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Дипломная работа освещает тему анализа качественной оценки почв
(бонитировки) земельного фонда Челябинской области.
В дипломном проекте были проанализированы методы бонитировки почв
и их использование для кадастровой оценки земель сельскохозяйственного
назначения. Был проведен сравнительный анализ зависимости кадастровой
стоимости сельскохозяйственных угодий по каждому муниципальному
району Челябинской области от среднего значения балла бонитета.

АС – 411 120700 2017

Стр.

8

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ ………………………………………………………………..…….10
ГЛАВА 1 ИЗ ИСТОРИИ ОЦЕНКИ ПОЧВ РОССИИ……………………..…..13
1.1 Додокучаевский этап оценки почв..........................................................13
1.2 Докучаевский этап оценки почв России.................................................19
1.3 Естественноисторический метод оценки почв ..................................... 21
1.4 Статистический метод оценки почв ...................................................... 25
1.5 Морфологический метод оценки почв .................................................. 26
1.6 Оценка почв в СССР ................................................................................26
1.6.1 Почвенно-картографические работы……………………………..27
1.6.2 Пути и методы оценки земель в СССР…………………………...28
ГЛАВА 2 БОНИТИРОВОЧНАЯ ОЦЕНКА ПОЧВ…………………………....31
2.1. Понятие о земельном кадастре………………………………………....31
2.2 Бонитировка почв: основные понятия и определения………………...34
2.3 Бонитировка почв за рубежом………………………………………….36
2.3.1 Бонитировка почв Германии……………………………………...36
2.3.2 Бонитировка почв Польши………………………………………..40
2.3.3 Бонитировка почв Англии………………………………………...41
2.3.4 Бонитировка почв Соединенных Штатов Америки……………...42
2.4 Современный классификатор почв (бонитировка почв в системе
почвенно-географического районирования)………………...………....44
2.5 Место бонитировки почв в системе оценки земель………………...…48
2.6 Оборот земель сельскохозяйственного назначения в Челябинской
области……………………………………………………………………49
2.7 Перевод земельных участков сельскохозяйственного назначения
в иные категории..…………………………………………………………....54
2.8 Эколого-бонитировочная оценка почв…………………………………57
ГЛАВА 3 БОНИТИРОВОЧНАЯ ОЦЕНКА ПОЧВ В
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА КАДАСТРОВУЮ
СТОИМОСТЬ……………………………………………………………………61
3.1 Географическое положение, особенности рельефа и геоморфология
Челябинской области …………………………..…………………………...61
3.2 Методика бонитировочной оценки почв сельскохозяйственных угодий
в Челябинской области ……………………………………………………..64
3.3 Корректировка бонитировочного балла почв посредством учета
влияние засоренности почв на урожайность и качество
сельскохозяйственной продукции …………………………………………72
3.4 Урожайность зерновых культур и оценочная шкала плодородия почв
по районам Челябинской области……………………………………….....78
3.5 Кадастровая стоимость земель в зависимости от их бонитета и
использования……………………………………………………………….80
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….84
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ………………………………………….85

АС – 411 120700 2017

Стр.

9

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Земля, как основной базис всех процессов
жизнедеятельности общества в политической, экономической, социальной,
производственной, коммунальной, экологической и других сферах, обладает
стоимостью, качественная оценка которой представляет собой одно из
важнейших условий нормального развития многоукладной экономики.
Данные

оценки

земель

необходимы

для

выявления

резервов

в

использовании земель, осуществления государственного контроля за их
использованием

и

сельскохозяйственного

охраной,

для

производства

размещения
по

регионам

и
и

развития
конкретным

предприятиям, для установления земельного налога, арендной платы за землю,
нормативной и рыночной цены за землю, государственного регулирования
объектов недвижимости, при принятии решения о переводе земельного
участка в другие категории земель и др.
Для правильного научно-обоснованного решения указанных вопросов
необходимо изучение, обследование и проведение специальной оценочной
работы по определению качества земли (бонитировке).
Бонитировка почв – это сравнительная оценка естественного плодородия
почв, их группировка по природным диагностическим свойствам, влияющих
на урожайность с/х культур при сопоставимых уровнях агротехники и
интенсивности земледелия, результаты бонитировки почв показывает
относительную пригодность почв по основным факторам естественного
плодородия для возделывания с/х культур.
Особенно актуально проведение исследований в области бонитировочной
оценки почв в регионах, где земли сельскохозяйственного назначения
находятся в интенсивном обороте (купля, продажа, перевод в другие
категории и т. д).
Объект исследования – земельный фонд Челябинской области.
Предмет исследования – качественная (балльная) оценка земель.
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Целью исследований является анализ информационной базы балльной
оценки почв имеющегося земельного фонда Челябинской области и
возможности ее использования для кадастровой оценки земельных участков.
Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
1. Рассмотреть основные понятия бонитировочной оценки земель;
2. Провести обзор существующих отечественных и зарубежных подходов
к бонитировочной оценке почв;
3. Провести анализ почвенного покрова и плодородия земель Челябинской
области;
4. Провести расчеты баллов бонитета для почв;
5. Оценить влияние бонитировочной оценки почв на кадастровую
стоимость земель.
Практическая

значимость

–

бонитировочный

балл

может

использоваться при установлении цены почв и стоимости земель, арендной
платы, кредитов под залог земли и других операциях с землей как с
недвижимостью. Полученные результаты бонитировочной оценки почв
Челябинской области могут быть использованы для решения задач
рационального использования земель: выявления малопригодных земель,
переводе земель из одной категории в другую.
Информационной

базой

исследования послужили

нормативно-

правовые акты, регламентирующие определение кадастровой стоимости в
Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации,
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
В процессе выполнения исследования также использованы публикации из
статей, научные сборники книги и собственные исследования, а также ресурсы
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
По результатам собственных исследований и в соавторстве есть
публикации:
1. Манторова Г.Ф., Сунагатуллина Д.Р., Палагута М.Г. Кадастровая оценка
земель

сельскохозяйственного

назначения

в Челябинской области
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Актуальные вопросы экономики и современного менеджмента. Выпуск IV.
Сборник научн. Тр. По итогам международной научно-практической
конференции (11 апреля 2017 г.) г. Самара, 2017 г. с. 33-38.
2. Манторова Г.Ф., Зайкова Л. А., Сунагатуллина Д.Р. Засоренность
бункерной массы зерна в посевах ячменя / III Международная научнопрактическая конференция. Омск. Май. 2016 г.
Объем и структура работы. Квалификационная работа состоит из
введения, трех глав, заключения и библиографического списка.
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ГЛАВА 1 ИЗ ИСТОРИИ ОЦЕНКИ ПОЧВ РОССИИ
1.1 Додокучаевский этап оценки почв
Первую информацию о качестве почв древней Руси, их бонитировке
можно найти у земледельцев. Земледельцы считали землю матерью всех своих
богатств, постоянно ее изучали как главное условие своего существования.
«Земля – кормилица» – так называли ее славяне. Хотя земледелец тех времен
и не был ознакомлен с научными знаниями о химическом составе и
физических свойствах обрабатываемых им почв, он знал из повседневного
опыта, что почвы, различные по своим внешним признакам – по окраске,
сложению, трудности их обработки, – обладают и различным плодородными
свойствами, т. е. земледелец производил своего рода оценку почв по их
производительной способности.
Черные и темно-серые почвы земледельцы ставили на первое место, т. е.
считали лучшими, а светло-серые и белые – малоплодородными. Таким
образом земледельцы были первыми бонитировщиками почв древней Руси.
Информацию о качестве почв нашли отражение в пословицах и поговорках
в крестьянском быту: «Где луда (подзол), там и нужда», «Черная земля – белый
хлеб», «По беляку сеять, беляки и будут» (голое поле), «Белая земля скоро
истощается». Также, некоторые народные названия почв стали источником
для современной научной почвенной терминологии. Такие термины, как
чернозем, подзол, глей, солончак, солонец, вошли в международную
литературу.
Для учета земельных фондов в царствование Ивана IV (Грозного) был
учрежден поместный приказ, который является высшим государственным
учреждением, ведавший земельными делами. Одной из функций этого
учреждения было описание земель (писцовые книги). При феодализме это
было крупное государственное мероприятие. Для государства важно было
знать, кто и какими землями владеет и какие земли можно выделить во
владение служилым людям.
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Писцовые книги имели сравнительно подробное к тому времени физикогеографическое и экономическое представление Московского государства,
информацию о городах с относящимися к ним уездами и селах, о почвах,
земельных угодьях, рельефе и населении. Также в них имеются ценные
сведения о качестве почв. Так, по мнению ученых-агрономов, писцовые книги
были первыми почвенно-географическими трудами, стоящими на очень
высоком уровне для своего времени.
Также еще одной причиной введения писцовых книг было созданное в XVI
и XVII вв. посошное обложение, где был необходим качественноколичественный учет земель. При посошной системе обложения единицей
обложения была соха – определенное количество земли. Размер сох
определялся качеством земли. Писцовые описания сыграли важную роль в
развитии и закреплении крепостничества. Если крестьяне были закреплены за
владельцем, то владение признавалось бесспорным.
В XVIII в., в период царствования Петра I, вместо поземельного
(посошного) обложения стали вводить подушную подать. Вотчина –
древнейший вид земельной собственности, переходивший по наследству.
Вотчины принадлежали главным образом боярам – верхушке феодального
общества. А поместья, в отличие от вотчинного землевладения раздавались
средним и мелким феодалам – дворянам, у которых право распоряжаться
своими поместьями было весьма ограниченным [1].
При крепостном праве, когда почвы обрабатывались непосредственно
крестьянами, а урожай использовался господствующими классами, не было
достаточной заинтересованности в лучшем использовании земельных
ресурсов, в частности, в качественной оценке почв – ее бонитировке.
Таким образом, в петровские времена земельные отношения были очень
запутанными, а качественно-количественный учет земель практически
прекратился, так как в этом не было большой необходимости.
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В XVIII в. научным центром по изучению почвенного покрова России
становится Российская (Петербургская) Академия наук, в которой работал
великий русский ученый М.В. Ломоносов (1711–1765 гг.).
В 1757 г. М.В. Ломоносов, возглавляя Географический департамент
Академии наук, приступил к редакции «Российского атласа» и созданию
«Российской географии». Были созданы специальные вопросники для сбора
необходимых сведений. В числе вопросов был: «Каких родов хлебов сеют
больше и плодовито ли выходит, рассуждая общую перед посевом прибыль»
(т. е. размер урожая сопоставим с количеством высеянного зерна) [6].
Также, русский экономист М.Т. Посошков еще в 1724 г. призывал
оценивать крестьянские дворы по качеству количеству урожая т. е. по качеству
почвы. Также он призывал проводить налогооблажение в зависимости от
качества земли и ежегодно взимать налоги в размерах: с десятины пашни – 8
копеек, сенокосов – 6 копеек, леса – 4 копеек, а с пригородных земель,
используемых под сады и огороды в 4 раза больше, чем налоги с тех земель,
которые расположены далеко от городов.
Далее, в 1765 г. в Петербурге основывается «Вольное экономическое
общество» (ВЭО), главной задачей которого было: «все полезное и новое в
земледелии и экономии, чужестранными народами поныне изобретенное, и
опытами уже изведенные материи, прилежно собирать и сообщать любезно
своим согражданам... Также всевозможное приложится старание, чтобы
подробно узнать внутреннее состояние здешних провинций, открыть их
недостатки и изыскать полезные к отвращению тех недостатков средства».
Следует заметить, что Россия в это время стала выступать на мировом
рынке как поставщик пшеницы. В трудах ВЭО начали писать о том, что
пшеница – самый выгодный товар для сбыта, что России предназначено быть
житницей Европы. Стали собирать информацию о качестве почв России:
какого рода почвы в разных провинциях, в каких провинциях большей частью
есть пахотные земли, где находятся тучные, легкие, песчаные, иловые почвы
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и т. д. Большой интерес был проявлен к почвам, на которых производят
основную массу пшеницы – черноземам.
Интересным считается тот факт, что первая статья академика И.Г. Лемана
в первой книге трудов ВЭО была посвящена почве: «О различных качествах
земли в рассуждении экономического ее употребления в земледелии». Во
второй книге трудов ВЭО была напечатана статья первого русского ученого
агронома А.Т. Болотова «Описание свойства и доброты земель Каширского
уезда», где автор считал, что качество почвы можно определять по внешнему
виду, окраске, сложению, но одновременно призывал проверять качество почв
путем опытов с растениями. Также, известный агроном XVIII в. И.М. Комов
уделял большое внимания определению качества почвы. Он говорил, что
«добра земля бывает черна, или из черна-сера, после дождя приятный запах
испускает... напротив того худая бывает из светла-сера, или еще хуже, желта».
В первой половине XIX в. Министерством государственных имуществ
начались работы по земельному кадастру для уравнения сборов с
государственных крестьян, а также для изыскания дополнительных
источников их обложения. Для чего на местах создавались кадастровые
комиссии, которые и определяли доходность земель и их качество. Работы по
кадастру требовали больших вложений. На проведение кадастровых работ с
1838 по 1856 г. было израсходовано около 1500 тыс. рублей. Следовательно,
для возмещения этих расходов, был введен дополнительный налог на
крестьян.
Поводом к проведению кадастра стали жалобы многочисленных
государственных крестьян на неправильное их обложение. Государственные
крестьяне формально считались «свободными сельскими обывателями», но
действительности они находились в феодальной зависимости от казны.
Судьбу

государственных

крестьян

решало

Министерство

государственных имуществ и решало оно не в интересах крестьян. В 1842 г.
были созданы кадастровые комиссии, которые согласно специальной
инструкции для уравнения государственных крестьян в денежных сборах
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производили земельный кадастр. Члены этих комиссий должны были «до
начала собственных исследований делать расспросы на волостных и сельских
сходах о том, в каких местах или урочищах лежат земли различные по
качеству, какие селения и в какой степени имеют преимущества перед
другими в достоинстве усадебных, пахотных, сенокосных и других угодий»
[5]. Кадастровые комиссии также выясняли причины (состав почв, обработка,
удобрение, местоположение), оказывающие влияние на увеличение или
уменьшение урожаев.
Хотя материалы земельного кадастра были собраны, в основном, в
интересах государственной казны, они в то же время расширили
представления о качестве почв, их производительности и стали основой
зарождения картографии и географии почв России.
Материалы кадастровых комиссий широко использовались статистиком
К.С. Веселовским при создании первой сводной почвенной карты
Европейской России в масштабе 1:8 400 000.
Таким образом, возникновение земельного кадастра и бонитировки почв
одновременно является зарождением картографии и географии почв России.
В дальнейшем для изыскания дополнительных источников обложения
крестьян Министерство государственных имуществ изменило методы
проведения кадастровых работ. По урожайности стали оценивать качество и
определять классификацию почв (табл. 1). Стали выделять пять классов
пашни, которые, в свою очередь, в зависимости от местных условий еще
подразделялись на три ступени. Сенокосы делились на 14 классов, а сено – на
четыре сорта.
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Таблица 1 – Классификация пахотных земель на основании урожая
озимой ржи (1859 г.)
Классы
земель

