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В статье рассмотрено состояние проблемы оценки засоления и картографирования
засоленных почв. Засоление – это свойство, которое лимитирует плодородие почв и
определяет их экологическое состояние. Засоленные, в том числе засоленносолонцовые почвы занимают около 20% площади сельскохозяйственных угодий
России. В некоторых регионах (Калмыкия, Новосибирская область, Дагестан) площадь
таких почв превышает 40-50% сельскохозяйственных угодий. Засоление – это
динамичный процесс, требующий постоянного контроля и учета. В статье приведен
обзор литературы, применяемой в России и ряде других стран по данной проблеме, а
также по вопросу картографирования засоленных и засоленно-солонцовых почв, с
применением материалов космической съемки и методов их цифровой обработки.
Рассмотрен зарубежный опыт полевой диагностики засоления почв и цифрового
картографирования, а также опыт российских ученых по созданию крупномасштабной
почвенно-солевой карты на основе материалов космической съемки высокого
разрешения (на примере Джаныбекского стационара в Прикаспийской низменности).
Показаны современные возможности цифрового картографирования засоленных почв
солонцовых комплексов. Работа направлена на совершенствование методики оценки и
метода картографирования в целях учета площади распространения засоленных почв.
Ключевые слова: засоленные почвы, солонцы и солонцовые комплексы,
картографирование почв, оценка засоленности почв.
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The article presents the problem of soils salinity’s evaluation and mapping. The salinity is a
parameter, which limits soils’ richness and determines their ecological condition. The saline
soils and saline solonetzes occupy about 20% of Russian agricultural grounds’ area, and more
than 40-50% in some regions, such as Kalmykia, Novosibirsk Oblast and Dagestan. It’s a
dynamical process which requires constant control and record. There are presented the list of
literature, related to soil salinity’s evaluation, to the methods, which are used in Russia and
some other countries, and to the soils’ mapping with usage of satellite imagery and its digital
processing. We have explored the foreign practices of field diagnostic of soil salinity and
digital mapping, as well as the Russian scientist’s experience of creating a large-scale map of
soil-salinity, based on the satellite imagery of high quality (Zhanybek station in the Caspian
Depression is taken as an example). We are showing some possibilities of modern mapping of
solonetz complexes. The work’s aim is to improve the methods of assessment and mapping in
order to calculate the area of saline soils extension.
Keywords: saline soils, solonetz and solonetz complexes, mapping of soils, evaluation of soil
salinity.
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