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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ПОЧВЕННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ В 

ПРАКТИКЕ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

 

В статье рассмотрены вопросы использования материалов почвенного 

обследования в практике землеустроительного проектирования. В результате 

исследования произведено обновление почвенной карты, оценены основные 

свойства почв и природные факторы развития процессов водной эрозии, 

составлена агропроизводственная группировка почв, картограмма 

эродированности земель для ООО «Глушковское» Кадошкинского района 

Мордовии.  
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Актуальность темы исследования определяется тем, что почвенные 

обследования являются одним из основных составляющих землеустроительных 

изысканий. В ходе детального почвенного обследования получают материалы, 

характеризующие почвенный покров в целом, отдельные почвы, их плодородие, 

водно-физические и агрохимические свойства, их степень эродированности. 

Полученная в ходе почвенного обследования информация используется для 

агроэкологической оценки земель и принятия органами государственной власти и 

органами местного самоуправления решений по введению ограничений в 

использовании земель, восстановлению, сохранению и повышению плодородия 

почв, улучшению природных ландшафтов, а также для разработки систем 

земледелия, мероприятий по организации рационального использования и охраны 

земель, ведению учета качественного состояния земельных ресурсов, 

мониторинга и оценки земель, установления платы за землю. В связи с этим 

материалы почвенных обследований являются обязательным элементом 

землеустроительного проектирования и представляют большой интерес для 

разработки систем земледелия, проектов мелиоративных систем осушения и 

орошения, химической мелиорации, культуртехники, проектов 

внутрихозяйственного и территориального землеустройства. 

Объект исследования – землепользование ООО «Глушковское» 

Кадошкинского района Республики Мордовия. 

Предмет исследования – содержание материалов почвенного обследования 

и использование в практике землеустроительного проектирования. 

Цель исследования – анализ использования материалов почвенного 

обследования в практике землеустроительного проектирования. Для достижения 

поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

– изучение научных основ почвенного обследования для целей 

землеустроительного проектирования; 

– дать краткую характеристику природных и социально-экономических 

условий землепользования; 

– провести обновление почвенной карты и построение картограммы 

эродированности земель для ООО «Глушковское» Кадошкинского района 

Мордовии; 

– рассмотреть возможности использования материалов почвенного 

обследования в процессе землеустроительного проектирования. 

Теоретической основой исследования послужили труды В. В. Докучаева [5], 

С. Н. Волкова [3], В. А. Ковда [7], М. А. Глазовской [4], В. Р. Вильямса [1], Б. Г. 

Розанова [14].  

В качестве нормативно-правовой базы исследования были использованы 

Земельный кодекс Российской Федерации [6], Водный кодекс Российской 
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Федерации [2], Федеральный закон «О землеустройстве» [12], Федеральный закон 

«Об охране окружающей среды» [13] и др. 

В ходе исследования применялись следующие методы: сравнительный, 

картографический, анализ источников научной литературы, геохимический и др. 

[10]. 

Исходными материалами для исследования послужили результаты 

почвенного обследования ООО «Глушковское» Кадошкинского района 

Мордовии, схема территориального планирования Кадошкинского района 

Мордовии, статистические данные Росреестра Республики Мордовия, 

агрохимические данные ФГБУ «Агрохимический центр “Мордовский”», 

опубликованные научные работы, интернет-источники.  

Материалы, собранные и полученные в ходе исследования, можно 

использовать для разработки проекта внутрихозяйственного землеустройства ООО 

«Глушковское» Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия. 

Почвенное обследование – один из основных элементов 

землеустроительных изысканий. Почвенное обследование проводится в целях 

получения информации о состоянии земель, в том числе о состоянии почвы, а 

также в целях выявления земель, подверженных неблагоприятным процессам 

(водной и ветровой эрозии, подтоплению, заболачиванию, уничтожению при 

добыче полезных ископаемых, загрязнению отходами производства и 

потребления и другим негативным воздействиям).  

В ходе почвенных обследований и изысканий формируется почвенный 

очерк и почвенная карта, отображающая размещение почв (их типов, подтипов, 

видов), а также механический состав почв и почвообразующие породы. В 

зависимости от конкретных условий в дополнение к почвенной карте могут 

составляться специальные карты (картограммы) эрозии почв, засоленных почв, 

избыточно увлажненных почв, каменистости почв.  

