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В исследованиях, посвященных проблемам 
оптимизации природопользования и снижения 
негативного влияния хозяйственной деятельности 
на окружающую природную среду, особое место 
принадлежит изучению трансграничных регионов, 
где необходимо учитывать многие особенности 
соседствующих стран. Одним из проблемных 
трансграничных регионов является Полесье. В его 
пределах протяженность украинско-белорусской 
государственной границы составляет 891 км. 
Наиболее существенные современные проблемы 
Полесья – радиоактивное загрязнение после 
чернобыльской катастрофы 1986 г., деградация 
ландшафтов вследствие широкомасштабных осу-
шительных мелиораций, отрицательное влия-
ние на окружающую природную среду и потен-
циальные риски, связанные с наличием атомных 
электростанций (Ровенская и Чернобыльская АЭС 
в Украине), крупных промышленных объектов, 
нерациональное сельскохозяйственное землеполь-
зование и другие. В связи с этим совместные 
исследования ученых Института природополь-

зования НАН Беларуси и Института географии 
НАН Украины, посвященные изучению техноген-
ных нагрузок на ландшафты, условий миграции в 
них загрязняющих веществ, обоснованию опти-
мизации пространственной структуры природо-
пользования, приобретают особую значимость и 
являются актуальными. 

Объект исследования  – полесские 
ландшафты трансграничного региона Украины и 
Беларуси. Цель  данной публикации заключается 
в обосновании рационального комплекса методов, 
используемых для анализа и сравнительной оценки 
трансформированности природных ландшафтов, 
а также систем природопользования в смежных 
регионах двух стран, для обоснования ландшафт-
но-планировочной организации трансграничного 
региона. 

Методологической основой исследования явля-
ется концепция рационального природопользова-
ния. Основные исследовательские подходы – сис-
темный, эколого-ландшафтоведческий, ландшаф-
товедческо-геохимический. Ландшафтно-планиро-
вочный подход используется как интегрирующий 
при разработке прикладных аспектов оптимизации 
природопользования в пределах трансграничного 
полесского региона.

* Работа выполнена при поддержке Государ-
ственного фонда фундаментальних исследований 
Госинформнауки Украины и Белорусского республи-
канского фонда фундаментальних исследований
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Ландшафтное планирование как совре-
менный инструмент организации и совер-
шенствования структуры природопользования

В современном ландшафтоведении термин 
«ландшафтное планирование» (ЛП) не имеет 
однозначного определения. Западноевропейское 
ландшафтное планирование, которое А.Д. Дроздов 
[5] назвал классическим, в отдельных государствах 
приобрело конкретное содержание как целостная 
система с четко определенными целями, зада-
чами, логикой исследовательского процесса, ме-
ханизмами использования полученных результа-
тов в соответствии с интересами местных адми-
нистраций и местных общин и т.п. Одним из 
примеров успешной разработки ЛП является 
опыт Германии, где законодательно с 1976 г. оно 
используется в качестве инструмента для решения 
природоохранных, экологических и других задач 
во взаимосвязи с другими видами планирования 
территории [17, 21, 23]. 

Исследования в классическом ЛП предполагают 
выполнение стандартных процедур, которые вклю-
чают разработку целей использования территории 
и системы мероприятий по их достижению на 
основе учета характеристик чувствительности и 
значимости компонентов и структурных элемен-
тов ландшафта; подготовку материалов, обеспечи-
вают возможность дать ответ на вопрос: что в 
ландшафте является наиболее ценным и должно 
быть сохранено, каковы возможные последствия 
запланированных действий, что можно использо-
вать интенсивно и что можно и нужно делать с 
остальной территорией [9]. 

Такой подход к ЛП также используется для 
разработки планов территориального развития 
в России [1, 5, 17], Украине, Грузии, Армении, 
Казахстане. Самый значительный опыт работ в 
области ЛП в указанном ключе имеет Институт 
географии имени В.Б.Сочавы СО РАН [1]. В 
тесном содружестве с ним Институт географии 
НАН Украины осуществляет пилотный проект 
по ландшафтному планированию для Черкасской 
области [16]. 

На постсоветском пространстве большее рас-
пространение получил другой подход к понима-
нию термина «ландшафтное планирование». 

