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При индикационном изучении ландшафтов северо-западной части Беларуси в 

качестве модельной была выбрана территория Гродненского района, в пределах 

которой проходит граница максимального распространения поозерского оледенения, 

разделяющая области Поозерья и Центрально-Белорусских возвышенностей и гряд. 

Одним из важнейших этапов исследования ландшафтной структуры района являлось 

изучение почвенного покрова, литологического состава отложений, уровней 

грунтовых вод, являющихся деципиентными компонентами ландшафтов и 

обуславливающих характеристику подродов выделяемых природно-территориальных 

комплексов.  

Согласно почвенно-географическому районированию республики, изученная 

территория относится к Центральной (Белорусской) провинции дерново-подзолистых, 

слабогумусированных почв, входящих в подтаежнуюподзону дерново-подзолистых 

почв. В процессе обобщения материалов почвенных исследований на территории 

района выделены следующие группы почв:  

1) Дерново-карбонатные почвы – распространены в северной части района и 

приурочены к повышенным элементам рельефа. При использовании под пашню 

подвергаются эрозионным процессам. 

2) Бурые лесные почвы – распространены в северной части района, встречаются 

небольшими массивами и занимают повышенные, хорошо дренированные участки. 

Используются как лесные земли.  

3) Дерново-подзолистые почвы – являются наиболее распространенным типом почв в 

районе. Около половины из них используются в сельском хозяйстве.  

4) Дерново-подзолистые заболоченные почвы получили развитие на всей территории 

района, используются преимущественно в сельском хозяйстве. Они 

подразделяются на: 

a) дерново-подзолистые временно избыточно увлажненные почвы, приуроченные, 

чаще всего, к неглубоким ложбинам или плоским понижениям и подверженные 

кратковременному сезонному переувлажнению натечными водами атмосферных 

осадков.  

b) дерново-подзолистые глееватые почвы занимающие, как правило,  пониженные 

части пологих склонов, бессточные западины и днища неглубоких ложбин. Это, 

в основном луговые земли. 

c) дерново-подзолистые глеевые почвы, не получившие широкого 

распространения. Они заняты малопродуктивными лугами или кустарниками, на 

пашне встречаются на мелких блюдцеобразных западинах.  

5) Дерновые заболоченные почвы занимают чаще всего, плоские бессточные 

понижения и глубокие ложбины с близким уровнем почвенно-грунтовых вод, 

окраины низинных болот и встречаются по всей территории района. 

6) Торфяно-болотные низинные почвы, основные массивы которых расположены в 

центральной и северной частях района. Развиваются в депрессиях рельефа под 



влиянием постоянного избыточного увлажнения. Довольно большая их площадь 

находится под сельскохозяйственными землями половина из которых осушена. 

7) Торфяно-болотные верховые почвы формируются за счет переувлажнения 

атмосферными водами в условиях пониженного рельефа на водоразделах. 

Торфяные маломощные и среднемощные переходные почвы развиваются на 

болотных отложениях. Почвы верховых и переходных болот мало пригодны для 

сельскохозяйственного производства, поэтому они, чаще всего, заняты лесными 

ассоциациями и болотами. 

8) Аллювиальные (пойменные) дерновые почвы развиваются на супесчаном и 

песчаном аллювии под влиянием условий, которые создаются в результате 

ежегодного их затопления паводковыми водами и отложения на поверхности 

свежего аллювиального наноса различного гранулометрического состава. 

Используются, в основном, для выпаса скота. 

Кроме выделенных почвенных групп, в пределах района исследований 

встречаются антропогенно-преобразованные почвы, к которым относятся  

деградированные почвы – подвергшиеся мелиоративной деградации; почвы овражно-

балочного комплекса, покрытые естественной растительностью; нарушенные почвы, 

образованные в результате добычи полезных ископаемых и проведения различного 

рода строительных и других земляных работ; рекультивированные почвы 

торфоразработок, образованные в результате деятельности человека, направленной на 

восстановление нарушенных земель после выработки торфа с целью создания 

плодородных почв.  

При индикационном изучении всего комплекса представленных на территории 

района почв использовалось сочетание геоморфологических и геоботанических 

признаков. Определяющим индикатором являлся рельеф территории, которым 

обуславливается смена генетических типов почв от эллювиальных комплексов 

вершинных поверхностей до субаквальных в понижениях. Приуроченность к 

определенному элементу рельефа – вершинам, верхней, средней и нижней частям 

склонов, их подножьям, межхолменным или межгрядовым понижениям – позволило 

охарактеризовать почвенный покров в пределах пахотных земель. Смена почвенного 

покрова на залесенных участках маркировалась определенными фитоценозами, 

которые, в свою очередь, использовались в качестве индикаторов почвенных условий. 

В процессе проведенных работ была составлена сводная индикационная схема 

эктоярусов выделенных урочищ, отражающая ландшафтные индикаторы и подробное 

описание деципиентных составляющих – почв, покровных отложений, уровней 

грунтовых вод. 


