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ными признаками ТБК являются их 
конфигурация, положение в рельефе, 
морфометрия. Четкость границ зави-
сит от резкости перехода от суходо-
лов к болоту, от минеральных почв к 
органогенным.

ТБК рассматриваются как зони-
рованные ярусные системы: торфя-
ные месторождения с мощностью 
торфа не менее 1 м – мелкозалежные 
болота – заболоченные земли – ми-
неральные избыточно увлажняемые 
почвогрунты – склоны местных водо-
разделов [2]. «Ядром» ТБК являются 
болотные урочища, литогенная осно-
ва которых представлена торфяными 
залежами мощностью более 0,5 м 
и сложенного верховыми, низинны-
ми и переходными торфами, часто 
подстилаемые сапропелью. В геобо-
таническом отношении болота По-
лоцкого района делятся на открытые 
(полуоткрытые) и лесные группиров-
ки южнотаежного типа [3]. На откры-
тых болотах залесенность составляет 
не более 25 % площади: на верховых 
кустарничково-пушицево-сфагновых – 
сосна, на переходных кустарничко-
во-осоково-торфяно-сфагновых – со-
сна и береза пушистая, на низинных 
злаково-разнотравно-гипново-осоко-
вых – береза и черная ольха. На лес-
ных болотах площадь древостоев 
изменяется от 25 до 80–90 %: на вер-

ховых богульниково-сфагновых – со-
сна V–Vа классов бонитета; на пере-
ходных – сосна и береза с участием 
ели IV–V классов; на низинных осо-
ковых – мелколиственные и хвойные 
леса III–IV классов и на разнотравно-
осоковых – мелколиственные и ши-
роколиственно-еловые II–III классов 
бонитета.

По данным крупномасштабного 
картографирования, в составе лес-
ных болот района, помимо назван-
ных выше группировок, присутству-
ют верховые болота с березняком 
багульниково-сфагновым, переход-
ные – с ельником осоково-сфагновым, 
низинные – с березняками и черно-
ольшаниками таволгово-осоково-тра-
вяными, а также культурные варианты 
болотных комплексов – мелиориро-
ванные и распаханные, в том числе 
с улучшенными травостоями. 

Значительную часть территории 
района занимают заболоченные зем-
ли. Это «сырые» [4] обитания с уров-
нем грунтовых вод (далее – УГВ) 
0,5–1,0 м и слабооторфованными 
грунтами с мощностью торфа до 
0,3 м. В отличие от болот, где неве-
лико воздействие на биоту состава 
подстилающих торф горных пород, 
на заболоченных землях покровные 
отложения, наряду с режимом грун-
товых вод, определяют трофность 

экотопов – от боров до судубрав 
и дубрав. Поэтому структура забо-
лоченных земель заметно отличается 
в пределах различных ландшафтов. 
Еще в большей мере это относится 
к минеральным избыточно- или вре-
менно-избыточно увлажняемым зем-
лям.

В пределах террасированных реч-
ных долин выделяются урочища низ-
кой поймы с ольхово-березовыми та-
волгово-осоково-травяными лесами 
на оторфованные дерново-глеевых 
песчаных и супесчаных почвах; по-
нижения первой надпойменной тер-
расы: с березняком долгомошным на 
торфяно-глеевых супесчаных поч-
вах; с черноольшаником крапивным 
на перегнойно-подзолисто-глеевых 
су глинистых почвах, с разнотравно-
злаковыми лугами на дерново-под-
золисто-глеевых супесчаных почвах. 
Состав урочищ заболоченных земель 
на 2-й надпойменной террасе более 
разнообразен: здесь доминируют по-
нижения с ельником и сероольшани-
ком папоротниковым на перегной-
но-подзолисто-глеевых супесчаных 
почвах; сосняк и сероольшаник чер-
нично-долгомошные на торфянисто-
подзолисто-глеевых песчаных почвах; 
луга осоково-разнотравные на дер-
ново-глеевых супесчано-суглинис-
тых почвах; низины, мелиориро-  
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ванные и распаханные, с окультурен-
ными почвами.

Наиболее  разнообразна структу-
ра заболоченных земель в пределах 
озерно-ледниковых равнин. Здесь 
выделяются типы низин:

с сосновыми, еловыми, серо-
ольховыми и осиновыми чернич-
но-долгомошными лесами на тор-
фяно-подзолисто-глеевых песчаных 
и супесчаных почвах;

с еловыми, березовыми, осино-
выми и сероольховыми папоротни-
ковыми лесами на торфяно- и пере-
гнойно-глеевых супесчаных почвах;

с еловыми, черноольховыми и бе-
резовыми крапивными лесами на 
торфяно-перегнойно-глеевых и пере-
гнойно-карбонатных суглинистых 
поч вах;

с сероольховыми и березовыми 
таволгово-осоково-травяными леса-
ми на дерново-подзолисто-глеевых 
и торфянисто-глеевых супесчано-су-
глинистых почвах;

со злаково-осоково-разнотравны-
ми и бобово-злаковыми лугами на 
дерново-подзолисто-глееватых супес-
чано-суглинистых почвах;

с культурными лугами на дерно-
во-глеевых суглинистых почвах;

мелиорированные и распаханные 
с окультуренными дерново-подзоли-
сто-глеевыми почвами.

