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ПРЕДИСЛОВИЕ. 
 

Дисциплина «Ландшафтоведение» на заочном отделении рассчитана на 96 часов, 

в том числе 18 аудиторных часов, из них 10 часов лекционных и 8 часа лабораторных 

занятий. Программой предусмотрено выполнение двух лабораторных работ. Они 

нацелены на приобретение навыков подбора необходимых исходных данных, их 

обработки, дальнейшего анализа и обобщения полученных оригинальных материалов. 

Все задания сугубо индивидуальны, что позволяет каждому студенту получить свой 

материал. Форма текущей аттестации – экзамен в 6 семестре. 

Для успешной сдачи экзамена по дисциплине, необходимо выполнить 

лабораторные работы. Для выполнения лабораторных работ надо: 

 Оформить рабочую тетрадь и лабораторные работы делать в ней. 

 Работать с картой «Республика Беларусь. Ландшафтная карта», масштаб 1: 

500 000 / Марцинкевич Г.И, Счастная И.И. Усова И.П – Минск: Белкартография, 

2015 

 На карте отображено 4-е основные и 2-е промежуточные 

классификационные единицы ландшафта: класс – тип – подтип – группа 

родов – род – вид. 

 Выбираем в легенде 2 из них: род – вид 

 Род (основная единица) – на карте нанесен цветом, вид (основная 

единица) – штриховкой и номером. 

 Выписываем условные обозначения к выполненной карте с указанием 2 

классификационных единиц: род - вид. Все названия классификационных 

единиц есть в методических указаниях (условные обозначения к рис. 1) 
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Лабораторная работа 1 
 

ТЕМА. ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ СТРОЕНИЕ ПРИРОДНЫХ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 

Цель: приобретение навыков анализа и описания горизонтального строения ПТК. 

Необходимые материалы: линейка, простые и цветные карандаши, калькулятор 

Содержание работы: Производится анализ соотношения площадей родов 

ландшафтов в границах административного района. Горизонтальное строение ПТК в 

ранге рода ландшафта раскрывается через пространственное размещение его 

морфологических частей (видов ландшафта).  

 

1.1. Теоретическое обоснование 

Работа рассчитана на углубление знаний о горизонтальном строении ландшафта, 

который представляет собой сложный природный территориальный объект и 

характеризуется: 1) наличием природных компонентов; 2) наличием более мелких 

ПТК, образующих соподчиненную систему; 3) сложной системой взаимосвязей между 

компонентами и между ПТК.  

Расположение, порядок компонентов и природных территориальных комплексов 

внутри ландшафта называют его строением. Различают вертикальное (порядок 

компонентов) и горизонтальное (порядок ПТК) строение ландшафта. Горизонтальное 

строение ландшафта изменяется в зависимости от масштаба работ, в связи с этим 

различают локальный, региональный и планетарный уровни исследований. На 

региональном уровне важную роль играет классификация ландшафтов, 

представляющая собой один из способов систематизации однородных в каком-либо 

отношении и равных по рангу ПТК. Такая систематизация природных 

территориальных комплексов проведена и белорусскими исследователями. При 

построении ряда типологических комплексов использованы как общепринятые 

классификационные единицы регионального уровня (класс – тип – род – вид), так и 

промежуточные – подтип, группа родов ландшафтов.  

Высшую классификационную единицу регионального уровня – класс ландшафтов – 

выделяют по крупным морфологическим особенностям территории и спектру 

ландшафтных зон. Территория Беларуси расположена в пределах Восточно-

Европейской платформы, и ее ландшафты отнесены к классу равнинных.  

При обособлении типов и подтипов ландшафтов использован принцип зональности. 

Положение республики в пределах одной ландшафтной зоны с умеренно-

континентальным климатом, западным переносом воздушных масс, господством 

лесной растительности предопределило отнесение ее ландшафтов к типу умеренно-

континентальных лесных.  