Ступени

Урожай, ц/га, за
вычетом семян

Краткое обозрение земель каждого класса

1
лучшие

1

11,0

2

10,3

3

9,6

1

9

2

8,3

3

7,6

1

6,9

2

6,2

3

5,5

1

4,8

2

4,1

Лучшие заливные и наносные земли,
встречающиеся по берегам рек Дона,
Москвы, Оки и некоторых других
Лучшие черноземные земли, как, например, в
Землянском уезде Воронежской губернии и
местами в Орловской, Тамбовской,
Пензенской и других губерниях
Лучшие из нечерноземных земель во всех
губерниях при хорошей обработке и
удобрении навозом более чем от 6 голов
крупного рогатого скота на паровую
десятину. Серый чернозем при удобрении от
2–4 голов, серая земля при удобрении от 4–6
голов скота
Хорошие заливные земли. Например, по
берегам рек. Хороший чернозем,
встречающийся во всех черноземных
губерниях
Лучшие из нечерноземных земель при
хорошей обработке и удобрении навозом от
4–6 голов скота
Средние из нечерноземных земель при
удобрении навозом более чем от 6 голов
скота. Серый чернозем при удобрении
навозом от 1–2 голов и серая земля при
удобрении от 2–4 голов скота
Плохие заливные земли или хорошие, но при
неудовлетворительной обработке
Чернозем буроватого и сероватого цвета,
встречающийся в черноземных губерниях, с
заметной на глаз меньшей примесью
перегноя
Лучшие из нечерноземных земель при
удобрении навозом от 2–4 голов скота.
Средние из нечерноземных земель при
удобрении навозом от 4–6 голов скота. Серый
чернозем, при удобрении навозом менее чем
от 1 головы и без удобрений, и серая земля
при удобрении навозом от 1–3 голов скота
Чернозем с заметной на глаз примесью
глины, мергеля и мела, встречающийся в
черноземных губерниях
Средние из нечерноземных земель при
удобрении навозом от 2–4 голов скота

2
хорошие

3
средние

4
посредстве
нные
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Окончание таблицы 1
3

Плохие из нечерноземных земель при
удобрении навозом от 4–6 голов скота.
Лучшие из нечерноземных земель при
удобрении навозом менее чем от 2 голов
скота

3,4

Таким образом, в народном почвознании, в писцовых книгах и работах
русских ученых мы встречаем много важной информации о качестве почв, но
научного метода по бонитировке почв тогда создано не было. Феодальнокрепостническая Россия, «страна сохи и цепа», с ее отсталыми методами
ведения сельского хозяйства не проявляла должного интереса к научной
бонитировке почв. Земельно-оценочные работы в XVIII в. и в первой половине
XIX в. проводились в основном, как мероприятие экономической политики
государства для дальнейшего укрепления помещичье-дворянского земледелия
и усиления крепостничества в России.
1.2 Докучаевский этап оценки почв России
После 1861 г., после отмены крепостничества новое, пореформенное
сельское хозяйство предъявило новые требования к почве. Тогда на смену сохе
и цепу пришли более совершенные орудия – культиватор, сеялка, плуг,
молотилка и т. д. Вместе с ростом промышленности и улучшением земледелия
в черноземной полосе России значительно развивалась внешняя торговля,
потребовавшая усиленного экспорта сельскохозяйственных продуктов, в
основном пшеницы. Сельское хозяйство России приняло ярко выраженный
торговый характер. Возникла большая потребность в изучении «пшеничных»,
черноземных почв России. Этот период (70-е годы 18 века) ознаменуется как
начало научной деятельности В.В. Докучаева.
По заданию ВЭО с 1877 по 1881 г. В.В. Докучаев проводит исследования
черноземной полосы России. Примерно в это же время закладываются
научные основы бонитировки почв. После завершения исследований русского
чернозема, В.В. Докучаев и его ученики, провели работы для установления
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поземельного налога, в соответствии с качеством почв, сначала в
Нижегородской и Полтавской губерниях.
Земельно-оценочные работы, которые проводились под руководством В.В.
Докучаева и его ученика Н.М. Сибирцева преследовали узкопрактические
цели – определение размеров налогового обложения. Однако Докучаев
превратил

их

в

широкие

естественноисторические

агрономические

исследования, так как считал, что земельно-оценочные работы должны «в
весьма значительной степени способствовать развитию как местной, так и
общей в России сельскохозяйственной производительности» [2].
Земельно-оценочные работы являются первыми ширококомплексными
исследованиями, при которых были изучены не только собственно почвы, но
и агроэкономические условия хозяйств, культура земледелия, урожайность
сельскохозяйственных культур. В экспедициях участвовали не только
почвоведы, но и ботаники, агроэкономисты, климатологи.
Огромная роль в развитии русской бонитировки почв принадлежит одному
из учеников и ближайших помощников В.В. Докучаева – Н.М. Сибирцеву,
который не только принимал участие в знаменитых экспедициях В.В.
Докучаева, но и в 1895 г. стал руководить земельно-оценочными работами в
Псковской губернии.
В первом учебнике генетического почвоведения Н.М. Сибирцева нашли
широкое освещение и творческое развитие основные положения учения В.В.
Докучаева о бонитировке почв. В этом учебнике автор обстоятельно
повествует очень сложные и дискуссионные вопросы данной проблемы –
бонитировочные почвенные классификации, территориальную оценку земель
на основании почвенных исследований, естественноисторический (русский)
метод бонитировки почв и другие вопросы бонитировки почв России.
Основные положения Н.М. Сибирцева о бонитировке почв сохранили свое
научное п практическое значение и в наше время [7].
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1.3 Естественноисторический метод оценки почв
По мнению В.В. Докучаева, корректная бонитировка почв возможна
только в том случае, если в основу разделения почв и земельных угодий на
классы, разряды, почвенные группы будут положены прежде всего почвы и их
природные качества, как наиболее объективные и надежные показатели.
Этому методу отводится особая роль в земельно-оценочных работах. При
их

проведении

ставилась

цель

более

равномерного

распределения

поземельного налога между уездами с учетом доходности и ценности земли.
Использовавшиеся

ранее

приемы

кадастра

основывались

преимущественно на статистико-экономических данных. Такой подход В.В.
Докучаев считал субъективным, так как к работе не привлекались
специалисты,

хорошо

знающие

почву,

и

не

применялась

научная

классификация почв.
В.В. Докучаев и Н.М. Сибирцев считали, что при бонитировке почв
главное – это всесторонне изучить свойства, заложенные в самих почвах, и
отсюда устанавливать их относительную ценность, т. е. производить
бонитировку. В этом и есть суть естественноисторического метода.
Все работы по оценке почв этим методом были разделены на два этапа:
Первый этап исследований – естественноисторический, где прежде всего
определялась ценность естественной почвы, т.е. природные качества почв на
основе

морфолого-генетических,

физических,

химических

и

фито-

зоологических особенностей, также отношение почв к климату. Эта часть
работы выполнялась специалистами-почвоведами.
После определения естественных почвенных районов приступали ко
второй части работ, которая состояла из подробного сельскохозяйственноэкономического обследования данных районов, которое выполнялось
специалистами-статистиками.

При

этом,

исследования

статистиков

производились «в строжайшей зависимости от естественных условий
местности» при участии и содействии местных управ и знатоков края [8].
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Таким образом, Докучаев считал: «Обе упомянутые части оценки земель
не только находятся между собой в полнейшей связи, но первая из них должна
служить основой и критерием для другой. Такой мой главнейший принцип
земельной оценки» [12].
При бонитировке почв естественноисторическим методом учитывались:
1) Определение типов почв и составление классификации почв;
2) Изучение морфолого-генетических свойств почв, химического состава и
физических свойств и др.;
Для каждого типа почв производились полный химический, механический
анализы, определялись водопроницаемость, капиллярность, влагоемкость,
испаряемость, теплопроводность и др.;
На основании полевого и лабораторного исследования почв составлялись
соответствующие диаграммы:
1) Геологическая диаграмма – по мощности почв и содержанию гумуса
(рис.1).
120
100
80
60
40
20
0
Чернозем
плата

Долинный
Почвы,
Почвы,
Северные
чернозем переходные переходные суглинки
к чернозему к северным
суглинкам
Мощность

Средняя из предыдущих

Супеси

Глинистые
пески

Боровые
пески

Перегной

Рисунок 1 – Диаграмма мощности и содержания гумуса в почвах
Нижегородской губернии (по В.В. Докучаеву)
2) Химическая диаграмма – по сумме питательных веществ по Менделееву
и другим показателям. Из частных диаграмм химического состава почв
АС – 411 120700 2017

Стр.

22

составлялась одна средняя диаграмма, которая как бы отражала химическое
богатство почв (рис. 2).
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60
40
20
0
Чернозем Долинный
Почвы,
Почвы,
Северные
плата
чернозем переходные переходные суглинки
к чернозему к северным
суглинкам

Супеси

Глинистые
пески

Боровые
пески

Химическая кривая

Кривая поглотительной способности

Геологическая кривая

Средняя из предыдущих трех

Рисунок 2 – Диаграмма химического состава почв Нижегородской
губернии (по В.В. Докучаеву)
3) Диаграмма

физических

свойств

–

общая

диаграмма,

которая

составлялась всех средних диаграмм, изображающих мощность и содержание
гумуса в почвах, химический состав и свойства почв, механический состав и
физические свойства почв.
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Почвы,
Северные
плата
чернозем переходные переходные суглинки
к чернозему к северным
суглинкам
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Средняя из четырех кривых

Рисунок 3 – Диаграмма химического, физического и геологического
характера почв Нижегородской губернии (по В.В. Докучаеву)
АС – 411 120700 2017

Стр.

23

На основании такого всестороннего изучения почв в поле и лаборатории
(методом Докучаева – Сибирцева), критической оценки полученных
материалов производилась оценка почв Нижегородской губернии по
стобалльной системе: самая лучшая почва оценивалась в 100 баллов (чернозем
плата), а баллы самой худшей (боровые пески) сводились к 0. Эту шкалу
использовали при оценке пашенных территорий (табл. 2).
Таблица 2 – Общая бонитировочная (оценочная) шкала почв
Нижегородской губернии
Почвы

Бонитировочные баллы

Чернозем горовой, смотря по составу и условиям
залегания..........................................................................

100–80

Чернозем долинный........................................................

100–90

Суглинок коричнево-темный.........................................

80–70

Суглинок

коричнево-серый

«лесной»,

на

беззалунной (лёссовидной) подпочве ..........................

65

То же, на валунной глине...............................................

60

Серый лесной суглинок на безвалунной подпочве….

60

Серый лесной суглинок на валунной подпочве………

55

Светло-серый подзолистый лёссовый суглинок……

60–55

Светло-серый подзолистый валунный суглинок и
суглиносупесь ................................................................

45–40

Сильно подзолистый суглинок ...................................

35

Подзолистые супеси валунные....................................

35–30

Подзолистые

супеси

низинные

(на

древнем

аллювии)………………………………………………..

40

Глинистые пески низинные (на древнем аллювии)
..........................................................................................

30

Глинистые пески валунные..........................................

25

Суглинки и супеси аллювиальные, пашенные……...

45–50

Глинистые пески............................................................

35

Пески «боровые» слабосуглинистые...........................

15–20

Иловки ...........................................................................

15–20

Грубые почвы на буграх ..............................................

30
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Ценность
бонитировка

естественноисторического
почв

производится

на

метода
основе

состоит

в

научных,

том,

что

объективных

исследований почвы как естественноисторического тела, предмета и средства
труда. Иногда этот метод называют нижегородским методом оценки почв так
как впервые его применил Докучаев в Нижегородской губернии.
1.4 Статистический метод оценки почв
В некоторых губерниях Европейской части России бонитировка почв
производилась

не

специалистами-почвоведами,

а

экономистами-

статистиками, которые предложили свой метод оценки земель.
Сущность этого метода сводится к следующему:
1) Оценка земель производилась методом опроса. Сведения о качестве
земель собирались по данным опросных листов
2) Заполнение опросных листов (бланков) было возложено на волостные
управления, землевладельцев или управляющих имениями
3) Рассылка опросных листов (бланков), их сбор и проверка исполнялись
чинами уездной полиции
В. В. Докучаев по поводу статистического метода оценки почв писал: «Ни
состав наших земских управ и даже – податных инспекторов, ни, тем меньше
состав наших, так называемых – статистиков, зачастую не получивших даже
среднего общего (не говоря уже о специальном) образования и нередко
назначенных на места по соображениям, ничего общего с оценочным делом не
имеющим, само собой разумеется, не представляют ни единой гарантии в
толковом исполнении вышеупомянутых статей закона и основного, хотя бы
априорного, требования разумного оценочного дела, – этой сложнейшей и
щекотливейшей государственной операции» [9].
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1.5 Морфологический метод оценки почв
Кроме естественноисторического и опросно-статистического метода
применялись и другие методы. Например, почвовед Р.В. Ризположенский при
оценке почв использовал главным образом морфологический метод,
игнорируя механический, химический состав почв и лабораторные методы их
изучения, а почвовед Г.Ф. Нефедов картировал не почву в целом, как
естественноисторическое тело природы, а отдельные признаки или свойства
почв (окраску, процент гумуса, азота, фосфора и др.), считая, что «между
отдельными свойствами почвы нет и быть не может строгого параллелизма»
[10].
Однако методы и составленные почвенные карты Р.В. Ризположенского и
Г.Ф. Нефедова получили резко отрицательные отзывы, так как не могли
служить научной основой для качественной оценки земель.
1.6 Оценка почв в СССР
Одна из основных задач бонитировки почв СССР – составление генетикопроизводственной классификации почв, плодородие которых выражено в
баллах.
Такая специализированная классификация почв позволяет ответить на
вопрос, насколько одни почвы по своей естественной правоспособности
лучше или хуже других почв (сравнительная оценка качества почв) [11].
Цель бонитировки почв в СССР:
1) Сравнить и сгруппировать почвы и земельные угодья республики,
области, района, колхоза, совхоза по их плодородию;
2) Выяснить, какие наиболее благоприятные почвы и для других культур
(специальные бонитировки почв для зерновых культур, сахарная свекла,
картофель, лен и др.);
3) С учетом почвенно-климатических условий оценить объективно
результаты хозяйственной деятельности различных по природным условиям
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областей, районов, колхозов, совхозов, бригад и выявить неиспользованные
ресурсы;
4) С учетом почвенно-климатических условий помочь правильному
внедрению рациональных систем ведения сельского хозяйства (размещение
культур, специализация хозяйства и др.), проведению внутрихозяйственного
землеустройства;
5)

Помочь

правильно

организовать

мероприятия

и

составить

производственные планы колхозов и совхозов по подъему урожайности на
различных почвах;
6) Повысить материальную заинтересованность колхозников, рабочих
совхозов и специалистов сельского хозяйства в сохранении и повышении
плодородия почв.
1.6.1 Почвенно-картографические работы
Быстрое развитие народного хозяйства СССР потребовало от ассоциации
охраны почв разработки более продвинутых способов для улучшения
плодородия почвы, а также более рационального использования в качестве
основного

средства

сельскохозяйственного

производства.