Существует несколько его определений. 
К.Н. Дьяконов и А.В.Хорошев определяют ЛП как 
научно-практическое направление, изучающее 
простстранственно-временную организацию жиз-
недеятельности общества в конкретных географи-
ческих ландшафтах. Оно направлено на достиже-
ние максимальной адаптации хозяйственно функ-
ционирующих зон территории к ее ландшафтной 
структуре и создание новых природно-антро-
погенных и культурных ландшафтов [9, с.8]. 
Е.А. Позаченюк определяет ЛП как научное нап-
равление и научно-практический вид деятель-
ности, обеспечивающий оптимальную ландшафт-

ную организацию территории в целях ее 
устойчивого развития [14, с.27]. Для ландшафто-
ведческой разработки ЛП такой подход более 
близок, поскольку включает широкий круг 
прикладных исследовательских задач и дает 
возможность в полной мере использовать теоре-
тико-методологический и методический потен-
циал ландшафтоведения, не привязываясь к 
установленным рамкам и ограничениям, которые 
диктуются зарубежными методиками ЛП и 
вынуждают отступать от некоторых основопола-
гающих позиций науки о ландшафтах. 

При этом основными проблемными вопросами, 
которые включаются в сферу ЛП, являются [9, 14]:

−	 оптимальная хозяйственна организация, 
функциональное зонирование территории с уче-
том ландшафтного и биотического разнообразия, 
устойчивости ландшафтов, многообразных массо-
энергетических и информационных связей, в 
частности между влиянием человека на ландшафт 
и биотическим разнообразием, ландшафтным 
разнообразием и устойчивостью ландшафтов, 
между природными и антропогенными состав-
ляющими в ландшафтном разнообразии;

−	 средоформирующие  функции ландшафтов 
и сохранение ландшафтного разнообразия при-
родных регионов; 

−	 проектирование ландшафтно-экологи-
ческих каркасов; 

−	 сохранение малорентабельных культурных 
ландшафтов;

−	 выбор иерархических уровней принятия 
пространственных решений и их соотношение с 
ландшафтной иерархией;

−	 методы согласования интересов земле-
пользователей и процедур общественного обсуж-
дения альтернатив развития территории.

Определение приоритетных направлений и вы-
бор методов исследований зависят от их основной 
цели и от региональных особенностей территории, 
для которой выполняется ландшафтно-плани-
ровочная разработка. 

Авторы статьи придерживаются точки зрения, 
согласно которой необходимо взаимодополнение 
и взаимообогащение разных подходов к ланд-
шафтному планированию, что позволяет нахо-
дить новые теоретико-методологические и мето-
дические возможности решения проблемы опти-
мальной организации территории. 

Главным направлением украинско-белорусских 
исследований является обоснование принципов 
ландшафтно-планировочной организации терри-
тории для решения геоэкологических проблем 
трансграничного полесского региона. Основными 
этапами необходимого для этого всестороннего 
анализа исследуемой территории являются:   

−	 оценка ландшафтных условий природо-
пользования, выявление региональных особен-
ностей пространственной структуры природо-
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пользования, перспектив его развития и связанных 
с этим геоэкологических проблем;

−	 исследование современных природных и 
природно-техногенных процессов в ландшафтах 
с целью выявления природной динамики и нап-
равленности техногенной трансформации полес-
ских ландшафтов и оценка устойчивости ланд-
шафтов к антропогенным нагрузкам;

−	 выявление и типизация трансграничных 
проблем природопользования в условиях антропо-
генно трансформированных ландшафтов Полесья;

−	 оценка механизмов управления природо-
пользованием в Беларуси и Украине,  ландшафтно-
планировочное обоснование путей его опти-
мизации.

При выборе методов, применяемых на различ-
ных этапах такого исследования, необходимо 
обозначить возможности их использования для 
целей ландшафтного планирования. Важным 
также является согласование теоретико-методи-
ческих положений, которые используются иссле-
дователями, принадлежащими к различным (хотя 
и близким) научным школам. Такие вопросы 
особенно актуальны в связи с отсутствием в сов-
ременном ландшафтоведении единых, унифици-
рованных методик изучения ландшафтов, исполь-
зуемых при выполнении не только ландшафтно-
планировочных, но и ландшафтоведческих иссле-
дований в целом.

