимая реставрация и развитие 
инфраструктуры историко-культур-
ных мест.

Заключение 
Проведенная оценка природных 

факторов эколого-туристского потен-
циала выявила, что наиболее благо-
приятными районами Припятского 
Полесья для организации экологи-
ческого туризма являются Петриков-
ский и Наровлянский. 

Высокий уровень социально-
экономического развития региона 
подтверждается соответствующими 
историко-культурными, экономичес-
кими и инфраструктурными показа-
телями. Наиболее благоприятными 
районами по социально-экономичес-
ким показателям являются Петриков-
ский, Пинский и Житковичский. 

По результатам комплексной оцен-
ки эколого-туристского потенциала 
Припятского Полесья определены тер- 
ритории с высокими показателями, 
среди которых выделяются Петриков-
ский и Житковичский районы.

Таким образом, оценка эколого-
туристского потенциала позволяет 
обеспечить научно-обоснованный 
подход к прогнозированию эффек-
тивности использования различных 
районов Припятского Полесья для 
развития экологического туризма.
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Житие и бытие современного человека невозможно 
представить без карт, схем, планов, диаграмм, графи-
ков и прочих визуальных отображений самых различных 
аспектов деятельности Homo sapiens.

Бизнесмен морщит лоб над графиками котировок 
биржевых акций. Домохозяйка создает план наиболее 
рациональных трат семейного бюджета. Ответственный 
товарищ составляет схему работы подчиненного подраз-
деления. Студент ищет дом любимой девушки с помощью 
GPS-навигатора. Армейский командир вглядывается в то-
пографическую карту, пытаясь разгадать замыслы супос-
тата. Штурман, прокладывая курс своего борта, изучает 
карту звездного неба либо штудирует лоцию. И так далее, 
и так до бесконечности.

Поэтому когда начальство приказало мне наведаться 
в Центр повышения квалификации руководящих работни-
ков и специалистов системы Госкомимущества и изучить 
тамошний музейно-информационный центр, я с энтузиаз-
мом направил свои стопы на столичную улицу Красную, 
где и располагается данное учреждение.

Я был уверен, что увижу там множество интересней-
ших экспонатов, но, забегая вперед, скажу, что кроме них 
получил я и богатейшую пищу для ума.

– Наш музей призван проследить историю развития и 
совершенствования геодезического оборудования, прибо-
ров, технологий, развития картографии и имущественных 
отношений между людьми и различными государственны-
ми структурами с древности до наших дней, – рассказыва-
ет директор Центра Алла Ивановна Бордиловская.

Я слушаю эту милую даму, оглядываю музейные экс-
понаты и глаз не могу 
отвести от старинных 
карт нашей Родины, ак-
куратно развешанных по  
стенам. Но из головы не  
выходит ее недавний рас  
сказ о том, что было 
в этом помещении всего 
три года назад. 

А был здесь подвал, в 
котором доживали свой 
век развалины старин-
ной советской еще элек-
тронно-вычислительной 

машины (ЭВМ) – далекого «предка» современных ком-
пьютеров. Сей агрегат занимал площадь 50 квадратных 
метров (!) и по производительности и быстродействию 
отставал от нынешних девайсов как черепаха от гепарда.

Но стараниями сотрудников Центра электронно-вы-
числительный хлам был утилизирован, и сейчас в этой 
уютной комнате проводятся занятия и живет очень важ-
ная часть нашей Истории. Не могу не сказать о том, что 
свою лепту в создание экспозиции внесли наши, так ска-
зать, ваяровцы запаса – полковник в отставке Евгений Ни-
колаевич Сальников и известный белорусский дизайнер 
и художник, подполковник запаса Виктор Александрович 
Ляхор.

Оба офицера подошли к новому для них делу с при-
сущей им ответственностью, находчивостью и смекалкой. 
И результат их трудов радует глаз и греет душу!..

Один из первых экспонатов нового музея – загадочные 
рисунки необычного вида. Алла Ивановна и ее замести-
тель Ольга Николаевна Зиневич рассказывают, что это – 
древние знаки родовой собственности, которые использо-
вались с глубокой древности до XVI столетия.

– Их наносили на межевые камни, вытесывали на ство-
лах деревьев, ими клеймили домашний скот, – поясняет 
Ольга Николаевна.