Начинаются

большие работы по изучению почв. Наиболее важной особенностью этой
работы является комплексное развитие крупных почвенных структур,
организации

совхозов,

колхозов,

выполнении

всего

комплекса

агромероприятий, более эффективно использовать земли и ресурсы СССР.
К сожалению, в силу ряда обстоятельств, проблемы оценки почв, долгое
время был вне поля зрения.
Временное прекращение работ по бонитировке почв СССР было
обусловлено несколькими причинами. Многие считали, что с отменой частной
собственности на землю в СССР бонитировка почв, экономическая оценка
земли и земельный кадастр потеряли научно-практическое значение. Считали,
что бонитировка почв необходима главным образом для купли-продажи
земли, взимания ренты, что характерно для капиталистических стран.
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Бонитировка почв была определена с капиталистическим земельным
кадастром, свойственные только частной собственности на землю, а поскольку
нет частной собственности на землю, нет никаких оснований для ведения
кадастра. Эту точку зрения разделяли многие экономисты-аграрники и
ученые-почвоведы [12]. Это нигилистическое отношение агроэкономистов и
части почвоведов к бонитировочной оценке почв служило довольно сильным
препятствием для реализации бонитировки в СССР.
1.6.2 Пути и методы оценки земель в СССР
Большое значение для решения проблемы бонитировки почв имело
постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 9 марта 1955 г. «Об
изменении практики планирования сельского хозяйства». Это постановление
партии и правительства по сельскому хозяйству открыло широкие горизонты
для проведения бонитировки почв СССР. Проблема бонитировки почв СССР
приобрела

особо

актуальное

значение,

стала

общегосударственной

проблемой.
Коллектив почвоведов Почвенного института АН СССР под руководством
акад. С.С. Соболева, почвоведы ряда университетов и других учебных и
научно-исследовательских учреждений приступили к решению проблемы
бонитировки почв СССР.
В 1958 г. на первом съезде почвоведов СССР работала секция
районирования и бонитировки почв, а в 1959 г. состоялось в Почвенном
институте им. В.В. Докучаева «Всесоюзное совещание по бонитировке и
агрохимической характеристике почв СССР», на котором было заслушано и
обсуждено 25 докладов, посвященных специально проведению бонитировки
почв. Совещание установило, что бонитировка почв и их агрохимическая
характеристика имеют огромное значение для подъема культуры земледелия,
резкого улучшения использования земли как основного средства производства
в сельском хозяйстве и правильного планирования сельскохозяйственного
производства в свете решений партии и правительства.
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На этом совещании был принят проект методики составления областных,
краевых и зональных бонитировочных шкал, предложенный С.С. Соболевым.
Совещание также призвало почвоведов СССР активно включиться в работы
по качественной оценке земель.
В 1963 г. МСХ СССР была утверждена «Программа и методика
бонитировки

почв

СССР»

для

опытной

проверки

в

условиях

сельскохозяйственного производства.
В работах по земельному кадастру СССР наметились разные подходы и,
соответственно, предложены различные пути и методы оценки земель:
Естественноисторический метод был разработан В.В. Докучаевым.
Баллы бонитета устанавливаются на основе природных свойств почв,
коррелирующих с урожайностью ведущих сельскохозяйственных культур.
Элементарной таксономической единицей при проведении бонитировки
земель является разновидность почв [14].
Метод, разработанный почвоведами Украины.
Предметом оценки в этом методе является не почвенная разновидность, а
агропроизводственная группа и подгруппа почв. Бонитировочные баллы
устанавливаются

по

урожайности

сельскохозяйственных

культур

и

природным свойствам почв.
Метод, разработанный географами МГУ.
Предметом оценки служил тип местности, а баллы бонитета тех или иных
типов

местности

устанавливались

по

выходу

сельскохозяйственной

продукции.
Большинство почвоведов бонитировку почв делают, придерживаясь
принципам В.В. Докучаева. Например, при бонитировке черноземов и
каштановых почв Дона и Северного Кавказа ученые следовали принципам
В.В.

Докучаева,

правильность

которых

полностью

подтверждается

материалами последующих исследований. Метод Докучаева не лишен
некоторых недостатков, но правильность его принципов получила общее
признание. К такому заключению пришло большинство почвоведов [3].
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Выводы по главе один:
Оценка почв в России имеет очень длинную историю. Еще в древней Руси
люди стали интересоваться качеством почв. В период 18 в. до начала 19 в.
оценка почв была направленна в основном только на дальнейшее укрепление
помещичье-дворянского земледелия и усиление крепостничества в России. Во
времена

В.В.

Докучаева

начинают

закладываются

научные

основы

бонитировки почв. Докучаевские методы оценки почв являются актуальными
и применимыми в наше время. В советские времена бонитировка почв долгое
время была вне поле зрения, но после 1955 г. началось активное развитие
бонитировки почв. Также наметилось несколько путей и методов ее
проведения.
Таким ᴏбразом, оценка земель является обязательной частью земельного
кадастра.

За

период

с

XVIII

века

до

настоящего

времени

она

усовершенствовалась от примитивных оценок плодородия и доходности
земель до современных методик бонитировки и экономической оценки земель.

АС – 411 120700 2017

Стр.

30

ГЛАВА 2 БОНИТИРОВОЧНАЯ ОЦЕНКА ПОЧВ
2.1 Понятие о земельном кадастре
В общей структуре земельных ресурсов важнейшим компонентом
окружающей природной среды и центральным связующим звеном биосферы,
обладающим способностью преобразования и накопления солнечной энергии,
плодородием, служащим основным источником получения продуктов
питания,

средой

стратегическим
составляющая

существования
природным

служит

растительного

ресурсом,

естественным

и

являются
базисом,

на

животного
почвы.
котором

мира,

Почвенная
строится

практически вся сельскохозяйственная деятельность человека, поставляющая
населению основную массу продовольствия. Обрабатываемые земли дают
88% продуктов питания для современного человечества, 10 % получают с
естественных пастбищ и лесных угодий и лишь 2 % из ресурсов Мирового
океана. Всякая почва представляет собой поверхностный слой земли с
определенным строением, механическим составом, мощностью перегнойного
слоя, содержанием питательных веществ, приуроченностью к определенным
формам рельефа. Для характеристики качественного состава земельного
фонда регионов земли группируются по категориям пригодности, классам и
оценочным баллам.
Государственным банком данных о земельных ресурсах служит
государственный земельный кадастр. Бонитировка почв является составной
частью земельного кадастра и позволяет дать сравнительную оценку качества
почв и их потенциального плодородия, показывает насколько одни почвы
лучше или хуже других, т.е. дает их сравнительную оценку [15].
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации земельный
кадастр представляет собой систематизированный свод документированных
сведений об объектах государственного кадастровом учета о правовом режиме
земель в РФ, о кадастровой стоимости, местоположении, размерах земельных
участков и прочно связанных с ними объектов недвижимого имущества [16].
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Главной задачей государственного земельного кадастра является изучение
и учет количества и качества земельных ресурсов страны в целом, а также
оценка земли той или иной области, района, хозяйства в сравнении с землей
других областей, районов, хозяйств.
Земельный кадастр содержит сведения о:
 Земельных участках;
 Территориальных зонах;
 Землях и границах территорий, на которых осуществляется местное
самоуправление;
 Землях и границах субъектов российской федерации;
 Землях и границах Российской Федерации [17].
ЗК РФ в числе основных принципов земельного законодательства назвал
деление земель по целевому назначению на категории. Правовой режим
земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории
и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий и
требованиями законодательства. В соответствии с ЗК РФ приводится
разделение земель РФ на следующие категории:
1) Земли сельскохозяйственного назначения;
2) Земли поселений;
3) Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи: радиовещания,
телевидения,

информатики,

земли

для

обеспечения

космической

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения;
4) Земли особо охраняемых природных территорий (ООПТ);
5) Земли лесного фонда;
6) Земли водного фонда;
7) Земли запаса [18].
Бонитировочную оценку почв корректно проводить для земель 2-х
категорий – земли сельскохозяйственного назначения, земли лесного фонда.
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Государственный земельный кадастр включает четыре раздела.
Первый раздел содержит перечень землепользователей, документы,
удостоверяющие юридические права на пользование землей, акты и порядок
ведения земельных книг.
Второй раздел включает данные о количестве и качестве земель.
Количественный учет ведется по видам угодий и землепользователям. На
основании этих данных ежегодно составляется баланс земель по состоянию на
1 ноября. Учет качества земель осуществляется по признакам, определяющим
их хозяйственную ценность как природного ресурса и средства производства.
Поскольку природные свойства почв по своему хозяйственному значению
неодинаковы и различно влияют на урожайность, возникает необходимость их
сравнительной оценки. Такую задачу выполняет бонитировка почв, которая
содержится в третьем разделе.
Третий раздел. Бонитировка почв и экономическая оценка земли.
Совместное использование показателей бонитировки и экономической оценки
земель позволяет точно определить успехи и недостатки в деятельности
отдельных хозяйств и связать их с плодородием почв, или с применением
комплекса

агротехнических

или

мелиоративных

мероприятий,

с

организационными и другими факторами. Экономическая оценка земель
характеризует их хозяйственную ценность и отражает потенциальный
экономический эффект, конечный результат, который может быть получен.
Четвертый раздел кадастра содержит систему необходимых сведений и
документов о правовом режиме земель.
Земельный кадастр создается и ведется в целях информационного
обеспечения:
 Государственного

и

муниципального

управления

земельными

ресурсами;
 Государственного контроля за использованием и охраной земель;
 Мероприятий, направленных на сохранение и повышение плодородия
земель;
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 Государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним;
 Землеустройства;
 Экономической оценки земель и учета стоимости земли в составе
природных ресурсов;
 Установления обоснованной платы за землю;
 Иной

деятельности,

связанной

с

владением,

пользованием

и

распоряжением земельными участками [19].
Таким образом, главной задачей государственного земельного кадастра
является изучение и учет количества и качества земельных ресурсов страны в
целом, а также оценка земли той или иной области, района, хозяйства в
сравнении с землей других областей, районов, колхозов или совхозов.
2.2 Бонитировка почв: основные понятия и определения
Бонитировка почв – оценка почв по их добротности и плодородию,
выраженная в баллах. По ним устанавливается во сколько раз одна почва
лучше другой. В земельном кадастре бонитировка почв – сравнительная
оценка качества почв, по их основным природным свойствам, которые имеют
устойчивый

характер

и

существенно

влияют

на

урожайность

сельскохозяйственных культур, возделываемых в конкретных природноклиматических условиях [20].
Бонитировка почв проводится по 100 бальной шкале. Высшим баллом
оцениваются почвы с наилучшими свойствами, которые имеют наиболее
высокую природную продуктивность.
Бонитет

почв

–

показатель

качества

почв,

их

продуктивности,

добротности.
Обычно основой для бонитировки почвы служат материалы почвенных
обследований, в которых отражены: механический состав почвы, содержание
в ней гумуса и элементов питания растений, кислотность (pH), важнейшие
физические свойства и т. д.
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Цель бонитировки:
1) Сравнить и сгруппировать почвы и земельные угодья по их
продуктивности, т. е. плодородия;
2) Выявить наиболее благоприятные почвы и земли для разных
сельскохозяйственных культур;
3) Дать производственную оценку страны, районов, области, отдельного
хазяйства;
4) Оценить объективно с учетом почвенно-климатических условий с
результатом хозяйственной деятельности и выявить производственные
ресурсы;
5) Помочь рациональному (с учетом почвенно-климатических условий)
внедрению систем ведения сельского хозяйства;
6) Помочь правильно наметить мероприятия по повышению плодородия и
урожайности сельскохозяйственных культур на различных почвах.
Объектом бонитировки является почвенные разновидности или их
группы, однородные по качеству, технологическим свойствам, условиям
обработки и т. д.
Предметом бонитировки выступают естественные потребительские
свойства почвы или сама почва с присущими ей объективными естественными
свойствами и агропроизводственными особенностями.
Агропроизводственная

