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Введение
Как следует из [1], одной из ак-

туальных общегосударственных за-
дач Республики Беларусь является 
создание и внедрение в практику 
деятельности республиканских и 
местных органов государственного 
управления систем информацион-
ного обеспечения, основанных на 
геоинформационных технологиях 
сбора, хранения, обработки и ис-
пользования комплексной информа-
ции об объектах территориальной 
инфраструктуры в сочетании с про-
странственными данными дистанци-
онного зондирования Земли. Нацио-
нальной космической программой на 
2013-2017 гг. приоритетное внима-
ние уделено вопросам рационально-
го землепользования и природополь-
зования, охраны окружающей среды, 

защиты от чрезвычайных ситуаций и 
развития высоких технологий.

Метод дистанционной ландшафт-
ной индикации может использоваться 
для информационного обеспечения 
научных исследований в интересах 
большинства из вышеперечисленных 
направлений. Помимо прочего он 
позволяет оценивать природный по-
тенциал исследуемой территории, а 
также разрабатывать ее картографи-
ческие модели.

Особый интерес вызывает ланд-
шафтно-индикационное изучение 
территорий, объединяющих различ-
ные в морфогенетическом отноше-
нии природные территориальные 
комплексы (далее – ПТК). Неодно-
родность ландшафтного строения, 
различие сценариев реагирования 
ПТК на антропогенные воздействия, 
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их неодинаковая экологическая 
устойчивость (способность проти-
востоять техногенным нагрузкам), 
позволяют использовать такие при-
меры в качестве репрезентативных 
модельных участков для оценки эко-
логического состояния ПТК страны.

Примером научно-исследователь-
ской работы, опирающейся на мето-
ды ландшафтного дешифрирования 
материалов космической съемки, 
может служить проект «Геоэколо-
гическая оценка и картографирова-
ние ландшафтных и техногенных 
ситуаций проблемных регионов Бе-
ларуси», выполненный на географи-
ческом факультете БГУ. Материалы, 
полученные в ходе его выполнения, 
послужили, в том числе, и для оцен-
ки экологического состояния ПТК 
Гродненского района (как одного из 
наиболее антропогенно нагружен-
ных в стране).

Основная часть
Изучаемая территория совпадает с 

административными границами Грод-
ненского района и, таким образом, 
расположена на стыке двух крупней-
ших геоморфологических областей, 
определяющих морфоскульптуру 
всего региона (геоморфологической 
области Центрально-Белорусских 
возвышенностей и гряд и геомор-
фологической области Белорусского 
Поозерья). Для нее характерно чрез-
вычайно высокое ландшафтное раз-
нообразие, так как здесь представ-
лены сочетания ПТК Гродненской 
возвышенности и Средненеманской 
низины. В процессе ландшафтно-эко-
логических исследований предусма-
тривалось решение следующих задач: 
составление космоландшафтной кар-
ты Гродненского  района; картометри-
ческий анализ и вычисление частных 
оценочных показателей; получение 
значений интегральной оценки и соз-
дание карты экологического состоя-
ния ПТК района.

Работы по составлению космо-
ландшафтной карты выполнялись 
согласно опубликованной методике 
[2] и, в общих чертах, заключались 
в следующем. На базе имеющегося 
картографического и фактического 
материала (материалы государствен-
ной геологической и геоморфологи-
ческой съемки, материалы лесотак-
сационных съемок, почвенная карта 
масштаба 1:50000 и др.) составлялась 
предварительная ландшафтная осно-

ва в масштабе 1:200000. Затем грани-
цы ландшафтных выделов актуализи-
ровались и уточнялись по материалам 
космической съемки с простран-
ственным разрешением 15 м (соот-
ветствует точности карты масштаба 
1:100000). Для этой цели использова-
лись снимки Landsat 7 ЕТМ+ поздне-
весеннего сезона съемки, поскольку 
именно в этот период наиболее четко 
отображается ландшафтная диффе-
ренциация. Была применена комби-
нация ближнего, среднего инфракрас-
ных и красного видимого каналов 
(4-5-3) со спектральными диапазона-
ми – 0,79-0,90 мкм, 1,55-1,75 мкм и 
0,63-0,69 мкм, соответственно. Опе-
рация паншарпенинга, полученного 
синтезированного геоизображения с 
помощью 8 панхроматического ка-
нала (с пространственным разреше-
нием 15 м), позволила существенно 
повысить точность полученных ре-
зультатов.

