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В пределах республики Беларусь велико разнообразие природных ланд-

шафтов. Растущие антропогенные нагрузки всё более дестабилизируют при-

родную среду и вызывают заметное увеличение контрастности и мозаично-

сти ландшафтной структуры. В современной науке понятие линейных границ 

дополняется структурно-информационными связями, представленными по-

токами вещества и энергии в экотонах. Изначально под экотоном понималась 

контактная микрозона между pacтительными сообществами или между со-

седними экосистемами, однако как самостоятельная единица географическо-

го пространства экотон не рассматривался. Экотоны очень динамичны при 

воздействии внешних факторов. Для структуры молодых экотонных систем 

характерно отсутствие жесткой пространственной схемы организации. При 

изучении природно-хозяйственного потенциала экотонов использование про-

граммного пакета ArcGIS позволяет определить их компонентный состав и 

элементарные составные части, качественные и количественные характери-

стики, а также функциональные особенности. На основе анализа структуры 

почвенного покрова (СПП) выделяются повторяющиеся в пространстве тер-

риториальные типологические единицы – почвенные комбинации (ПК) – со-

четания почв определенного компонентного состава. 

Для определения СПП изучаемой территории, на среднемасштабных 

гипсометрических и почвенных картах (масштаб 1:25 000, 1:50 000) выделя-

лись геоморфологически однородные ключевые участки. Далее по предпола-

гаемой динамике природных процессов выделялись участки с доминирова-

нием накопления вещества и энергии (депрессии) и их оттока (водоразделы). 

Водоразделы подразделялись на фрагментарные (конечно-моренные гряды и 

возвышенности, сложенные связными и двучленными породами или камовые 

массивы, с сетчатым рисунком ПП), выпуклые (сильно денудированные ко-

нечно-моренные гряды и возвышенности, со склонами разной крутизны и 

формы или повышенные участки донноморенных равнин, перекрытые водно-

ледниковыми супесями, с характерным «лопастным» рисунком ПП), плоские 

(озерно-аллювиальные и водно-ледниковые равнины на супесчано-песчаных 

отложениях, выделяемые по «пятнистому» рисунку ПП). Диагностический 

признак депрессий – это преобладание различных по характеру увлажнения 

полугидроморфных и гидроморфных почв. Выделялись два варианта депрес-

сий – долинообразные и озеровидные. Все ПК разграничивались также по 

высоте: водоразделы на высокие и низкие, депрессии, соответственно на не-

глубокие и глубокие. Эта информация в СПП отражается через соотношение 

автоморфных, полугидроморфных и гидроморфных почв с корректировкой 



на водоразделах по абсолютной высоте. В депрессиях индикатором служат 

различия фоновых почв. В неглубоких депрессиях преобладают минеральные 

заболоченные почвы, в глубоких – торфяные. Доля заболоченных или эроди-

рованных почв в составе ПК является косвенным диагностическим призна-

ком высотного положения и критерием для их сравнения. По гранулометри-

ческому и минералогическому составу почвообразующих пород выделено 6 

категорий. 

Для каждой ПК вводилась специальная формула ПП. Эта формула 

включает информацию о компонентном составе почвенных разновидностей 

включенных в нее полярных систем (в виде индексов, обозначающих назва-

ния почвенных разновидностей, в соответствии с принятыми в Беларуси со-

кращениями), с указанием их доли в ПК, выраженной в процентах, с соблю-

дением принципа максимальной роли первого компонента. Следующий этап 

заключался в изучения пестроты и неоднородности СПП. Вычисление струк-

турных параметров ПК (площадных и линейных), коэффициентов контраст-

ности, расчлененности и неоднородности ПП выполнялось с помощью стати-

стико-картометрических методов в сочетании с методом «вложенных клю-

чей». Далее для выделенных ареалов непосредственно оценивался коэффи-

циент альфа-разнообразия, который представляет собой средневзвешенное 

число видов на единицу площади в пределах экотона,  с учетом их доли уча-

стия (в %) и количества видов в каждом фитоценозе. Оценка разнообразия 

геоситемы с учетом его внутрисистемной неоднородности (бета-

разнообразие) является более точной, поскольку оценивается не только доля 

участия (площадь), занятая под различные ассоциации, но также степень их 

различия по условиям увлажнения, и геометрия контуров. 

В результате анализа данных, полученных для участков в пределах Бе-

резинского биосферного заповедника, Национальных парков «Браславские 

озера» и «Беловежская пуща», Житковичского, Пинского, Воложинского, 

Борисовского, Дзержинского районов, установлен ряд закономерностей, на 

основании которых участки были определены как экотоны. Выявленные 34 

ареала характеризуются различным направлением и выраженностью процес-

сов и отражают дифференциацию агроэкологических условий. 

Таким образом, экотон обладает определенной структурной организаци-

ей слагающих его геосистем с полярными характеристиками, которые не мо-

гут быть выделены в самостоятельные. Экотонные ландшафты могут быть 

графически выделены на основе изучения почвенных комбинаций, а также 

оценены с помощью показателей неоднородности почвенного покрова, ко-

эффициентов разнообразия. При оценке природно-хозяйственного потенциа-

ла ландшафтов их потенциальные возможности определяются комплексом 

природных условий, отраженных в структуре почвенного покрова комплекса 

полярных почвенных комбинаций, качественная картометрическая оценка 

неоднородности почвенного покрова и разнообразия альфа- и бета–

разнообразия которых позволяет определить вид и направления их хозяй-

ственного использования. 
 


