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Доклад 

Почвенные исследования в Украине  

Евразийское почвенное партнерство (илл.) 

 

Украина с 1991 г. - суверенное независимое государство, расположенное в 

юго-восточной части Европы (илл.). Площадь территории 603,7 тыс. км2, 

численность населения - 46,6 млн чел. 

Современная аграрная политика Украины направлена на обеспечение 

гарантированной продовольственной безопасности страны, развитие 

конкурентоспособного производства с.-х. продукции с  наращиванием и ростом 

экспортной составляющей. В последние годы Украина вышла на валовой сбор 

зерна более 50 млн т и, в соответствии с программой «Зерно Украины», 

планируется к 2017 г. выйти на уровень 80 млн т зерна, удвоить в ближайшие  

7-8 лет ВВП аграрной отрасли. 

Научное обеспечение АПК осуществляет Национальная академия 

аграрных наук Украины. 

В составе академии 47 научных учреждений по основным направлениям 

исследований и опытная сеть – 126 опытных станций, полей, хозяйств. 

Почвенные исследования проводит ННЦ «Институт почвоведения и 

агрохимии имени А.Н. Соколовского» (далее Институт) – главная организация, 

НМЦ по проведению и координации почвенно-агрохимических исследований. 

Выполняется НТП НААН «Плодородие, охрана и рациональное 

использование почв» (илл.). В выполнении заданий НТП принимает участие 

около 20 научных учреждений НААН и 10 ВУЗ (схема размещения  - 

практически во всех регионах). 

 

Основные направления исследований (илл.): почвенные ресурсы, их 

состояние, эволюция, классификация, районирование, бонитировка, мониторинг, 

охрана почв, агрохимическое обеспечение земледелия, почвенные технологии 

воспроизводства плодородия почв. 
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Земельный фонд Украины (илл.) 

Всего земель – 60,3 млн га 

земли с.-х. назначения – 42,3 млн га (70 %) 

пашня – 32,5 млн га (54 %, 80 %) 

залежь – 404 тыс. га 

многолетние насаждения – 912 тыс. га 

сенокосы – 2,4 млн га 

пастбища – 5,5 млн га 

 

Почвенный покров Украины (илл.). 

Характеристика почвенного покрова по зонам: 

Полесье – дерново-подзолистые и дерновые оподзоленные почвы 

площадью 3,8 млн га (около 10 %); 

Лесостепь – оподзоленные почвы – светло-серые, серые лесные, темно-

серые оподзоленные – 4,3 млн га (10-15 %), черноземы оподзоленные (3,4 млн 

га) и типичные (5,8 млн га); 

Степь – черноземы обыкновенные (10,4 млн га) и южные (3,6 млн га), 

оподзоленные и каштановые солонцеватые почвы – около 1,5 млн га (3-5 %). 

Особенности (илл.): разнообразие почв, мы выделяем около 1000 видов 

почв, уникальность почвенного покрова – более 60 % - это черноземные почвы 

(26-27 млн га), это украинский бренд и наличие малопродуктивных и 

деградированных почв (до 10 млн га): кислые почвы – до 8 млн га, засоленные 

соответственно до 3,0-3,5 млн га, эродированные, эрозионно опасные – до 30 %. 

На следующей иллюстрации приведены почвенные профили основных почв. 

По площади черноземных почв (илл.) Украина занимает  4-е место в мире 

после России, США, Китая, а по площади на 100 жителей – 2-е место после 

России, 61 и 102 га соответственно (7-8 % мировых площадей черноземов). 

В целом земельно-ресурсный, почвенно-ресурсный потенциал Украины 

может гарантировать не только продовольственную безопасность страны, но и 

сделать ее одним из важнейших участников глобального продовольственного  

рынка. 
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Источники информации о почвах, почвенном покрове  (илл.) 

- Материалы крупномасштабного почвенного обследования, земельный 

кадастр, материалы агрохимической паспортизации земель с.-х. назначения, 

информация о мелиоративном состоянии орошаемых и осушаемых земель, 

данные научных учреждений, ВУЗов, данные государственной системы 

мониторинга земель и др. источники.  

1. Материалы крупномасштабного почвенного обследования  

(1957-1961 гг.) под научно-методическим руководством Института с 

последующей корректировкой - Укрземпроект. Эти материалы устарели и 

соответствуют действительности на 40-50%, т.е. они не отражают реального 

состояния почвенного покрова. Естественно, необходимо все эти материалы 

обновить и осовременить, т.е. провести повторное крупномасштабное почвенное 

обследование с использованием данных дистанционного зондирования, ГИС-

технологий с учетом мировых тенденций. 

