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На основе параметров структуры почвенного покрова, геоморфологиче
ских и климатических характеристик разработана специальная сельскохо
зяйственная классификация земель. Количественные характеристики· таксо
нов этой классификации позволяют произвести анализ возможных вариан
тов размещения сельскохозяйственных угодий, выбрать наиболее радио-

. нальный из них и зашiанировать размещение угодий в хозяйстве, виды и 
расположение севооборотов, характер и объем мелиоративных мероприятий, 
особенности агротехники. · 

При сельскохозяйственной организации территории наиболее слож
ным и трудно поддающимся изучению фактором является почвенный 
покров. Для er:o исследования составляются крупномасштабные и де
тальные почвенные карты, которые выдаются каждому хозяйству. Обыч
но почвенный покров очень разнообразен и представлен чередованием 
небольших ареалов разных по свойствам почв самой причудливой фор
мы, ·создающих разнообразие условий произрастания сельскохозяйствен-
ных культур [8]. · 

При организации замлепользований колхозов и совхозов чаще всего 
невозможно размещать производственные единицы (поля севооборотов, 
кварталы садов, виноградников) в границах ареалов почв. Неоднород
ность почвенного покрова усложняет процесс использования почвенных 

карт как непосредственной основы для проектирования размещения 
сельскохозяйственных производственных выделов. 

В связи с этим принято создавать ряд толковательных документов к 
почвенным картам: однофакторные карты и картограммы производст
венно важных свойств почв, агропочвенные карты. Однако эти докумен
т:ы, призванные маркировать относительно однородные и более обшир
ные, соизмеримые с производственными выделами массивы, состоящие 
из близких по ,сельскохозяйственным свойствам почв, по ряду причин не 
могут до конца решать свою задачу. 

Показываемые на них группировки почв являются часто лишь. груп
пировками классификационных элементов легенды почвенной карты, так 
как объединяемые в одну группу почвы могут быть расположены в раз
ных частях и территориально не граничить. В экспликациях агропочвен
ных карт приводятся сведения о рельефе, но последний не является са
мостоятельным критерием при группировке. Контуры агропочвенных 
карт, с одной стороны, не образуют в условиях сложных структур масси
вов, соизмеримых с производственными выделами, с другой - они не 
всегда однотипны для использования, применения, агротехники, проти-

. воэрозионных мероприятий и т. д., так как объединяют значительно раз
личающиеся элементы рельефа, а часто и территории с разными микро
климатическими условиями. 

При разработке проектов внутрихозяйственного землеустройства, ор
ганизации территории садов, виноградников и других многолетних на

саждений принято вести учет природных условий по следующим кар-
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там: рельефа, почвенной и агропочвенной, уклонов, экспозиций, высот
Каждая из этих карт обычно насыщена большим количеством контуров: 
неправильной конфигурации. Контуры почвенной (аrропочвенной) и гео
морфологической карт пространственно не всегда совпадают. Поэтому 
в практике проектирования основой для разработки цроектов по сущест
ву служит только карта хозяйства с отображением рельефа. Почвенная 
карта используется только для исключения из сельскохозяйственных 
угодий участков с совершенно непригодными почвами и последующего, 
обоснования уже разработанного проекта. Вся. гамма свойств почв, от 
самых лучших для размещения данного угодья до со.вершенно не при

годных для этих целей, не может учитываться предварительно .. 
При таком способе проектирования число вариантов по размещению, 

угодий может быть бесконечным. Их разработка очень сложна, так как. 
.любое незначительное изменение в размещении угодий требует по суще
ству почти полного пересчета обоснования проекта, т. е. каждый н~вый 
вариант это на 50-80% повторение работ по проектированию. Судить. 
же объективно, количественно о преимуществах нового варианта можно 
только после его окончательной разработки с расчетом вала продукциа 
и затрат. При этом нет никаких показателей, которые позволили бы ре
шить, что любой уже выполненный вариант проекта предельно удачен. 

Предлагаемый здесь новый аспект сельскохозяйственного деления зе
мель для землеустроительного проектирования исходит из структуры: 

почвенного покрова [24, 27). Бели ,сложную пространственную мозаику 
почв рассматривать как структурную систему, появляется :возможност.ь. 