Природные и социально-экономические условия ООО «Глушковское 

благоприятны для ведения сельскохозяйственной деятельности. Рекомендуется 

мясо-молочное направление ведения сельского хозяйства.  

Рельеф территории хозяйства представляет собой слабоволнистую равнину, 

слаборасчлененную овражно-балочной сетью. Климат территории хозяйства 

умеренно-континентальный, характеризуется сравнительно холодной зимой, 

умеренно жарким летом и неустойчивым увлажнением. 

В хозяйстве почвенный покров представлен светло-серыми и серыми 

лесными суглинистыми и тяжелосуглинистыми почвами, черноземами 

оподзоленными и выщелоченными тяжелосуглинистыми (рисунок 1). В пойме р. 

Иссы распространены пойменные дерновые зернисто-слоистые 

тяжелосуглинистые почвы. По понижениям залегают пойменные перегнойно-
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глеевые почвы. По склонам и днищам оврагов и балок расположены смыто-

намытые почвы.  

 

 

Рис. 1. Почвенная карта ООО «Глушковское» (авт. Р. С. Ушаков) 

 

Анализируя материалы почвенного обследования ООО «Глушковское», 

можно заключить, что основная площадь землепользования занята чернозёмными 

и пойменными почвами. Эти почвы обладают высоким естественным 

плодородием. Особое внимание нужно уделить повышению плодородия светло-

серых и серых лесных почв. Здесь необходимо периодически проводить 

известкование с последующим внесением повышенных доз органических и 

минеральных удобрений и посевом сидеральных культур. 

При выборе сельскохозяйственных угодий, севооборотов, посевных 

площадей на территории сельскохозяйственных предприятий учитывают 

качество почв. Оно определяется гранулометрическим составом, водно-

физическими и агрохимическими свойствами. 

По качеству почв на территории ООО «Глушковское» выделено шесть 

агропроизводственных групп. На основе оценки природных условий и 
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агропроизводственных групп почв запроектировано два полевых севооборота, 

один пастбищеоборот, один запольный участок. 

Наиболее плодородными почвами являются черноземы выщелоченные и 

черноземы оподзоленные, которые используются под пашню. Менее плодородные 

почвы – серые лесные и светло-серые лесные, пойменные зернисто-слоистые – 

используются под сенокосы и пастбища. Болотные низинные перегнойные глеевые 

участки, как самые неплодородные почвы, в хозяйстве используются под пастбище. 

Среди посевных площадей преобладают зерновые и зерново-бобовые культуры.  

Подчиненную роль в структуре посевных площадей играют однолетние и 

многолетние травы, технические культуры. На орошаемых площадях 

выращивают зерновые культуры и многолетние травы. 

 

 

Рис. 2. Картограмма эродированности земель ООО «Глушковское» (авт. Р. С. Ушаков) 

 

Водная эрозия является разрушительным негативным процессом и 

обязательно оцениваются при внутрихозяйственном землеустройстве [8, 9, 11]. На 

основе исследования факторов развития водной эрозии, с учетом степени 

эродированности почв на том или ином массиве, вся территория 

землепользования по потенциальной опасности проявления эрозии 

распределяется на три категории: земли без проявления эрозии (речные поймы и 

заболоченные участки), земли эрозионно-опасные (массивы с крутизной склона 
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более 3), земли с сильноэродированными почвами (массивы с крутизной склона 

более 6) (рисунок 2). Для почв каждой категории разработан конкретный набор 

почвозащитных мероприятий с учетом достижений сельскохозяйственной науки 

и передовой практики. 

Анализ современного использования почв в землепользовании ООО 

«Глушковское» показал, что в целом почвенный покров хозяйства используется 

правильно. Но вместе с тем наши исследования показали, что у хозяйства есть 

резервы по улучшению использования почвенного покрова. К таким резервам 

относятся трансформация угодий на отдельных участках и улучшение 

мелиоративного фонда с целью более интенсивного использования земель.  
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USE OF SOIL SURVEY MATERIALS IN LAND MANAGEMENT DESIGN 
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The article deals with the use of soil survey materials in the practice of land 

management design. As a result of the study, the soil map was updated, the main 
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properties of soils and natural factors of water erosion processes were evaluated, an 

agricultural soils grouping and a cartogram of land erodability were compiled for 

Glushkovskoe LLC in the Kadoshkinsky district of Mordovia.  
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