Визуальное дешифрирование 
осуществлялось на основе рабочих 
индикационных таблиц с использо-
ванием собранных и обработанных 
тематических материалов. Основные 
операционные единицы (ПТК в ранге 
родов ландшафтов и групп урочищ) 
выделялись по совокупности физио-
номичных признаков, а их интерпре-
тация осуществлялась в соответствии 
с разработанными индикационными 
схемами. В пределах участков, где 
наблюдалось несоответствие между 
очертаниями ландшафтных выделов 
предварительной ландшафтной ос-
новы и результатами дешифрирова-
ния материалов космической съемки, 
производилось корректировка с при-
влечением тематических материалов 
отраслевых карт. В результате была 
получена космоландшафтная кар-
та Гродненского о района, контуры 
ландшафтных выделов которой были 
значительно уточнены, а в ряде слу-
чаев изменены в соответствии с акту-
альной структурой эктоярусов. Даль-
нейший картометрический анализ и 
вычисление частных оценочных по-
казателей (включая оценку ПТК по 
особенностям миграции веществ и 
химических элементов, компонент-
ную и комплексную балльные оцен-
ки ПТК) выполнялись в соответствии 
с подходами, приведенными в [3].

Оценка ПТК по особенностям 
миграции веществ и способности 
комплексов к самоочищению осу-

ществлялась на основе полученной 
космоландшафтной карты в сочета-
нии с ландшафтно-каскадной моде-
лью и данных о характере землеполь-
зования [3]. При этом ландшафтная 
составляющая модели учитывала 
структуру, разнообразие и локализа-
цию ПТК, каскадная – геохимичес-
кие особенности и процессы в его 
пределах. Полученный в результате 
моделирования интегральный карто-
графический слой оперировал грани-
цами ландшафтных выделов уровня 
«групп урочищ».

Оценка интенсивности миграции 
химических элементов выполнялась 
с учетом морфо- и литогенного стро-
ения территории, а также характер-
ных процессов переноса вещества 
(как радиальных так и латеральных). 
Ее результатом явилась ландшафтно-
экологическая карта, представленная 
на рисунке 1. В качестве балльного 
показателя интенсивности миграции 
химических элементов использовал-
ся факт преобладания конкретных 
геохимических процессов: выноса, 
транзита либо накопления.

В зону с преобладанием выноса 
включались комплексы высоких гип-
сометрических уровней  – краевых 
моренных образований (элювиаль-
ные), нашедшие отражение при из-
учении холмисто-моренно-озерных 
и холмисто-моренно-эрозионных, а 
также камово-моренно-озерных и ка-
мово-моренно-эрозионных ландшаф-
тов. Для них характерны преоблада-
ние преимущественно супесчаных 
почв и высокая степень хозяйствен-
ной освоенности. Уровни грунтовых 
вод (далее – УГВ) – 5 и более метров 
в глубину. Данным комплексам при-
сваивался оценочный балл «5».

Зона выноса и транзита (элюви-
альные и супераквальные комплек-
сы) четко прослеживается в пределах 
камово-моренно-эрозионного и час-
тично водно-ледникового с озерами 
ландшафта. Здесь распространены 
преимущественно песчано-супесча-
ные (камово-моренно-эрозионный 
ландшафт) и песчаные (водно-лед-
никовый с озерами) почвы. УГВ – в 
пределах 2-5 м. Доли залесенных и 
распаханных территорий находятся 
приблизительно в равном соотноше-
нии. Выделенным комплексам соот-
ветствует оценочный балл «4».