группировка

–

это

объединение

видов

и

разновидностей почв в более крупные агропроизводственные группы по
общности агрономических свойств, близости экологических условий,
сходству качественных особенностей и уровней плодородия, однотипности
необходимых агротехнических и мелиоративных мероприятий. Материалы
агропроизводственной группировки используются для учета качества почв,
оценки земель, их рационального использования, эффективного проведения
агротехнических и мелиоративных мероприятий.
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Задача бонитировки состоит в том, чтобы выявить земли, наиболее
благоприятные для возделывания тех или иных сельскохозяйственных
культур, т. е. дать оценку агрономического качества почв.
В качестве бонитировочных критериев принимают те свойства и признаки
почв, которые позволяют наиболее полно, достоверно и объективно оценить
способность почвы удовлетворять потребности растений в пище, воде в
конкретных природно-экологических условиях [21].
Таким образом, в системе земельного кадастра бонитировка почв служит
научной основой рационального и высокоинтенсивного использования
земельных ресурсов, направленного на повышение почвенного плодородия и
урожайности сельскохозяйственных культур.
2.3 Бонитировка почв за рубежом
2.3.1 Бонитировка почв Германской Демократической Республики
В настоящее время в ГДР применяется такая методика бонитировки почв,
которая в некоторой степени напоминающая метод бонитировки почв,
разработанный В.В. Докучаевым и Н.М. Сибирцевым.
Работы по бонитировке почв в ГДР также делятся на два этапа.
Первый этап — собственно бонитировка почв, т. е. возможно точное
определение природных достоинств пахотных земель на основе изучения
механического, химического состава и условий происхождения почв.
Второй этап — хозяйственно-экономическая оценка земель.
Собственно, бонитировка почв производится на основе учета таких
объективных природных показателей почв, как механический состав, генезис
почв и материнских пород, степень природного состояния почв.
Степень

природного

состояния

почвы

(степень

выраженности

почвообразования) устанавливается на основе проявления тех или иных
морфолого-генетических признаков почв: строения почвенного профиля,
окраски, структуры, сложения, новообразований и степени выщелоченности,
оподзоленности, заболоченности, уплотненности и т. д.
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Всего выделено 7 степеней природного состояния почвы.
К первой степени относятся лучшие почвы ГДР, которые в зависимости от
их механического состава, генезиса почв и материнских пород оцениваются от
100 до 60 баллов. К седьмой степени относятся в пределах вида почв
наихудшие почвы, которые оцениваются в зависимости от вида почв и
характера материнских пород от 40 до 7 баллов. Остальные степени почв (2, 3,
4, 5, 6-я) занимают промежуточное положение.
Таким образом, каждая ступень состояния почвы выражает в пределах
каждого вида качество почв, сравнительную естественную правоспособность,
добротность почв от лучших к худшим.
Для определения балла бонитета почв составлена соответствующая
бонитировочная шкала (табл. 3), по которой почвы оцениваются по 100бальной замкнутой системе: самая лучшая почва оценивается в 100 баллов,
самая плохая почва — в 7 баллов, а бесплодная — 0.
Таблица 3 — Шкала оценки пахотных земель ГДР
Вид

Происх Степень состояния почвы

почвы

ождени

1

2

3

4

5

6

7

D

–

41–34

33–27

26–21

20–16

15–12

11–7

А1

–

44–37

36–30

20–24

23–19

18–14

13–9

V

–

41–34

33–27

26–21

20–16

15–12

11–7

Легкая

D

–

51–43

42–35

34–28

27–22

21–17

16–11

Супесь

А1

–

53–46

45–38

37–31

30–24

23–19

18–13

V

–

49–43

42–36

35–29

28–23

22–18

17–12

почвы
Песчаная
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Продолжение таблицы 3
Средняя
супесь

Суглиносупесчаная

Легкий
суглинок

Средний
суглинок

D

68–60

59–51

50–44

43–37

36–30

29–23

22–16

Lo

71–63

62–54

53–46

45–39

38–32

31–25

24–18

Al

71–63

6–54

53–46

45–39

38–32

31–25

24–18

V

–

57–51

50–44

43–37

36–30

29–24

23–17

Vg

–

–

47–41

40–34

33–27

26–20

19–12

D

75–68

67–60

59–52

51–45

51–45

37–31

30–23

Lo

81–73

72–64

63–55

54–47

54–47

39–33

32–25

Al

80–72

71–63

62–55

54–47

54–47

39–33

32–25

V

75–68

67–60

59–52

51–44

51–44

36–30

29–22

Vg

–

–

55–48

47–40

47–40

31–24

23–16

D

84–76

75–68

67–60

59–53

52–46

45–39

38–30

Lo

92–83

82–74

73–65

64–57

55–48

47–41

40–32

Al

90–81

80–72

71–64

63–56

55–48

47–41

40–32

V

85–77

76–68

67–59

58–51

50–44

43–36

35–27

Vg

–

–

64–55

54–45

44–36

35–27

26–18

D

90–82

81–74

73–66

65–58

57–50

49–43

42–34

Lo

100–92

91–83

82–74

73–65

64–56

55–45

45–36

Al

100–90

89–80

79–71

70–62

61–54

53–45

44–35

V

91–83

82–74

73–65

64–56

55–47

46–39

38–30

Vg

–

–

70–61

60–51

50–41

40–30

29–19
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Окончание таблицы 3
Тяжелый
суглинок

Глина

D

81–79

78–70

69–62

61–54

53–46

45–38

37–28

Al

91–83

82–74

73–65

64–57

56–49

48–40

39–29

V

87–79

78–70

69–61

60–52

51–43

42–34

33–24

Vg

–

–

67–58

57–48

47–38

37–28

27–17

D

–

71–64

63–56

55–48

47–40

39–30

29–18

Al

–

74–66

65–56

55–48

47–40

39–30

29–18

V

–

71–63

62–54

53–45

44–36

35–26

25–14

Vg

–

–

59–51

50–42

41–33

32–24

23–14

–

–

45–37

36–29

28–22

21–16

15–10

Болотная

Зная природные качества почв (механический состав, генезис почвы и
материнских пород, и степень ее природного состояния), по бонитировочной
шкале определяют балл бонитета почв. Например, для среднесуглинистой
почвы на лёссовидных отложениях 1-й степени бонитет будет колебаться в
интервале 100–92 баллов, или в среднем – 96 баллов. Если этого же вида почва
будет не 1-й, а 7-й степени, ее балльная оценка значительно снизится – до 45–
36 баллов, в среднем до 40 баллов.
Установленные таким методом баллы бонитета почв по природным
качествам дополнительно уточняются в зависимости от специфики природных
условий территории – рельефа, местного климата. Степень окультуренности
почв, обусловленная неодинаковым хозяйственным использованием местных
почв, при оценке не учитывается.
Материалы бонитировки почв ГДР находят широкое применение при
планировании

сельского

хозяйства

страны,

а

также

организации

сельскохозяйственного налогообложения.
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Работы по бонитировке почв ГДР осуществляются Министерством
сельского и лесного хозяйства и его местных органов с участием
представителей от объединения крестьянской взаимопомощи, народных
имений и сельскохозяйственных кооперативов.
Эта служба совершенствует методику бонитировки почв, производит при
необходимости дополнительную оценку почв. Материалы по бонитировке
почв хранятся в специальных кадастровых отделах министерства сельского и
лесного хозяйства и районных советов.
В заключение следует признать, что применяемый в настоящее время в
ГДР метод бонитировки почв довольно совершенен, некоторые подходы и
приемы оценки земель могут быть полезны и учтены при разработке методов
бонитировки почв СССР.
2.3.2 Бонитировка почв Польши
В Польской Народной Республике бонитировка почв проводится
министерством сельского хозяйства на основе следующих природных
признаков почв: механический состав, мощность пахотного горизонта,
структура и сложение, кислотность, оглеение, водные свойства почв. Кроме
того, учитываются рельеф, особенности мелиорации и урожайность
сельскохозяйственных культур на пашне или сена на лугах, а также природные
условия, затрудняющие лучшее использование земель, их мелиорацию.
В

зависимости

от

природных

качеств

почв

и

урожайности

сельскохозяйственных культур земли подразделяются на следующие шесть
основных классов:
 Класс I – наилучшие пахотные земли;
 Класс II – очень хорошие пахотные земли;
 Класс III — хорошие пахотные земли;
 Класс IV – среднего качества земли, но значительно хуже I, II, III
классов;
 Класс V – плохие пахотные земли;
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 Класс VI – очень плохие земли.
Качественна оценки земель таким методом дает сравнительно хорошее
представление о достоинствах выделенных классов почв. Однако данная
система

оценки

земель

скорее

напоминает

агропроизводственную

группировку почв, чем их бонитировку.
2.3.3 Бонитировка почв Англии
В Англии применяются два типа методов определения продуктивности
или плодородия почв, при помощи которых почва может быть отнесена к
определенному классу.
Одни методы оценки земель основаны на учете потенциальной
продуктивности почв, другие – на учете фактической продуктивности почв.
По первому типу методов оценка земель производится по потенциальной
продуктивности почв. В методах первого типа внимание обращено на
причины, влияющие на плодородие помимо контроля земледельца, а именно
климат, географическое положение, рельеф, природные качества почв, а
иногда дренаж и орошение. В этом случае сельскохозяйственные земли
сначала подразделяются на три категории:
Категория 1. Высокопродуктивные земли при хорошей обработке.
Местоположение должно быть не слишком возвышенным, ровным или слегка
холмистым, иметь благоприятную перспективу. Почва должна быть глубокой,
иметь удовлетворительный сток, фактический или потенциальный, рыхлое
сложение. К данной категории обычно относятся суглинки и некоторые
торфянистые, песчаные, иловатые и глинистые почвы.
Категория 2. Земли среднего качества, продуктивность которых
ограничивается двумя или несколькими условиями местоположения или
неблагоприятными свойствами почвы. Так, местоположение может быть
слишком высоким, слишком крутым, недостаточно либо чрезмерно
дренированным. Эта категория включает тяжелые глины и легкие пески при
условии, если другие факторы не слишком неблагоприятны.
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Категория 3. Земли с низкой продуктивностью из-за чрезвычайно
сильного отрицательного влияния одного или нескольких факторов
местоположения или свойств почвы.
В дальнейшем служба надзора за использованием земель подразделяет
земли на 10 классов по их продуктивности.
Таким образом, оценка земель, их бонитировка по первому типу методов
производятся на основе учета объективных природных показателей почв и
условий земельной территории.
Оценка земель по второму типу методов в отличие от первого
производится по фактической урожайности сельскохозяйственных культур,
получаемой на оцениваемых землях. Сущность данного метода состоит в том,
что оценка земель, их подразделение по продуктивности производится путем
сравнения средних урожаев сельскохозяйственных культур, получаемых на
оцениваемых землях, со средними урожаями на землях, которые считаются
очень плодородными или среднеплодородными. Но, оценка земель по
урожайности встречает много трудностей. Во-первых, оценка продуктивности
зависит от избранной культуры и, во-вторых, более серьезная трудность
состоит в том, что она включает способности земледельца. Отсюда одна и та
же почва по своим качествам получит различную оценку в зависимости от
ряда организационно-хозяйственных факторов, инициативности, трудолюбия
земледельцев. Поэтому метод оценки земель по урожайности, может быть
использован только для получения грубой оценки природного плодородия
земель различных классов.
2.3.4 Бонитировка почв Соединенных Штатов Америки
В Соединенных Штатах Америки оценка земель осуществляется
специальной Службой охраны почв.
В США нашли широкое применение два метода бонитировки почв:
1) Комплексный – выделение природно-территориальных комплексов и
оценка их по многолетней (10 и более лет) урожайности.
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2) Факторный – учет природных факторов, определяющих свойства почв и
пути их мелиорации.
В настоящее время Службой охраны почв Департамента земледелия США
разработана

специальная

классификация

почв

(The

land

capability

classification) для практического использования в сельском хозяйстве.
Определение классов земель основано на учете природы почв, их
мощности,

механического

состава,

водопроницаемости,

каменистости,

содержания в почве вредных солей, рельефа, степени проявления эрозии и,
наконец, климата.
Эта

классификация

по

существу

является

агропроизводственной

группировкой почв. В данной классификации почвы подразделены на восемь
классов пригодности (способности) земель для сельскохозяйственного
производства. Ниже приведена схема этой классификации.
Земли, пригодные для обработки
Класс I. Почвы I класса обладают высокой производительностью и
практически не имеют ограничения при их использовании.
Класс II. Почвы II класса обладают средней производительной
способностью и имеют мало ограничений при использовании. При обработке
необходимы простые методы их сохранения. Они пригодны, как и почвы I
класса, для возделывания сельскохозяйственных культур, пастбищ, лесных
насаждений.
Класс III. Почвы III класса имеют больше ограничений и помех при их
использовании, чем почвы II класса. Они требуют более сложных и
трудоемких

мероприятий

противоэрозиониых

при

мероприятий.

их

использовании

Могут

быть

и

сохранении,

использованы

для

возделывания сельскохозяйственных культур, для обширных пастбищ, леса.
Класс IV. Почвы IV класса имеют еще больше ограничений и помех, чем
почвы III класса. Они частично пригодны для обработки и требуют еще более
сложных и трудоемких приемов их освоения. Широко используются для
обширных пастбищ и сенокосов.
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Земли, непригодные для обработки
Класс V. Почвы V класса имеют большие ограничения, препятствующие
нормальной обработке. Они пригодны только для обширных пастбищ, леса.
Класс VI. Почвы VI класса имеют еще более серьезные ограничения,
которые делают их вообще непригодными для обработки. Они используются
для пастбищ, лесонасаждений.
Класс VII. Почвы VII класса имеют еще более серьезные ограничения, чем
почвы VI класса. Они могут быть использованы для пастбищ и
лесонасаждений.
Класс VIII. Эти почвы непригодны для пастбищ и леса, но могут быть
использованы как районы отдыха и охоты.
Подобная классификация земель позволяет производить сравнительную
качественную оценку земель США [4].
2.4 Современный классификатор почв (бонитировка почв в системе
почвенно-географического районирования)
Классификацией почв считается объединение почв в группы по их
важнейшим свойствам: по строению, составу, свойствам, происхождению и
плодородию.
Классификатор почв представляет собой систему таксонометрических
единиц классификации почв.
Таксономическая
соподчиненные

единица

систематические

(таксоном)
категории,

–

это

последовательно

отражающие

объективно

существующие группы почв в природе. Они отражают место или ранг почвы
в системе и характеризуют точность их определения.
Таксономическая система почвенно-географического