Однако значительная протяженность республики с севера на юг обусловливает 

климатические различия между этими районами. Они в свою очередь воздействуют на 

характер растительного покрова. С севера на юг происходит уменьшение доли 

ельников и увеличение удельного веса дубрав в лесопокрытой площади. Это учтено 

при выделении двух подтипов ландшафтов: подтаежного (смешанно-лесного) и 

полесского (широколиственно-лесного).  

В основу выделения двух основных (род, вид) и одной промежуточной (группа 

родов) единиц классификации положены проявления азональности. 
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Род ландшафтов объединяет ПТК сходные по генезису и времени образования. 

Также в виде дополнительной информации, подчеркивающей различия в родах 

ландшафтов, рассматривается степень дренированности, тип почв и растительные 

формации.  

Роды ландшафтов приурочены к определенным абсолютным отметкам и образуют 

три высотно-ландшафтные ступени. Именно вертикальная дифференциация 

ландшафтов как азональное явление и служит основанием для обособления 

классификационной единицы группы родов. Вычленяются возвышенные (абсолютные 

отметки 200-346 м), средневысотные, лежащие на уровне 150-200 м и низменные с 

высотами до 150 м.  

Самая мелкая единица классификации – вид ландшафтов. Ведущим фактором ее 

выделения служит мезорельеф, дополнительными – характер растительности на уровне 

групп ассоциаций и виды почв. Именно многообразие видов характеризует 

горизонтальное строение рода ландшафта (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Ландшафтная карта Беларуси  
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Условные обозначения к рисунку 1. 

 
Род ландшафтов № 

вида 

Вид ландшафтов 

А. Бореальные смешанно-лесные (подтаежные) 
1 2 3 

I. Холмисто-моренно-

озерные с еловыми, 

сосновыми, 

широколиственно-

еловыми, 

мелколиственными лесами 

на дерново-подзолистых, 

иногда заболоченных, 

местами эродированных 

почвах, значительно 

распаханные 

1. Мелкохолмистые с еловыми, сосновыми, сероольховыми лесами 

2 Мелкохолмисто-грядовые с камами и озами, еловыми, сосновыми,  

широколиственно-еловыми лесами 

 

3 Среднехолмисто-грядовые с сосновыми, еловыми, широколиственно-еловыми, 

осиновыми лесами 
 

4. Платообразные с сероольховыми лесами, внепойменными лугами 

II. Холмисто-моренно-

эрозионные с 

широколиственно-сосново-

еловыми, еловыми,  

широколиственно-еловыми 

лесами на  

дерново-подзолистых,  

местами эродированных 

почвах, значительно  

распаханные 
 

5. Мелкохолмистые c широколиственно-еловыми, сосновыми, еловыми  

лесами 

6. Мелкохолмисто-увалистые с фрагментами дубовых лесов, внепойменными 

лугами  

7. Мелкохолмисто-грядовые с еловыми, широколиственно-еловыми,  

сосновыми, широколиственно-сосновыми лесами 

8. Cреднехолмистые с широколиственно-сосново-еловыми,  

широколиственно-еловыми лесами, внепойменными лугами 

9. Среднехолмисто-увалистые с сосновыми, широколиственно-сосново-еловыми 

лесами 

10. Среднехолмисто-грядовые с широколиственно-сосново-еловыми, еловыми 

лесами 

11. Крупнохолмистые с сосновыми, еловыми, широколиственно-сосново-еловыми 

лесами 

12. Крупнохолмисто-увалистые с широколиственно-сосново-еловыми и дубовыми 

лесами 

13. 
 

Крупнохолмисто-грядовые с еловыми, широколиственно-еловыми, сосновыми 

лесами 

14. 
 