Собственность. 
Имущество. Скарб. 
Прекрасное белорус-
ское слово маёмасць, 
как мне кажется, луч-
ше всего объясняет 
сущность этого яв-
ления – в его основе 
лежит местоимение 
моё. Моя земля, моя 
корова, моя роща, 
моя жена, мой слуга. 
Львиная доля войн, 
конфликтов, восста-
ний, мятежей кара-
тельных экспедиций 
и прочих кровопро-
литных событий про-  
исходила и, увы, сей-
час происходит имен-
но на почве передела собственности. Помните, как объ-
яснял своей дружине князь Игорь причину ослабления 
земли русской? «..Сказал брат брату: “Это мое, и то мое 
же”»…

Неужели же был прав мудрый философ Пьер-Жозеф 
Прудон, утверждавший, что всякая собственность – это 
воровство?

А ведь любое воровство, будь то примитивный гоп-
стоп Соловья-разбойника на киевско-черниговском шос-
се или искусный рейдерский захват предприятия бандой 
юристов и чиновников в законе, разъедает общество, слов-
но кислота металл!

Мы стоим возле… Позвольте, как же назвать то, что мы 
видим? Схема? Но на ней помещено множество рисунков. 
Картина? Тоже нет: там условными знаками обозначены 
реки и города. Быть может это военное разведдонесение – 
мы видим обозначения крепостей у Бобруйска и Бреста. 
Не похоже…

Будем считать это произведение искусства картой. Ста-
ринной иллюстрированной картой Беларуси. Но тут не-

экскурсия



обходимо сделать небольшое отступление в сторону 
особенностей человеческой психологии.

Дело в том, что хотя географические карты и по-
явились еще в Древнем Египте в добиблейские вре-
мена, широкого распространения они долгое время 
не имели. Мозг человека, лишенного представления 
об истинных размерах планеты (а площадь поверх-
ности Земли составляет 510 миллионов квадратных 
километров) и живущего почти всегда в ограничен-
ном ареале (одна деревня, одно поле, одна река), не 
способен был воспринимать карту, то есть масштаб-
ное уменьшенное изображение местности!

Многие века люди не могли понять, как это на 
куске бумаги или пергамента умещается все их ко-
ролевство или империя. Потому что расстояния они 
измеряли в днях конного или пешего пути, а ориентира-
ми в дороге им служили приметные деревья, населенные 
пункты или берега водоемов. А за смелое заявление о ша-
рообразной форме планеты многие «фальсификаторы» су-
ществующего миропорядка были отправлены на костры… 
Сами понимаете, что столь суровое отношение к научным 
кадрам отнюдь не способствовало развитию геодезии и кар-
тографии.

Поэтому-то первые карты нашей прекрасной земли 
были несовершенны – не выдерживался масштаб, искажа-
лись расстояния, произвольно наносились стороны света.

Но они были! И постепенно бумага или пергамент с на-
несенными на них условными знаками открывали средневе-
ковому человеку все величие и разнообразие мира.

А на смену моему (полю, селу, городу, и т.д.) приходи-
ло понятие наше – наша округа, наша губерния, наше кня-
жество. И это наше заставляло людей смотреть на мир по-
другому.

За наше надо было бороться, сражаться, 
воевать! Причем, воевать не в одиночку, как 
за моё, а биться с ворогами в рядах княже-
ской дружины, в шеренгах королевского 
батальона, в колоннах имперских полков. 
А потом спустя века – подниматься в атаку 
под свинцовым дождем, держать много-
верстный фронт в грязном окопе, брать 
штурмом чужие крепости, погибать вдали 
от родного дома.

Сотни тысяч, миллионы наших соотече-
ственников отдали жизни за то, чтобы беда 
никогда больше ни пришла на НАШУ землю.

И если бы на этой старой карте были обозначены только 
места боев, в которых сражались наши предки, то, поверьте, 
для других условных обозначений места на ней уже бы не 
осталось!

В руках у Аллы Ивановны мы вдруг видим … кортик! 
Холодно мерцает сталь клинка, ослепительно блестит золо-
то на рукояти и на накладках ножен. Зачем здесь это ору-
жие, сработанное умельцами из далекого Златоуста?