статистика-математическими и другими методами определять количест

венно общие для структуры параметры, характеризующие состав поч
венных разновидностей, соотношение их площадей, контрастность грани
чающих территориально почв, дробность, сложность и неоднородность 
почвенногь покрова [4]. В основу разделения сложных территорий на. 
сравнительно гомогенные по условиям сельскохозяйственного производ
ства части может быть положен любой метод природного райо.нирова
ния: физико-географического, геоморфологического, почвенного, почвен
но-географического, агропочвенного, ландшафтного, климатического и 
др. В отличие от перечисленных выше методов природного районирова
ния таксоны классификации структуры почвенного покрова обладают 
объективными количественными параметрами, внутренних и пространст-
венных свойств на всех уровнях. . ' 

Почвенный покров основной фактор сельскохозяйственного произ- · 
в.одства,. в нем, «как в фокусе», отражаются и другие природные факто
ры,. но сам он не может быть единственным критерием, для разделения 
территории по двум причинам. Во-первых, на условия сельскохозяйст
венного производства оказывают большое влияние другие природные
факторы, в первую очередь рельеф, гидрология, климат. Во-вторых,. 
сельскохозяйственное деление территории в основе своей является дуа
листическим: природным и экономичес,ким. Поэтому, взяв за основу так-· 
соны почвенно-географического деления территории - классификации. 
структур почвенного покрова [7], мы попытались разработать специаль-, 
ную сельскохозяйственную классификацию земель [5J. , , 

Сельскохозяйственная классификация земель представляет собой си
стему последьвательного деления территории на части с нарастающей, 

гомогенностью экологических свойств, которые определяют ее наиболее' 
рациональной сельскохозяйственный облик от набора и соотношения. 
угодий,. культур, сортов, пород до производственных выделов.:_ видов,. 
характера и очертаний севооборотов, полей, виноградных и садовых 
плантаций, кварталов и др. Единицы сельскохозяйственной классифика-· 
ции земель представляют собой однородную территорию .с точки зрения 
применения: мелиораций, агротехники, системы удобрений, охраньi 
почв и др. 
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Исходной пространственной единицей для да.JfЬнейшего деления тер-. 
ритории при сельскохозяйственной классификаци~ ~емель (табл. 1) ПР1.f: 
нят спектр структуры поч,венного покрова, которI;>IИ представляет собои 
закономерное чередование одного или нескольких видов почвенных 
.ареалов (или ·комбинаций), создающих определенный диапазон неодно- · 
родности почвенного покрова. . • ~ 

В каждой почвенно-географическои зоне (провинции, раионе) можно 
выделить три основных общности или спектра земель: зональные, лито

rенно-зональные и аллювиально-террасные. В условиях Молдавии, на-
. пример, зональные спектры представлены зональными типами почв 

преимущественно на лёссовидных суглинках и глинах. Эти земли пред
ставляют собой фонды для раз)Иещения полеводства, садоводства, вино
градарства, технических культур (табак, эфироносы),· овощеводства, 
т. е. пракц~:чески они пригодны для возделывания всех основных сель
скохозяйственных культур. Земли зональных спектров, или общностей, 
могут возделываться при обычных зоналыtьiх системах агротехники и 
нуждаются только в двух видах мелиораций: оросительных и· противо-

. . w 

эрозионных. 

В почвенный покров земель литоrенно-зональных спектров входят 
почв~, сформированные на тяжелых третичных глинах и известняках. 
Эти почвы характеризуются слитостью, засоленностью,· солонцева
тостью, rидроморфностью, каменистостью.· Земли этих спектров .ограни
ченно используются в сельском хозяйстве. Они мало пригодны под сады · 
и виноградники, овощные и многие технические культуры. Их мо~шо 
использовать · в полеводстве, для размещения ореховых и тqркальных 

рощ, лесона.саждений. Они нуждаются в специальной агротехнике и це
лом ряде мелиораций по рассолению, осушению, борьбе с эрозией и др. 

Земли аллювиально-террасного спектра представлены набором пой
менных луговых цочв и террасовых черноземов, значительно отличаю-, . 
щихся от окружающих почв п.о свойствам, возрасту. Здесь складывают
ся специфические условия земледелия: набор угодий и культур и агро
техники. Это площади наиболее ШИJJюкоrо и эффективного применения 
ме.лиораций по осушению орошени~, а также расселению почв. 

