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Введение
Ландшафтное дешифрирование – 

динамично развивающееся направле-
ние интерпретации космических сним-
ков (далее – КС), связанное с изучением 
и картографированием пространствен-
но-временных закономерностей в 
ландшафтной сфере Земли. В его ос-
нове лежит способность КС проявлять 
структуру природно-территориальных 
комплексов (далее – ПТК) через ото-
бражение закономерных сочетаний их 
физиономичных компонентов. Кроме 
того, определенные геометрические и 
фо тометрические характеристики КС 
могут характеризовать не только внеш-
ний облик конкретных ПТК, но и их 
экологическое состояние.

В настоящее время результаты 
ландшафтного дешифрирования на-
ходят применение как в сфере охраны 
окружающей среды (при изучении 
процессов деградации земель), так и в 
сфере территориального планирования 
и управления земельными ресурсами. 
За рубежом они широко используются 
для экологической оценки в интере-
сах регулирования природопользова-
ния, экологического мониторинга при 

проектировании и налогообложении. 
По-видимому, в будущем востребован-
ность этих материалов в нашей стране 
будет только возрастать.

В связи с этим на географическом 
факультете БГУ в рамках ГПНИИИ 
«Природно-ресурсный потенциал» вы-
полнялась научно-исследовательская 
работа «Геоэкологическая оценка и 
картографирование ландшафтных и 
техногенных ситуаций проблемных ре-
гионов Беларуси». Полученные в ходе 
ее выполнения материалы использова-
лись, в частности, в целях оценки эко-
логического состояния ПТК Брестского 
административного района (как одного 
из ключевых для Белорусского Поле-
сья). Данные исследования опирались 
на методы ландшафтного дешифриро-
вания и предусматривали решение сле-
дующих задач:

составление космоландшафтной 
карты; 

картометрический анализ и вычис-
ление частных оценочных показателей; 

получение значений интегральной 
оценки и создание карты экологическо-
го состояния ПТК Брестского района.

Адекватность и обоснованность ин-

тегральных оценок качества окружаю-
щей среды – сложная и до настоящего 
времени все еще не решенная пробле-
ма. Как правило, в роли частных состав-
ляющих всевозможных интегральных 
индексов выступают разнообразные 
критерии природного потенциала и ан-
тропогенного воздействия. В данном 
случае к первому относится ранговый 
показатель особенности миграции хи-
мических элементов и способности 
ландшафтов к самоочищению, ко вто-
рому – балльная экологическая оценка 
структуры землепользования.

Основная часть
Работы по составлению космоланд-

шафтной карты выполнялись согласно 
опубликованной методике [1-3] и, в об-
щих чертах, заключались в следующем. 
На основе имеющихся картографичес-
ких и фактических материалов (мате-
риалы государственной геологической 
и геоморфологической съемки, мате-
риалы лесотаксационных съемок, поч-
венная карта масштаба 1:50000 и т.п.) 
составлялась предварительная ланд-
шафтная основа в масштабе 1:200000. 
Затем границы ландшафтных выделов 
актуализировались и уточнялись по 
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КС с пространственным разрешением 
15 м (соответствует точности карты 
масштаба 1:100000). Для этой цели ис-
пользовались снимки Landsat 5 (TM) 
поздневесеннего сезона съемки (май 
2006 г., май 2011 г.), поскольку именно 
в этот период наиболее четко отобра-
жается ландшафтная дифференциация 
изучаемой территории. В результате 
применения пан-шарпенинга полу-
чалось синтезированное изображение 
с улучшенными геометрическими ха-
рактеристиками и комбинацией спек-
тральных каналов 1-2-3 (каналы види-
мого диапазона с отображением земной 
поверхности близко к естественным 
цветам). Визуальное дешифрирование 
КС осуществлялось на основе рабо-
чих индикационных таблиц с исполь-
зованием собранных и обработанных 
тематических материалов. Основные 
операционные единицы (ПТК в ранге 
групп урочищ) выделялись по совокуп-
ности физиономичных признаков, а их 
интерпретация осуществлялась в соот-
ветствии с разработанными индикаци-
онными схемами. В пределах участков, 
где наблюдалось несоответствие между 
очертаниями ландшафтных выделов 
предварительной ландшафтной осно-
вы и результатами дешифрирования 
космических снимков, производилась 
корректировка с привлечением темати-
ческих материалов отраслевых карт. В 
результате была получена космоланд-
шафтная карта Брестского района, кон-
туры ландшафтных выделов которой 
были значительно уточнены, а в ряде 
случаев изменены в соответствии с ак-
туальной структурой эктоярусов (рису-
нок 1, с. 39).