Платообразные с сосновыми, широколиственно-сосново-еловыми лесами, 

внепойменными лугами 

III. Камово-моренные с 

еловыми, сосновыми,  

мелколиственными лесами 

на дерново-подзолистых 

почвах, частично  

распаханные 
 

15.  Мелкохолмистые с сосновыми, широколиственно-сосново-еловыми, 

 березовыми лесами 

16. Мелкохолмисто-котловинные с озерами, еловыми, сосновыми, березовыми 

лесами 

17. Мелкохолмисто-грядовые с озерами, еловыми, сосновыми, сероольховыми 

лесами 

18. Среднехолмистые с озерами, еловыми, сосновыми, пушистоберезовыми  

лесами 

19. Cреднехолмисто-грядовые с еловыми, сосновыми, широколиственно-еловыми, 

березовыми лесами  

20. Крупнохолмисто-грядовые с еловыми и сосновыми лесами 

IV. Лессовые с 

мелколиственными, 

еловыми лесами на 

дерново-подзолистых, 

часто эродированных  

почвах, преимущественно 

распаханные 

21. Пологоволнистые с осиновыми лесами 

 

22. Плоскоувалистые с еловыми и осиновыми лесами 

23. Мелкохолмисто-волнистые с сосновыми и осиновыми лесами  

24. Мелкохолмисто-увалистые с фрагментами широколиственно-еловых лесов  

 

25. Платообразные с фрагментами еловых лесов 

 



 

 

7 

1 2 3 

V. Моренно-озерные с 

сосновыми, еловыми, 

широколиственно-

еловыми, 

мелколиственными лесами 

на дерново-подзолистых, 

часто заболоченных 

почвах, значительно 

распаханные 
 
 

26 Пологоволнистые с ложбинами, еловыми, сосновыми, широколиственно-

еловыми, черноольховыми лесами 

27. Плосковолнистые с широколиственно-еловыми, сосновыми, сероольховыми 

лесами 

28. Волнистые с камами, озами, ложбинами, сосновыми, еловыми,  

пушистоберезовыми, сероольховыми лесами 

29. Холмисто-волнистые с друмлинами, ложбинами, котловинами, еловыми, 

сосновыми, широколиственно-еловыми, сероольховыми лесами, 

внепойменными лугами 

30. Холмисто-волнистые с моренными холмами, камами, ложбинами, сосновыми, 

еловыми, березовыми лесами, внепойменными лугами 

VI. Вторичноморенные с 

сосновыми, 

широколиственно-сосново-

еловыми лесами, 

внепойменными лугами на 

дерново-подзолистых, реже 

заболоченных почвах, 

почвах, значительно 

распаханные 

  
 

31. Плоские с сосновыми, широколиственно-сосново-еловыми, березовыми 

лесами, внепойменными лугами 

32. Плосковолнистые с сосновыми лесами и внепойменными лугами 

33. Волнистые с сосновыми, широколиственно-еловыми, пушистоберезовыми, 

черноольховыми лесами 

34. Волнисто-увалистые с сосновыми, широколиственно-сосново-еловыми  

лесами, внепойменными лугами 

35 Мелкоувалистые с сосновыми, еловыми, дубовыми лесами,  

внепойменными лугами 

36. Холмисто-волнистые с сосновыми, широколиственно -еловыми лесами, 

внепойменными лугами 

37. Холмисто-увалистые с широколиственно-сосновыми, сосновыми, еловыми 

лесами 

VII. Моренно-зандровые с 

широколиственно-

еловыми,  

широколиственно-сосново-

еловыми, сосновыми  

лесами, внепойменными 

лугами на дерново-

подзолистых, часто  

заболоченных почвах, 

частично распаханные 
 

38. Плосковолнистые с широколиственно-сосново-еловыми лесами,  

внепойменными лугами 

39. 
 