Спектры, или общности земель, прдразделяются на классы, разряды 
и типы. В пределах каждого последующего таксона разнообразие эко
логических условий сужается, конкретизируются виды и способы сель~ 
скохозяйственноrо использования земель, круг и объем требуемых ме
лиоративных мероприятий. Например, в пределах типично черноземной 
однотипной умеренно расчлененной общности .земель Бельцкой ували
стой равнины (Северомолдавская лесостепная почвенная провинция) 
можно выделить 7 классов земель: 1) мрщные черноземы водораздель
ных плато и прилегающих пологих склонов; 2) мощные и слабосмытые 
черноземы пологих склонов; . 3) черноземы, преимущественно смытые, 
пологих и покатых склонов; 4) черноземы намытые и лугово-чернозем
ные почвы шлейфов и сухих балок; 5) пойменно-луrовые и лугово-чер· 
наземные незасоленные почвы пойм и широких балок; 6) пойменно-лу
говые засоленные и лугово-болотные почвы пойм и широких · балок; 
7) почвы, разрушенные действующими оползнями и оврагами. 

Как видно из перечисленных названий примерного разделения тер
ритории зонального спектра земель Бельцкой равнины .на типолоrиче· 
ские классы земель по рельефу, каждый из классов представляет собой 
территорию значительно более однородную и по структуре почвенного 
покрова, чем регион в целом. 

Например, в первом классе отсутствуют смытые почвы, и контраст
ность по этому показателю равна нулю. Вместо 4 здесь только 2 подтипа 
черноземов - выщелоченные и типичные,. в связи с чем контрастность · 
по генетическому ряду уменьшается примерно втрое. Значительно умень
шается степень дробности структуры - примерно в 5-:-6 раз. Индекс не-
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Виды единиц 

Природные почвенно
географические 

Эколоrо-сельскохозяй
ственные 

Производственно-эконо

мичес:~ще 

'\. 

\ Названия таксонов 1 

Общность или 
спектр земель 

Класс земель 

Разряд земель 

Тип земель 

Схема сельскохоsяист.вен:ной классификации земель 

Определения таксонов Сельскохозя!iствепная характеристика 

Типологические единицы почвенно-географических структур 

Территория, представленнэя струк
турами почвенного покрова одного 

спектра, сформированными и развиты
ми в однотипных J"Jитолоrо-геоморфо-
лоrических условиях, имеющими оди-

наковый характер взаимосвязи почв-
компонентов и определенный эдифици-
рующий ряд почвообразовательных 
процессов 

Видь~ сельсн;охозийственных угодий, 
фонды земель по их использованию 

Часть спектра земель, расположен- Соотношение отрамей растениевод-
ная на одинаковых элементах рельефа ства. Ранжированный набор сельскохо· 
и представленная одним видом струк- зяйственных культур. Виды севооборо
туры почвенного покрова тов. Направления садоводства, вино-

Часть класса земель с определенным 
диапазоном микроклиматичееких уело, 
вий, создаваемых высотой -местности, 
экспозицией склона, механическим сос
тавом почв и характером грунтового 

градарства 

Набор культур в севооборотах. По
родосортовой состав садов, виноград
ников и др. Системы агротехники и 
удобрений 

Таблица 1 · 

Мелиоративная характеристикц 

Виды мелиораций: осуши
тельные, оросительные, про

тивоэрозионнь~е, рекульти· 

вационные и др. 

Перечень мелиоративных 
мероприятий 

Генеральная схема и пред
варительный расчет мелио
ративных мероприятий 

увлаЯ:нения · . 

Часть .Разряда земель, харак'Iери- Размеры и форма производственных! Технико-ра_бочее проекти-
зующаяся определенной одно. родностью выделов: полей, кварталов, клеток. . рование мелиоратЕ1вных; ме-
почвенпо-rеоморфологичес1{ИХ условий Расчет затрат на агротехнику и удоб- роприятий 
и соизмеримая с сельскохозяйственны- рения 
ми· производственными выделами 

Поле севооборота (пастбищеоборота), 
квартал щiноградника (сада) и др. · 



однородности почвенного покрова в. пределах такого класса земель при

мерно в 45 раз меньше, чем по общности земель в целом. 
· Классы земель не являются единицами чисто почвенно-теоморфоло· 
гического или почвенно-географического разделения территории. Одним 
из критериев выделения класса земель должен быть вопрос о возможно
стях сельскохозяйственного испоJ1ьзования территории. При выделении 
Е:Лассов земель вопрос об их производственном использовании не должен 
решаться однозначно. Например, выделенный на Бельцкой равнине пер
вый класс земель может быть с успехом использован и в полеводстве, 
и в садоводстве. Выбор одной из этих отраслей решается с помощью эко
номического анализа. Однако класс земель должен объединять террито
рию,. целиком и одинаково пригодную для использования хотя бы в од•. 
ной какой-либо отрасли растениеводства. 