Ранжирование ПТК по способности 
к самоочищению учитывало особен-
ности миграции химических элементов 
(как механической, так и физико-хими-
ческой и биологической), в том числе ее 
интенсивности. Как известно, при ланд-
шафтной дифференциации террито-
рии по показателю интенсивности ми-
грации чрезвычайно важное значение 
имеет обоснование исходных операци-
онных единиц, основные принципы ко-
торого подробно рассмотрены в работе 
[4]. Результаты выбора пространствен-
ных выделов – ландшафтных комплек-
сов, формирующихся системообразу-
ющими вещественно-энергетическими 
потоками, – определяются типом ис-
пользуемой модели (каскадная, сетевая, 
диффузная (нуклеарная), ландшафтная 
или производные от них).

В данных исследованиях использо-
валась ландшафтно-каскадная модель 
в сочетании с административно-хозяй-
ственным картографическим слоем. 
При этом ландшафтная составляющая 
модели учитывала структуру, разно-
образие и локализацию ПТК, каскад-
ная – геохимические особенности и 
процессы в его пределах. Администра-
тивно-хозяйственный картографиче-
ский слой передавал информацию о 
границах территориальных и админи-
стративно-территориальных единиц, а 
также землепользований. Использова-
ние этих данных в расчетах оправда-
но тем, что в условиях интенсивного 
техногенеза ландшафтная ситуация в 
значительной степени контролируется 
именно хозяйственной деятельностью. 
Таким образом, полученный в резуль-
тате моделирования интегральный кар-
тографический слой оперировал гра-
ницами ландшафтных выделов уровня 
«групп урочищ».

Оценка интенсивности миграции 
химических элементов выполнялась с 
учетом морфо- и литогенного строения 
территории, а также характерных про-
цессов переноса вещества (как ради-
альных, так и латеральных). В данном 
случае использовались показатели пре-
обладания процессов: выноса, транзи-
та либо накопле ния. Необходимая для 
этого информация о рельефе снима-
лась с топографических карт масштаба 
1:100000. Дополнительно анализирова-
лась контурная часть этих карт, также в 
некоторой степени способная охаракте-
ризовать гипсометрическое положение 
участков местности.

Как известно, в зону с преобладани-
ем выноса химических элементов вхо-
дят комплексы высоких гипсометриче-
ских уровней (элювиальные) – краевые 
моренные и водно-ледниковые образо-
вания, эоловые всхолмления. Сочета-
ние выноса и транзита характерно для 
водно-ледниковых и моренных равнин 
(элювиальные и супераквальные ком-
плексы). Процессы транзита присущи 
пойменным ком плексам (суперакваль-
ные). Тран зит и накопление доминиру-
ют на озерно-аллювиальных равнинах, 
первых надпойменных террасах рек 
(супер- и субаквальные ком плексы). 
Субаквальные комплексы с преоблада-
нием на копления развиты в пределах 
озерных террас, замкнутых заболачива-
емых понижений различ ного генезиса.

Таким образом, низшие ступени 
ранжирования («1» и «2») присваива-

лись комплексам с преобладанием на-
копления: соответственно субакваль-
ным, супераквальным и субаквальным. 
Высшая ступень – «5» присваивалась 
элювиальным и супераквальным ком-
плексам хорошо дренируемых склонов 
рав нин. Что касается субаквальных 
комплексов, то их оценка различалась 
в зависимости от дополнительных ус-
ловий. Заболоченной и задернованной 
пойме, наряду с процессами тран-
зита, свойственно и накопление. В 
результате она отличается высокой 
продуцентностью. В ложбинах сто-
ка почвы имеют промывной режим и 
низкое плодородие. В первом случае 
субаквальным комплексам присваива-
лась ступень ранжирования «4», во вто-
ром – «3». Относительно ком плексов 
вершин также наблюдается сочетание 
высокой степени са моочищения с та-
кими негативными процессами, как 
вынос гумуса, пылеватой и глинистой 
фракций, дефляция. Здесь необходимо 
учитывать такие факторы, как механи-
ческий состав почв, залесенность, за-
дернованность. Поэтому залесенные 
или задернованные участки элювиаль-
ных комплексов со связными почвами 
относились к ступени ранжирования 
«4», вершины, сложенные водно-лед-
никовыми песками, распаханные (осо-
бенно эоловые всхолмления) – к ступе-
ни ранжирования «3».