районирования

отражает разные уровни структур почвенного покрова начиная с наиболее
крупных – почвенно-биоклиматических поясов и заканчивая наиболее
мелкими единицами районирования – почвенными районами.
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Таксономическая система почвенно-географического районирования для
территории РФ состоит из следующих соподчиненных единиц:
 Почвенно-биоклиматический пояс;
 Почвенно-биоклиматическая область;
 Почвенная зона (подзона);
 Почвенно-климатическая фация;
 Почвенная провинция;
 Почвенный округ;
 Горная почвенная провинция.
Почвенно-биоклиматический пояс представляет собой совокупность
почвенных зон и вертикальных почвенных структур (горных почвенных
провинций), объединенных сходством радиационных и термических условий
и сходным характером влияния этих условий на почвообразование,
выветривание и развитие растительности.
Почвенно-биоклиматическая область понимается как совокупность
почвенных зон и вертикальных почвенных структур, объединенных в
пределах пояса сходством не только радиационных и термических условий, но
и условий увлажнения и континентальности и вызванных ими особенностей
почвообразования, выветривания и развития растительности.
Как видно из формулировок, при выделении почвенно-биоклиматических
поясов определяющими условиями формирования почвенного покрова
являются термические условия, а при выделении почвенно-биоклиматических
областей – условия увлажнения и континентальности.
Почвенная зона – ареал распространения зонального почвенного типа и
сопутствующих ему интразональных почв.
Почвенно-климатическая фация выделяется внутри почвенной зоны
(подзоны) и объединяет почвы со сходным температурным режимом.
Почвенная провинция – это часть почвенной зоны, отличающаяся
специфическими

особенностями

почв

и

условий

почвообразования,

связанными либо с различиями в увлажнении и континентальности (в
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широтных отрезках почвенных зон), либо с температурными различиями (в
меридиональных отрезках почвенных зон). Выявление провинциальных
различий в пределах почвенных зон имеет большое агрономическое значение.
Почвенные округа выделяются в пределах почвенных провинций по тем
особенностям почвенного покрова, которые обусловливаются характером
рельефа и почвообразующих пород.
Горная почвенная провинция – ареал распространения четко определенного
ряда вертикальных почвенных зон, обусловленного положением горной
страны или ее части в системе почвенно-биоклиматических областей и
главными особенностями ее общей орографии. Почвенная структура
вертикальной зональности определяется в основном положением горной
страны в системе климатических поясов и областей, поэтому по своему
таксономическому положению в системе районирования горная почвенная
провинция (вертикальная почвенная структура) аналогична почвенной зоне на
равнине [22].
Карта почвенно-географического районирования России представлена на
рис. 4.
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Рисунок 4 — Почвенно-географическое районирование России
Задачей почвенно-географического районирования является разделение
территории на почвенно-географические регионы, однородные по структуре
почвенного покрова, сочетанию факторов почвообразования и характеру
возможного сельскохозяйственного использования.
Под структурой почвенного покрова понимается определенный тип его
строения, т. е. состав и количественное соотношение входящих в него почв,
характер образуемых ими сочетаний и комплексов, степень его пестроты и
контрастности.
Цель

классификации

почв

методом

почвенно-географического

районирования заключается в выявлении связей почвенного покрова с
экологическими условиями и в выделении территорий с однородными
почвенными

покровом

и

возможностями

сельскохозяйственного

использования.
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Метод основан на анализе факторов почвообразования, которые
определяют генетические особенности почв и структуру почвенного покрова,
их зонально-провинциальную характеристику [23].
Расчет баллов бонитета проводят в автоматическом режиме. Экспликацию
групп почв составляют на основе почвенных карт. Площади групп почв
увязывают с информацией почвенных карт. На основании балла бонитета и
площадей групп почв, рассчитывают средний балл бонитета с/х угодий района
или хозяйства.
2.5 Место бонитировки почв в системе оценки земель
Бонитировка или качественная оценка почв является научной основой для
правильного использования, совершенствования организации территории, а
также для определения рациональной кадастровой стоимости земли.
Данные

бонитировки

почв

позволяют

не

только

осуществлять

эффективное управление земельными ресурсами и связанных с ними
объектами недвижимости, но и планировать эффективное развития того или
иного региона или страны в целом.
Результаты бонитировки используются для целей:
1) Планирования использования земель, определения межхозяйственной и
внутрихозяйственной специализации;
2) Определения потенциальной возможности получения с данного типа
почв высоких урожаев культур при минимуме затрат;
3) Для разработки эффективной системы удобрений, мелиоративных
работ;
4) Определения эффективности использования земель;
5) Определение

размера

капитальных

вложений

при

проведении

мероприятий по борьбе с эрозией, засолением и заболачиванием, т.е.
деградацией почв;
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6) Определения размеров земельной доли и доходности земель, расчета
налога, нормативной цены и кадастровой стоимости земли, ставки
налогообложения, аренды;
7) Анализа о рентабельности хозяйств;
8) Установления оптимальных размеров землепользования.
Таким образом бонитировка почв позволяет определить ресурсный
потенциал сельскохозяйственного производства, а также решать финансовые
вопросы оценки почв.
2.6 Оборот земель сельскохозяйственного назначения в
Челябинской области
Челябинская область образована 17 января 1934 года и по существующему
административно-территориальному делению включает 43 административные
единицы, 43 кадастровых района.
Территория Челябинской области является составной частью территории
Российской Федерации.
В рамках реализации Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» на территории Челябинской области образовано 16 городских
округов и 27 муниципальных районов.
Земли, находящиеся в границах Челябинской области, составляют ее
земельный фонд. Согласно действующему законодательству и сложившимся
традициям государственный учет земельного фонда осуществляется по
категориям, угодьям и формам собственности.
Статей 7 Земельного Кодекса Российской Федерации предусмотрено семь
категорий земель в соответствии с их целевым назначением. Распределение
земель по категориям показывает преобладание в структуре земельного фонда
Челябинской области площади земель сельскохозяйственного назначения –
5169,9 тыс. га (58,4%) и площади земель лесного фонда - 2782,1 тыс. га (31,4
%). Площадь земель населенных пунктов составляет 406,9 тыс. га (4,6 %), из
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них: 131,6 тыс. га (1,5 %) - сельские населенные пункты и 275,3 тыс. га (3,1 %)
- городские населенные пункты (рис. 5.).
Земли водного
фонда 0,3%
(29,2 тыс. га)

Земли лесного
фонда 31,4%
(2782,1 тыс. га)

Зесли запаса 1,6%
(138,0 тыс. га)

Земли
особоохраняем
ых территорий 0,7%
(64,2 тыс. га)

Земли
сельскохозяйст
венного
назначения58, 4%
(5169,9 тыс. га)

Земли
населенных
пунктов 4,6%
(406,9 тыс. га)

Земли
промышленност
и3,0 %
(262,6 тыс. га)

Рисунок 5 – Структура земельного фонда Челябинской области по
категориям земель
В соответствии с п. 1 ст. 77 Земельного кодекса РФ – землями
сельскохозяйственного

назначения

признаются

земли

за

границами

населенных пунктов, предоставленные для нужд сельского хозяйства или
предназначенные для этих целей. Земли данной категории выступают как
основное средство производства в сельском хозяйстве, подлежат особой
охране, направленной на сохранение их площади, предотвращение развития
негативных процессов и повышение плодородия почв.
К

землям

сельскохозяйственного

предоставленные

различным

(товариществам

и

муниципальным

унитарным

с/х

обществам,

назначения

отнесены

предприятиям
кооперативам,

предприятиям,

и

земли,

организациям

государственным

и

научно-исследовательским

учреждениям). В нее входят также земельные участки, предоставленные
гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного
подсобного
сенокошения

хозяйства,
и

выпаса

садоводства,
скота.

огородничества,

Кроме

того,

к

животноводства,

категории
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сельскохозяйственного назначения отнесены земли, выделенные казачьим
обществам.
В течение 2016 года на территории Челябинской области земли
сельскохозяйственного назначения претерпели изменения (табл. 4).
Таблица 4 – Распределение земель сельскохозяйственного отношения
Челябинской области на 01.01.2017
Площадь, тыс. га
Категория земель

На 1 января 2016 г.

На

1 2015 г. к Удельный

января

2016

г. процент

2017 г.

(+/-)

категории

5169,9

-3,6

58,4

Земли
сельскохозяйственного

5173,5

назначения

Перевод земельных участков из одной категории в другую осуществлялся
в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2004 № 172-ФЗ «О
переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» и
Законом Челябинской области от 13 апреля 2015 № 154-ЗО «О земельных
отношениях».
Основаниями для внесения изменений в площади категорий земель
явились распоряжения уполномоченных органов исполнительной власти
Челябинской области и органов местного самоуправления, принятые в
пределах их компетенции по вопросам использования земель, а также на
распоряжение Правительства Российской Федерации.
За 2016 год площадь земель сельскохозяйственного назначения в целом
сократилась на 3,6 тыс. га по причине перевода земель в иные категории:
1) В земли промышленности и иного специального назначения – 3289 га;
2) В земли населенных пунктов – 291 га;
3) В земли особо охраняемых территорий и объектов – 25 га.
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В земли промышленности и в земли особо охраняемых территорий и
объектов перевод был осуществлен согласно распоряжению уполномоченного
органа исполнительной власти Челябинской области – Министерства
имущества и природных ресурсов Челябинской области, а также на основании
распоряжения Правительства Российской Федерации.
В земли населенных пунктов перевод был осуществлен вследствие
изменения границ сельских населенных пунктов на основании утвержденных
представительным органом местного самоуправления генеральных планов
и внесения этих границ в государственный кадастр недвижимости.
Вместе с тем в земли сельскохозяйственного назначения по решению
органов местного самоуправления из земель запаса было переведено 0,4 га; в
земли промышленности по решению органов местного самоуправления было
переведено из земель запаса 1,7 га.
В соответствии со статьей 80 Земельного кодекса РФ в составе земель
сельскохозяйственного назначения формируется фонд перераспределения
земель. В фонд включаются земельные участки сельскохозяйственного
назначения, свободные от обременения правами юридических и физических
лиц. Основанием для включения земельных участков в фонд является решение
исполнительного

органа

власти

о

переводе

в

него

земель

сельскохозяйственного назначения.
Согласно пункту 3 статьи 80 Земельного кодекса РФ – использование
земель фонда перераспределения земель осуществляется в соответствии со
статьей 78 настоящего Кодекса в порядке, установленном законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
По состоянию на 1 января 2017 года площадь земель свободного фонда
перераспределения составила 161 тыс. га.
Земли

сельскохозяйственного

назначения

состоят

из

сельскохозяйственных и несельскохозяйственных угодий.
Площадь сельскохозяйственных угодий в составе данной категории земель
уменьшилась в 2016 году, по сравнению с предыдущим годом, на 2,6 тыс. га,
АС – 411 120700 2017

Стр.

52

в том числе: пашни – на 1 тыс. га, пастбища – на 1,3 тыс. га, что обусловлено
изменением их целевого использования и, как следствие, переводом земель и
земельных участков в земли иных категорий.
Площадь

несельскохозяйственных

угодий

в

структуре

земель

сельскохозяйственного назначения занимает 465,3 тыс. га. Это земли под
зданиями,

сооружениями,

внутрихозяйственными

дорогами,

лесными

насаждениями, поверхностными водными объектами, а также земельными
участками, предназначенными для обслуживания сельскохозяйственного
производства [24].
Таблица 5 – Распределение земель сельскохозяйственного назначения
Челябинской области по видам угодий на 01.01.2017
Площадь, тыс. га
Угодья

2016 г. к В
2015

2016

2015 г.

%

от

категории

(+/-)
Сельскохозяйственные угодья

4706,7

4704,1

-2,6

91,1

Земли под лесами

9,4

9,4

0

0,2

62,4

0

1,2

Под лесными насаждениями, не 62,4
входящими в лесной фонд
Под водой

107,6

107,6

0

2,1

Земли застройки

21,9

21,9

0

0,4

Под дорогами

47,9

47,9

0

0,9

Болота

157,7

157,7

0

3,0

Нарушенные земли

5,0

5,0

0

0,1

Прочие земли

54,4

53,4

-1

1,0

Итого

5173,5

5169,4

-3,6

100,0

АС – 411 120700 2017

Стр.

53

2.7 Перевод земельных участков сельскохозяйственного назначения
в иные категории
На практике часто возникают ситуации, когда необходимо земельный
участок использовать для целей, которые не соответствуют установленному
для

него

целевому

назначению

категории

земель,

т.е.

возникает

необходимость перевести этот земельный участок в другую категорию. При
этом изменяется правовой режим и стоимость земельного участка. У каждой
категории земель существуют свои особенности перевода в другую
категорию.
Перевод земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию
регулируется ЗК РФ и ФЗ от 21.12.2004 N 172-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О
переводе земель или земельных участков из одной категории в другую".
Перевод

земель

сельскохозяйственного назначения

допускается

в

исключительных случаях, связанных:
1) С консервацией земель;
2) С созданием особо охраняемых природных территорий или с
отнесением земель к землям природоохранного, историко-культурного,
рекреационного и иного особо ценного назначения;
3) С установлением или изменением черты населенных пунктов;
4) С размещением промышленных объектов на землях, кадастровая
стоимость которых не превышает средний уровень кадастровой стоимости по
муниципальному району (городскому округу), а также на других землях и с
иными несельскохозяйственными нуждами при отсутствии иных вариантов
размещения этих объектов, за исключением случаев, установленных пунктами
3, 6, 7 и 8 части 1 настоящей статьи;
5) С включением непригодных для осуществления сельскохозяйственного
производства земель в состав земель лесного фонда, земель водного фонда или
земель запаса;
6) Со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том
числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных
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трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений
(далее - линейные объекты) при наличии утвержденного в установленном
порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий,
предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов
7) С выполнением международных обязательств Российской Федерации,
обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии
иных вариантов размещения соответствующих объектов;
8) С добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта
рекультивации земель;
9)

С

размещением

объектов

социального,

коммунально-бытового

назначения, объектов здравоохранения, образования при отсутствии иных
вариантов размещения этих объектов [25]
Согласно ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной
категории в другую" необходимо подать ходатайство в соответствующий
орган публичной власти [26].
Компетенция этих органов определяется согласно ЗК РФ:
 Перевод

земель,

находящихся

в

федеральной

собственности,

осуществляется Правительством РФ;
 Перевод земель, находящихся в собственности субъектов РФ, а также
земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной
собственности и в частной собственности, осуществляется органами
исполнительной власти субъектов РФ;
 Перевод