Таким образом, разделение территории на классы земель позволяет 
установить ранжированный· набор культур, на основе которого с помо. 
щью экономических критериев можно установить соотношение отраслей · 
растениеводства. Определяются также виды севооборотов (полевые, 
овощные, противоэрозионные и др.), направления садоводства, виногра
дарства, набор необходимых мелиоративных приемов. 

Характеристики разрядов земель, на которые разделяются классы, 
позволяют установить рациональный набор культур в севооборотах, по
родно-сортовой состав садов, виноградников и др., разработать генераль
ную схему и предварительный расчет мелиоративных мероприятий. 

Наиболее дробной и однородн'ой единицей предлагаемой классифика
ции является тип земель. Характер типа земель позволяет определять · 
размеры и форму производственных выделов: полей, кварталов, клеток, 
вести расчеты затрат на осуществление систем удобрения и агротехники. 

Тип земель определяет степень и вид необходимого техногенного воз
действия на землю, формы, размеры и степень экономической эффектив
ности ·производственных выделов. В пределах одного типа земель стано
вится возможным проведение конкретных расчетов для проектирования 

· мелиоративных мероприятий, требующих знания климатических, рельеф
ных, почвенных и литологических условий мелиорируемых участков, 

Большое разнообразие почв и значительная неоднородность почвен
ного покрова не всегда позволяют со всей полнотой придерживаться 
строго определенных правил группировки почв. При выполнении работ 
по выделению типов земель всегда возникают противоречия между от

дельными компонентами условий, формирующих тип земель .. Например, 
в ареале, однородном по рельефу, могут быть довольно контрастные 
почвы, и наоборот, в однородном по почвам ареале могут быть сильно 
отличающиеся по рельефу и микроклимату участки. 

При выделении типов земель все природные факторы (рельеф, поч
вы, микроклимат) следует считать одинаково важными. Пренебрегать. 
какцм-либо из них для увеличения площади типа земель можно в пре
делах, не выходящих за рамки экологических требований культур, для 
которых выделен. тип, и в расчете на уменьшение контрастности этого 

фактора в процессе -сельскохозяйственного производства. 
Сложность природных услщ~ий заставляет делать некоторые допуски 

в их однородности при очерчивании границ типов земель, с тем чтобы 
эти типы представляли собой массивы, соизмеримые по раз.мерам и фор
ме с наиболее экономичными сельскохозяйственными производственны
ми выделами. Примерные величины таких допусков ДJIЯ ряда экологи
ческих факторов показаны графически на рис. 1. Некоторые из них, на
пример экспозиция склонов, высота над уровнем моря, должны учиты

ваться главным образом при размещении многолетних насаждений, чув
ствительных к температурному фактору (виноград, цитрусовые и др:). 
Другие учитываются при размещении всех сельскохозяйственных уго
дий щ кyл~iYp~-;}'r;f:i ~доцуски Мотwт быть расширены или сужены в зави-1 , .. , ' .·,... . ' ' ' ' i 

1nc. - ~ 17 

! ,. " :, ! ~ J,._..\. l 

i i 



симости от культур, возмо1жностей осуществления мелиораций по умень~ 
шению неоднородности того или иного фактора и т. д. 

При выделении. типов земель желательно учитыват.ь и ряд особенно
стей почв: как экол.огического фактора произрастания тех или иных 

культур. 

В типах земель, выделяемых для полеводства, не следует объединять 
подтипы обыкновенных· и карбонатных черноземов, в которых склады
ваются резко отличные режимы азотного пи:тания растений [10, 22], фос-

,!00~ 
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j~ О 5'0 !00 50 100 о о 
~-

<::! 
. !(онтрастность, 'J'o 
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~ JOO[r/.·z 
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Рис. 1 .. Примерные величины до
пусков неоднородности эколоrиче

сrшх факторов в пределах типов 
·земель 

а - по общей I<онтрастностн почвенного 
покрова, 6 - по контрастноств механи
ческого состава почв, в - по контраст
ности почвенного покрова по см~,rто

стн намытоств почв, г по абсо11ют
ным отметкам типов земель для вино
градарства в Мо11давнн, д - по крутиз
не_ скпонов тиnоп земель для полевых 

: севооборотов, е - по экспозвцив ск.n:о· 
: нов, выде11яемых в категорвю хо.ч:одных 
~ . 
F 
n 
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фор образует различные по растворю.iости; соединения, требуются раз
ные системы удобрений и· получаются различные по качеству и количе
ству урожаи [2J. При выделении таких -типов земель под виноградники 
плантажная вспашка на 60-70 см устраняет в определеной степени раз
личия этих подтипов чернозема. 