Процессы транзита (суперакваль-
ные комплексы) присущи водно-лед-
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особенностям миграции вещества и 
химических элементов. Таким обра-
зом, установлены соотношения до-
лей (относительной площади в %), 
занимаемых различными ландшафт-
ными комплексами в структуре зон 
поозерского/сожского оледенений, 
соответственно: 4,6/12,2 для элюви-
альных; 25,6/19,6 для элювиальных 
и супераквальных; 12,2/4,9 – супер-
аквальных; 6,6/3,1 – супер- и субак-
вальных; 6,6/4,6 для субаквальных 
комплексов.

Из приведенных данных очевид-
но преобладание процессов выноса 
и транзита в пределах зоны сожского 
оледенения, транзита и накопления – 
в пределах зоны поозерского оледе-
нения. Очевидно, что группировка 
ПТК по миграционной оценке дает 

достаточно общее представление об 
экологической ситуации исследуемых 
территорий и имеет лишь рекогнос-
цировочное значение. Поэтому ранг 
ранжирования, кроме определенного 
балльного выражения, дополнялся 
компонентным анализом ПТК.

Компонентная балльная оценка 
выполнялась также по результатам 
космоландшафтного картографиро-
вания района исследований [3], в 
пределах которого было выделено 
семь ландшафтных структур в ранге 
родов ландшафтов, отображенных 
в 33 контурах. В границах иссле-
дуемых контуров для проведения 
компонентной балльной оценки рас-
сматривались три основных пока-
зателя: лесистость, заболоченность 
и распаханность, – количественные 

 – граница оледенения
1 – субаквальные комплексы – накопление;

2 – супер- и субаквальные ком плексы – транзит и накопление;
3 – супераквальные комплексы: транзит;

4 – элювиальные и супераквальные комплексы – вынос и транзит;
5 – элювиальные комплексы – преимущественно вынос

Рисунок 1 – Ландшафтно-экологическая карта
Гродненской возвышенности и Средненеманской низины

никовой равнине в пределах южной 
части водно-ледникового с озерами 
ландшафта (на фоне преобладания 
дерново-подзолистых песчаных, 
торфяно-глеевых песчаных, торфя-
ных маломощных почв). Для данных 
комплексов характерны УГВ от 0,5 
до 3,0 м и оценочный балл «3». 

Тран зит и накопление (супер- и 
субаквальные комплексы) домини-
руют на водно-ледниковой равни-
не в пределах южной части водно-
ледникового с озерами ландшафта, 
озерно-ледниковой низине в преде-
лах озерно-ледникового ландшафта, 
фрагментарно – в составе холмисто-
моренно-эрозионного ландшафта. В 
пределах данной зоны наибольшее 
распространение получили дерно-
во-подзолистые частично оглеенные 
снизу песчаные и временно-избы-
точно-увлажняемые связно- и рых-
ло-супесчаные почвы. Территория 
характеризуется высокой долей ме-
лиорированных ПТК с УГВ от 1 до 
2 м (оценочный балл «2»). 

Субаквальные комплексы (с пре-
обладанием процессов на копления) 
развиты в пределах замкнутых за-
болачиваемых понижениях различ-
ного генезиса. Для них характерно 
преимущественное распространение 
почв: торфянисто- и торфяно-глее-
вых, торфяных мало- и среднемощ-
ных верхового и переходного типов. 
Для данных комплексов характер-
на мощность торфяного горизонта 
в пределах 0,5-2,0 м, УГВ – 0-1 м. 
Данным комплексам соответствует 
оценочный балл «1».

Следует отметить, что оценка 
субаквальных комплексов имела ряд 
особенностей. В том числе для ком-
плексов вершин характерно сочета-
ние высокой степени самоочищения 
с такими негативными процесса-
ми, как вынос гумуса, пылеватой и 
глинистой фракции, дефляция. При 
этом учитывались факторы механи-
ческого состава почв и залесенности 
территории. Залесенные участки со 
связными почвами относятся к сту-
пени оценочного балла «4», а верши-
ны, сложенные водно-ледниковыми 
песками, распаханные и, особенно, 
эоловые всхолмления – к ступени 
оценочного балла «3».

