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Почвенный покров Беларуси изучен сравнительно подробно, значительно 

более детально, чем другие части географической среды. Практически на всю 

страну имеются крупномасштабные карты М 1: 10 000 для 

сельскохозяйственных земель, М 1: 25 000 для лесных земель и М 1: 50 000 для 

административных районов. Эти карты составлялись зачастую полвека назад, 

но до сих пор имеют важное прикладное значение, особенно в плане 

установления пригодности участков под конкретные сельскохозяйственные 

культуры и разработки мероприятий по повышению почвенного плодородия. 

В последние годы начался перевод этих аналоговых карт в цифровую 

форму, что дает новые возможности их использования, обеспечивая большие 

перспективы картометрического и морфометрического анализа территории. 

Эти графоаналитические приемы, предназначенные для измерения и 

исчисления по картам различных количественных величин, традиционно 

развивались главным образом применительно к топографическим картам, и 

лишь недавно картометрические и морфометрические определения 

распространены на тематические карты. К основным картометрическим 

измерениям по почвенным картам относятся измерения площадей и форм 

отдельных контуров, концентрации объектов, глубины и густоты расчленения. 

Для вычисления морфометрических показателей, как правило, используют 

картометрические величины.  

В настоящее время в картометрии и морфометрии активно ведется 

разработка количественных морфометрических показателей синтетического 

характера, таких, например, как коэффициент общего расчленения территории, 

совмещающий оценку горизонтального и вертикального расчленения. 

Исследования по цифровой морфометрии могут также быть направлены на 

упрощение известных способов измерения и исчисления количественных 

величин по картам с внедрением вероятностно-статистических приемов, 

позволяющих быстро и достаточно надежно получить количественные 

показатели для обширных территорий. 

Морфометрические показатели, которые вычисляются по картам, сами 

могут стать сюжетом для тематического картографирования. В хозяйственной 

практике наиболее известны морфометрические карты рельефа – уклонов 

местности, глубины и густоты расчленения (в Национальном атласе Беларуси, 

например).  



В почвоведении при картометрических исследованиях на первый план 

выступает изучение структуры и конфигурации почвенных ареалов. 

Современные цифровые, в первую очередь геоинформационные (ГИС) 

технологии дают возможность оперативной обработки больших объемов 

данных, определять в автоматизированном режиме  расчеты площадей, длин, 

периметров, площадей, углов наклона, экспозиций склонов, и др.  

В данной статье нами отражены результаты карто- и морфометрического 

ГИС-анализа почвенного покрова 6 административных районов в программе 

ArcGIS, который осуществлен по оцифрованным нами районным почвенным 

картам. Эти районы находятся в разных частях страны, относятся к разным 

почвенно-географическим провинциям и существенно контрастируют по 

особенностям почвенного покрова.  

Анализ этих карт и инвентаризация почвенного покрова данных районов 

четко указывает на преобладание полугидроморфных почв во всех районах, 

кроме обоих случаях. В Браславском и Глубокском районах фоновыми 

являются дерново-подзолистые временно избыточно увлажненные 

(слабоглееватые) почвы: 31,5 и 23,9 %, в Житковичском и Шумилинском 

районах получили распространение дерново-подзолистые глееватые почвы – 

14,5 и 31,2 %, в Пинском районе – дерново-глеевые – 11,1 %, и только в 

возвышенном Новогрудском районе доминируют зональные дерново-

подзолистые почвы – 42,8 %. В районах Северной и Южной провинций в целом 

преобладают полугидроморфные почвы и составляют примерно 51 % 

территории Житковичского и Пинского районов, 55 % территории 

Браславского и Глубокского районов, 61 % – Шумилинского, то есть они 

доминируют и в Северной, и в Южной Беларуси. На юге близкий уровень 

стояния грунтовых вод обусловливает преобладание высоких степеней 

переувлажнения – глеевых – 12–19 % и глееватых – 22–28 %, тогда как на 

севере переувлажнение в значительной мере объясняется слабой 

водопроницаемостью пород и среди полугидроморфных почв значительная 

доля у временно избыточно увлажненных – 23-32 % и глееватых 22-33 %, а 

глеевых видов почв очень мало – 2-7 %. В Новогрудском районе все почвы 

каждой степени увлажнения занимают примерно по 6 %, а общее количество 

полугидроморфных почв составляет менее 18 %. 

