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В статье описан опыт применения методов дистанционного зондирования при 

предварительной разведке торфяных месторождений. Показана зависимость расте-

ний-индикаторов от мощности торфа для лесных залежей Беларуси. Выполнение 

предварительной разведки дистанционными методами позволяет повысить опера-

тивность разведки и уменьшить количество точек полевых исследований. 
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Разведка торфяных месторождений представляет собой комплекс полевых, 

камеральных и лабораторных работ, обеспечивающих выявление условий зале-

гания торфа и определяющих количество и качество запасов [1]. 

Инновационным направлением при разведке торфяных месторождений Бе-

ларуси является применение дистанционных методов исследования. Наиболь-

шую актуальность приобретает выполнение предварительной разведки дистан-

ционными методами менее доступных участков месторождений торфа, что поз-

воляет повысить оперативность разведки и уменьшить количество точек поле-

вых исследований.  

Дистанционная разведка торфяных месторождений выполняется камераль-

но-аналитическим методом. Данный метод включает подбор и анализ картогра-

фических источников и данных дистанционного зондирования Земли, а также 

литературных данных, по которым выявляются прямые и косвенные признаки, 

характеризующие заболоченную площадь и наличие в ее пределах торфяной за-

лежи. 

Процесс предварительной разведки торфяных месторождений камерально-

аналитическим методом включает в себя: 

– подбор и систематизацию картографических материалов и данных ДЗЗ на 

территорию исследуемого месторождения; 

– оконтуривание предполагаемых границ торфяных месторождений по то-

пографическим картам соответствующих масштабов и данным ДЗЗ; 

– уточнение характеристики торфяных месторождений путем сопоставле-

ния данных, полученных при анализе топографических материалов, с данными, 

полученными при анализе специальных карт (почвенных, геологических и дру-

гих) и данными ДЗЗ [1]. 
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В качестве основных источников для предварительной разведки торфяных 

месторождений камерально-аналитическим методом использовались топографи-

ческие карты (масштаба 1:10 000) и космические снимки Белорусского космиче-

ского аппарата (БКА).  

Для уточнения границы месторождения целесообразно использовать дан-

ные о рельефе изучаемой территории и имеющиеся космические снимки. На 

первом этапе путем визуального дешифрирования необходимо по фототону и 

текстуре изображения определить предварительное расположение болота. Далее 

на основе модели рельефа был выполнен морфометрический ГИС-анализ. По-

строены карты глубины расчленения рельефа и общего расчленения рельефа. 

При расчетах использовались ячейки 100 х 100 метров. Для создания итоговой 

карты морфометрических характеристик территории конкретные значения мор-

фометрических показателей были переведены в баллы и просуммированы. На 

карте комплексной морфометрической характеристики рельефа наименьшие 

баллы соответствуют плоским областям. Нулевой границей месторождения яв-

ляется линия перехода между плоской областью и областью с высоким расчле-

нением рельефа (рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1 – Выделение нулевой границы месторождения «Мартиновцы» 

В рамках предварительной разведки по данным ДЗЗ важно предварительно 

определить области с промышленной мощностью залежи (от 0,7 м). 

Основным индикатором мощности торфяной залежи на снимках является 

растительность [2]. На рисунке 2 отображена выявленная зависимость растений-

индикаторов от мощности торфа для лесных торфяных залежей севера Беларуси. 

Так черная ольха, осоки, таволга, тростник преимущественно не произрастают 

на олиготрофных участках болота с большой мощностью торфа без поверхност-

ных водотоков, приносящих минеральные питательные вещества. На участках с 

наибольшей мощностью в верхнем ярусе доминирует сосна, может также произ-

растать низкоствольная береза. Для нижнего яруса наиболее характерными яв-

ляются мхи рода сфагнум, покрывающие большие площади. Среди кустарничков 

можно выделить багульник болотный и голубику обыкновенную. 
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Рисунок 2 – Растения-индикаторы мощности торфяной залежи 

В результате контролируемой классификации снимка (рисунок 3) и расчета 

вегетационных индексов (рисунок 4) были получены картосхемы, отражающие 

состояние растительности и ее состав.  

 

 

 а – ольха, б – береза, в – ель, г – сосна 

Рисунок 3 – Пространственное распространение древесных пород  

по результатам контролируемой классификации 
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а – NDVI, б – NDWI 

Рисунок 4 – Значения вегетационных индексов  

Сопоставление и анализ данных картосхем позволяет выделить участки с 

промышленной мощностью торфа (рисунок 5).  

 

 

Рисунок 5 – Участки с промышленной мощностью торфа 

При использовании метода дистанционной разведки месторождений торфа 

на основе анализа растительности следует также учитывать степень антропоген-

ной преобразованности территории. Так наличие системы мелиоративных кана-

лов приводит к изменению экосистемы самого болота и смене состава расти-

тельности вдоль каналов. 

В ходе анализа построенной автоматически карты мощности торфяной за-

лежи были выявлены некоторые несоответствия по сравнению с имеющимися 

данными наземного бурения. Основные несоответствия относятся к местам про-

хождения мелиоративных каналов и участкам с ошибками автоматического 

определения породного состава растительности.  
Таким образом, дистанционная разведка месторождений на базе космиче-

ских снимков и модели рельефа позволяет определить нулевую границу место-
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рождения и участки с промышленной мощностью торфа с точностью достаточ-

ной для предварительно разведки. Для повышения детализации определения 

мощности торфа необходимо использовать космические снимки более высокого 

пространственного разрешения или материалы аэрофотосъемки. 
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