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Работа над почвенными картами в процессе анализа структуры почвенного 

покрова (СПП) позволила обнаружить новый аспект информативности геосистем или 

типов земель, выделяемых на основе визуальных признаков почвенных комбинаций, 

как закономерно организованных природных систем, характеризуемых через 

компонентный состав (перечень) разновидностей почв и геометрию (форму, рисунок) 

почвенных ареалов. 

Карта СПП дает четкое обзорное представление не только об общем облике 

любой территории, но и об истории становления современной географической среды. 

Исследования такого рода не были запланированы специально и потому не 

отличаются полнотой, но полученные для разных регионов Республики Беларусь 

результаты свидетельствуют о больших возможностях сведений о географической 

истории, способствующих пониманию и оценке современного состояния природных 

условий. 

В качестве примера приводим территорию Березинского биосферного 

заповедника и поймы реки Припять. 

В Березинском заповеднике хорошо прослеживается наличие широкой моренной 

гряды с последующим частичным перекрытием потоково-ледниковыми отложениями 

к северо-западу от долины р. Сергуч. Это отражено в виде цепи фрагментов гряды – 

геосистем выпуклых высоких водоразделов, сложенных двучленными 

(подстилаемыми мореной) породами, окаймленных водоразделами выпуклыми и 

плоскими низкими на рыхлых породах.  

К юго-востоку от долины р. Сергуч территория носит следы озерно-ледниковых 

аккумуляций рыхлого гранулометрического состава, слагающих большой массив 

низкого плоского водораздела с низкими выпуклыми водоразделами в окраинных 

частях, постепенно переходящих в обширную депрессию, остатком которой является 

котловина современного оз. Палик. Постепенность перехода нашла отражение в ряде 

крупных геосистем, где почти в равных соотношениях сочетаются либо островки 

плоских водоразделов  на фоне депрессий, либо плоские низкие водоразделы, 

испещренные неглубокими западинами. Скорее всего, это следствие сокращения 

акватории приледникового озера. Обращает внимание приуроченность территорий 

верховых болот к плоским низким водоразделам, склоны которых, как правило, 

выступают из-под торфяной залежи. У северной окраины заповедника такие склоны 

короткие и густо расчленены узкими сточными ложбинами. 

В пойме р. Припяти можно проследить распространение нешироких выпуклых 

водоразделов, представляющих аккумуляции озерно-аллювиальных песков вдоль 

левой  и правой границ поймы, похожих на волноприбойные валы по берегам водоема, 

занимавшего когда-то всю нынешнюю пойму. Очень четко выделяются останцы 

первой надпойменной террасы, сформировавшиеся на прибрежных отмелях 

озеровидных расширений поймы – озер, существовавших до оформления русла реки. 

Большой интерес и загадку представляют геосистемы, условно названные 



 

«староречища», где узкие линейные контуры дерновых заболоченных почв 

симметрично чередуются с дерновыми автоморфными почвами такой же формы 

контуров. Фрагмент карты СПП поймы р. Припять между деревнями Федоры и 

Колодное свидетельствует, что такие геосистемы образовались после формирования 

первой надпойменной террасы. Это подтверждают археологические исследования, 

установившие по расположению артефактов, что в этой части долины Припяти имеет 

место «перекос озерных ванн», произошедший около 4000 лет назад, как следствие 

тектонического сдвига. Понятно и происхождение верховых и переходных болот в 

прибортовой зоне правого берега долины в Столинском районе Брестской области. 

Эти болота в период существования озерного бассейна находились в притеррасной 

части и развивались как низинные, которые в последующую плювиальную эпоху 

перешли в верховую стадию. В настоящее время они утратили выпуклый характер 

поверхности, свойственный омброгенным болотам, и их существование 

поддерживается только по правилу Ле-Шателье. Большая часть таких болот 

мелиорирована. 

 

 
 

Рисунок – Карта СПП поймы р. Припять (фрагмент) 

 

Естественно, что все сделанные наблюдения можно получить, руководствуясь 

другими известными в географии методами, но использование сведений об СПП 

позволяет подтверждать, верифицировать и значительно упрощать получение 

палеогеографической информации. 