В типах земель, выделяемых под садоводство, не следует объе,цинять 
обыкновенные черноземы с типичными, которые относятся к разным ге
нетическим nарам подтипов чернозема [17] и создают резко отличные ус
ловия для произрастания семечковых плодовых культур [17J. 

Не следует объединять в одном типе земель нес111:ытые и слабосмы
тые почвы со среднесмытыми и сильносмытыми, так как они резко .раз

личаются по содержанию гумуса, биологической активности и целому 
ряду других важных свойств [11, 17].· Как показали наши исследования, 
эти две группы почв резко отличаются и по своей пространственной 
структуре [6]. 

В целом состав почвенного покрова типа земель должен соответство
вать принципам агрогруппировки почв [1, 16, 17, 25, 26]. Однако критерии 
структуры почвенного покрова, положенные в основу выделения типов 

земель, делают эту группировку пространственно реальной. По существу 
объединяются не те почвы, которые идеально' хорошо объединять, а те 
группы почв, которые в данной ситуации, в данной структуре почвенно
го покрова лучше, целесообразнее .объединить для промышленного воз
делывания определеной культуры, для размещения определенной отрас-
ли растениеводства. · 

С использованием изложенных выше построений нами разработана 
сельскохозяйственная типология участка земель Центрально-Молдав
ской возвышенности и рассмотрены перспективы использования, охраны 
и улучшения этих земель. 

Участок (рис. 2) предt.!Гавляет со.бой долину ручья и прилегающие к · 
нему склоны (ЮЗ и СВ экспозиций) и водоразделы. Крутизна склонов 
варьирует от 1 до 15°, абсолютные высоты- от 10 до 350 м. ПочвенньIЙ 
покров участка разнообразен и сJюжен. Здесь встречаются серые и тем
но-серые лесные почвы, черноземы выщелоченные, типичные, ебыкновен
ные и карбонатные. Все эти почвы различаются по механическому соста
ву и категория~ смытости. Здесь распространены также лугово-черно-
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земные, лугово-болотные (мочаристые), пойменно-луговые засоленные· 
и незасоленные почвы. Все эти почвы образуют\ ращюобразные по раз
мерам, форме и контрастности (по отношению к соседним почвам) эле
ментарные ареалы. В выделяемых здесь структурах средние размеры · 
ареалов колеблются от 1 до 17 га, показатели контрастности от 3 до 
56%, а обобщенный показатель неоднородности почвенного покрова -
от 0,2 до 48,0 единиц. 

Рис. 2. Блок-диаграмма. участка земель Центрально-Молдавской возвы-
шенности 

1-Ю-тиnы земель (см. текст). по·цтипы почв: лс-серые лесные, лт
темно-серые·лесные, чв-чернозем выщелоченНый, Чт чернозем ти.пй:"Lшый, ч 0-
чернозем обыкновенный, Ч к..,.. чернозем карбонатный, Ч 8 - чернозе,1 засоленный. 
Л n_ nойменно..'!уrовая, Л"- лугово-черноземная, Л б-,1уrово-бодотная. Мех а-
н I{ ч е с кий с о с т а в:· 2 черны,х кpyJl{I{a глина~ 1 черный кружок - тяже..-1ый 
суглинок, светлый кружок - суглинок. К ат е r ори и . см ы тост и поч в: 

JI стрелка - СJiабосмытые почвы, 2 стрелl{и - среднесмытые почвы 

В пределах описываемого участка четко выделяются з· спектра струk
тур· почвенного покрова: зональный, литогенно-зональный и аллювиаль
но-террасный. В совокупности с условиями залегания по рельефу и ха
рактером микроклимата они представляют собой 3 общности (счектра) 
земель. Эти общности подразделены на 10 типов земель, относящихся к 
5 классам по геоморфологическим условиям и 4 разрядам по кл.и.мати
ческим условиям. 