Выполненная оценка позволила 
сгруппировать контуры ПТК, рас-
положенные в пределах различных 
зон материковых оледенений, по 
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значения которых были получены с 
использованием тематической ин-
формации актуальных земельно-ка-
дастровых карт. При этом контуры 
крупных населенных пунктов (Грод-
но, Скидель, Сопоцкин) априори 
были отнесены к территории с на-
пряженной экологической ситуаци-
ей, соответствующей наиболее низ-
кому баллу ранжирования.

Лесистость ПТК (выраженная в 
процентном отношении площадей 
лесных земель к общей площади 
земель) в пределах Гродненского 
района отражена на рисунке 2. В ка-
честве системы ранжирования ПТК 
использовалась пятиступенчатая 
шкала с шагом ранжирования 20 %. 
Как выяснилось, минимальные зна-
чения лесистости ландшафтных кон-
туров свойственны преобладающей 
части озерно-ледниковых, камово-
моренно-озерных и камово-морен-
но-эрозионных ландшафтов. Макси-
мальная лесистость характерна для 
крайних частей водно-ледникового 
с озерами ландшафта: северо-за-
падной (95,4 %) и юго-восточной 
(86,5 %) . Следует отметить, что в 

зоне поозерского оледенения не вы-
явлено ни одного контура ПТК, со-
ответствующего баллу «4», а в зоне 
сожского – баллу «3», что говорит 
об определенной контрастности дан-
ного показателя в пределах Грод-
ненского района. При этом средние 
значения лесистости составляют: 
24,7 % для зоны сожского оледене-
ния и 32,3 % – для поозерского.

Заболоченность ПТК (относи-
тельная площадь земель под боло-
тами и заболоченными луговыми 
землями в процентах) в пределах 
Гродненского района представлена 
на рисунке 3. По отдельным конту-
рам значения данного показателя из-
меняется от 0 до 54,8 %. Для более 
выраженной дифференциации этот 
диапазон значений ранжировался 
на 5 ступеней (с шагом в 11 %) сле-
дующим образом: первая ступень 
<11 %; вторая – от 11,1 до 22,0; тре-
тья – от 22,1 до 33,0; четвертая – от 
33,1 до 44,0; и пятая  ступень >44 %. 
В результате наибольшая степень 
заболоченности территории отме-
чена в пойме р. Неман в пределах 
аллювиального террасированного 

ландшафта. Средняя степень забо-
лоченности присуща ландшафтам 
преимущественно зоны поозерско-
го оледенения, низкая степень за-
болоченности – сожского. При этом 
средние значения заболоченности 
ПТК по различным зонам материко-
вого оледенения составляют: 7 % для 
зоны поозерского и 2,6 % – сожского 
оледенений.

Распаханность ПТК (относи-
тельная площадь пахотных земель в 
процентах) в пределах Гродненского 
района приведена на рисунке 4. В от-
ношении показателей лесистости и 
заболоченности распаханность име-
ет полярную оценку (ее наибольшие 
значения соответствуют самым низ-
ким баллам). Поконтурно дифферен-
циация степени распаханности из-
меняется от 0 до 99 %, что при шаге 
ранжирования в 20 % определяет на-
личие пяти ступеней значений этого 
показателя. 

Наибольшей распаханностью и, 
соответственно, низкими баллами 
ранжирования отличаются холми-
сто-моренно-эрозионные и камово-
моренно-эрозионные ландшафты, 

1 – минимальная (< 20); 2 – низкая (20,1-40,0);
3 – средняя (40,1-60,0); 3 – высокая (60,1-80,0);

4 – максимальная (> 80)

Рисунок  2 – Балльная оценка показателя лесистости 
района исследований, %

1 – минимальная (< 11); 2 – низкая (11,1-22,0);
3 – средняя (22,1-33,0); 4 – высокая (33,1-44,0);

5 – максимальная (> 44)

Рисунок 3 – Балльная оценка показателя заболоченности
района исследований, %
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1 – максимальная (> 80); 2 – высокая (60,1-80,0);
3 – средняя (40,1-60,0);