Цель повторного почвенного обследования – получение современной 

объективной информации о реальном состоянии почвенного покрова для 

обеспечения, формирования и функционирования государственной земельной 

политики, рационального использования земельных ресурсов, решения 

производственных, экологических и социальных проблем. 

На следующих иллюстрациях демонстрируются возможности 

дистанционного зондирования (фрагмент архивной почвенной карты, снимок из 

космоса и почвенная карта после обработки космического снимка).  

Разработана Программа обследования, классификация почв, номенклатура 

и диагностика, идет подготовка методики обследования, имеется понимание 

властных структур.  

- Агрохимическая паспортизация земель с.-х. назначения. 

С 1965 г. проведено 9 туров (через каждые 5 лет) агрохимической 

паспортизации с выдачей агрохимического паспорта земельной делянки и 

построением картограмм содержания в почвах гумуса, питательных элементов, 

кислотности, содержания тяжелых металлов, радионуклидов, остаточного 

количества пестицидов (илл.).  Накоплен значительный материал о динамике 

плодородия почв, их загрязнении, деградации. 

Полученные материалы обобщены и изданы в виде Национального доклада 

о состоянии плодородия почв (2010 г.) (илл.). 
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Недостатки. Взятие смешанных почвенных образцов в процессе 

маршрутной съемки без привязки в систему географических координат, 

недостаточный набор контролируемых показателей (не контролируются 

эрозийные процессы, биологические свойства, агрофизические свойства) без 

увязки с механическим составом, несоответствие площадей по турам, недоучет 

пространственной неоднородности, что усложняет использование этой 

информации для мониторинга почв. Проводится работа по усовершенствованию 

методики агрохимической паспортизации в соответствии с новыми земельными 

отношениями и требованиями земельно-кадастровых работ, постепенному 

переходу на мониторинговые исследования по единым программам и 

методикам, адаптированных к европейским требованиям. 

Мы вносим также предложение о новом виде почвенных обследований – 

почвенно-агрохимическом, т.е почвенные обследования должны проводиться  

совместно с агрохимической паспортизацией. 

2. Данные научных учреждений, ВУЗов (полевые опыты, полигоны, 

маршрутные исследования, стационарные площадки и стационарные режимные 

наблюдения) (илл.). 

А) В Институте создана уникальная БД «Свойства почв Украины», которая 

содержит более 2000 разрезов с полным набором показателей (около 250 

показателей состава и свойств почв) с привязкой в систему географических 

координат и с программным обеспечением (илл.). Это хорошая основа для 

создания информационной системы, увязанной с международной 

информационной системой. Подготовлена единая БД совместно с Россией и 

Беларусью. На следующей иллюстрации – пример использования информации 

из БД для создания электронных карт почв трех уровней – Украина в целом, 

область, район (можно по каждому показателю). Подготовлены и изданы 

Атласы – Национальный атлас Украины и Атлас почв Европы (раздел Украина) 

(илл.). 

Б) Полевы стационарные опыты (илл.). В реестр занесено 97 опытов, в т.ч. 

по направлениям исследований (илл.): эффективность удобрений – 32, 

обработка почв и севообороты – 24, почвоохранные системы – 6, экологическое 

земледелие – 24, комплексные агроэкологические системы – 11. Некоторые 

опыты уникальны по продолжительности (около 100 лет), часть опытов входит в 

европейскую систему опытов EUROSOMNET. 

Разработана и утверждена форма паспорта (илл.), разработана и передана 

Институтам и ВУЗам компьютерная программа «Информационная система. 

Стационарные полевые опыты» (илл.) 
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Проводится работа по следующим направлениям: 

1. Инвентаризация полевых опытов  

2. Реконструкция полевых опытов, оснащение лизиметрическими 

станциями, стоковыми площадками, закладка новых опытов по согласованным 

схемам с учетом разнообразия почв (илл.). 

Недостаточное приборное оснащение. 

3. Создание и наполнение БД и информационной системы, которые должны 

соответствовать международным и европейским требованиям. 

4. Необходимо периодическое издание бюллетеня с полной информацией о 

результатах проведения опытов. 
 

3. Мониторинг земель в системе Государственной системы мониторинга 

окружающей природной среды 

Постановлением Правительства  «Про державну систему моніторингу 

земель» (1998 г.) был определен порядок проведения и выделено 8 министерств, 

агентств, ответственных за его проведение: Минэкологии и природных ресурсов, 

Минагрополитики и продовольствия, МЧС, Держземагенство, Держводагенство 

и др. Однако выполнение постановления не было должным образом 

организовано и профинансировано. Кроме того, не было оговорено проведение 

мониторинга по единой методике и согласованным правилам, а также не было 

оговорено создание государственной системы наблюдений (площадок). В 

результате все субъекты мониторинга разрабатывают свои собственные 

подходы, методы, программы и системы без учета требований к единым 

системам и европейским требованиям, готовят кадры и проводят свои 

наблюдения (в соответствии с выделяемым финансированием). Все это 

усложняет создание единой государственной системы мониторинга и не дает 

возможности в полном объеме использовать массивы информации, оценивать и 

прогнозировать состояние земельных ресурсов. 