Плосковолнистые с моренными и камовыми холмами, сосновыми, 

широколиственно -еловыми лесами, внепойменными лугами 

40. Плоскоувалистые с сосновыми лесами и внепойменными лугами 

41. Волнистые с сосновыми лесами, внепойменными лугами  

42. Волнисто-увалистые с сосновыми, широколиственно-сосново-еловыми,  

березовыми лесами 

43. Холмисто-волнистые с дубовыми, березовыми лесами, внепойменными  

лугами 

44. Холмисто-волнистые с эоловыми грядами, сосновыми лесами и  

внепойменными лугами  

45. Холмисто-увалистые с сосновыми и широколиственно-еловыми лесами 

VIII. Водно-ледниковые с 

сосновыми,  

широколиственно-

еловыми, еловыми лесами, 

внепойменными лугами на 

дерново-подзолистых,  

часто заболоченных  

почвах, частично  

распаханные  
 

46. Плоские с сосновыми, широколиственно-сосновыми, пушистоберезовыми  

лесами 

47. Плоские с котловинами, сосновыми и пушистоберезовыми лесами 

48. Плоские с моренными холмами, эоловыми грядами, сосновыми,  

широколиственно-еловыми, черноольховыми лесами, внепойменными лугами, 

болотами 

49. Плосковолнистые с сосновыми, широколиственно-сосновыми, березовыми 

лесами, внепойменными лугами 

50. Плосковолнистые с моренными холмами и грядами, сосновыми и  

широколиственно-еловыми лесами 

51. Плосковолнистые с моренными и камовыми холмами, эоловыми грядами,  

сосновыми, широколиственно-еловыми, широколиственно-черноольховыми 

лесами, внепойменными лугами 

52. Волнистые с сосновыми, широколиственно-сосново-еловыми лесами,  

внепойменными лугами 

53. Волнистые с озерами, камами, сосновыми, еловыми, широколиственно-

еловыми, черноольховыми лесами 
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54. Волнистые с камами и эоловыми грядами, сосновыми, широколиственно-

еловыми, широколиственно-черноольховыми лесами 

55. Волнистые с моренными и камовыми холмами, дюнами, сосновыми и  

еловыми лесами 

56. Волнисто-увалистые с сосновыми и еловыми лесами, внепойменными лугами  

57. Бугристо-волнистые с озерами, эоловыми грядами, сосновыми и еловыми  

лесами 

58. Холмисто-волнистые с моренными грядами, сосновыми, широколиственно-

сосново-еловыми лесами 

59. Холмисто-волнистые с озерами, моренными и камовыми холмами, сосновыми, 

еловыми, широколиственно-сосново- еловыми лесами 

60. Холмисто-увалистые с сосновыми лесами, внепойменными лугами 

IX. Озерно-ледниковые с 

сосновыми, 

мелколиственными, 

еловыми лесами, 

внепойменными лугами на 

дерново-подзолистых,  

часто заболоченных  

почвах, значительно и 

ограниченно распаханные 
 

61. Плоские с котловинами, сосновыми, пушистоберезовыми, черноольховыми 

лесами   

62. Плоские с эоловыми грядами, сосновыми лесами, внепойменными лугами 

63. Плосковолнистые с сероольховыми, еловыми, сосновыми, черноольховыми 

лесами  

64. Плосковолнистые с эоловыми грядами, еловыми, сосновыми,  

пушистоберезовыми лесами, внепойменными лугами 

65. Волнистые с дюнами, сосновыми, еловыми, пушистоберезовыми,  

сероольховыми лесами,  внепойменными лугами 

66. Холмисто-волнистые с фрагментами водно-ледниковых равнин, камами,  

озами, сосновыми, еловыми, широколиственно-еловыми лесами,  

внепойменными лугами 

X. Аллювиальные  

террасированные с  

сосновыми, мелколиствен-

ными лесами на дерново-

подзолистых, часто забо-

лоченных почвах, 

ограниченно распаханные 

67. Плоские с сосновыми лесами 

 

68. Плосковолнистые с дюнами, котловинами, сосновыми, черноольховыми 

лесами, внепойменными лугами, болотами  

 

69. Волнистые с сосновыми лесами 

 

XI. Озерно-аллювиальные с 

сосновыми и 

мелколиственными лесами 

на дерново-подзолистых, 

часто заболоченных 

почвах, коренными 

мелколиственными лесами 

и болотами на торфяно-

болотных почвах, 

ограниченно распаханные 

70. Плоские с сосновыми, широколиственно-сосновыми, черноольховыми лесами, 

внепойменными лугами, болотами 

 

71. Плосковолнистые с широколиственно - еловыми,  черноольховыми лесами, 

низинными болотами 

 