Технологически в процессе ранжи-
рования в первую очередь выделялись 
элювиальные и субаквальные комплек-
сы, так как они тяготеют к хорошо вы-
раженным в рельефе де формациям. 
Затем наступала очередь суперакваль-
ных ком плексов в виде долинной сети. 
В заключение выделялись наименее 
выраженные элювиальные и суперак-
вальные ком плексы. Каждый конкрет-
ный контур получал дополнительную 
характеристику по его морфогенетиче-
скому строению и преобладающим эле-
ментарным ландшафтам и относился 
к определенному рангу в соответствии 
с выявленными особенностями мигра-
ции химических веществ. В сис теме 
числовых оценок ранг получал балль-
ное выражение – чем выше значение 
балла, тем более благоприятны эколого-
геохимические условия. Полученная в 
результате карта дифференциации ПТК 
Брестского района (на уровне групп 
урочищ) по условиям миграции хими-
ческих элементов и способности ланд-
шафтов к самоочищению приведена на 
рисунке 2 (с. 40).
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Таким образом, самый низкий 
балл – «1» получили урбанизирован-
ные комплексы и заболоченные озер-
ные террасы субаквальные и аквальные 
с преобладанием накопления (всего 
12 выделов с общей площадью 20 % от 
территории района). Баллом «2» были 
охарактеризованы озерно-аллювиаль-
ные равнины, частично заболоченные. 
Это супер- и субаквальные комплек-
сы, сочетающие транзит и накопление 
(9 выделов, занимающих 13 % площа-
ди). Балл «3» был присвоен преиму-
щественно долинам рек, где развиты 
элювиальные, супер- и субаквальные 
комплексы с преобладанием транзита. 
Они занимают около четверти террито-
рии района (24 %). Высшими баллами 
были оценены краевые грядово-хол-
мистые морено-зандровые поверхнос-
ти, распаханные, элювиальные («4», 
31 % площади) и морено-зандровые 
комплексы с широколиственно-со-
сновыми лесами с сочетанием выноса 
и транзита («5» – 12 % площади). В 
целом соотношение площадей отно-
сительно неблагоприятных и относи-
тельно благоприятных в эколого-гео-
химическом отношении ландшафтных 
выделов составляет 33 к 43.

Балльная экологическая оценка 
структуры землепользования выполня-
лась с целью обобщенной (в определен-
ной степени) характеристики антропо-
генного воздействия на естественные 
биогеоценозы. Для ее получения ис-
пользовались показатели относитель-
ной площади земель определенного 
вида, а также плотности дорожно-улич-
ной сети в пределах ландшафтного 
выдела, полученные в результате об-
работки крупномасштабных картогра-
фических материалов. Относительно 
двадцати ландшафтных выделов (из 22) 
были рассчитаны показатели залесен-
ности, заболоченности, распаханности, 
плотности дорожной сети. Два выдела, 
охватывающие территорию г. Бреста, 
априори были отнесены к зоне напря-
женной экологической ситуации и со-
ответственно, получили самый низкий 
балл оценки.

При расчете показателя залесен-
ности территории учитывалась сум-
марная площадь земель под древес-
но-кустарниковой растительностью (в 
том числе лесов, зеленых насаждений, 
поросли, посадок, прочих лесопо-
крытых) в соотношении с общей пло-
щадью ландшафтного выдела. Значе-
ния относительно каждого из двадцати 

ландшафтных выделов, полученные в 
процентах, переводились в пятибалль-
ную систему оценки в соответствии со 
следующими диапазонами: 1) 0-15 %; 
2) 16-30 %; 3) 31-45 %; 4) 46-60 %; 
5) более 60 %. Шаг ранжирования, рав-
ный 15 %, определялся минимальными 
и максимальными полученными значе-
ниями, которые не превышали 70,7 %. 
В данном случае, чем выше значение 
балла, тем ниже величина антропоген-
ной преобразованности ПТК. 

Из распределения показателя зале-
сенности ПТК Брестского района (рису-
нок 3, с. 40) вытекает, что наименьшая 
залесенность свойственна преоблада-
ющей части морено-зандровых ланд-
шафтов, сожским водно-ледниковым 
равнинам, речным долинам. Высокой 
лесистостью отличаются днепровские 
водно-ледниковые равнины. Озерно-
аллювиальные низины, морено-зандро-
вые ландшафты северной части района. 
Средний балл залесенности не присущ 
ни одному комплексу, что говорит о зна-
чительной контрастности в распределе-
нии данного показателя.