Фактически мониторинг земель проводят МинАП («ДУ 

«Держгрунтохорона») и Держводагенство (ГГМС) – орошаемые и осушенные 

земли. 

В результате информация о состоянии земельных ресурсов, полученная 

различными министерствами и ведомствами находится в ведомственных 

неструктурированных базах данных, преимущественно на бумажных носителях. 

Различные программы, различные методы – это не дает возможности в полном 

объеме использовать массивы информации, оценивать и прогнозировать 

состояние земельных ресурсов. Простое объединение ведомственной 

информации не может создать эффективной общегосударственной системы. 
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Таким образом, из-за отсутствия единой программы и методики работ,  

несовместимости показателей, недостаточного руководства ведомственной 

сетью и наличия целого ряда других недостатков, описанных выше, очень 

несовершенный мониторинг земель в стране необходимо заменить на 

государственную сеть экологического мониторинга с согласованным контролем 

всех компонентов окружающей среды – почв, вод, воздуха, грунтовых вод, 

растительности, недр и т.д. (Указ Президента Украины и решение СНБиО). 

Одновременно мониторинг земельных ресурсов в Украине, учитывая 

вектор ее развития, должен быть приближен к европейским требованиям, и 

поэтому требует модернизации.  

Эти вопросы должны решаться параллельно с модернизацией 

программного, математического, картографического, инструментального 

обеспечения, особенно приборной базы аналитических (лабораторных 

исследований). 

Среди актуальных задач наиболее важными являются: 

- пересмотр, коррекция и дегитализация (оцифровка) почвенных 

картографических материалов на основе международной номенклатуры FAO и 

WRB; 

- гармонизация методических подходов, программ, методик с европейскими 

подходами; 

- создание доступной информационной системы; 

- развитие дистанционных средств мониторинга земельных ресурсов – 

дистанционное зондирование, аэрофотосъемка и др.; 

- усовершенствование существующих и создание новых приборов для 

наблюдений. 
 

Конечным результатом мониторинга должны быть картографо-

аналитические материалы о современном состоянии земель, автоматизированная 

информационная система, прогноз состояния земель во времени и технико-

экономическое обоснование первоочередных и долговременных приемов 

охраны земель. 

В перспективе объединение материалов почвенного обследования с 

данными агрохимической паспортизации и мониторингом и даст тот самый 

образцовый мировой уровень информации о почвах страны. На базе этих 

материалов наиболее реально и быстро можно создать полноценную 

картографо-аналитическую информационную систему о современном состоянии 

почвенного покрова.  
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Наиболее характерные процессы в динамике плодородия почв за 

последние 40-50 лет приведены на следующей иллюстрации. 

- дегумификация пахотных почв со скоростью в год от 0,5-1,5 т/га  до 0,4-

0,5 в 2005-2010 гг. и до 100 кг с учетом поступления в почву всех растительных 

остатков; 

- увеличение дефицитности баланса питательных элементов от 40-50 до 60 

кг/га в год; 

- подкисление черноземных почв, особенно заметное в некоторых 

областях лесостепной зоны; 

- переуплотнение, обесструктуривание (40% пашни), изменение 

агрофизических параметров; 

- эрозионные процессы, вторичное осолонцевание и засоление орошаемых 

земель, сработка торфовищ. 

Развитие деградационных процессов (илл.) 

Широкое распространение деградационных процессов (до 16 видов) – 

дегумификация, уменьшение содержания питательных элементов, 

переуплотнение, потеря структуры, эрозия, загрязнение и др. 

По расчетам различных учреждений площади деградированных и 

малопродуктивных земель колеблются от 5-6 до 10-12 млн га. 

Причины развития деградации почв (илл.) 

- неоптимальное соотношение земельных угодий; 

- неоптимальная структура посевных площадей; 

- низкое ресурсное вложение (низкие дозы применения органических и 

минеральных удобрений, обеспеченность химическими мелирантами); 

- недостаточный уровень государственного управления земельными 

ресурсами, отсутствие государственной, областных и региональных программ 

охраны почв. 

На следующих иллюстрациях приведены данные о применении 

органических и минеральных удобрений. 
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Пути решения проблемы охраны почв (илл.) 

