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Материалы дистанционного зондирования дающее объективное отображение 

земной поверхности, позволяют получать точную и достоверную информацию о 

разных аспектах состояния географического пространства и природной среды. 

Высокую эффективность материалы дистанционных съемок имеют при 

использовании их для изучения структуры почвенного покрова. Если дешифрирование 

отдельных почвенных разновидностей, особенно слабоконтрастных, вызывают 

затруднения, то почвенные комбинации (ПК) обладающие особой выразительностью 

внешних картографических и контурных признаков в виде своеобразных рисунков 

изображения, четко дешифрируются на снимках. Рисунок изображения мало зависит 

от природных и технических условий съемки и является одним из устойчивых и 

надежных дешифровочных признаков, несмотря на изменчивость его отдельных 

составляющих. ПК являются пространственным аналогом природных систем и 

представляют собой одну из подсистем системы более высокого уровня – геосистемы. 

Геосистемы обладающие единством условий рельефа и литологии поверхностных 

отложений представляют собой целостное образование, характеризующиеся 

сходством потенциала сельскохозяйственного и лесохозяйственного использования и 

общей реакцией на антропогенное вмешательство, что позволяет их рассматривать в 

качестве «типа земель» (ТЗ). В соответствии с выполненной Т.А. Романовой (1992 г.) 

типизацией ПК на самом высоком уровне по общей динамике природных процессов 

они делятся на «пойменные» и «внепойменные», которые на среднемасштабных 

космических снимках четко дифференцируются по рисунку изображения.  

Внепойменные морфографически (орографически) представлены двумя 

категориями: повышенная, характеризующаяся стоком поверхностной влаги и 

отнесенные к «водоразделам» пониженная – «депрессии», аккумулирующие влагу. 

Водоразделы по геоморфологическим условиям делятся на «выпуклые» и 

«плоские». 

«Выпуклые» – водно-ледниковые и водно-ледниково-моренные равнины, 

характеризующиеся довольно высокой степенью освоенности. На аэрокосмических 

снимках почвенный покров данных территорий формирует «лопастной» рисунок 

изображения.  

«Плоские» - озерно-аллювиальные и озерно-ледниковые равнины, в основном 

заняты под лесной и кустарниковой растительностью. По преобладающей фоновой 

почве данные ПК делятся на высокие и низкие, дешифрируются по хорошо 

выраженному пятнистому рисунку изображения. Дополнительным (косвенным) 

признаком высотного положения водоразделов служит доля переувлажненных почв в 

составе ПК, которая на связных породах должна составлять не менее 30, а на рыхлых 

не менее 40 %, чтобы водораздел можно было отнести к категории «низких».  

Депрессии дифференцируются на «долинообразные» и «озеровидные», а по 

гипсометрическому уровню на неглубокие с минеральными дерновыми 

заболоченными и глубокие, занятые преимущественно торфяными низинного типа 



 

почвами. ПК данных типов земель заслуживают особого внимания, так как 

значительные их площади мелиорированы. В настоящее время ведется работа по 

реабилитации мелиорированных земель, которые требует корректной и оперативной 

информации о неоднородности и состоянии почвенного покрова. Мелиоративные 

объекты на снимках уверенно дешифрируются по прямолинейному рисунку 

мелиоративной сети и пятнистому рисунку ПК.  

Значительные территории занимают пойменные земли долины реки Припяти и ее 

притоков. Поймы малых рек не расчленены, в то время как пойма Припяти по своему 

геоморфологическому разнообразию, на материалах дистанционных съемок, четко 

дифференцируются на две группы типов – гривистые и равнинные. Гривистые 

объединяют следующие типы пойменных земель: прирусловой, сегментно-гривистый 

и центрально-гривистый. Для данных типов пойм характерен дугообразный рисунок 

изображения. Равнинные поймы включают четыре типа пойм: центральную, 

центрально-бугристую, центральную с останцами первой надпойменной террасы и 

притеррасную. Ведущим дешифровочным признаком равнинных пойм является 

пятнистый рисунок изображения, отражающий геоморфологию и генезис отдельных 

фрагментов поймы. В зависимости от преобладающей почвы они различаются, 

высокого, среднего и низкого уровня. 

Особая группа земель с самыми плодородными палеопойменными почвами 

связана с первой надпойменной террасой реки Припять. На аэрокосмических снимках 

они имеют четко выраженный пятнистый рисунок, который формирует острова 

удлиненной овальной формы и выраженную ориентацию с северо-запада на юго-

восток вдоль Припяти в виде сплошной широкой полосы. Данные типы земель 

повсеместно используются в сельскохозяйственном производстве. 

Принцип множественности   системного подхода позволил для характеристики 

сходства или различия типов земель, использовать различные количественные 

показатели (бонитировочный балл, урожайность, коэффициенты структуры 

почвенного покрова). 

Исследования показали, что для сельскохозяйственно освоенных территорий 

Белорусского Полесья, при изучении геосистем (ТЗ), наиболее информативными 

являются панхроматические и синтезированные аэрофотоснимки масштаба 1 : 50 000 

и космические снимки с пространственным разрешением более 5 м ранневесенних или 

позднеосенних сроков съемки. Для территорий покрытых лесной растительностью – 

инфракрасные и спектрозональные снимки летнего сезона съемки. 