72. Плосковолнистые с фрагментами водно-ледниковой равнины, сосновыми,  

пушистоберезовыми, черноольховыми лесами, переходными и верховыми  

болотами 

ХII. Озерно-болотные с 

болотами и коренными 

мелколиственными лесами 

на торфяно-болотных  

почвах, ограниченно  

распаханные 
 

73. Плоские с пушистоберезовыми, черноольховыми лесами, переходными и 

верховыми болотами 

74. Плосковолнистые с пушистоберезовыми лесами, низинными и верховыми 

болотами 

75. Плосковолнистые осушенные с пашней 

76. Плосковолнистые с минеральными останцами, сосновыми, широколиственно-

черноольховыми лесами, низинными и переходными болотами 

ХIII. Пойменные с 

дубравами и лугами на 

аллювиальных дерновых 

заболоченных почвах, 

коренными 

мелколиственными лесами 
низинными болотами на 

торфяно-болотных почвах, 

ограниченно распаханные   

77. Плоские с низинными болотами, черноольховыми лесами, пойменными  

лугами 

 

 

78. Гривистые с пойменными дубравами и лугами  
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ХIV. Речные долины с 

сосновыми лесами на 

дерново-подзолистых 

почвах,  

лугами на дерновых  

заболоченных почвах, 

частично распаханные 

79 Долины с плоской поймой, локальными террасами, сосновыми,  

широколиственно-черноольховыми лесами и пойменными лугами 

 

80. Долины со слабовыраженной поймой, локальными террасами, сосновыми  

лесами и пойменными лугами 

 

Б. Суббореальные широколиственно-лесные (полесские) 

II. Холмисто-моренно-

эрозионные с  

широколиственно-

сосновыми лесами на  

дерново-подзолистых  

почвах, значительно  
распаханные 

81. Среднехолмисто-грядовые с широколиственно- сосновыми лесами  

 

 

82. Мелкохолмисто-грядовые с широколиственно - сосновыми и черноольховыми 

лесами 

 

VI. Вторичноморенные с 

сосновыми, 

широколиственно-

сосновыми лесами на 

дерново-подзолистых 

почвах, лугами на 

дерновых заболоченных 

почвах, значительно 

распаханные 

83. Плосковолнистые с сосновыми, широколиственно-сосновыми лесами,  

внепойменными лугами 

 

 

84. Холмисто-волнистые с сосновыми, широколиственно - сосновыми лесами 

 

VII. Моренно-зандровые с 

сосновыми и 

широколиственно-

сосновыми лесами на 

дерново-подзолистых, 

часто заболоченных 

почвах, частично 

распаханные 

85. Плосковолнистые с моренными и камовыми холмами, сосновыми, 

широколиственно – сосновыми, черноольховыми лесами, болотами 

86. Волнистые с моренными холмами, сосновыми, широколиственно- сосновыми 

лесами, внепойменными лугами  

 

87. Холмисто-волнистые с сосновыми, широколиственно-сосново-еловыми, 

дубовыми лесами, внепойменными лугами 

 