иных

земель

осуществляется

органами

местного

самоуправления [27];
К ходатайству о переводе земельных участков в другую категорию
необходимо приложить:
 Копию документов, удостоверяющих личность заявителя;
 Выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним о правах на земельный участок;
 Выписку из государственного земельного кадастра;
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 Экспертное мнение специалиста о целесообразности процедуры или
заключение экологической экспертизы (если требуется в данном конкретном
случае);
 Согласие правообладателя земельного участка на перевод земельного
участка в другую категорию;
 Расчеты потерь сельскохозяйственного производства при переводе
земель сельскохозяйственного назначения;
 Обоснование переводе земельного участка в другую категорию [28].
По результатам рассмотрения ходатайства принимается акт (решение) о
переводе земельного участка или акт об отказе в переводе земельного участка
Правительством РФ в срок в течение 3-х месяцев, а другими органами
публичной власти в срок в течение 2-х месяцев. Эти акты могут быть
обжалованы в суде.
Орган публичной власти, принявший акт о переводе земельных участков в
другую категорию, обязан в течение 10 дней направить этот акт в орган,
осуществляющий ведение государственного земельного кадастра, для
внесения в течение 7 дней изменений в документы государственного
земельного кадастра и передачи этих документов в орган, осуществляющий
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, который в свою очередь обязан в течение 7 дней внести изменения в
записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним.
Изымаемые

земли

сельскохозяйственного

назначения,

земли

сельскохозяйственного использования для целей, не связанных с сельским
хозяйством на сегодняшний день не восполняются, меры, направленные на
воспроизводство изымаемых земель сельскохозяйственного производства и
земель

сельскохозяйственного

использования

законодателем

не

предусмотрены до сих пор.
Земли сельскохозяйственного назначения являются особо ценными,
поэтому необходимо в ЗК РФ включить статью о возмещении потерь
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сельскохозяйственного производства, исключенную ранее из ЗК РФ,
распространив ее действие не только на земли сельскохозяйственного
назначения,

но

и

на

территориальные

зоны

сельскохозяйственного

использования.
2.8 Эколого-бонитировочная оценка почв
(почвенно-экологическая оценка)
Почвенно-экологическая оценка и бонитировка почв проводится на единой
основе. Почвенно-экологическая оценка является современной методикой,
обеспечивающая оценку плодородия почв, земель, продуктивности местных
почвенно-климатическнх условий. Разработана И.И. Кармановым (1989 г.) в
Почвенном институте им. В.В. Докучаева. Она позволяет определять
почвенно-экологические показатели и

баллы

бонитета почв пашни,

многолетних насаждений, сенокосов н пастбищ для любого уровня
масштабности (от конкретного участка поля по области и других
административных

и

географических

образований).

В

отличие

от

региональных бонитировочных работ данная методика дает сопоставимые
результаты на единой основе для всей территории страны.
Оценка уровня плодородия почв, полученная на основе этой методики,
позволяет:
1) Обосновывать границы ареалов орошения;
2) Определять ресурсный потенциал сельскохозяйственного производства;
3) Решать вопросы денежной оценки почв;
Технология выполнения работ включает три раздела:
1) Сбор и обработку почвенно-агрохимических и агроклиматических
данных по хозяйствам.
2) Почвенно-экологическую оценку.
3) Бонитировку почв в отношении различных сельскохозяйственных
культур.
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В первый раздел входят пять параметров, позволяющих системно
подбирать необходимую информацию, а именно: общие сведения о хозяйстве
(география, адрес, природная зона, почвы), площадь сельскохозяйственных
угодий (по категориям и в целом), агрохимическая характеристика по угодьям
(фосфор, вещий, рН), агроклиматическая характеристика, почвенный покров
по угодьям (название почвы, гранулометрический состав, степень смытости,
содержание гумуса и общая площадь, занимаемая этой почвой).
Второй раздел содержит собственно почвенно-экологическую оценку,
включая расчет почвенно-экологического индекса (ПЭИ).
Оценка

проводится

на

основании

свойств

почв,

климатических

показателей и различных особенностей территории. Основным критерием
оценки является ПЭИ, который рассчитывается по формуле (1):
ПЭИ ≈ 12,5(2-V) * П * Дс *

(КУ−Р) ∑(𝑡°>10 °C)
КК+100

*А

(1)

где 12,5 – поправочный коэффициент;
V – плотность почвы (средняя для метрового слоя), г/см3 ;
П – коэффициент, учитывающий «полезный» объем почвы (в метровом
слое);
Дс – коэффициент на дополнительно учитываемые свойства почв;
∑(t°>10°С) – среднегодовая сумма температур более 10°С;
КУ – коэффициент увлажнения;
Р – поправка к коэффициенту увлажнения;
КК – коэффициент континентальности;
А – суммарный агрохимический коэффициент.
Представленные в формуле показатели почвенных свойств переводятся в
коэффициенты, рассчитанные на основе корреляционных зависимостей между
ними. Эти показатели для удобства использования приводятся в виде таблицы.
Климатические показатели нередко приходится вычислять. ∑(t°>10°С)
выбирают из формы подготовки данных по хозяйствам, (КУ - Р) – из таблиц.
Для территорий, по которым КУ В таблице отсутствует, его рассчитывают по
формуле (2):
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Дк∗Ос

КУ = ∑(𝑡>10°С)+500°

(2)

где Дк – дополнительный коэффициент (из таблицы);
Ос – среднегодовая сумма осадков (приведенная к показаниям
осадкомера, но без поправок на эти показания). Рассчитанный коэффициент
увлажнения не должен превышать 1.10.
Если возникает необходимость в расчете КК, это делается по формуле (3):
КК =

360 (t°max− t°min)

(3)

φ+10

где t°max и t°min – среднемесячная температура самого теплого и самого
холодного месяца;
φ – широта местности. Коэффициент континентальности не должен
превышать 200.
Приведенные выше формулы для расчетов относятся к неорошаемой
пашне с распространением зональных почв.
Для орошаемой или осушенной пашни, для пашни на гидроморфных
почвах (торфяных и болотных таежной зоны), пашни на почвах горных
территорий, для малоразвитых почв и непочвенных образований, почв под
многолетними

насаждениями,

сенокосами

или

пастбищами

вводятся

дополнительные коэффициенты, позволяющие откорректировать специфику
перечисленных условий.
При установлении почвенно-экологического индекса пространственных
ареалов (различных таксонов почвенного покрова, полей, территории
хозяйств, районов и т.п.) вычисляют средневзвешенный показатель.
Почвенно-экологический

индекс,

характеризующий

почвенно-

климатические условия территории используется при вычислении баллов
бонитета (в условиях пашни – неорошаемой, орошаемой, осушенной) в
отношении различных сельскохозяйственных культур. С этой целью
рассчитаны (на основе корреляционного анализа и экспертных оценок)
поправочные коэффициенты, которые приводятся в табличной форме: по
зональным почвам для восьми основных культур или их экологических групп.
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На основании данной методики можно определить ресурсный потенциал
сельскохозяйственного производства, а также решать финансовые вопросы
оценки почв [29].
Выводы по второй главе:
В нашей стране оценка почв осуществляется в соответствии с
государственным земельным кадастром. Бонитировка почв является важной
составляющей государственного земельного кадастра. В настоящее время
существует несколько подходов к выбору принципов, критериев и
содержанию бонитировки почв. Получать результаты на единой основе для
всей исследуемой территории позволяет бонитировка почв на единой основе
(почвенно-экологическая оценка). Бонитировку, или качественную оценку
почв, проводят для всех сельскохозяйственных угодий; она имеет большое
научно-производственное значение. Данные бонитировки почв используют
при планировании, специализации и организации сельскохозяйственного
производства. В Челябинской области распределение земель по категориям
показывает

преобладание

сельскохозяйственного

в

структуре

значения.

земельного

Поэтому для

фонда

устойчивого

земель
развития

сельского хозяйства и улучшения плодородия земель в области бонитировка
является основополагающим мероприятием.
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ГЛАВА 3 БОНИТИРОВОЧНАЯ ОЦЕНКА ПОЧВ В
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА КАДАСТРОВУЮ
СТОИМОСТЬ
3.1 Географическое положение, особенности рельефа и
геоморфология Челябинской области
Челябинская область расположена почти в центре громадного материка
Евразии, к востоку от Уральского хребта, на большом удалении от морей и
океанов, прежде всего от Атлантики. Территория Челябинской области по
природным условиям делится на три зоны: горнолесную, лесостепную и степную. Лесостепная зона простирается к югу от границы со Свердловской
областью до параллели 54°10' с. ш. и занимает центральную, северовосточную и восточную части области (рис. 5).

Рисунок 5 – Агроклиматическое районирование территории Челябинской
области
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Наиболее благоприятной для выращивания зерновых, кормовых, силосных
культур в области является II почвенно-климатическая зона, где осадков за год
выпадает 370–430 мм в год и около половины из них приходится на
вегетационный период растений. В III-ей зоне осадков выпадает недостаточно,
чтобы получать высоки и стабильные урожаи культур, особенно зерновых, в
частности основной зерновой культуры на Южном Урале – яровой пшеницы,
несмотря на относительно плодородные почвы.
Челябинская область относится к черноземной зоне, но подтипы
черноземов разные. На юге области преобладают южные маломощные
черноземы, на севере – выщелоченные и обыкновенные черноземы.
Показатели

плодородия,

как

и

климатические

факторы

оказывают

непосредственное влияние на урожайность культур.
Климат области – континентальный. Среднее годовое количество
осадков 400-500 мм. На формирование климата региона большое влияние
оказывают Уральские горы, разделяющие его на Предуралье и Зауралье. Горы
препятствуют

продвижению

воздушных

масс,

идущих

со

стороны

Атлантического океана в глубь материка, в связи, с чем в Зауралье климат
несколько суше, чем в Предуралье. Существенное влияние на климат Зауралья
оказывают азиатские антициклоны, которые во многом делают его сходным с
климатом западной Сибири и Северного Казахстана. Отличительной
особенностью климата всего региона является резкая континентальность –
холодная и продолжительная зима, короткое, часто сухое, жаркое лето. Четыре
времени года на Южном Урале выражены четко. Осень характеризуется
постепенным понижением температуры воздуха, начиная с момента перехода
ее через +15 °С в сторону понижения до 0 °С. Осень чаще бывает дождливая,
зима – продолжительная. Зима суровая. О суровости зимы свидетельствует
также абсолютный минимум температуры воздуха, который достигает – 47 °С.
Холодные зимы неблагоприятны для перезимовки сельскохозяйственных
культур. Весной после схода снега начинается прогревание почвы,
наблюдается быстрый рост температуры за счет трансформации (нагревания)
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воздушных масс. Переход среднесуточной температуры воздуха через 10 °С
наблюдается в лесостепной зоне во второй декаде мая, и сразу же начинается
бурное развитие растительности. Во второй декаде мая в отдельные годы
устанавливается жаркая погода, обусловленная выносом прогретого воздуха
из Средней Азии и Южного Казахстана или длительной трансформацией
арктического воздуха в условиях малооблачной антициклональной погоды. С
прекращением заморозков и установлением теплого режима со средней суточной температурой выше 10 °С наступает лето, период активной вегетации
растений. Осадков за весенний период выпадает 14–17 % годового количества,
причем в виде дождя и мокрого снега. В ранневесенний период сохраняется
неустойчивый характер погоды с одним – двумя похолоданиями, с частыми
морозами и пыльными бурями. Лето в целом жаркое и влажное по отношению
к другим временам года. Осадков выпадает около 50% от годового количества.
Самым теплым и наиболее влажным месяцем является июль. Суховеи в летний
период – обычное явление. При возделывании сельскохозяйственных культур
необходимо учитывать продолжительность периода активной вегетации
растений и временный возврат холодов для корректировки сроков сева.
Континентальный характер климата проявляется в неравномерном распределении осадков в течение года. Наибольшее количество осадков приходится на летний период (июль – август) с максимумом в июле. Зимой количество осадков резко уменьшается, особенно во второй половине (январь,
март). В теплую половину года (апрель – октябрь) выпадает в среднем 76 %
годовой суммы осадков. На летние месяцы (июнь – август) приходится 42–50
% годовой суммы, что связано с усилением циклонической циркуляции и
увеличением

влагосодержания

воздуха

в

летний

сезон.

В

целом

обеспеченность климатическими ресурсами лесостепной части Южного Урала
позволяет выращивать многие сельскохозяйственные культуры умеренного
климата. Осадков и тепла в основном достаточно.
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3.2 Методика бонитировочной оценки почв сельскохозяйственных
угодий в Челябинской области
Задача бонитировки состоит в том, чтобы выявить земли, наиболее благоприятные для возделывания тех или иных сельскохозяйственных культур,
т. е. дать оценку агрономического качества почвы. Исходя из этих положений,
критериями бонитировки почв являются их природные диагностические
признаки: мощность гумусового горизонта, процентное содержание гумуса в
почве, валовые запасы гумуса, азота, фосфора и калия в почве, механический
состав, кислотность, сумма поглощенных оснований, степень насыщенности
почвы основаниями и др. При этом важно отметить, что набор таких признаков
в различных почвенно-климатических зонах может быть различным.
На первом этапе работы массовые аналитические данные по свойствам
почв

и

морфологическим

признакам,

устойчиво

коррелирующим

с

многолетней урожайностью, обрабатывают математически и статистически.
Из всех почв (района, области) выбирают эталонную, на которой получают
наиболее высокие урожаи. Все диагностические признаки почвы-эталона
(например, содержание гумуса, сумма обменных оснований, рН и др.)
оценивают в баллах, которых составляет по 100 баллов для каждого
показателя. В Челябинской области такой почвой (эталоном) считают
чернозём

средневыщелоченный

среднемощный

среднесуглинистый

дренированной лесостепи на лессовидном карбонатном суглинке.
Балл бонитета каждого оценочного признака почвы вычисляется по
формуле (4):
Б = (Пф*100)/Пэ

(4)

где Б – балл оценки;
Пф – фактическое значение оценочного показателя;
Пэ – значение того же признака почвы, принятой за эталон.
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Рассчитаем балл бонитировки для наиболее плодородных почв
Челябинской области. Такой почвой является чернозем солонцеватый.
Основные показатели определения балла бонитета представлены в табл. 6
Таблица 6 – Величины и баллы бонитета оценочный признаков в
Челябинской области
Оценочный

Величина

Балл

признак
Эталон

Фактический 1

Эталон

Фактический 1

40

34

100

85

8

7,3

100

91,25

рН

7

5,9

100

95

Гранулометриче

Средне-

Тяжелый

100

90

ский состав

суглинист суглинок

Мощность
гумусового
горизонта, см
Содержание
гумуса, %

ый

Балл по мощности = 34/40 × 100 = 85 баллов
Балл по гумусу=7,3/8 × 100 = 91,25 балл
Балл по pHводной суспензии = 95 баллов
Балл по гранулометрическому составу = 90 баллов
Средний балл рассчитывается по формуле:
Бср = (Б1+Б2+Б3+Б4) / 4