Каждый из выделенных типов земель пространствен.но соизмерим с 
производственными сельскохозяйственными выделами. Они охватывают 
сравнительно' большие площади и имеют прямолинейные границы. Тип 
земель имеет четку19, количественно выраженную характеристику по со

ставу и соотношению почв-компонентов, характеру неоднородности поч-

, венного покрова, элементам геоморфологии (табл. 2). Эти данные мож~ 
но получить при анализе крупномасштабных и детальных почвенных и 
геоморфологических карт. Данные по микроклимату для каждого от
дельного участка не собираются. Их заменяет характеристика элементов 
р·ельефа, которые обусловливают этот микроклимат и в соответствии с 
которыми в литературе принято описывать экологические особенности 
произрастания сельскохозяйственных культур. Таким обр·азом, с ис
пользованием сельскохозяйственной классификации земель, почвенной 
карты, параметров структуры почвенного покрова, карты рельефа пе
ред проектированием составляется I<арта типов земель. Показываемые 
на ней типы земель представляют собой сравнительно крупные выделы 
с возможно более правильной конфигурацией, соизмеримые с ,сельско
хозяйственными производственljьiми вьщел ами. 
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- · Хара1стеристика типов земель Таблица 2 

Характеристика структур 
Элементы рельефа С:::редаеиэвешенный бонитет почв 

Бони1·ет почвеююго покрова 
Номер 

Тип земель 

jсад,~~~~оч-1 в~f~ 
пашни с типа 

1 попращшl\ 
контраст-

-

сад на СПП дРобность высота ~~дl '1 крутизна ---~шня ность ур, м" склона КОВЫ)( НИК 

-
1 . Серые лесные суглинистые и тяже· 

лосуглинистые почвы высоких во-
\ 

до разделов о, 15 13 2 300-350 
2 Серые и темно-серые лесные почвы 

юз 0-3 64 63 59 90 61 

слабо- и среднесмытые тяжелосуг· , 
линистые теплых полоrопокатых 
склонов 0,25 23 6 200-300 )) 5-8 55 57 65 85 50 

3 Черпоэемы выщелоченные и тиnич-
ные полнопрофильные теплых по-
ЛОГИХ СКЛОJЮВ 0,15 10 1,5 150-200 

4 Черноземы обыкновенные слабосмы-
» 2-5 100 95 91 98 97 

тые тяжелосуглинистые теплых 

покатых склонов 0,33 24 8 100-150 » 5-8 70 65 61 92 63 
5 Черноземы смытые ' и засоленные. . 

теплых покатых склонов· 1,0 48 48 10-100 )) 6-12 51 50 50 87 35 6 Черноземы смытые, лугово-черно-

земные и лугово-болотные почвы 

теплых nок::~тых склонов 0,5 56 28 10-100 » 8-15 54 50 51 77 39 
7 Пойменно-луговые, лугово-ч_ерно-

земные и лугово-засоленные поч-

вы поймы ручья 0,2 43 9 
1~ Пойма 57 64 74 66 48 

8 Черноземы карбонатнь1е nолнопро-

фильные тяжелосуглинистые хо- : 
лодных пологих склонов о, 17 6 1 10-100 св 1-3 73 63 63 106 72 

9 Черноземы карбонатные слабо- и 
среднесмытые тяжЕ'.лосуrлинистые 

холодных покатых склонов 0,5 16 8 100-200 » 8-12 54 51 51 104 50 
10 Черноземы выщелоченные и типич· 

-·· 
ные тяжелосуrлинистые средних 

0,06 0,2 водораэделов 3 200-250 )) 0-2. 103 96 91 97 lОЗ 



Мы воспользовались инструментом бонитировки почв ,[3, 18, Ш, 23] и 
произвели оценку почв каждого типа земель, выраженную в средневзве

шенных бонитетах по свойствам почв по шкалам для пашни, садов се
мечковых и косточковых пород и виноградников. Эти бонитеты учиты
вают свойства почв, в том числе их мехсостав и степень смытости. 

Бонитеты нуждаются также · в поправках, связанных с неоднородно
стью почвенного покрова. Это объясняется тем, что почвы с разными 
свойствами, попадая в одно поле и, следовательно, подвергаясь дейст
вию одинаковой системьr агротехники и удобрений, не могут полностью 
воспроизвести урожай, соответствующий их бонитету. Если, например, 
в одно поле попадают участки супесчаных и тяжелых суглинистых почв, 

то один из них всегда будет несвоевременно обработан, так как супеси 
приходят в состояние. физической спелости на 3-5 дней раньше тяже
лых суглинков. Поэтому поправочный коэффициент к бонитету на неод
нородность почвенного покрова должен вводиться с отрицательным зна

ком. Его абсолютные величины должны быть определены опытным пу
тем и соотнесены с показателями контрастности и неоднородности поч

венного покрова, которые позволили бы экстраполировать эти опытные 
данные на другие территории. 

