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Деятельность человека в настоящее время является одним из основных 

факторов изменения ландшафтной среды, изучение которого является одним 

из приоритетных направлений для современной геоэкологической науки. Ан-

тропогенное влияние характеризуется существенной пространственной не-

однородностью, в связи с чем степень преобразования геосистем неодина-

кова, что вызывает необходимость ее оценки. В результате производственной 

деятельности человека в ландшафтах формируются различные техногенные 

ситуации, обусловленные характером и величиной техногенной нагрузки, ко-

торая, с точки зрения геохимии ландшафта, определяется суммарной величи-

ной поступления вещества и энергии в ландшафт за единицу времени. Про-

веденные нами в 2011-2013 гг. исследования позволили выявить простран-

ственную дифференциацию техногенной нагрузки в пределах Белорусского 

Полесья [1, 2], что позволило произвести оценку техногенных ситуаций и со-

ставить карту, составленную с учетом данных по ежегодной агротехногенной 

нагрузке на ландшафты, выбросов в атмосферу от стационарных источников 

и уровня радиоактивного загрязнения. 

При оценке ландшафтно-техногенной ситуации учитывалось, что высо-

кие показатели техногенного давления на агроландшафты – следствие веде-

ния интенсивного сельского хозяйства, при этом большие объемы поступа-

ющих в почву веществ и энергии в значительной мере компенсируются их 

выносом с урожаем и эрозионными процессами, скорость последних значи-

тельно выше, чем в природных ландшафтах. Львиная доля поступающего 

вещества при агротехногенезе – это органические и минеральные удобрения, 

мелиоранты. В то же время, высокая техногенная нагрузка на неиспользуе-

мые в сельском хозяйстве ландшафты (лесные, болотные, пойменные), в 

большинстве случаев наносит существенный вред их функционированию и 

ведет к деградации. 

В результате было выделено пять типов ситуаций: благоприятная, удо-

влетворительная, конфликтная, напряженная, критическая. 

Благоприятная ландшафтно-техногенная ситуация сложилась в лесных 

и природоохранных ландшафтах с техногенной нагрузкой менее 1 т/га, при 

условии отсутствия радиоактивного загрязнения и удаленности от источни-

ков загрязнения воздуха. При уровне радиационного загрязнения от 37 до 185 

кБк/м² и такой же величиной современной техногенной нагрузки  степень 

благоприятности ситуации снижалась по сравнению с незагрязненными зем-

лями. В результате при  техногенной нагрузке менее 1 т/га, но в условиях по-

вышенного радиоактивного загрязнения Cs-137 и Sr-90 (от 37 до 185 кБк/м²), 



ситуация признавалась и картографировалась, как удовлетворительная, а в 

условиях высокого уровня загрязнения радиоактивными изотопами (выше 

185 кБк/м²) ситуация характеризовалась как критическая. При сочетании 

низкого уровня техногенной нагрузки, высокого уровня радиационного за-

грязнения и загрязнения воздуха свыше 6 тыс. т в год ситуация рассматрива-

лась как конфликтная. Напряженная ситуация выделялась на тех территори-

ях,  где все виды нагрузок были выше пороговых значений. По итогам уста-

новлена следующая структура соотношения ситуаций, показанная на рисун-

ке: 

 

 
Соотношение площадей ландшафтно-техногенных ситуаций 

в Белорусском Полесье 

 

Ландшафтно-техногенные ситуации: 1 – благоприятная, 2 – удовлетво-

рительная, 3 – конфликтная, 4 – напряженная, 5 – критическая 
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