Аналогичным образом рассчиты-
вался показатель заболоченности ПТК 
Брестского района. При этом с общей 
площадью ландшафтного выдела соот-
носилась площадь земель под болота-
ми. Значения в процентах, полученные 
по каждому из ландшафтных выделов, 
также переводились в пятибалльную 
систему оценки с шагом ранжирова-
ния 20 % в соответствии с диапазона-
ми: 1) 0-20 %; 2) 21-40 %; 3) 41-60 %; 
4) 61-80 %; 5) более 80 %. Здесь, как и 
в предыдущем случае, чем выше значе-
ние балла, тем ниже величина антропо-
генной преобразованности ПТК. Рас-
пределение этого показателя в пределах 
Брестского района показано на рисун-
ке 4 (с. 40).

Как выяснилось, относительная 
площадь земель под болотами по кон-
кретным ландшафтным выделам ва-
рьируется наиболее широко – от 0 % 
до 94,1 %. Наибольшая степень за-
болоченности территории отмечена в 
поймах р. Буг и ее притоков. Средняя 
заболоченность присуща долине Буга 
на участке Приборово-Томашовка. Низ-
кой заболоченностью характеризуются 
морено-зандровые всхолмления и во-
дно-ледниковые равнины. Кроме того, 
слабая заболоченность свойственна ме-
лиорированным минеральным землям 
озерно-аллювиальной низины к восто-
ку от д. Малые Радваничи.

Показатели распаханности и плот-
ности дорожной сети имеют полярную 
оценку относительно показателей зале-
сенности и заболоченности (наиболь-
шие значения баллов соответствуют са-
мым высоким уровням хозяйственной 
активности). Особая роль показателя 
распаханности территории в оценке ан-
тропогенной преобразованности ПТК 
определяется тем, что на распаханных 
землях зачастую наблюдаются такие 
негативные процессы, как водная эро-
зия, дефляция, дегумификация, хими-
ческое загрязнение почв. Для расчета 
этого показателя в пределах ландшафт-
ного выдела суммировались относи-
тельные площади пахотных земель и 
улучшенных луговых земель. Так как 
полученные значения изменялась в 
пределах от 0 % до 95 %, то с шагом 
ранжирования 20 % они переводились 
в пятибалльную систему оценки в соот-
ветствии со следующими диапазонами: 
1) более 80 %; 2) 61-80 %; 3) 41-60 %; 
4) 21-40 %; 5) 0-20 %. Дифференциа-
ция территории Брестского района по 
показателю распаханности проиллю-
стрирована на рисунке 5 (с. 41).

Из рисунка видно, что наиболее вы-
сокими уровнями распаханности от-
личаются ПТК северной части района 
(морено-зандровые и водно-леднико-
вые ландшафты времени отступания 
сожского ледника). Обратная ситуация 
наблюдается в пределах речных долин 
и водно-ледниковых равнин днепров-
ского возраста. Промежуточное поло-
жение занимают озерно-аллювиальные 
низины и средне заболоченные участки 
речных долин.

Протяженность и плотность до-
рожной сети также является одним из 
значимых факторов трансформации 
природных комплексов. Показатель 
плотности дорожной сети рассчитывал-
ся как отношение протяженности дорог 
с улучшенным покрытием в пределах 
ландшафтного выдела к его площади.

Как следует из рисунка 6 (с. 41), 
показатель плотности дорожной сети в 
Брестском районе изменяется в широ-
ких пределах. Разброс значений показа-
теля составил от 0,27 км/км2 до 3,31 км/
км2. Перевод полученных значений в 
балльную систему оценки выполнялся 
с шагом ранжирования в 0,6 км/км2. В 
результате относительно каждого из 
двадцати ландшафтных выделов были 
получены величины балльной оцен-
ки плотности дорожной сети в преде-
лах следующих диапазонов: 1) бо-

научные публикации                                    ландшафтоведение



38 Земля Беларуси                  4/2013

лее 2,62 км/км2; 2) 2,11-2,62 км/км2; 
3) 1,41-2,10 км/км2; 4) 0,89-1,40 км/
км2; 5) 0,27-0,88 км/км2.

Анализ распределения показателя 
плотности дорожной сети показал, что 
он менее других факторов связан с ге-
незисом ПТК. Так, морено-зандровым 
всхолмлениям присущи как высокие, 
так и низкие его значения. Сожским 
водно-ледниковым равнинам соответ-
ствует балл «4», днепровским – «5», 
так же, как и заболоченным долинам 
рек, озерно-аллювиальным низинам. 
Средние значения этого показателя ха-
рактерны для высоких пойм и надпой-
менных террас.