Для введения в бонитет пашни· предварительных поправок на неод
нородность почвенного покрова мы приняли за эталон однородности поч

венного покрова 10-й тип земель, сумма показателей контрастности и· 
неоднородности которого равна 3. Поправочный коэффициент к боните
ту пашни (К6 ) для других типов земель принят равным сумме индексов 
контрастности Uн) и неоднородности (/н) почвенного покрова каждого 
типа земель в процентах, деленной на 3: 

Кб = !к lн Ol 
3 70· 

Предлагаемый способ сопоставления бонитетной оценки почв по 4 
шкалам для основных групп сельскохозяйственных культур представля
ет собо:й количественный критерий для объективного решения вопроса о 
наиболее рационадьном использовании земель исходя из экологических 
условий. Но этот показатель не единственный. В качестве лимитирую
щих часто выступают другие, непочвенные факторы, которые также не
обходимо учитывать. Так, например, почвы 1-ro и 7-ro типов земель не 
пригодны по климатическим условиям для возделывания виноградников, 

так как один из этих типов расположен на высоком водоразделе (300-
350 м над ур. м.), а' другой - в пойме. Для описываемого региона на вы
сотах более 300 м ощущается явный недостаток активных температур 
для вызревания винограда. Успешному возделыванию винограда .в пой
ме препятствуют раннеосенние и поздневесенние заморозки, а также вы
сокая влажность почв, способствующая интенсивному росту и сJЮбому 
плодоношению винограда [13, 14, 20). Поэтому их довольно высокие бал
лы по свойствам почв для виноградников (90 и 66) не могут быть приня-
ты в расчет. · 

Балльная оценка почв подтверждает положение, что. использование 
каждого типа земель может быть неоднозначным, многие из них обла
дают близкими показателями для 2-3 групп культур. 

В табл. 3 приведен ряд угодий (групп культур), ранжированный по 
эффективности их размещения на каждом типе земель соответственно 
природным условиям. Приведены также способы и виды освоения зе
мель при использовании их под пашню или многоле-гние насаждения. 

В соответствии с комплексом природных условий, сложившихся на каж
дом типе земель, предлагается вид севооборота, возможность возделыва
ния в нем той или иной технической культуры и общий характер агро
техники (обычная зональная, противоэрозионная и др.) в случае исполь
зования земель этого типа под пашню. При использовании земель под 
виноградники и ,сады .f!.ЛЯ каждого типа земель приводятся виды и глу-
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Виды и способы испольsовапия ти,100 земель 

Номер Ранжированный ряд угодий (культур) Сnособь1 и виды освоения 
типа 

земель 1 2 З п а ш н я виноградники и сады 

1 ;: Семечковые Косточковый сад 
пашня 

2 1 Виноградники 

3 1 Виноградники, 
пашня 

4 1 Виноградники 

5 'Птпня 

6 » 

7 Косточковый сад 

8 1 Виноградники 
·(шампан., напр.) 

9 То же 

10 Пашня 

Косточковые сады 

1 Семечковые сады 

Пашня, сады 

Фруктовые рощи 

То же 

Семечковый сад 

Пашня 

» 

Виноградники, 
семечковы'f сад 

Семечковые 
сады 

Полевой с.евооборот с 1 'Двусторонний плантаж 
участием технических куль- (60-70 см) 
тур (табак) 

Противоэрозионньrй сево
оборот без пропашных куль-
тур , 

Односторонний плантаж, 
широкополосные террасы, 

почвоуглубление, большие 
дозы органических удобрений 

/ Косточковые I Полевой севооборот с учас-
сады тием технических культур 

j (сахарная свекла) 

,Двусторонний планта:>к 
(70 см) 

Виноградники, 
сады · 

То же 

Пашня 

Сады 

» 

Косточковый 
сад 

Противоэрозионный сево· 
оборот 

· Противоэрозионный сево· 
оборот, залужение 

То же 

Овощекормовые и полевые 
севообороты 

Полевой севооборот с учас
тием технических культур 

(подсолнечник) 

Противоэрозионный сево
оборот, залужение 

Односторонний плантаж, 
широкополосные террасы, 

почвоуглубление 

Широкополосные террасы, 
односторонний планта:>к, глу
бокое рыхление 

Террасы, напашные и ши
рокополосные. Односторон
ний ленточный плантаж 

Двусторонний планта:>к 
(70 см) 

Двусторонний плаl!ТаJК 
(50-60 см) 

Односторонний плантаж, 
широкополосные и напашные 

террасы · 

Полевой севооборот с учас-! Плантаж (70 с.м) 
тием технических . культур 
(сахарная свекла) · 

