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Под урболандшафтом (УЛ) понимается городской ландшафт, сформиро-

вавшийся в результате градостроительного преобразования территории, ха-

рактеризующийся однородной природной основой и определенным типом 

градостроительного использования [1]. Как видно из определения, урбо-

ландшафт включает природную и антропогенную составляющую, которые в 

равной мере оказывают влияние на его формирование. 

Экологическое состояние городской среды также формируется под вли-

янием двух факторов: природного и антропогенного. Именно этим обстоя-

тельством обусловлена необходимость проведения оценки экологического 

состояния города в границах урболандшафтов. В г. Минске выделено 26 

комплексов, объединенных в 9 групп. По местоположению выделены цен-

тральные, южные, юго-восточные, восточные, северо-восточные, северные, 

северо-западные, западные и юго-западные урболандшафты, сочетающие в 

себе набор природных и антропогенных характеристик, обуславливающих 

особенности их экологического состояния. 

Центральная группа охватывает центр, занятый смешанной застройкой 

жилых, общественных и промышленных территорий интенсивного использо-

вания. Они приурочены к моренно-зандровому ландшафту и комплексу реч-

ных долин. Длительное градостроительное освоение центральной части го-

рода сильно трансформировало рельеф и лишь местами прослеживаются его 

естественные черты. 

Юго-восточные урболандшафты, характеризующиеся неоднородным 

характером застройки, распространением крупных промышленных объектов 

и транспортно-складских территорий и почти полным отсутствием обще-

ственных и рекреационных территорий, приурочены к моренно-зандровому 

комплексу и ландшафтам речных долин. Рельеф преимущественно холмисто-

волнистый и волнистый, сильно трансформирован. Естественная раститель-

ность сохранилась на незначительных территориях. 

Восточные урболандшафты приурочены к моренно-зандровому, холми-

сто-моренно-эрозионному ландшафтам и ландшафту речных долин. Ком-

плексам этой группы свойственна разнообразная жилая и общественная за-

стройка, чаще всего малоэтажная, среднеэтажная и усадебная. В пределах 

этой группы урболандшафтов располагаются крупнейшие предприятия горо-

да, а также транспортно-складские территории. Естественный рельеф сохра-

нился в лесопарках и парках, на остальной территории он сильно трансфор-

мирован. 



Большая часть северо-восточных урболандшафтов занята среднеэтажной 

и высокоэтажной жилой и общественной застройкой; значительная часть за-

нята лесопарками и древесно-кустарниковыми насаждениями. Промышлен-

ные объекты занимают сравнительно небольшую площадь.  

Отдельно выделен северный урболандшафт с преобладанием открытых 

пространств, участков древесно-кустарниковой и лесной растительности, 

приуроченный к холмисто-моренно-эрозионному ландшафту. Значительная 

часть территории используется в качестве сельскохозяйственных угодий. 

Жилая и общественная застройка имеет ограниченное распространение.  

Западным урболандшафтам г. Минска, приуроченным к холмисто-

моренно-эрозионному ландшафту, свойственна разнообразная застройка: че-

редование крупных массивов жилой и общественной застройки с транспорт-

но-складскими и промышленными территориями. Растительность представ-

лена лесопарком, парками, скверами и внутриквартальными насаждениями. 

Таким образом, совокупность природных и антропогенных характери-

стик каждого из урболандшафтов, легла в основу оценки их экологического 

состояния, методика которой заключается в пофакторной оценке: состояния 

природной среды (загрязнение атмосферного воздуха, почвенного покрова, 

влияние абсолютной высоты местности), антропогенного воздействия (плот-

ность эмиссии поллютантов) и специфики развития, планировки и функцио-

нирования города (совокупность различных функциональных зон внутри ур-

боландшафта, создающих благоприятные или неблагоприятные условия для 

населения), и последующей интеграции полученных результатов. 

Выполненная оценка экологического состояния природной среды г. 

Минска и специфики его планировки и функционального зонирования вы-

явила, что группа юго-западных, северо-западных, северо-восточных и се-

верных урболандшафтов относится к категории самых благополучных. Юж-

ные и западные комплексы находятся в относительно благополучном состоя-

нии, центральные и восточные урболандшафты – в неблагополучном, и, 

лишь юго-восточные урболандшафты – в крайне неблагополучном. 

Таким образом, выбор урболандшафтов в качестве операционной еди-

ницы оценки, позволил впервые провести оценку состояния окружающей 

среды  

г. Минска, опираясь не только на состояние природной среды, но и учитывая 

специфику развития, планировки и функционирования города, тем самым 

отобразив экологическую ситуацию в городе более достоверно. 
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