На заключительном этапе работы 
все полученные результаты частных 
оценок использовались для расчета по-
казателей интегральной оценки эколо-
гического состояния ПТК района. Для 
этого выполнялось суммирование зна-
чений всех показателей, полученных 
для конкретного ландшафтного выдела. 
При этом величины показателя ланд-
шафтно-экологического ранжирования 
(ранга особенности миграции хими-
ческих элементов и способности ланд-
шафтов к самоочищению) удваивались, 
ввиду его особой значимости. 

В результате были получены зна-
чения интегральной оценки экологи-
ческого состояния ПТК Брестского 
района в пределах от 6 до 26 баллов. 
Распределение этого показателя от-
ражено на рисунке 7 (с. 41). При этом 
весь спектр ландшафтно-экологичес-
ких обстановок представлен пятью 
ситуациями: 1) до 10 баллов – кри-
тическое экологическое состояние; 
2) 10-15 баллов – напряженное; 3) 16-
20 баллов – удовлетворительное; 
4) 21-23 балла – относительно благо-
приятное; 5) более 23 баллов – благо-
приятное.

Таким образом, благодаря выпол-
ненным работам по космоландшафт-
ному картографированию и ланд-
шафтно-экологической оценке было 
установлено, что около 10 % террито-
рии Брестского района занимают ПТК, 
находящиеся в критическом экологи-
ческом состоянии. Напряженное эко-
логическое состояние ПТК характерно 
приблизительно для 3 % его площади. 
На 53 % территории Брестского рай-
она распространены ПТК находящи-
еся в удовлетворительном, на 21 % 
территории – в относительно благо-
приятном, на 13 % – в благоприятном 
экологическом состоянии. По району 

в целом соотношение площадей с не-
благоприятной и благоприятной ланд-
шафтно-экологической обстановкой 
составляет соответственно как 13 к 34. 
В пространственном отношении эколо-
гическое состояние ПТК ухудшается в 
направлении с юга на север и наиболее 
напряженное в пределах (и окрестно-
стях) г. Бреста.

Заключение
Ландшафтное дешифрирование ма-

териалов многозональной космической 
съемки в сочетании с использовани-
ем оптимального набора тематичес-
ких материалов позволили выполнить 
космоландшафтное картографиро-
вание Брестского района в масштабе 
1:200000, подготовить дешифровочную 
схему и дать ее индикационную ин-
терпретацию. При этом соблюдалась 
следующая последовательность работ: 
1) составление предварительной карты 
(генетическая канва, анализ рельефа, 
видов земель, растительности, кон-
туров урочищ); 2) сопоставление со-
ставленной карты с космофотоосновой 
соответствующего масштаба (соответ-
ствие границ, уточнение их конфигу-
рации; анализ фоторисунков; установ-
ление дешифровочных признаков и 
подбор дешифровочных эталонов).

В разработанной методике ланд-
шафтно-экологической дифферен-
циации территорий использовалась 
ландшафтно-каскадная модель, совме-
щающая ландшафтный, геохимиче-
ский и административно-хозяйствен-
ный слои. Первый отражает структуру 
ПТК, второй – миграцию химических 
элементов и способность ландшафтов 
к самоочищению, третий – границы ад-
министративно-территориальных, тер-
риториальных единиц и землепользо-
ваний. В результате ПТК района были 
ранжированы по показателю особен-
ности миграции химических элементов 
и способности ландшафтов к самоочи-
щению.

Балльная экологическая оценка 
структуры землепользования выполня-
лась по крупномасштабным картогра-
фическим материалам и физиономич-
ным признакам, находящим отражение 
на КС. Установлены территории с ми-
нимальными, низкими, средними, вы-
сокими и максимальными значениями 
показателей залесенности, заболочен-
ности, распаханности, плотности до-
рожной сети. Путем суммирования 
этих показателей и показателя ланд-
шафтно-экологического ранжирования 
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получена интегральная оценка эколо-
гического состояния ПТК.

В итоге установлены и нанесены 
на карту Брестского района границы 
ландшафтных выделов (в ранге групп 
урочищ), относящихся к различным 
экологическим состояниям (критичес-
кому, напряженному, удовлетворитель-
ному, относительно-благоприятному и 
благоприятному). 
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SPACE LANDSCAPE MAPPING 
AND ASSESSMENT OF THE 
ENVIRONMENTAL STATUS 
OF NATURAL-TERRITORIAL 
COMPLEXES IN THE BREST REGION

The article presents some results of 
study of the ecological status of the problem 
landscapes of Belarus. The landscapes 
of the Brest administrative district were 
assessed owing to the use of satellite 
imagery and unorthodox method. In result 
the mapping technique has been approved 
and completed. 
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