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Почвенные карты в купе с аэрофотоснимками давно используются в качестве 

ключей к глубокому пониманию лесной типологии. В итоге осуществления многих 

проектов в рамках изучения структуры почвенного покрова (СПП) были разработаны 

методы типизации закономерно-организованных почвенных комбинаций (ПК), 

хорошо идентифицируемых на почвенных картах и материалах дистанционного 

зондирования. ПК представляют собой сочетания почв, различающиеся по набору 

(перечню) образующих почв, площади (%) их в составе комбинаций и по геометрии 

почвенных ареалов - форме почвенных контуров. ПК являются  отражением 

распределения гравитационных полей рельефом, литологией (составом и строением 

поверхностных отложений) и связанным с этим перераспределением влаги, 

участвующей в формировании почв. Перечень почв и формы контуров – ПК – строго 

соответствует определенному сочетанию геоморфологических факторов. Изучение 

структуры почвенного покрова позволяет дешифрировать разнообразную 

информацию, содержащуюся (закодированную) в почвенных картах и материалах 

дистанционного зондирования. 

Понятие о ПК – почвенной комбинации по содержанию близко к понятию 

«геосистема» (ГС), определение которой дано В.Н. Сукачевым как полицентричное 

образование взаимосвязанных экосистем, исходя из предположения, что экосистема – 

это однородное моноцентричное сочетание биоценозаи экотопа, вместе образующее 

биогеоценоз (БГЦ), неотъемлемой составляющей которого является отдельная 

почвенная разновидность.  

Анализ СПП позволяет выделять ГС, совместимые с почвенными комбинациями. 

В прикладных целях для разработки концепции рационального природопользования 

эти ПК названы типами земель (ТЗ). Однако ГС имеют более широкое научное и 

практическое значение. Они в своей выразительной целостности дешифрируются 

лучше, чем другие компоненты ландшафта. Имеющаяся информация о составе, 

типизированных и отчасти параметризированных характеристик вполне может  

подвергаться цифровой обработке с целью получения синтетических показателей, как 

например, степени неоднородности, на основе уже разработанных и перспективных 

методик. 

По картам лесной растительности (М 1 : 25000) устанавливались соответствия 

между ПК и сочетаниями типов и ассоциаций лесов. Часто почва является носителем 

информации об утраченной, но необходимой для восстановления структуры лесного 

фонда растительности. Лесная растительность в границах территории Беларуси 

представлена четырьмя солярно-генетическими группами формаций: бореальными 

хвойными, неморальными широколиственными, коренными лиственными болотными 

и производными мелколиственными лесами. Несмотря на проявление зональных черт 

лесной растительности, типичными для Беларуси формациями являются еловые, 

дубовые и ясеневые. В последние десятилетия активизировались дигрессивные 

антроподинамические процессы, наблюдается смена ценных в хозяйственном и 



природоохранном отношении коренных широколиственных и хвойных лесов 

мелколиственными – пионерными, неустойчивыми и недолговечными проценозами. 

Такая ситуация приводит к изменению запасов древесины и органического вещества. 

Анализ динамики лесного покрова показывает, что в историческое время соотношение 

площадей, занятых различными лесными формациями испытывает сильные 

изменения. В начале позднего голоцена леса покрывали почти всю территорию 

республики, воздействие человека, начавшееся 3,5 – 4,0 тыс. лет назад, 2,5 –

 2,7 тыс. лет назад возросло. Однако эти изменения не были велики и леса 

восстанавливали свой первоначальный облик, и только в первой половине XVI века 

антропогенное воздействие усилилось, и к началу XIX века пошло по экспоненте, 

достигнув кризисных значений в наше время. Поскольку изменения идут очень 

быстро, а традиционные методы и средства не обеспечивают оперативный контроль 

состояния лесов, необходимы объективные оценки их ресурсной и средообразующей 

роли, позволяющей определить объемы допустимых природно-хозяйственных 

воздействий, исключающие их разрушение или даже потерю природоохранных 

функций. Такая задача решается с помощью исследований на геосистемном уровне. 

 