Анализируемые районы являются типичными представителями своих 

провинций и с точки зрения наличия гидроморфных почв. Самая значительная 

доля торфяно-болотных почв зафиксирована в полесских районах: 12,2 % в 

Житковичском и 18,7 % в Пинском районах, при общем количестве контуров 

549 и 845. Следует отметить и значительную среднюю площадь контура 

торфяно-болотных почв в этих районах – 516 и 313 га соответственно, что в 

разы выше по сравнению с остальными рассматриваемыми районами, в 

которых этот показатель изменяется от 108 (Глубокский район) до 161 га 

(Новогрудский район).  

Районы в разных провинциях заметно отличаются по показателю 

расчлененности почвенных контуров. Самая высокая расчлененность 

отмечается в Браславском районе – 0,18, в большинстве других районов она 



находится на уровне 0,06-0,09, то есть ниже в 2-3 раза. Следует отметить, что 

различия в степени расчлененности почвенного покрова имеют не столько 

провинциальный, сколько более локальный характер, хотя сравнительно более 

высокую расчлененность имеют районы Северной провинции. 

Провинциальные различия слабо проявляются и в контрастности почвенного 

покрова. Вычисленный по специальным таблицам коэффициент контрастности 

наибольшие значения имел в Житковичском районе, где большинство почв 

существенно контрастирует с фоновыми дерново-подзолистыми глееватыми 

почвами. Наиболее распространенным уровнем контрастности был 

коэффициент 11-12, но несколько ниже контрастность в Новогрудском районе 

(коэффициент 9) с высокой долей почв нормального увлажнения.  

Соответственно в Новогрудском районе самый низкий из 

рассматриваемых районов уровень неоднородности почвенного покрова – 0,64. 

Вдвое выше коэффициент неоднородности как в Браславском и Глубокском 

районах Северной провинции, 1,32-1,38, так и в Житковичском районе – 1,34, 

то есть и в Поозерской и в Полесской провинциях отмечается повышенная 

неоднородность почвенного покрова, хотя и по разным причинам. Об этом 

косвенно свидетельствует и общее количество контуров, достигающее 6364 в 

Браславском, 4985 в Глубокском районе, тогда как в Новогрудском районе – 

лишь 2581 при близкой общей площади районов, поэтому очевидна и большая 

разница в средней величине контура – 28 га против 52 га в Новогрудском.  

Помимо площади контуров важную роль играет и форма контуров, 

которую можно охарактеризовать коэффициентами кругообразности. 

Коэффициент имеет очень низкие значения в Браславском и Житковичском 

районах – 0,003, что свидетельствует о наличии большого количества контуров 

с вытянутыми и разветвлено-ассиметроидными формами границ, тогда как в 

Шумилинском, Пинском и Глубокском районах значительно больше доля 

изоморфных контуров и коэффициент кругообразности возрастает до 0,015-

0,018. Наиболее изрезанными в большинстве районов являются контура 

аллювиальных торфяно-болотных и аллювиальных дерновых и дерновых 

заболоченных почв, коэффициенты кругообразности которых обычно не 

превышают 0,003, а в ряде случае падают до 4-5 знака после запятой. 

Наличие цифровых почвенных карт дает возможность оценить не только 

морфометрию почвенного покрова территории, но и получать информацию о 

протекании тех или иных почвенных процессов. Так, в почвах Северной и 

Центральной провинции активнее проявляется подзолистый процесс, доля 

дерново-подзолистых и дерново-подзолистых заболоченных почв составляет 

63-72 %, тогда как в Пинском и Житковичском районах Южной провинции 

таких почв лишь по 37,0 % территории.  

Получение такого значительного количества инвентаризационных и 

картометрических данных было бы невозможно при использовании 

традиционных технологий. 