VIII. Водно-ледниковые с 

сосновыми и 

широколиственно-

сосновыми лесами на 

дерново-подзолистых 

почвах, мелколиственными 

лесами, лугами и болотами 

на торфяно-болотных 

почвах, частично и 

ограниченно распаханные 

88. Плоские с моренными холмами, эоловыми грядами, сосновыми, 

широколиственно-сосновыми, дубововыми, черноольховыми лесами, 

внепойменными лугами, болотами 

89. Плосковолнистые с моренными и камовыми холмами, эоловыми грядами, 

сосновыми, широколиственно-еловыми, широколиственно-сосново-еловыми, 

березовыми лесами 

90. Плосковолнистые с моренными холмами и грядами, сосновыми, 

широколиственно –сосновыми, дубовыми лесами, лугами, болотами 

91. Волнистые с камами, эоловыми грядами, сосновыми, широколиственно -

сосновыми, черноольховыми лесами 

Х. Аллювиальные 

террасированные с 

сосновыми, 

широколиственно-

сосновыми, дубовыми 

лесами на дерново-

подзолистых, часто 

заболоченных почвах, 

мелколиственными лесами, 

лугами и болотами на 

торфяно-болотных почвах, 

ограниченно распаханные 

92. Плосковолнистые с дюнами, сосновыми, широколиственно -сосновыми, 

дубовыми, пушистоберезовыми, черноольховыми лесами, внепойменными 

лугами, болотами 

93. Плосковолнистые с дюнами, котловинами, широколиственно-сосновыми, 

дубовыми лесами, внепойменными лугами, болотами 

94. Волнистые с широколиственно-сосновыми, пушистоберезовыми, 

черноольховыми лесами, внепойменными лугами, болотами 

95. Волнисто-ложбинные с дюнами, черноольховыми лесами, внепойменными 

лугами, болотами  

96. Холмисто-грядово-бугристые, с сосновыми, широколиственно-сосновыми, 

пушистоберезовыми лесами, болотами 
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ХI. Озерно-аллювиальные с 

широколиственно-

сосновыми лесами на 

дерново-подзолистых, 

часто заболоченных 

почвах, мелколиственными 

лесами и болотами на 

торфяно-болотных почвах, 

ограниченно распаханные 

97. Плоские с сосновыми, широколиственно -сосновыми, пушистоберезовыми 

лесами и болотами 

98. Плоские с эоловыми грядами, сосновыми, широколиственно-сосновыми, 

пушистоберезовыми и черноольховыми лесами, болотами 

99. Плоские, частично осушенные, с котловинами, дюнами, пушистоберезовыми и 

черноольховыми лесами, болотами 

100 Плосковолнистые с фрагментами водно-ледниковой равнины, 

широколиственно- сосновыми, пушистоберезовыми лесами, внепойменными 

лугами, болотами  

101 Плосковолнистые с фрагментами водно-ледниковой равнины и краевыми 

ледниковыми образованиями, широколиственно-сосновыми, дубовыми, 

пушистоберезовыми, черноольховыми лесами, внепойменными лугами, 

болотами 

XII. Озерно-болотные с 

мелколиственными лесами, 

лугами и болотами на 

торфяно-болотных почвах, 

частично и ограниченно 

распаханные 

102 Плоские с минеральными останцами, сосновыми и пушистоберезовыми 

лесами, внепойменными лугами, болотами 

103 Плоские с озерами, котловинами, пушистоберезовыми и черноольховыми 

лесами 

104 Плосковолнистые с пушистоберезовыми и черноольховыми  лесами, болотами 

105 Плосковолнистые осушенные с пашней, фрагментами дубовых лесов, лугов. 

XIII. Пойменные с дубра-

вами на дерновых забо-

лоченных почвах, мелко-

лиственными лесами, 

лугами и болотами на 

торфяно-болотных почвах, 

ограниченно распаханные 

106 Плоские с черноольховыми лесами, пойменными лугами, болотами 

 

 

107 Гривистые с пойменными дубравами и лугами 

 

 

1.2. Расчетный блок. 

В рабочей тетради расчертить таблицы 1, 2 и заполнить все ее графы.  

При заполнении таблицы 1 в первую графу записывается общая площадь 

административного района. В графу 2 вносятся названия родов ландшафтов, в графу 3 - 

площадь каждого рода ландшафтов в км2, в графу 4 - процентное соотношение 

площади всего участка и площадей имеющихся на его территории родов ландшафта. 

Заполнение таблицы 2. Показатели из граф 2, 3 (табл. 1) переносятся в графы 1, 2 

(табл. 2). В графу 3 вносятся название всех видов, входящих в состав каждого рода, для 

заполнения графы 4 подсчитывается площадь каждого вида. В графу 5 вносится 

процент площади каждого вида от общей площади рода, в который он входит. 

Таблица 1 

Площади родов ландшафтов административного района 

Площадь 
района 

Роды  ландшафтов 

Название 
площадь 

км2 км2 % от площади  района 

1 2 3 4 

    

Таблица 2 

Площади видов ландшафтов административного района 

Род ландшафта Виды ландшафтов 

Название 
площадь 

Название км2 км2 % от площади рода ландшафта 

1 2 3 4 5 
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1.3 - Графический материал. 