Принципы исследования ландшафтов с це-
лью обоснования ландшафтно-планировочной 
организации природопользования 

Основополагающие принципы, которые исполь-
зуются при исследовании ландшафтов, – это 
принцип целостности, который с учетом антропо-
генной измененности современных ландшафтов 
формулируется как принцип целостности при-
родной и антропогенной составляющих ланд-
шафтного комплекса и предусматривает изучение 
антропогенно измененных ландшафтов как вари-
антов природных; принцип иерархичности, в 
соответствии с которым ландшафтные комплексы 
рассматриваются как взаимосогласованные, взаи-
мозависимые разноранговые территориальные 
единицы; принцип эмерджентности, который 
предполагает наличие свойств ландшафтных комп-
лексов как целого; принцип комплексности, кото-
рый используется при оценке пространственно-
временных изменений ландшафтоформирующих и 
ландшафтотранс форми рующих процессов. 

Анализ ландшафтной структуры территории, 
в том числе – с целью оптимизации природо-
пользования, основан на понимании ландшафта 
как системы иерархически соподчиненных при-
родных комплексов, которые состоят из нерав-
нозначных, взаимно зависимых природных ком-
понентов, в разной степени  измененных деятель-
ностью человека. Традиционные методы исследо-

вания ландшафтов (камеральные и полевые) 
позволяют провести инвентаризацию исходных 
материалов, комплексный анализ компонентно-
элементной структуры ландшафтов. Важное зна-
чение имеют методы геоинформационного карто-
графирования ландшафтов, дешифрирование 
материалов дистанционного зондирования Земли, 
создание баз данных о ландшафтах, которые при-
меняются на разных этапах исследования в связи 
с обоснованием ландшафтно-планировочной орга-
низации рационального природопользования. 

Методические основы ландшафтного карто-
графирования с использованием средств ГИС 
и материалов ДЗЗ, опыт которого в течение 
многих лет накоплен ландшафтоведами Инсти-
тута географии НАНУ в процессе работы 
над «чернобыльской» проблематикой [6-8], явля-
ется основой для изучения Полесья, а также других 
природных регионов. 

Для обоснования оптимизации окружающей 
среды необходимо детальное изучение ее реги-
ональных особенностей [19]. Для Полесья иссле-
дования выполняются на локальном и региональ-
ном уровнях. Единицами исследования являются 
ландшафтные комплексы рангов урочище, мест-
ность, ландшафт. Такой уровень детализации 
данных о ландшафтной структуре территории 
обеспечивает возможность провести достаточно 
глубокий и всесторонний ландшафтоведческий 
анализ операционных территориальных единиц, 
являющихся объектами природопользования, со-
размерными с соответствую щими ландшафт ными 
таксономичес кими единицами выбранного уровня. 

Результаты наиболее детальных исследований 
используются для подготовки крупномасштабных 
ландшафтных планов – для территорий сельских 
советов или таких субъектов хозяйствования как, 
например, сельскохозяйственное предприятие (ис-
пользуются результаты ландшафтного картогра-
фирования на уровне подурочищ, урочищ); ре-
зультаты менее детальных исследований – для 
обоснования рамочного ландшафтного плана в 
границах административных районов (с использо-
ванием данных о сложных урочищах, местностях, 
ландшафтах); результаты региональных иссле-
дований – с целью обоснования ландшафтных 
программ для исследуемой территории в целом 
(с использованием данных о местностях и 
ландшафтах).

Методически важным вопросом является вы-
бор модельных объектов для проведения иссле-
дования в рамках обозначенных выше этапов. Кри-
терии выбора модельных объектов: ландшафтная 
репрезентативность, трансграничное положение, 
выраженность характерных массо-энергетиче-
ских связей в ландшафтах, однотипная система 
природопользования и природно-хозяйственных 
взаимосвязей, наличие типичных геоэкологи-
ческих проблем трансграничного характера.
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Поскольку довольно трудно найти территори-
альный объект, который в равной степени отвечал 
бы всем обозначенным критериям, задачу целе-
сообразно разделить на две составляющие и 
в качестве модельных объектов выбрать, во-
первых, территории, где наиболее отчетливо 
прослеживаются природные взаимосвязи (напри-
мер, ландшафты водосборного бассейна, располо-
женного в пределах трансграничного региона), и, 
во-вторых, территории, которые характеризуются 
единой системой природно-хозяйственных взаи-
мосвязей (например, ландшафты в пределах двух 
приграничных административных районов, в каж-
дом из которых хорошо выражены особенности 
организации природопользования, а также име-
ются общие геоэкологические проблемы). 

