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Одной из важнейших задач государственной политики страны является 

проведение научных космических исследований для рационального исполь-

зования природных ресурсов в рамках разработанной в стране на 2013-2017 

гг. Национальной программы исследования и использования космического 

пространства в мирных целях. На основе объективной и многоуровневой 

космической информации возможны получение высокоточных сведений об 

экологическом состоянии и динамике географических ландшафтов, а также 

разработка их картографических моделей. 

Одним из направлений изучения ландшафтной структуры республики 

является дистанционная ландшафтная индикация. Применение данного ме-

тода позволяет оценить природные возможности территорий, в том числе при 

их хозяйственном освоении. 

В рамках научно-исследовательских работ, проводимых на кафедре гео-

дезии и картографии географического факультета БГУ, выполнялась оценка 

экологического состояния природных территориальных комплексов (ПТК) 

путем их ранжирования по способности к самоочищению с учетом миграции 

веществ и химических элементов. Исследования проводились на уровнях эк-

тоярусов ландшафтов и эктоярусов урочищ в пределах Брестского и Гомель-

ского административных районов. 

В данных исследованиях использовалась ландшафтно-каскадная модель  

в сочетании с административно-хозяйственным картографическим слоем. 

При этом ландшафтная составляющая модели учитывала структуру, разнооб-

разие и локализацию ПТК, каскадная – геохимические особенности и про-

цессы в его пределах, административно-хозяйственный картографический 

слой передавал информацию о границах административно-территориальных 

единиц. Полученный в результате моделирования интегральный картографи-

ческий слой оперировал границами ландшафтных выделов уровня «групп 

урочищ». 

Оценка интенсивности миграции химических элементов выполнялась с 

учетом морфо- и литогенного строения территории, а также характерных 

процессов переноса вещества (как радиальных так и латеральных). В данном 

случае использовались показатели преобладания процессов: выноса, транзи-

та, либо накопления. 

Низшие ступени ранжирования («1» и «2») присваивались комплексам с 

преобладанием накопления: соответственно субаквальным, супер- и субак-

вальным. Высшая ступень «5» присваивалась элювиальным и суперакваль-

ным комплексам. Каждый конкретный контур получал дополнительную ха-



рактеристику по его морфогенетическому строению и преобладающим эле-

ментарным ландшафтам и относился к определенному рангу в соответствии с 

выявленными особенностями миграции химических веществ. Результатом 

проведенных работ стала составление карт дифференциации ПТК Брестского 

и Гомельского районов по условиям миграции химических элементов и спо-

собности ландшафтов к самоочищению. 

Дополнительно проводилась балльная экологическая оценка структуры 

землепользования с целью характеристики  антропогенного воздействия на 

естественные биоценозы. Для ее получения использовались показатели отно-

сительной площади земель определенного вида (залесенности, заболоченно-

сти, распаханности), а также плотности дорожно-уличной сети в пределах 

каждого ландшафтного выдела. Для вычисленных показателей характерны 

определенные различия в ступенях ранжирования, которые были отражены в 

составленных одноименных картах. 

На заключительном этапе работы все полученные результаты частных 

оценок  использовались для расчета интегральной оценки экологического со-

стояния ПТК районов. Для этого выполнялось суммирование значений всех 

показателей, полученных для конкретного ландшафтного выдела. При этом 

величины показателя ландшафтно-экологического ранжирования (ранга осо-

бенности миграции химических элементов и способности ландшафтов к са-

моочищению) удваивались, ввиду его особой значимости. 

В результате были получены значения интегральной оценки экологиче-

ского состояния ПТК. При этом весь спектр ландшафтно-экологических об-

становок представлен пятью ситуациями: критическое экологическое состоя-

ние, напряженное, удовлетворительное, относительно благоприятное и бла-

гоприятное. 

Анализ интегральной оценки экологических условий показывает, что 

оно несколько лучше в Гомельском районе, где  меньше площади критиче-

ского и напряженного состояний. Соотношение суммарных значений благо-

приятных и относительно благоприятных территорий в Брестском и Гомель-

ском районах  составляют 34 к 45 %. Осредненный уровень, характеризуе-

мый как удовлетворительный, выше в Брестском районе. Однако, необходи-

мо отметить, что сопоставление Брестского района корректно только с се-

верной частью Гомельского, так как южная его часть характеризуется повы-

шенным радиационным фоном. 

Такова оценка, полученная на основе использования данных дистанци-

онного зондирования и ЗИС исследуемых районов. Эти данные являются 

ориентировочно-оценочными, поскольку они отражают только морфогенети-

ческие свойства ландшафтов, их структуру и особенности, физиономически 

выраженные на космофотоснимках. Закономерно то, что в исследованиях 

комплексного характера дистанционные методы являются опережающими, 

позволяющие оптимизировать последующие виды работ. 
 