(5)

где Б1,Б2,Б3,Б4 – баллы бонитировки показателей оценки почв
Для исследуемых почв:
Бср1= (Б1+Б2+Б3+Б4) / 4 = (85 + 91,25 + 95 + 90) / 4 = 90,3 балла
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Балл бонитета почв по pH и гранулометрическому составу определяют по
таблице 7.
Таблица 7 – Оценка качества почв по величине рН и гранулометрическому
составу
Величина рН

Балл

Гранулометрический Балл
состав

< 4,5

50

4,6–6,0

70

5,1–5,5

90

5,6–6,0

95

6,1–7,0

100

7,1–7,5

90

7,6–8,0

60

>8,0

40

Супесь

70

Легкий суглинок

90

Средний суглинок

100

Тяжелый суглинок

90

Качественная оценка почв по величине урожайности зависит также от
среднегодового количества выпавших осадков. Для Челябинской области оно
в среднем составляет 400 мм, что соответствует КУ=1 и позволяет в
совокупности с вышеперечисленными свойствами почвы-эталона получать на
ней в передовых хозяйствах по 30 ц/га. Эта урожайность также принята за 100
баллов.
КУ = кол-во осадков за год фактическое / испарение
Для Челябинской области испарение в среднем составляет 400 мм.
На территории района исследуемых почв среднегодовое количество
осадков 450 мм.
КУ = 450 / 400 = 1,125
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При окончательной качественной оценке почв необходимо учитывать
другие важные их свойства: степень оподзоленности и оглеенности,
переувлажнения, луговости, смытости, засоления и т.д. Они не поддаются
строгому

количественному

учету

и

определяются

количественно-

качественным методом по системе: слабая, средняя, сильная с помощью
поправочных коэффициентов.
Поправка среднего балла бонитета с учетом осадков (коэффициента
увлажнения) и других поправочных коэффициентов:
Бср = КУ * Бср * Ксм* Коп
КУ = 1,125
При слабой степени оподзоленности Коп = 1,0.
Коэффициент переувлажненности Кпереувл = 0,9 (степень переувлажнения
слабая)
Бср = 1,125 * 90,3 * 0,9 = 91 балл
На втором этапе работы по бонитировке почв разрабатывают оценочные
шкалы. На основе балла бонитета почв устанавливают группу и класс
пригодности земель согласно шкале их качественной оценки (табл. 8).
Таблица 8 — Шкала качественной оценки земель
Класс бонитета

Балл оценки

Группы земель

I

91–100

Почвы

II

81–90

качества

III

71–80

Почвы высокого качества

IV

61–70

V

51–60

VI

41–50

VII

31–40

VIII

21–30

IX

11–20

очень

высокого

Почвы среднего качества
Почвы низкого качества
Почвы

очень

низкого

качества
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Окончание таблицы 8
X

Неудобные почвы

1–10

Согласно приведенной выше шкале проведена группировка почв по их
пригодности для сельскохозяйственного производства на следующие шесть
категорий:
1. Группа земель очень высокого качества включает в себя почвы
высокого потенциального плодородия с оптимальными свойствами: реакция
почвенного раствора, питательного, водно-воздушного и теплового режимов.
Эти земли занимают равнины или слабопологие склоны, пригодны для
механизированной обработки, обеспечивают высокие и устойчивые урожаи
районированных сельскохозяйственных культур.
2. Группа земель высокого качества. Земли хорошо обеспечены
элементами

питания;

имеют

благоприятные

физико-химические

и

агрофизические свойства. Снижают качество земель слабовыраженные
отрицательные свойства почв. Занимают равнины и слабопологие склоны.
Пригодны для механизированной обработки.
3. Группа земель среднего качества умеренно обеспечена элементами
питания

и

продуктивной

влагой.

Снижают

качество

земель

такие

отрицательные свойства, как слабая и средняя степень кислотности,
солонцеватости и пр. и технологические свойства земельных участков:
расчлененность овражно-балочной сетью, эродированность и др. Урожаи
колеблются в широких пределах в зависимости от окультуренности. Требуют
мероприятий по устранению отрицательных свойств почв.
4. Группа земель низкого качества – это земли, низко обеспечены
элементами питания, с неудовлетворительной реакцией почвенного раствора,
водно-воздушным и тепловом режимами. Снижают качество средне- и
сильновыраженные

отрицательные

свойства

земельных

участков

(подверженность эрозии, заболоченность, мелкоконтурность и пр.). Пригодны
под определенные культуры. Требуют систематического применения
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повышенных доз удобрений, мероприятий по борьбе с эрозией, осушению,
гипсованию и др.
5. Группа земель очень низкого качества включает малоплодородные
почвы

с

очень

низкой

обеспеченностью

элементами

питания,

неудовлетворительным водно-воздушным, тепловым режимом и резко
выраженными отрицательными свойствами почв. Сильно подвержены эрозии
и дефляции. Занимают крутые склоны, глубокие понижения и пр.
Малопригодны для механизированной обработки. Удовлетворительные
урожаи возможны при внесении высоких доз удобрений, применении
мелиоративных, почвозащитных и других мероприятий.
6. В группу неудобных земель входят не пригодные для земледелия земли
без проведения сложных, дорогостоящих мероприятий по их окультуриванию
[30].
Карта бонитета почв Челябинской области представлена на рис. 6
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Рисунок 6 – Карта бонитета почв Челябинской области
Таким образом, несмотря на сложность геологического строения и
различия форм рельефа, 80 % территории области пригодно для ведения
сельскохозяйственных работ.
Самыми плодородными районами являются Аргаяшский, Агаповский,
Верхнеуральский, Еткульский, Каслинский, Чебаркульский, Кунашакский,
Сосновский, Красноармейский, Уйский, Троицкий, Увельский, Чесменский
районы (баллы бонитета почв 80–100). Почвы которых относятся к группе
почв высокого качества. В этих районах преобладают серые лесные почвы,
черноземы выщелоченные, солонцеватые, солонцы.
К почвам высокого качества (70–80 баллов) относятся земли,
Нагайбакского, Увельского, Кизильского, Октябрьского района. В этих
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районах

преобладают

черноземы

обыкновенные,

выщелоченные,

их

комплексы с солонцами.
К почвам среднего качества (баллы бонитета почв 50-60) относятся
Ашинский, Катав-Ивановский, Кусинский, Нязепетровский, Саткинский,
Златоустовский, Усть-Катавский районы. В этих районах преобладают горные
серые лесные почвы, горные черноземы. Также к ним относятся Брединский,
Варненский, Карталинский районы. В этих районах преобладают черноземы
южные обыкновенные, обыкновенные карбонатные и солонцеватые, солонцы.
Важным принципом земельного кадастра является также систематическое
обновление его данных с учетом возникновения различных изменений как
правового, так и хозяйственного порядка. Поэтому материалы бонитировки
почв и качественной оценки земель подлежат периодическому обновлению,
равному периоду корректировки материалов почвенного и агрохимического
обследования землепользования.
Составление агропроизводственных групп почв
Для практического использования материалов почвенных исследований
целесообразно объединение выделенных на карте почв в группы по сходности
свойств, определяющих агропроизводственные их качества и общность
приемов использования. В этих целях проводят агропроизводственную
группировку почв.
Основными показателями при объединении почвенных разновидностей в
агропроизводственные группы являются:
1) Принадлежность к одной почвенно-климатической зоне;
2) Генетическая близость почв, которая выражается в сходстве: морфологического строения почвенного профиля, особенно верхних почвенных
горизонтов; основных физических свойств почв, их водного, воздушного и
теплового режимов; показателей, характеризующих химические, физикохимические свойства, содержание и запасы питательных веществ в различных
формах;
3) Рельеф, в условиях которого залегают почвы;
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4) Степень однородности почвенных контуров, их величина, конфигурация;
5) Однотипность и одномерность показателей тех существенных физических и химических особенностей и свойств, которые понижают плодородие
почв, затрудняют их использование (засоление, эродированность и т. д.) и
требуют проведения мелиоративных мероприятий.
При объединении разновидностей почв в агропроизводственные группы
принимают во внимание в первую очередь те их свойства, которые влияют на
качество почвы и менее изменчивы во времени. При этом основной оценочной
единицей выступает группа почв, а также наиболее распространенная в
оценочном районе разновидность почв. В этом случае оценочные показатели
остальным почвам присваивают те же, что и распространенным, близким по
морфологическим и физико-химическим свойствам и признакам.
По указанным признакам и их свойствам можно наметить общий комплекс
мероприятий по повышению плодородия почв и наиболее рациональному их
использованию, объединив их в одну группу [31].
3.3 Корректировка бонитировочного балла почв посредством учета
влияние засоренности почв на урожайность и качество
сельскохозяйственной продукции
При внутрихозяйственном землеустройстве, введении и освоении земель
сельскохозяйственного назначения в оборот одно из главных условий,
учитываемых при размещении посевов сельскохозяйственных культур ̶
степень засоренности полей.
Сорняки считаются самыми злостными врагами земледельцев. В мире
насчитывается около 30 000 видов сорных трав. Из них 1800 видов ежегодно
вызывают серьезные экономические потери. Пятьдесят видов засоряют посевы основных продовольственных культур. В нашей стране распространено
свыше 1030 видов сорных растений. Из них наиболее вредоносны 80–120
видов. Вместе с тем на каждом поле насчитывается 15–20 особо опасных
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сорняков [32]. От них потери урожая в год достигают 26% [33-35]. На Южном
Урале в лесостепной зоне Челябинской области определено до 200 видов
сорных растений, приносящих значительный вред сельскохозяйственному
производству [36].
Проведенные исследования в лесостепной зоне Челябинской области
показали, что засоренность полей даже при высокой культуре земледелия
остается высокой. Это связано с высоким запасом семян сорных растений,
находящихся

в

почве

с

их

высокой

семенной

продуктивностью,

жизнеспособностью и, как часто бывает ̶ с низкой культурой земледелия в
хозяйствах. Считается, что если биомасса сорняков достигает 14% от
биомассы всего снопа при выращивании культуры, то выращивание культуры
считается не выгодным занятием. Также считается не выгодным выращивание
культуры, если прибавка урожая равна или меньше затрат на получение этой
прибавки.
Наши исследования по засоренности бункерной массы ячменя сорта
Челябинский 99, выращенном на опытном поле в лесостепной зоне Южного
Урала в четырехпольном зернопаровом севообороте: пар-яровая пшеницагорох-ячмень и в шестипольном зернопаротравяном севообороте: пар-озимая
рожь-горох-ячмень-однолетние

травы-яровая

пшеница

при

различных

системах обработки почвы проводились в разные по климатическим условиям
годы – в 2006, 2011, 2013 гг. Результаты представлены в таблицах 9 и 10.
Климатические условия наблюдаемых лет сказались на росте и развитии
сорных растений, их численности и семенной продуктивности, что проявилось
в засоренности бункерной массе зерна.
Ячмень в двух севооборотах был четвертой культурой после пара.
Рассмотрим засоренность бункерной массы зерна по обработкам почвы. Если
за 100% принять засоренность зерна в I-м севообороте, то в III-ем севообороте
при отвальной и комбинированной системах обработки почвы она будет
соответственно на 16,5 % при отвальной и на 220 % при комбинированной
системе обработки больше.
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Более низкую засоренность бункерной массы зерна при комбинированной
системе обработки почвы в первом севообороте можно объяснить тем, что под
последнюю культуру севооборота (под ячмень) проводили вспашку и семена
сорных растений, накопившиеся в поверхностном слое, были заделаны в почву
и не смогли прорасти. При отвальной системе обработке почвы это можно
объяснить более короткой ротацией первого севооборота, в сравнении с
третьим. Подобное отмечалось и в ранее проведенных исследованиях.
В третьем севообороте при минимальной и нулевой обработке, наоборот,
в бункерной массе зерна семян сорных растений на 15,5% при минимальной и
на 59,5% при нулевой системе обработки было меньше, чем при тех же
обработках, но в первом cевообороте.
Более низкую засоренность бункерной массы зерна семенами сорных
растений в шестипольном севообороте, по сравнению с четырехпольным,
можно объяснить предшественниками и различным видовым составом
культур. Так, например, озимая рожь обладает лучшей очищающей
способностью от сорняков, в сравнении с яровой пшеницей. Кроме того, при
уборке однолетних трав в шестипольном севообороте, вместе с травами
убираются и сорные растения, семена которых еще не успевают созреть и
осыпаться, пополнив почвенные запасы.
В структуре же сорняков в бункерной массе зерна от 40 до 95 % от общего
количества семян сорных растений занимала биогруппа поздних яровых
сорняков; от 2 до 17 % ̶ группа однолетних ранних и от 2 до 8 % ̶ группа
однолетних зимующих (исключение составляет вариант с комбинированной
системой обработки почвы в первом севообороте – 41 %, что, видимо, связано
с особенностями обработки почвы под ячмень при комбинированной системе
и предшественниками, которые

способствовали увеличению семян

однолетних зимующих сорняков в бункерной массе зерна).
Если сравнивать засоренность бункерной массы зерна по годам, то можно
отметить, что максимальная засоренность отмечалась в 2013 году, когда
осадков в мае выпало почти две нормы – 68,1 мм влаги (норма – 38 мм), а
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температура на 1,1 ºС была выше среднестатистического значения (11,0 ºС)
[37].
Подводя итог, можно отметить, что засоренность является важным
фактором, влияющим на урожайность культур. Проведя картирование
районов на предмет засоренности посевов, можно составить шкалу
плодородия

и

использовать

ее

в

дальнейшем

для

определения

бонитировочного балла при установлении цены почв и стоимости земель,
арендной платы, кредитов под залог земли и других операциях с землей и
другой недвижимостью.
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Таблица 9 ̶ Биогруппы сорных растений в ячмене, шт./кг и в % (2006, 2011, 2013 гг.)
Система

Всего

К/отпр.