Такое изучение полесских ландшафтов и осо-
бенностей природопользования в них выполнено 
на примере трансграничного модельного объекта – 
части бассейна р. Стырь, включающей территории 
в пределах Ровенской и Волынской областей 
Украины и Брестской области Беларуси. На уровне 
территориально-административных единиц обоз-
наченным критериям выбора в качестве модель-
ных объектов отвечают многие приграничные 
районы двух стран. Например, Заречненский район 
Ровенской области Украины и Пинский район 
Брестской области Беларуси.

Ландшафтные и ландшафтно-геохимические 
полевые исследования в пределах модельного 
объекта выполнены совместной украинско-бе-
лорусской экспедицией в 2011 г. в бассейне р. Стырь 
на участках, которые характеризуются различными 
ландшафтными условиями, сформировавшимися 
в пределах Волынской моренной гряды, водно-
ледниковых и моренно-водно-ледниковых равнин, 
надпойменных террас, пойм. Их результаты дали 
возможность охарактеризовать типичные для этой 
территории ландшафтные комплексы, которые яв-
ляются объектами природопользования в Полесье. 

Важным направлением полевых работ в пре-
делах модельного объекта было изучение осо-
бенностей землепользования и организации хозяй-
ствования. 

Для Украинского Полесья – это атомная энер-
гетика (Ровенская АЭС), лесное хозяйство, рыб-
ное хозяйство, заповедные территории, а также 
индивидуальное сельское хозяйство (содержание 
крупного рогатого скота и лошадей, огородни-
чество) и сезонное использование населением 
лесных ресурсов. 

Для исследованной части Белорусского По-
лесья характерны широкое использование мелио-
рированных земель в сельском хозяйстве, незначи-
тельная роль пастбищ (преобладает стойловое 
содержание крупного рогатого скота), меньшая по 
сравнению с  Украинским Полесьем залесенность 
территории, наличие больших по площади запо-
ведных территорий. 

Методы исследования современных природ-
ных и природно-антропогенных процессов с 
целью выявления природной динамики, на-
правленности и результатов техногенной транс-
формации ландшафтов 

Изучение ландшафтоформирующей и транс-
фор мирующей роли процессов природной и 
антропогенной групп, а также их взаимодействия, 
в первую очередь в контексте неблагоприятных 
воздействий на природопользование и трансгра-
ничных загрязнений, заслуживает особого вни-
мания при анализе ландшафтных взаимосвязей в 
исследуемом полесском  регионе. 

Методологически изучение современных про-
цессов основывается на сопряженном анализе 
природных и природно-техногенных процессов, 
которые определяют особенности формирова-
ния и функционирования ландшафтных комп-
лексов разных типов и рангов. При этом при-
меняют методические подходы: историко-эво-
люционный для выявления закономерностей 
эволюции и динамики ландшафта в про странстве 
и времени; сис тем ный, взаимосвязанный с 
социальным и экономическим прогнозами; кон-
струк тивный, направленный на оптимизацию 
взаимодействия общества и природы в процессе 
освое ния и изменения функ ции ландшафтов и 
создания моделей процесса управления системой 
«общество-природа».

В комплексе природных процессов, которые 
определяют современный морфоструктурный 
каркас территории (ландшафтов), значительная 
роль принадлежит эндогенным процессам, пред-
ставленым слабо дифференцированными в прос-
транстве современными медленными тектони-
ческими движениями земной коры. Они изуча-
ются методами повторного нивелирования, гео-
морфологического анализа с целью выявления 
признаков тектонически активных структур и 
установления пространственных отличий в их 
влиянии на современные ландшафты, дешифри-
рования разновременных аэрофото- и косми-
ческих материалов, и, в меньшей степени, карто-
метрических методов.