– Это элемент форменного мундира чиновника Удель-
ного ведомства, – поясняет нам директор Центра. – А вот 
и сам мундир…

Мама дорогая! 
Вот это великоле-
пие! Черная фуражка 
с бархатными тульей 
и околышем, тужурка 
с двумя рядами орле-
ных пуговиц, петли-
цами и поперечными 
полупогонами с зо-
лотым шитьем, кожа-
ный ремень…

Судя по трем звездам 
на полупогонах, это мун-
дир надворного советника,  
а этот чин (не звание, а 

именно чин!) был равен подполковнику армии.
А Удельное ведомство вплоть до революции 1917 года 

занималось составлением земельных планов и размежева-
нием панских угодий и крестьянских наделов.

Кортик же призван был подчеркнуть всю значи-
мость профессии землеустроителя. Хотя, по-моему, 
гораздо большее впечатление на неграмотных 
крестьян производил теодолит – хитроумный из-
мерительный прибор, до сих пор используемый в 
строительстве и при проведении топографических 
съемок.

Старинный теодолит также разместился здесь 
в экспозиции. Когда-то вокруг него кипели нешу-
точные страсти, и был он свидетелем многих драма-
тических событий.

Ведь чиновник с теодолитом был тогда вершите-
лем судеб целых деревень! От того, как он проведет  



измерения, зави-  
село – пройдет ли строящаяся 
железная дорога через крестьян-
ские поля или через пустошь, 

уйдет ли под топор вековечный бор или еще постоит и вста-
нут ли казармы полевого военного лагеря на околице села 
или нет.

Все эти вопросы крестьяне (да и помещики тоже) пыта-
лись решить извечными методами. И не счесть нам гусей 
и поросят, грибов и сала, ягод и бутылок с первачом, ко-
торые повидал этот «страшный» теодолит, а употребил по 
прямому назначению его хозяин.

Алла Ивановна и Ольга Николаевна показывают нам 
примитивный старинный инструмент землемера – «козу». 
Это А-образная конструкция из деревянных реек, которой, 
словно огромным циркулем, отмерялись границы земель-
ных участков. А мы рассматриваем интересный документ 
за № 468865. Это «Дзяржауны акт на вечнае карыстанне 
зямлей калгасамі» – один из сотен тысяч таких вот актов, 
которые сделали тружени-
ков-крестьян хозяевами зем-
ли. И много лет назад пошли 
по полям и лугам землеме-
ры, и «шагали» рядом с ними 
«козы», и наши прадеды полу-
чали самое главное богатство 
в своей жизни – землю.

Матушка-землица нас кор-
мит и поит, одевает, согре-
вает, лечит, а когда приходит 
время – принимает нас, оде-
тых в «деревянные бушлаты», 
в свое сырое чрево…

Вот поэтому родная земля 
всегда и во все времена была, 
есть и будет нашим главным 
богатством. Враг, как это быва-
ло не раз, разрушал наши горо-
да и сжигал села, взрывал за-
воды и увозил зерно, вырубал 
леса и загонял людей за «ко-

люч-
ку», 

где жирно дымили тру-
бы крематориев. Но за-
брать, похитить, украсть 
нашу землю ему никогда 
было не под силу!

И это потому, что наш 
мирный и добрый народ 
из века в век брал в руки 
оружие – надо было от-
воевать нашу землю. 
Ибо, хоть и есть великая 
сила в родной земле, но 
защитить сама себя она 
не может. Но если мы 
сохраним, не потеряем 
нашу землю, то вновь 
отстроятся города, вста-
нут живой стеной леса, 

весело 
засмеются дети.

Вот поэтому наши мудрые предки ценой 
неимоверных потерь нашу землю отстояли.

А сейчас за нее отвечаем мы. И только 
от нас теперь зависит, в каком виде получат 
наши дети и внуки главное богатство своих 
предков…

Рассмотрев все сокровища этого нео-
бычного музея, ухожу восвояси. Что сказать 
напоследок?

И вдруг… Откуда-то с улицы доносится 
полузабытый мотив. Хриплый голос давно 
ушедшего певца выводит:

…А я остаюся с тобою,
Родная моя сторона.
Не нужно мне солнце чужое,
Чужая земля не нужна.

И это – правда. Ведь без нашей родной 
земли мы – никто.

Андрей Данилов, 
фото Дениса Малышица