По сравнению с озерно-леднико-
вой низиной ландшафт холмисто-вол-
нистой водно-ледниковой равнины от-
личается большей дренированностью. 
Заболоченные земли имеют ограни-
ченное распространение и представле-
ны понижениями

с еловыми и ольхово-березовыми 
папоротниковыми лесами на торфя-
нисто- и перегнойно-глеевых супес-
чаных почвах;

со злаковыми и разнотравными 
лугами на дерново-глеевых супесча-
ных почвах, частично мелиорирован-
ные и распаханные.

Ландшафт моренной равнины от-
личается большей распаханностью, 
но менее дренирован. Структура забо-
лоченных земель, особенно залесен-
ных, сложнее. Доминируют понижен-
ные склоны с сосняками, ельниками, 
ельниками и черноольшаниками чер-
нично-долгомошными на дерново-
подзолисто-глеевых супесчаных поч-
вах, с ельниками папоротниковыми на 
перегнойно-глеевых почвах. На низи-
нах с супесчано-суглинистыми дер-

ново-подзолисто-глеевыми почвами 
развиты комплексы с сероольшаника-
ми и березняками таволгово-осоково-
травяными, осоково-злаковые луга. 
Часть низин мелиорирована и распа-
хана.

Заболоченность камово-моренно-
озерного и краевого-грядово-холми-
сто-моренного ландшафта сходна. На 
пониженных склонах преобладают 
сосняки, березняки, сероольшаники 
и ельники чернично-долгомошные 
на травянисто-подзолисто-глеевых 
супесчаных почвах. Для неглубоко 
врезанных котловин характерны ело-
во-черноольховые папоротниковые 
и крапивные леса на супесчано-су-
глинистых, преимущественно тор-
фяно-глеевых и перегнойных почвах. 
К окраинам низинных болот и лож-
бинам приурочены черноольшаники, 
березовые и сероольховые таволго-
во-осоково-травяные леса на оторфо-
ванных супесчаных почвах, а также 
злаково-разнотравно-осоковые луга 
на торфянисто-перегнойно-глеевых 
суглинистых почвах. Значительная 
часть заболоченных земель в преде-
лах этих ландшафтов мелиорирована 
и распахана.

Из изложенного очевидно, что 
заболоченные земли, как и болот-
ные урочища различного класса, 
имеют достоверную сопряженность 
с «сырыми» обитаниями. Точность 
их дешифрирования повышается 
с использованием материалов лесо-
устроительных работ [5]. Исключе-
ние составляют слабозаболоченные 
временно-избыточно-увлажняемые 
земли влажных гигротопов с ампли-
тудой колебания УГВ 1–3 м, как, 
например, в черничных лесах, где 
оглеению подвержены почвы только 
нижней части этого интервала. Раз-
граничение почвенных разностей 
в пределах одного фитоценоза с по-
мощью визуальной дистанционной 
индикации представляет собой труд-
ную задачу.

Выводы 
Использование дистанционной 

ландшафтной индикации позволя-
ет осуществлять крупномасштабное 
картографирование тельматогенных 
ландшафтов. Достоверно дешифри-
руются торфяно-болотные комплек-
сы различного класса, в том числе их 
составляющие: торфяные месторож-
дения, мелкозалежные болота, забо-
лоченные и минеральные избыточно 

увлажняемые земли. Эффективность 
индикационного картографирова-
ния возрастает при использовании 
данных лесоустроительных работ. 
Дистанционная индикация с исполь-
зованием подготовленных ландшаф-
тно-дешифровочных схем позволяет 
выполнять тематическое картогра-
фирование со значительной эконо-
мией средств и времени за счет со-
кращения расходов на транспорт 
и дорогостоящие буровые работы. 
Прикладные аспекты подобных ис-
следований – инженерные изыска-
ния, оценка экологического состоя-
ния ПТК, мониторинг состояния 
природной среды и воздействия на 
нее процессов техногенеза.

Y.M. OBUKHOVSKY

PEAT-BOG COMPLEXES OF THE 
POLOTSK LOWLAND

The classification of peat-bog complexes 
of the Polotsk lowland is given. The 
morphology of the marshes was carried out 
according to the data of previous works 
and supplemented with the results of large-
scale indicator mapping. The structure of 
wetlands within the six dominant landscapes 
of the Polotsk district is characterized. The 
relationship of ectoyarous natural-territorial 
complexes with soil-soil conditions and 
groundwater is shown. Features of soil 
and groundwater indication on mineral 
temporarily-excessively moistened lands 
are noted. The applied aspects of indicative 
mapping of peat-bog complexes. 
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