Оценка влияния экзогенных процессов на 
отдельные компоненты ландшафтов осуществ-
ляется путем использования конкретно-научных 
методов, таких как исследование атмосферной 
циркуляции, в том числе ее сезонных отличий, 
режима тепла и влаги, распределения средних 
многолетних сумм радиационного баланса и 
других. Для исследования рельефоформирующих 
процессов используются: морфолитогенетический 
метод с целью установления генетической неод-
нородности литогенной основы ландшафтов, мор-
фодинамический метод, направленный на выяв-
ление признаков динамических влияний на ланд-
шафт (в том числе на его литогенную основу), 
которые приводят к различной глубине ее транс-
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формации. В Полесье наиболее распространены 
процессы карстообразования, заболачивания, 
склоновые и эоловые, которые исследуются с ис-
пользованием методов оценки их пространствен-
ной организованности, интенсивности и скорос-
ти проявления. Важным является комплексный 
системный анализ парагенетических сочетаний 
неблагоприятных природных и природно-ант-
ропогенных  процессов в полесских ландшафтах. 

На протяжении исторического времени ланд-
шафты Полесья претерпели существенные изме-
нения под воздействием хозяйственной деятель-
ности человека, что отражено в перераспределе-
нии поверхностного стока вследствие вырубки 
лесов, изменении растительных сообществ, про-
явлении дефляционных процессов в результате 
осушительных мелиораций, образовании выемок, 
дренажных каналов, изменений в процессах 
смыва и размыва почв и другие. Особого внимания 
заслуживают исследования процессов проседания 
земной поверхности в результате усадки торфа, 
минерализации торфяников и замены торфа 
минеральными почвами вследствие проявления 
дефляции и эрозии. Для изучения этих процессов 
широко используются методы дешифрирования 
разновременных материалов дистанционного зон-
дирования Земли, лабораторных, стационарных, 
полустационарных и полевых исследований.

Наиболее значительные изменения природных 
ландшафтов Полесья наблюдаются в районах 
прокладки транспортных комму никаций, на 
урбанизированных территориях и территориях 
активного сельскохозяйственного освоения. Для 
изучения природно-антропогенных процессов 
применяют методы оценки общей техногенной 
нагрузки на ландшафты, особенно те, которые 
направлены на выявление участков аномальной 
активизации опасных природно-антропо ген ных 
процессов вследствие техногенных статичных 
и динамичных нагрузок на ландшафт.

Исследование природных и природно-антропо-
генных процессов базируется на оценке устойчи-
вости природных ландшафтов к антропогенным 
воздействиям, изучении внутрисистемных связей 
и свойств ландшафтов, анализе разнопериодиче-
ских изменений динамических состояний ланд-
шафтов в процессе функционирования природных 
и антропогенных процессов [15].

Изучение характера и степени антропоген-
ной измененности ландшафтов основывается 
на сравнении их природных (инвариантных) и при-
обретенных под  антропогенным воздействием 
свойств. Антропогенно измененные ландшафты 
исследуются как природные системы, поскольку 
последствия хозяйственной деятельности не ведут 
к созданию принципиально новых ландшафтных 
комплексов, а лишь к изменениям, трансформации, 
модификации существующих. На наш взгляд, 
такой подход к изучению антропогенного влияния 

на ландшафты наиболее полно отражает суть 
процессов изменения природы человеком.

Исследование антропогенных трансформаций 
ланд шафтов предусматривает два основных ас-
пекта. Во-первых, необходимо выявить характер, 
а также степень измененности природных ланд-
шафтов и оценить их устойчивость; во-вто-
рых, – осуществить пространственный анализ 
современного хозяйственного использования ант-
ропогенно измененных ландшафтов. При этом 
особое значение приобретают исследовательские 
подходы, позволяющие оценить ландшафты как 
объект природопользования. Главными среди них 
являются учет функциональной целостности 
антропогенно измененных ландшафтов, которые 
вовлечены в природопользование; направленность 
исследования, предусматривающая оценку изме-
ненных ландшафтов как среды обитания человека 
с оптимальным соотношением природной и ант-
ропогенной составляющих; целевое изучение 
антропогенно измененных ландшафтов, предпола-
гающее выбор соответствующих критериев, ме-
тодов исследования и оцениваемых показателей, 
которые необходимы для анализа влияния разных 
видов природопользования.

