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Природное районирование, являясь системой деления территории на ча-

сти, внутри которых основные (ведущие) параметры природных факторов 

(климат, рельеф, почвы, растительность и др.) обладают близким сходством 

или варьируют в узких пределах, служит необходимым звеном в познании 

окружающей человека среды. В тоже время научно обоснованная система 

территориально-таксономических единиц, дополненная комплексной харак-

теристикой каждого выдела становится основой для решения многих при-

кладных вопросов, связанных с рациональным использованием природных 

ресурсов, развитием отраслей региональной экономии, планированием, орга-

низацией и ведением сельскохозяйственного производства. 

Традиционные методы почвенно-географического районирования осно-

ваны на ранее составленных почвенных картах. Однако данные материалы, 

полученные без использования материалов дистанционных съемок, часто 

страдают существенными недостатками в точности и детальности отображе-

ния почвенного покрова. Кроме того, составление средне- и мелкомасштаб-

ных карт является многоступенчатым процессом. 

Наши исследования были направлены на выявление оптимального про-

странственного разрешения  космических снимков при районировании поч-

венного покрова. 

Для исследования использовались космические снимки с пространствен-

ным разрешением 2,1 м и 10 м на фрагмент съемочной трассы белорусского 

космического аппарата, простирающейся с севера на юг Хойницкого и Бра-

гинского районов Гомельской области. С использованием программного 

продукта ArcGIS снимки были трансформированы до масштаба 1:10 000 и 

1:50 000. Для изучения почвенного покрова использовался метод вложенных 

ключей. 

Существуют различные классификационные схемы районирования поч-

венного покрова на высоком таксономическом уровне: почвенно-географиче-

ское, почвенно-экологическое, природно-сельскохозяйственное и более низ-

ком – детальное природно-сельскохозяйственное районирование. Одним из 

перспективных направлений картографо-агрономической интерпретации 

почвенного покрова получило типология земель. Составной единицей типа 

земель является почвенная комбинация (ПК). Романовой Т.А. была выполне-

на типизация ПК, установлены наиболее информативные диагностические 



признаки, разработана номенклатура и иерархическая схема группировки. 

Согласно данной схеме  на самом высоком уровне ПК по общей динамике 

природных процессов делятся на пойменные и внепойменные. Внепоймен-

ные морфологически представлены двумя категориями: повышения, условно 

названные водоразделы и понижения – депрессии. Водоразделы по морфоло-

гии делятся: фрагментарные, выпуклые и плоские. Депрессии дифференци-

руются на долиннообразные и озеровидные. По наличию переувлажнённых 

почв устанавливается гипсометрический уровень каждой ПК: водоразделы 

делятся на высокие и низкие, депрессии на – неглубокие и глубокие. 

По снимкам масштаба 1:50 000 было выполнено районирование иссле-

дуемой территории по типам структур почвенного покрова. Всего их с севера 

на юг трассы было выделено пять: плоский водораздел низкого уровня, вы-

пуклый водораздел высокого уровня, глубокая депрессия и пойма. 

В качестве ведущего дешифровочного признака при выделении типов 

земель использовался рисунок изображения. Для каждого из выделенных ти-

пов земель характерны комбинации со своим рисунком изображения. Выпук-

лые водоразделы выделяются по лопастному рисунку изображения, плоские 

водоразделы и глубокие депрессии пятнистому и пойма – дугообразному. 

Выполненный картометрический анализ почвенных карт ключевых 

участков показал тесную взаимосвязь коэффициентов структуры почвенного 

покрова с его неоднородностью. 

Сравнительный анализ результатов дешифрирования космических снимков с 

пространственным разрешением 2,1 и 10 м трансформированных до масшта-

бов 1:10 000 и 1:50 000 показал, что снимки с разрешением 10 м в масштабе 

1:50 000 отображают структуру почвенного покрова масштаба 1:10 000 и 

позволяет их, при наличии отдешифрированных ключевых участков, исполь-

зовать при почвенном районировании. Панхроматические снимки с про-

странственным разрешением 2,1 м в масштабе 1:10 000 обладают высокой 

детализацией в отображении почвенного покрова и могут эффективно ис-

пользоваться при корректировке крупномасштабных почвенных карт 