1. Оформляется ландшафтная карта района с условными обозначениями (рис.2). 

 

 

 
 

 

Условные обозначения к рисунку 2  

 

40.  

 

 

VIII. Водно-ледниковые с сосновыми, широколиственно-еловыми, еловыми лесами, 

внепойменными лугами на дерново-подзолистых, часто заболоченных почвах, частично 

распаханные  

 

 

 

46 Плоские с сосновыми, широколиственно-сосновыми, пушистоберезовыми лесами 

 

50. Плоскоувалистые с сосновыми лесами и внепойменными лугами 

  
 

60. Холмисто-увалистые с сосновыми лесами, внепойменными лугами 

 

 

 

XII. Озерно-болотные с болотами и коренными мелколиственными лесами на торфяно-

болотных почвах, ограниченно распаханные 

 

 

73. 

 

Плоские с пушистоберезовыми, черноольховыми лесами, переходными и верховыми болотами 

 

 

 

 Рисунок 2 – Ландшафтная карта района 
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2.  По данным таблиц 1 и 2 вычерчивается две круговые диаграммы.  

Примеры диаграмм на рисунках 3 и 4. 

1. Структура родов ландшафтов (диаграмма 1) 

Для её выполнения площадь всего участка, принимаемая за 100 %, 

изображается в виде круга. Он разбивается на доли пропорционально площади, 

занимаемой каждым родом (рис. 3). 

 

30%

24%
20%

16%

10% 1

2

3

4

5

 
У с л о в н ы е   о б о з н а ч е н и я   к   рисунку 3 

1. Вторичноморенные с сосновыми, широколиственно-сосново-еловыми лесами, внепойменными лугами на 

дерново-подзолистых, реже заболоченных почвах, почвах, значительно распаханные 

2. Моренно-зандровые с широколиственно-еловыми, широколиственно-сосново-еловыми, сосновыми 

лесами, внепойменными лугами на дерново-подзолистых, часто заболоченных почвах, частично 

распаханные 

3. Водно-ледниковые с сосновыми и широколиственно-сосновыми лесами на дерново-подзолистых почвах, 

мелколиственными лесами, лугами и болотами на торфяно-болотных почвах,  частично и ограниченно 

распаханные 

4. Озерно-болотные с болотами и коренными мелколиственными лесами на торфяно-болотных почвах, 

ограниченно распаханные 

5. Речные долины с сосновыми лесами на дерново-подзолистых почвах, лугами на дерновых заболоченных 

почвах, частично распаханные 

Рисунок 3 – Структура родов ландшафтов района 
 

Структура видов ландшафтов (Горизонтальное строение родов ландшафта) 

Количество диаграмм равно числу родов в районе. В данном случае в виде круга, 

принимаемого за 100 %, изображается площадь рода ландшафта. Круг разбивается на 

секторы, количество которых равно числу видов в пределах рода, а размеры 

пропорциональны их площадям (рис.4). 

60%

40%

1

2

 

 

VII. Моренно-зандровые с щироколиственно-еловыми, широколиственно-сосново-еловыми, 

сосновыми лесами, внепойменными лугами на дерново-подзолистых, часто заболоченных 

почвах, частично распаханные 

 

Плоскоувалистые с сосновыми лесами и внепойменными лугами 
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У с л о в н ы е   о б о з н а ч е н и я   к   рисунку 4 
Виды: 1-Волнистые; 2-Холмисто-волнистые 

 

Рисунок 4 – Структура видов вторичноморенного ландшафта 
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1.4.  Аналитический блок. 

 

Выполненный набор диаграмм анализируется и делается описание по следующему 

плану: 

 Факторы выделения родов и видов ландшафтов 

 Определение и описание состава родов ландшафтов – доминантные, 

субдоминантные, редкие.  

 Описание родов ландшафтов - географическое положение, геологические 

отложения, характер рельефа, почвенно-растительный покров. 

 Анализ горизонтального строения родов ландшафтов. 

 Анализ видов ландшафтов в пределах каждого рода ландшафтов. 

 

Методы контроля: защита работы, рейтинговая оценка 
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