 Для исследования антропогенно измененных 
ландшафтов Полесья используется классификация, 
которая была разработана при изучении ландшаф-
тов зоны влияния Чернобыльской АЭС [6]. Ба-
зовым принципом этой классификации является 
неравнозначность компонентов ландшафта [18]. 
Вместе с тем, принцип ведущего фактора, в роли 
которого выступает литогенная основа ланд-
шафта, не отрицает значимости роли каждого из 
остальных компонентов в формировании струк-
туры ландшафтов, в их функционировании и раз-
витии. В зависимости от того, какие компоненты 
ландшафтных комплексов претерпели антропо-
генные изменения, в используемой нами клас-
сификации выделяются лито-, гигро- и фитова-
риантные ландшафтные комплексы:

фитовариантные – ландшафтные комплексы 
с изменениями растительного компонента (и 
связанными с этим изменениями в почвах); для 
них характерна значительная потенциальная 
способность восстановления инварианта;

гигровариантные – ландшафтные комплексы 
с изменениями режима увлажнения; изменения 
растительного покрова и почв могут быть обра-
тимыми после восстановления исходного (при-
родного) режима увлажнения;

литовариантные – ландшафтные комплексы 
с антропогенно преобразованной литоосновой,  
поэтому в них также необратимо изменены и  
режим увлажнения, и почвы, и растительный 
покров; характеризуются наибольшей степенью 
антропогенизации. 

В пределах каждой из трех выделенных клас-
сификационных групп измененных ландшафт-
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ных комплексов уровень антропогенной преоб-
разованности различен. Он определяется направ-
ленностью и мерой изменений соответствующего 
компонента (или компонентов) ландшафта.

Так, необратимо измененными в Полесье яв-
ляются литовариантные ландшафтные комплексы 
в районах распространения карьеров по добыче 
базальтов, гранитов, титаномагниевых руд, сырья 
для изготовления строительных материалов. 

Среди гигровариантных ландшафтных комп-
лексов наиболее характерны те, что сформирова-
лись в зонах влияния мелиоративных систем. 
Их измененность различается в зависимости 
от характера современного функционирования 
этих гидротехнических сооружений и способа 
хозяйственного использования мелиорированных 
земель. Наиболее измененными являются ланд-
шафтные комплексы мелиорированных пойм 
рек и низких надпойменных террас, где ведутся 
торфоразработки. Также значительно изменены 
ландшафтные комплексы на тех территориях, где 
поддерживается функционирование мелиоратив-
ных систем и ведется интенсивное сельское хо-
зяйство (распахивание осушенных торфяников). 
Наименее измененными можно считать ландшафт-
ные комплексы, где в результате снижения хозяй-
ственного использования, прекращения  функцио-
нирования мелиоративных систем, зарастания и 
заиливания дренажных каналов происходят про-
цессы самовосстановления растительного покрова 
– формируются луговые и лугово-болотные, часто с 
кустарниковым ярусом, растительные сообщества.

Ранжирование ландшафтных комплексов в 
соответствии с уровнем антропогенного преобра-
зования их компонентов позволяет оценить осо-
бенности современного состояния ландшафтов 
и прогнозировать их дальнейшее развитие при 
различных сценариях природопользования. На 
основе исследования антропогенно измененных 
ландшафтных комплексов с применением приве-
денной выше классификации могут быть иссле-
дованы и прогнозированы ход восстановления их 
природных свойств, процессы миграции загрязня-
ющих веществ, закономерности изменений гео-
химических условий в интенсивно используемых 
ландшафтах.

Критериями оценивания степени антропо-
генизации ландшафтных комплексов является 
обратимость антропогенных изменений, способ-
ность ланд шаф тов восстанавливать нарушенные 
компоненты, на правление и интенсивность ком-
пенса ционных процессов в случае прекращения 
или ограничения их использования [6]. 

Способность ландшафтов к возобновлению яв-
ляется одним из важных показателей их устойчи-
вости [4], который не об ходимо учитывать при 
анализе современных антропогенных нагрузок на 
ландшафты.