Та блица 3 

Мелиорации 

П ротиводЕ:фляционные, 
противоэрозионные, ороси

тельные 

Противоэрозионные ( орга
низационно-хозяйственные, 
агротехнические, гидротехни

ческие и лесомелиоративные) 

Оросительные, противоэро
зионные 

Противоэрозионные (орга
низационно-хозяйственные, 
агротехнические, гидротехни

ческие и лесомелиоративные) 

-По рассолению, противо
эрозионные (организациою,о
хозяйственные, агротехничес
кие; гидротехнические, лесо

мелиоративные) 

Осушительные, nротнвоэро· 
зионные 

. Осушитель но- оросительньiе 

Оросительные, противоэро· 
зиоиные 

Противоэрозионные (орга
низационно-технические, аг

ротехнические, лесом<}лиора

тивные) 
Оросительны<} 



бины плантажной вспашки и других ""' J 
видов освоения территории: широкопо- "' 
лосные, напашные террасы и др. Для ::;
каждого типа земель предложены ос- : 
новньiе виды мелиораций. ' \О 

Рассмотрено 4 вариа,нта размеще- ;_ 
ния основных утодий на описываемых 
10 типах земель в хозяйствах различ-
ной специализации (табл. 4). Для мно
гоотраслев9го хозяйства размещение 
угодий по типам земель осуществля-
ется только в соответствии с природны-

ми условиями. Тип земель отводится 
под то угодье, для которого его при

родные условия оптимальны и под ко

торым он характеризуется наиболее 
высоким бонитетным баллом. В этом 
варианте степень специализации 'хозяй
ства, определяемая площадью преоб
ладающего · угодья, составляет 40%. 
Средневзвешенный бонитет хозяйст
ва по свойствам почв составляет 
85 баллов. 

В случае специализации хозяйства 
под виноградарство этой культурой 
могут быть заняты. 8 типов земель. 
Здеtь степень специализации хозяйст
ва достигает 75%, а средневзвешенный 
бонитет составляет 89 баллов. 

в полеводстве (зерноводство, кор
мопроизводство и др.) и садоводстве 
степень специализации может быть 
доведена до 100 % , но средневзвешен
ные бонитеты при такой специа.~~:иза-

. ции qНачительно ниже и составляют 

соответственно 66 и 71 балл. 
На основе этого анализа четко вы

рисовывается целесообразность· разме
щения на описываемых землях специа
лизированного виноградарского хозяй

ства с доведенцем уровня специализа
ции ОТ 40 ДО 750/о. 

Выводы 

1. Почвенный покров ~вляется ос-
новным фактором, определяющим 
сельскохозяйственную организацию 
территории, и· тем фокусом, в котором 
концентрируются и отражаются другие 

факторы: климатические, геоморфоло
гические, лито.логические. Поэтому па
раметры структуры почвенного покрова 

могут служить исходным материалом 

для сельскохозяйственной классифика
ции земель. 

2. Наиболее дробные выделы сель
скохозяйственной классификации зе-
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мель - типы - представляют собой территорию, однородную по усло
виям почвенного покрова, геоморфологии и климату, пригодную для 
возделывания одной или нескольких культур при одинаковых системах 
агротехники, мелиорации, удобрений и соизмеримую с сельскохозяйст-

, венными производственными выделами: полем севооборота, кварталом 
сада, виноградника, загоном пастбищеоборота И' др. 

3. Количественные параметры, характеризующие каждый тип земель 
по составу почвенного покрова и степени его неоднородности, геоморфо
логии, средневзвешенным бонитетам позволяют произвести анализ воз
можных вариантов размещения сельскохозяйственных угодий, выбрать 
наиболее рациональный из этих вариантов и запланировать р'азмещение 
угодий в хозяйстве, виды и расположение севооборотов, характер и объ
ем мелиоративных мероприятий, особенности агротехники. Таким обра
зом, карты сельскохозяйственных типов земель служат глубокой приро
доведческой основой для землеустроительного проектирования и реша
ют ряд наиболее важных узловых вопросов проектирования. 
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SOIL COVER STRUCTURE AND PROJECТING LAND ORGANIZATION 

Оп the basis of soil cover structщe parameters and geomorphologica
land climatic characteristics а special agricultural land classification has · 
been worked out. 

Quantitative characteristics of taxons of this classШcation allow to 
choose the most rational variant of agricultural land placement and to 
plan tl1e types of crop rotation and the extent of reclamation and field 
manager:nent. 