обработки почвы

Однолетние

Поздние яровые

ранние
шт./кг

%

шт./кг %

шт./кг

%

шт./кг

%

Однолетние

Двулетние

зимующие

зимующие

шт./кг

%

шт./кг

%

Ячмень, I севооборот, по обработкам за годы исследований
Отвальная

1331±49,5

100

0

0

234,0

17,6

934,3

70,2

110,3

8,3

52,4

3,9

Комбинированная

2519±111,2

100

0

0

334,7

13,3

1062,3

42,2

1033,7

41,0

88,3

3,5

Минимальная

3591±179,2

100

0

0

562,7

15,7

2734,7

76,1

240,3

6,7

53,3

1,5

Нулевая

18068±851,6

100

0

0

430,0

2,4

17248,3

95,4

360

2,0

29,7

0,2

Средняя

6377,2±297,9

100

0

0

390,4

6,1

5494,8

86,2

436,1

6,8

55.9

0,9

Ячмень, I севооборот, по годам и обработкам
2006

3300,0±144,2

100

0

0

586,7

17,8

1361,2

41,3

1298,3

39,3

54

1,6

2011

1661,5±57,2

100

0

0

273,5

16,5

1294,5

77,9

10

0,6

83,5

5,0

2013

14170,1±297,5

100

0

0

311,1

2,2

13829

97,6

0

0

30

0,2

Средняя

6377,2±166,3

100

0

0

390,4

6,1

5494,8

86,2

436,1

6,8

55.9

0,9

Севооборот четырехпольный – зернопаровой: пар-яровая пшеница – горох – ячмень

Таблица 10 ̶ Биогруппы сорных растений в ячмене, шт./кг и в % (2006, 2011, 2013 гг.)
Система

Всего

К/отпр.

обработки почвы,
годы

Однолетние

Поздние яровые

ранние
шт./кг

шт./кг

%

%

шт./кг

%

шт./кг

%

Однолетние

Двулетние

зимующие

зимующие

шт./кг

%

шт./кг

%

исследований
Ячмень, III севооборот, средняя по обработкам за годы исследований
Отвальная

1551,7±36,4

100

0

0

117,3

7,5

1293,7

83,4

111

7,2

29,7

1,9

Комбинированная

8058,3±136,1

100

0

0

356,0

4,4

6933,7

86,1

716,3

8,9

52,3

0,6

Минимальная

3070,0±130,2

100

0

0

379,3

12,4

2266

73,8

287,7

9,4

137,0

4,4

Нулевая

7324,7±162,4

100

26,7

0,4

236,0

3,2

6581,7

89,8

430,0

5,9

50,3

0,7

Средняя

5001, 2±116,3

100

6,7

0,1

272,2

5,4

4268,8

85,4

386,2

7,7

67,3

1,4

Ячмень, III севооборот, средняя за годы исследований
2006

3276±159,1

100

0

0

562,5

17,2

1600,2

48,8

1059,2

32,4

54

1,6

2011

2569±90,0

100

0

0

162,5

6,3

2165,5

84,3

99,5

3,9

141,5

5,5

2013

9158,5±142,8

100

20

0,2

91,5

1,0

9040,5

98,7

0

0

6,5

0,1

Средняя

5001,2±130,6

100

6,7

0,1

272,2

5,4

4268,8

85,4

386,2

7,7

67,3

1,4

Севооборот шестипольный ̶ зернопаротравяной: пар-озимая рожь – горох – ячмень – однолетние травы – яровая
пшеница

3.4 Урожайность зерновых культур и оценочная шкала плодородия почв
по районам Челябинской области
Продуктивность культур зависит от многих факторов, влияющих на формирование урожая. Действие и взаимодействие многочисленных факторов
интегрируют в себе урожай. В таблице 11 представлена урожайность
сельскохозяйственных культур в изучаемом севообороте при разных системах
обработки почвы.
Таблица 11 – Бонитировка и урожайность зерновых культур по районам
Челябинской области
№

Бонитировка Урожайность зерновых, ц/га
почв, баллы 1976-1980
19811986 г.
гг.
1985 гг.

Районы

п/п

1

2

3

4

5

6

Цена 1
балла
(урожайность/балл
1986 г.), кг
7

1

Агаповский

83

13,8

9,1

20,1

24,2

2

Аргаяшский

90

18,4

9,1

21,0

23,3

3

Ашинский

60

10,7

10,0

10,9

18,2

4

Брединский

61

9,6

8,3

13,6

22,3

5

Варненский

71

12,5

9,6

16,2

22,8

6

Верхнеуральский

89

16,2

14,0

21,1

23,7

7

Еткульский

84

17,9

13,7

20,6

24,5

8

Карталинский

62

10,3

7,9

11,9

19,2

9

Каслинский

84

14,7

10,4

16,2

19,3

10

Катав-Ивановский

63

13,6

14,5

10,7

17,0

11

Кизильский

79

12,7

9,4

23,1

29,2

12

Красноармейский

82

15,7

11,8

17.0

20,7
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Продолжение таблицы 11
1

2

3

4

5

6

7

13

Кунашакский

86

17,8

11,1

19,4

22,5

14

Нагайбакский

79

12,7

11,4

20,9

26,4

15

Нязепетровский

56

15,4

13,1

10,1

18,0

16

Октябрьский

72

12,5

12,1

19,7

27,4

17

Саткинский

67

17,1

14,2

11,7

17,5

18

Сосновский

91

24,9

19,6

28,1

30,8

19

Троицкий

89

14,9

12,5

18,4

22,2

20

Увельский

83

17,6

15,3

20,2

24,3

21

Уйский

89

18,5

14,1

23,2

26,1

22

Чебаркульский

91

22,0

16,6

25,2

27,7

23.

Чесменский

86

17,9

15,2

21,6

25,1

24.

Пласт

86

17,0

12,1

19,5

22,7

Всего по области:

78

14,4

11,6

19,03

24,4

Таким образом, согласно оценочной шкале плодородия почв районов
Челябинской области, можно отметить, что самые высокие показатели – в
Аргаяшском, Сосновском и Чебаркульском районах – 90–91 балл. Они
расположены во II-ой почвенно-климатической зоне на плодородных
выщелоченных черноземах. Цена 1 балла в 1986 г. составляла 23,3 – в
Аргаяшском (90 баллов), 30,8 – в Сосновском (91 балл) и 27,7 кг/балл – в
Чебаркульском районе.
Из-за

недостатка

влаги

–

главного

лимитирующего

фактора

продуктивности сельскохозяйственной продукции, урожайность культур по
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годам по области, в исследуемые годы, колебалась от 11,6 до 19,03 ц/га. По
районам разница в показателях могла быть больше.
Поскольку урожай культур интегрирует в себе многочисленные
показатели антропогенных, биотических и абиотических факторов, то в
разные годы и на разных культурах они проявляются по-разному, изменяя
продуктивность культур.
3.5 Кадастровая стоимость земель в зависимости от их бонитета
На территории Челябинской области введена система налогообложения
земель

на

основе

кадастровой

стоимости

земельных

участков.

На

сегодняшний день в Челябинской области, учитывая установленную
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.04.2006 № 206
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации в связи с совершенствованием государственной кадастровой
оценки земель", установлена периодичность проведения государственной
кадастровой

оценки

государственной

земель;

кадастровой

проведена
оценке

актуализация

земель

работ

по

сельскохозяйственного

назначения.
На основе вышеуказанных документов, а также результатов итоговой
кадастровой оценки сельскохозяйственных земель Челябинской области,
проведен анализ зависимости средней кадастровой стоимости 1 га
сельскохозяйственных угодий по каждому муниципальному району от
среднего значения балла бонитета. Данные приведены в табл. 12
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Таблица 12 – Бонитировка и средний уровень кадастровой стоимости 1
квадратного метра земель сельскохозяйственного назначения по видам
использования в разрезе муниципальных районов Челябинской области, руб.
№

Наименование

Значение удельного показателя

Средний балл

п/п

муниципального

кадастровой стоимости 1 м2 земель

бонитета с/х

района (городского

Номер группы вида использования

угодий по

земель

району

округа*)
1

2

3

4

5

6

3

4

5

6

7

8

9

1

2

1

Агаповский

8,21

3,22

2,56

1,41

83

2

Аргаяшский

9,34

3,81

2,28

1,41

90

3

Ашинский

5,31

4,87

-

1,41

60

4

Брединский

2,86

3,73

2,39

1,41

61

5

Варненский

3,71

3,65

2,02

1,41

71

6

Верхнеуральский

7,39

3,48

3,85

1,41

89

7

Верхнеуфалейский

9,03

4,87

-

1,41

84

8

Еткульский

8,23

3,96

3,81

1,41

84

11

Карталинский

2,99

4,84

-

1,41

62

12

Каслинский

9,12

4,11

3,76

1,41

84

13

Катав-Ивановский

8,26

-

-

1,41

63

14

Кизильский

7,69

3,34

-

1,41

79

16

Красноармейский

7,89

4,37

3,09

1,41

82

17

Кунашакский

9,22

3,60

-

1,41

86

21

Нагайбакский

7,97

3,35

2,04

1,41

79

22

Нязепетровский

5,63

3,21

-

1,41

56

24

Октябрьский

5,03

4,89

-

1,41

72

25

Пластовский

8,40

5,25

2,86

1,41

86

26

Саткинский

10,13

3,48

3,18

1,41

67

28

Сосновский

9,97

4,65

3,57

1,41

91

29

Троицкий

7,79

3,55

2,86

1,41

89

30

Увельский

7,89

3,52

2,95

1,41

83

31

Уйский

8,43

3,56

2,56

1,41

89

32

Усть-Катавский*

9,29

3,37

-

1,41

61
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Продолжение таблицы 12
1

2

3

33

Чебаркульский

34
35

4

5

6

8,94

4,48

Чесменский

7,83

Южноуральский*
Среднее по области

7

8

9

3,75

1,41

91

3,31

1,89

1,41

86

8,05

-

-

-

86

7,69

3,99

2,98

1,41

78

На значение удельного показателя кадастровой стоимости 1 м2 земель
влияют несколько показателей:
1) Для оценки плодородия:
– почвенно-экологический бонитет земельных участков исходя из почвенного
покрова

и

наличия

(каменистость,

факторов,

влияющих

эродированность,

на

урожайность

мелкоконтурность,

культур
рельеф,

окультуренность, экспозиции склонов, карбонатность, солонцеватость,
оглеение и др.).
– рентный доход, обусловленный плодородием почв;
2) Для оценки технологических свойств земельных участков:
– площадь и конфигурация участков, длина гона, удельное сопротивление
машин-орудий,

уклон,

каменистость

участка,

расстояние

полей

до

хозяйственного центра; интегральный показатель технологических свойств по
отношению к оптимальным условиям;
– рентный доход, обусловленный технологическими свойствами объекта
кадастровой оценки.
3) Для оценки местоположения:
– расстояние оцениваемых земельных участков до пунктов реализации
сельскохозяйственных продуктов и баз снабжения материально-техническими
ресурсами и эквивалентное расстояние с учётом качества дорог, объёмов и
классов грузов – рентный доход, обусловленный местоположением объектов
кадастровой оценки до пунктов реализации сельскохозяйственной продукции
и баз снабжения материально-техническими ресурсами.
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Все эти показатели в совокупности и определяют кадастровую стоимость
земель сельскохозяйственного назначения. Но основным показателем,
влияющим на кадастровую стоимость сельскохозяйственных земель – это
плодородие почв, количественные показатели которого зафиксированы в
шкале бонитировки почв. По данным табл. 12 видно, что балл бонитировки
почвы напрямую влияет на кадастровую стоимость земель. И чем он выше,
тем соответственно стоимость больше. Например, самыми плодородными
являются Чебаркульский район (91 балл) со средним уровнем кадастровой
стоимости 1 квадратного метра земель сельскохозяйственного назначения 8,94
руб./м2 , Сосновский район (91 балл) со средним уровнем кадастровой
стоимости 1 квадратного метра земель сельскохозяйственного назначения 9,97
руб./м2 и Аргаяшский район (90 баллов) со средним уровнем кадастровой
стоимости 1 квадратного метра земель сельскохозяйственного назначения 9,34
руб./м2 . И наоборот, малоплодородными являются земли Назепетровского
района (56 баллов) со средним уровнем кадастровой стоимости 1 квадратного
метра земель сельскохозяйственного назначения 5,63 руб./м2 , Брединского
района (61 балл) со средним уровнем кадастровой стоимости 1 квадратного
метра земель сельскохозяйственного назначения 2,86 руб./м2 и Ашинского
района со средним уровнем кадастровой стоимости 1 квадратного метра
земель сельскохозяйственного назначения 5,31 руб./м2 .
Выводы по третьей главе:
Проанализировав полученные данные, в ходе работы мы подтвердили, что
бонитировка почв является важнейшим этапом при определении кадастровой
стоимости земли. Сделанные расчёты дают соответствующие знания об
качественной оценке земель, определения плодородия земель для ведения
сельского хозяйства. На основании бонитировки почв был проведен анализ
земельного фонда Челябинской области, сделано сравнение результатов
кадастровой оценки земель с их баллами бонитета.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате исследования земельного фонда Челябинской области была
выполнена работа на тему: «Бонитировка почв и ее влияние на кадастровую
стоимость». В ходе исследования в соответствии с поставленными целями
были реализованы следующие задачи:


Рассмотрены основные понятия бонитировочной оценки земель;



Проведен обзор (анализ) существующих отечественных и зарубежных

методик бонитировочной оценки почв;


Проведен

анализ

почвенного

покрова

и

плодородия

земель

Челябинской области;


Проведены расчеты баллов бонитета для почв;



Был проведен анализ влияния бонитировки почв на кадастровую

стоимость земель сельскохозяйственного назначения.
В ходе работы были сделаны следующие выводы:
Земельный

фонд

Челябинской

области

несмотря

на

сложность

геологического строения и различия форм рельефа, пригоден для ведения
сельскохозяйственных работ. Большая часть земель относится к землям
высокого (70-80 баллов бонитета) и очень высокого качества (80-100 баллов).
В результате исследований была доказана зависимость кадастровой
стоимости

земель

сельскохозяйственного

назначения

муниципальных

районов Челябинской области от бонитировки почв. Правильное проведение
бонитировочной оценки и определение кадастровой стоимости позволяет
осуществлять более эффективное управление земельными ресурсами и
связанных

с

ними

объектами

недвижимости,

а

также

проводить

сбалансированное планирование доходной части бюджетов всех уровней (в
пределах платежей, поступающих от земельного налога и арендной платы),
стимулировать развитие инвестиционных процессов и развитие экономики в
целом.
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