Картографирование антропогенно измененных 

ландшафтов с использованием изложенной класси-
фикации предоставляет возможность получить 
детальную информацию о пространственной 
структуре природопользования в ландшафтах 
исследуемого региона. Составление карты антро-
погенно измененных ландшафтов основано на 
использовании ландшафтной карты как базовой 
и осуществляется с использованием методов гео-
информационного картографирования. Это обеспе-
чивает возможность представления информации о 
хозяйственном использовании ландшафтов одно-
временно с ландшафтной характеристикой объек-
тов природопользования и служит основой для 
обоснования ландшафтно-планировочной орга-
низации территории.

Методы ландшафтоведческо-геохимических 
исследований для оценки геоэкологических 
условий территории

Для полесского региона одной из актуальных 
геоэкологических проблем является химическое 
загрязнение [22]. Цель геохимического оценивания 
ландшафтов – выявление геохимических анома-
лий, оценка степени загрязнения почв, почвенных 
и поверхностных вод, воздуха, живых организмов, 
количественного и качественного состава загряз-
нителей, исследование вероятности перехода 
поллютантов в растения и, главное, – влияние 
ландшафтно-геохимической обстановки на состо-
яние биоты и здоровье человека. Его основные 
составляющие изложены ниже.

Определение источников и оценивание сте-
пени загрязнения ландшафтов химическими 
элементами. Оно основывается на использова-
нии показателей абсолютного содержания хими-
ческих элементов в ландшафтах и их компонентах 
(мг/кг, мг/дм3), а также оценочных показателей 
– коэффициентов: концентрации (определяется 
как соотношение между фактическим и фоновым 
значениями содержания химического элемента в 
компонентах ландшафта, прежде всего в почвах), 
опасности (соотношение между фактическим 
содержанием химического элемента и значением 
его предельно допустимой концентрации), сум-
марной загрязненности (рассчитывается по пока-
зателям предельно допустимых концентраций хи-
мических элементов в компонентах ландшафтов и 
учитывает их совместное влияние) [12].

Анализ условий миграции загрязняющих ве-
ществ в ландшафтах. Химические элементы-
загрязнители, попадая в ландшафты, оказываются 
в определенных химических и физических усло-
виях, которые уже сложились и которые влияют 
на их миграцию. Для определения ландшафтно-
геохимических условий вторичной миграции хи-
мических элементов используются характеристи-
ки той среды, в которой она происходит, главным 
образом – почвы [3, 11]. Наиболее информатив-
ными показателями химических и физических 
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свойств почв является их гранулометрический 
состав, содержание гумуса, емкость катионного 
обмена, количество органического вещества, 
рН, степень смытости гумусного горизонта (как 
показатель повышенного выноса загрязнителей 
с поверхностным стоком), степень оглеения.

Картографическим отображением пространст-
венной дифференциации показателей, которые 
характеризуют ландшафтно-геохимические ус-
ловия миграции загрязняющих веществ, является 
ландшафтно-геохимическая карта. Для ее созда-
ния целесообразно использовать методику ланд-
шафтно-геохимического картографирования [11], 
которая позволяет отобразить элементно-компо-
нентную структуру территории, строить оценоч-
ные и прогнозные карты – миграционных структур, 
ландшафтно-геохимических барьеров и другие. 

Оценивание устойчивости ландшафтов к 
химическому загрязнению. В данном случае в 
центр внимания поставлен почвенный покров 
ландшафтов, как наиболее информативный блок 
ландшафтно-геохимической системы, в котором 
протекают наиболее интенсивные миграционные 
процессы [3, 11]. Устойчивость почв исследо-
ватели определяют как ее «способность длитель-
ное время сохранять свое состояние (состав, 
свойства, структуру) в условиях относительно 
незначительного изменения факторов почвооб-
разования, а также возобновлять основные коли-
чественные и качестве нные характеристики своего 
исходного состояния» [10]. Одной из интегральных 
характеристик почвы, которая отображает ее 
способность противостоять изменению свойств 
и состава при действии химических веществ 
природного и антропогенного характера, является 
буферность [2, 13]. Методика определения коэф-
фициента буферности разработана А.И.Самчуком 
с соавторами [20] и основывается на результатах 
экспериментальных работ по изучению физико-
химических свойств зональных типов почв, а так-
же антропогенно преобразованных почв Украины.

