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Создание высокопродуктивных агроценозов, обладающих однородными 

пространственно-временными характеристиками, является одной из актуальных 

проблем современного сельского хозяйства. Принципы координатного земледелия, 

разрабатываемые в рамках концепции адаптивно-ландшафтного производства, 

обусловили необходимость разработки региональных систем на новой 

информационной основе, позволяющей учитывать все разнообразие ландшафтных 

условий в пределах Беларуси, особенности структуры почвенного покрова (СПП) на 

разных уровнях его организации. В настоящее время методологические основы 

агроэкологической оценки, типологии и классификации земель разработаны 

достаточно полно, однако исследований по структуре почвенного покрова и ее 

геометрическим характеристикам недостаточно. 

Структура почвенного покрова связана со всеми компонентами ландшафта, 

отражая их совокупное воздействие на облик и свойства местности. СПП отражает 

пространственную дифференциацию элементарных почвенных процессов, а ее 

геометрические характеристики (число и площадь элементарных почвенных ареалов, 

контрастность, сложность и неоднородность почвенных комбинаций) позволяют 

количественно оценить распределение данных процессов в пространстве и в 

дальнейшем выделить однородные территориальные единицы. 

Современное взаимодействие природных и антропогенных факторов приводит к 

изменению динамики рельефа, что способствует усложнению структуры почвенного 

покрова. Рельеф перераспределяет вещественно-энергетические потоки и 

характеризует потенциальную неоднородность условий почвообразования. 

Местоположение в рельефе определяет характер формируемых почв: в автоморфных 

условиях (на водоразделах) развиваются нормальные почвы, на склонах – переходные, 

и в понижениях – наносные.  

Биоклиматические условия в значительной степени определяют зональный 

почвенный покров. В пределах одной зоны климат можно рассматривать как фактор, 

нивелирующий местные различия в СПП. Дифференциация СПП, ее сложность и 

рисунок, определяется преимущественно местным рельефом. Следовательно, 

основные показатели СПП (расчлененность, контрастность, неоднородность) тесно 

связаны с морфометрическими показателями рельефа. 

Первым этапом выявления закономерностей формирования, пространственной 

дифференциации и разновременной трансформации почвенного покрова является 

выделение структурных единиц морфологических поверхностей на основании 

морфометрического изучения рельефа, определение направления и скорости 

геоморфологических процессов, типология их по исследованным параметрам. Это 

позволяет выявить территориальные неоднородности морфологических поверхностей 

и характерные процессы, протекающие в их пределах, а в дальнейшем – разработать 

систему количественных методов пространственного анализа для создания цифровых 

карт. За основу были приняты результаты радиолокационной съемки Shuttle radar 



 

topographic mission (SRTM). Обработка осуществлялась с использованием ГИС-пакета 

ArcGIS 9.3. 

Исследуемая территория была разбита регулярной сеткой на квадраты, в каждом 

из которых определялись следующие морфометрические показатели: средняя, 

максимальная и минимальная абсолютная высота, вертикальное и горизонтальное 

расчленение, уклоны поверхности, длина склонов. На основе выявленных 

закономерностей распределения параметров были выделены типы поверхностей, 

обладающие общностью морфометрических характеристик. Затем разграничивались 

поверхности нулевых (водоразделы и тальвеги) и максимальных (склоны) уклонов. 

Дальнейший анализ их распределения позволяет на математической основе выделить 

морфологические поверхности различной геометрии (вогнутые, выпуклые, замкнутые, 

транзитные и т.д.). 

В результате анализа данных, полученных для 108 квадратов территории 

Воложинского района, установлен ряд закономерностей, на основании которых 

участки были разделены на десять гипсометрических уровней, в каждом из них 

выделены группы (от 2 до 6) по степени неоднородности рельефа. Выявленные 34 

ареала морфологических поверхностей характеризуются различным направлением и 

выраженностью процессов и отражают дифференциацию агроэкологических условий.  

Таким образом, морфогенетические и морфометрические показатели рельефа 

позволяют выделить ряды сопряженных упорядоченных закономерно 

сформированных морфологических поверхностей, отражающих направление и 

интенсивность процессов формирования почвенных ареалов. Данная карта, 

являющаяся частью информационной базы при проектировании адаптивно-

ландшафтного землеустройства, позволяет в дальнейшем использовать ее как важную 

составляющую агроэкологической оценки земель для получения объективной 

информации о компонентах агроценоза, учитывающей все индивидуальные 

особенности взаимодействия факторов почвообразования в каждом агроландшафте. 

 