Современных этап – незавершенность аграрных реформ, дефицит 

оборотных средств. 

- законодательное и нормативно-правовое обеспечение; 

- нормативно-методическое; 

- информационное; 

- технологическое; 

- научное; 

- кадровое; 

- финансовое; 

- использование международного опыта. 

 

Законодательное обеспечение (илл.) 

Принятые законы – Земельный Кодекс, Об охране земель и др. 

Главное – нет механизмов реализации этих законов. 

Законы, которые необходимо принять (илл.). 

Основные – Закон о почвах и их плодородии (подан в КМУ), 

Национальная программа охраны почв, Закон и Постановление КМУ о создании 

Службы охраны почв, которая взяла бы на себя всю полноту ответственности за 

состояние почв.. 

 

Нормативно-методическое обеспечение (илл.) 

Разработано и введено в действие 309 НД – ДСТУ, ДСТУ ISO, ДСТУ EN, 

СОУ. 

160 НД гармонизированы с международными  и европейскими (ДСТУ 

ISO, ДСТУ EN). В основном  это методы анализа почв, технологии, почвенное 

обследование, методологии. 

 

Технологическое обеспечение 

Дифференциация технологий с учетом почвенно-климатических 

особенностей, т.е. по сути, внедрение адаптивно-ландшафтных систем 

земледелия, отвечающих требованиям с.-х. культур (принцип экологического 

соответствия). Стратегия сбалансированного использования почвенных 

ресурсов, недопущение деградации почв с учетом европейской тематической 

стратегии охраны почв. 
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Выделены следующие приоритеты (илл.) 

1 – оптимизация в почвах органического вещества (дефицит на уровне от 

30-50 до 70-100 кг/га в год). Необходимо 250 млн т органических удобрений 

(реально 20-25 млн т). Пути – севообороты (нормативы оптимального 

соотношения культур), растительные остатки, солома, сидераты и др.; глубина 

заделки удобрений и растительных остатков, использование местных сырьевых 

ресурсов. 

2 – бездефицитный баланс питательных элементов (дефицит на уровне от 

30-50 до 70-80 кг/га в год). 

Минеральные удобрения обеспечивают 50-60% прибавки урожая.  

Необходимо выйти на уровень 130-150 кг/га д.в. NPK; способы 

применения; ассортимент удобрений. Повышение эффективности удобрений с 

1:4-5 до 1:10-15 кг зерна на 1 кг удобрений за счет точной диагностики 

содержания в почвах и растениях питательных элементов. 

3 – охрана почв от эрозии (30% пашни на склонах), уменьшение площади 

пашни (консервация земель) на площади 8-10 млн га, комплекс 

противоэрозионных мероприятий. 

Агротехнические приемы – обработка почвы – внедрение способов 

обработки – нулевых (до 5-6 млн га), поверхностных (до 12-13 млн га) (илл.). 

4 – дефицит влаги (80% территории) – главная причина низких урожаев. 

Пути решения проблемы:  

– агротехнические приемы по накоплению и сохранению влаги, способы 

обработки, севообороты; 

- смещение зон выращивания сельскохозяйственных культур в западные и 

правобережные провинции; 

- орошение, постепенное восстановление ОС.  

5 – химическая мелиорация кислых и солонцовых почв, площадь которых 

составляет порядка 10 млн га. 

Разработана современная Концепция химической мелиорации почв, 

которая  базируется на следующих положениях (илл.): 

1. Отказ от старой технологической модели химической мелиорации.  

2. Точная диагностика степени кислотности и солонцеватости с 

применением термодинамических методов. 

3. Группировка земель. 

4. Ресурсосберегающие, экологически безопасные технологии. 

5. Подбор культур, адаптированных к кислотной или щелочной среде, 

фитомелиорация. 

6. Эффективность мелиоративной плантажной вспашки (илл.). 
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Проводится работа по научному обеспечению освоения системы точного 

земледелия (илл.). С учетом неоднородности почвенного покрова обоснована 

экономическая целесообразность дифференциации приемов обработки почв, 

применения удобрений, химической мелиорации. 

 

Финансовое обеспечение 

Реально – программы охраны почв финансируются недостаточно и 

наметился разрыв между научным обоснованием и реальным финансированием 

почвоохранных технологий. КМУ принять решение о разработке региональных 

программ охраны почв и их финансировании за счет местных бюджетов 

(областных). 

 

Предложения: 

 

1. Создание на базе ННЦ ИПА современного мониторингового центра, 

оснащенного современным оборудованием и приборами.  

В институте есть кадровый потенциал (220 сотрудников). 

2. Создание Центра исследования и охраны черноземных почв (Украина, 

Россия, США, Китай и др. страны) 

 

 