В работах по ландшафтному планированию [23, 
24 и др.] ландшафтно-геохимические исследова-
ния направлены на определение чувствительности 
компонентов ландшафта, прежде всего почв, к 
химическому загрязнению. Чувствительность 
(нем. – Empfindlichkeit) рассматривается как ин-
тенсивность и скорость реакции природного 
компонента при определенных влияниях (в 
данном случае – химическом загрязнении), его 
эластичность по отношению к возвращению 
к исходному состоянию [24]. Главной задачей 
оценки степени чувствительности ландшафта к 
химическому загрязнению является определение 
лимитирующих факторов для деятельности чело-
века в различных отраслях. Такие оценки исполь-
зуются для обоснования целей и мероприятий 
по охране, улучшению и развитию территорий. 
Критерием определения чувствительности ланд-

шафтов к химическому загрязнению является не 
так склонность к накоплению загрязнителей, как 
условия и формы их нахождения, способность 
к миграции – возможности удержания химических 
элементов в форме, недоступной для растений, 
самоочищения, буферности почв, защищенности 
почвенных вод, способности и интенсивности 
миграции в системе почва-растения. Оценивание 
чувствительности основывается на анализе геохи-
мических параметров, которые характеризуют 
условия миграции химических элементов, и пред-
ставляется в 3-6 –ступенчатых шкалах [25].

Заключение     
Результатом ландшафтного планирования яв-

ляется концепция использования и развития опре-
деленной территории, служащая основанием для 
принятия управленческих решений в различных 
сферах – промышленности, строительства, сель-
ского хозяйства, туризма. Особенностью проектов 
территориального развития, выполняемых с ис-
поль зованием инструментов ландшафтного плани-
рования, является акцент на природоохранных 
аспектах хозяйственной деятельности, обоснова-
ние мероприятий, наиболее полно учитывающих 
природные особенности территории с тем, что-
бы избежать или минимизировать негативное 
воздействие на окружающую природную среду. 
Адаптация инструментов ландшафтного плани-
рования в рамках нашего исследования выполнена 
в соответствии с теоретическими положениями и 
методической базой комплексных географических 
разработок, выполняемых учеными Украины и 
Беларуси. 

Исследование ландшафтов, как базовый этап 
ландшафтно-планировочных работ, основано на 
комплексе методов, направленных на изучение 
ландшафтной дифференциации территории, на 
анализ ландшафтных предпосылок природополь-
зования. Природные и природно-антропогенные 
процессы рассматриваются как факторы форми-
рования и трансформации современных ланд-
шафтов и исследуются с использованием отрас-
левых методов изучения природной среды (гео-
морфологических, климатологических, гидроло-
гических и др.), а также методов оценки общей 
техногенной нагрузки на ландшафты. Важным 
методическим приемом является построение 
синтетических моделей проявления природных 
и природно-антропогенных процессов в ланд-
шафтах различных типов и иерархических уровней 
при разных видах природопользования. 

Характер и уровень антропогенной изменен-
ности ландшафтов изучаются с использованием 
методов комплексного анализа природной и ант-
ропогенной составляющих, создающих предпо-
сылки для оценки рациональности современного 
природопользования. Значительная часть геоэко-
логических проблем Полесья связаны с техноген-
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ным загрязнением природной среды, которое 
выявляется и оценивается с привлечением методов 
ландшафтоведческо-геохимических исследований. 
На разных этапах исследования используются 
методы дешифрирования данных дистанционного 
зондирования Земли и геоинформационного кар-
торафирования.

Интеграция естественно-географических иссле-
следовательских методов является основой для 
разработки единых научных подходов к изучению 
состояния и рациональной организации простран-
ственной структуры природопользования, для 
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оценки эффективности применяемых в каждой из 
стран управленческих механизмов экологической 
регламентации природопользования. Инструмент 
ландшафтного планирования при этом служит для 
построения интегральной модели и обоснования 
пространственной организации деятельности об-
щества в ландшафтах трансграничного региона 
Украинского и Белорусского Полесья и ее прак-
тической реализации, призванной обеспечить сба-
лансированное природопользование и сохранение 
основных функций этих ландшафтов как систем 
жизнеобеспечения. 