4 – низкая (20,1-40,0); 5 – минимальная (< 20)

Рисунок 4 – Балльная оценка показателя распаханности
района исследований, %

1 – минимальная (< 5); 2 – низкая (5-6);
3 – средняя (7-8); 4 – высокая (9-10);

5 – максимальная (> 10)

Рисунок 5 – Комплексная балльная оценка ПТК 
Гродненского района

характерные для зоны сожского оле-
денения. ПТК зоны поозерского оле-
денения занимают преимущественно 
промежуточные значения, соответ-
ствующие баллу ранжирования «3». 
В целом, для исследуемых ландшаф-
тов характерна определенная кон-
трастность в распределении распа-
ханных контуров. Она проявляется в 
том, что в зоне распространения сож-
ского ледника не выделено ни одного 
контура со значениями показателя 
распаханности выше средней степе-
ни (балл «3»).

Комплексная балльная оценка ПТК 
Гродненского района выполнялась 
путем суммирования компонентных 
балльных оценок (рисунок 5). По-
лученные количественные значения 
данного показателя изменяются отно-
сительно различных контуров ПТК от 
5 до 12. Этот диапазон значений ран-
жировался по пятиступенчатой шка-
ле с шагом в 2 балла: <5 – балл «1»; 
5-6 – балл «2»;  7-8 – балл «3»; 9-10 – 
балл «4»; >10 – балл «5».

При анализе распределения дан-
ного показателя относительно зон 
материковых оледенений выяви-

лась следующая закономерность. В 
пределах зоны сожского оледенения 
около 50 % контуров ПТК относятся 
к ступени балла «1», и нет ни одно-
го контура, которому может быть 
присвоен балл «5». В свою очередь 
зона распространения пооозерского 
оледенения отличается сравнитель-
но небольшой долей контуров ПТК, 
имеющих средние баллы оценки и 
повышенную долю экстремальных 
их значений. Такое распределение 
баллов оценки говорит о заметном 
отличии в ландшафтной структуре 
зон материковых оледенений.

Интегральная оценка экологичес-
кого состояния ПТК Гродненского 
района путем суммирования баллов 
комплексной оценки выделенных 
контуров ПТК и баллов их оценки по 
особенностям миграции веществ и 
способности комплексов к самоочи-
щению приведена на рисунке 6. При 
этом баллы по последнему показате-
лю удваивались ввиду его высокой 
экологической значимости.

Весь диапазон полученных сумм 
баллов (которые варьировали от 3 до 
15) подразделялся на пять ступеней 

оценки следующим образом: первая 
ступень – от 3 до 4 – критическое со-
стояние; вторая – от 5 до 7 – напря-
женное; третья – от 8 до 10 – удов-
летворительное; четвертая – от 11 до 
13 – относительно благоприятное; 
пятая  ступень – благоприятное эко-
логическое состояние ПТК.

Следует отметить, что в пределах 
Гродненского района критическая 
экологическая обстановка характер-
на лишь для 5,2 % его территории 
(в основном занятой крупными на-
селенными пунктами с напряженной 
экологической ситуацией). В целом 
доминируют ПТК с относительно 
благоприятным и удовлетворитель-
ным экологическим состоянием. В 
зоне распространения поозерского 
оледенения такая ситуация наиболее 
выражена в пределах водно-ледни-
кового с озерами ландшафта (38,1 % 
исследуемой территории) в силу их 
менее интенсивной распаханности, 
наличия озер, слаборасчлененного ре-
льефа, неразвитости эрозионных про-
цессов. 

Озерно-ледниковые ландшафты 
характеризуются преимущественно 
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Y. OBUHOVSKIY,
I. SAMSONENKO

REMOTE INDICATION OF THE 
ECOLOGICAL STATE OF NATURAL 
TERRITORIAL COMPLEXES 
GRODNO UPLAND AND LOWLAND 
SREDNENEMANSKOY

As a result of landscape-indicator studies of natural 
territorial complexes Grodno Administrative Region 
(relating to both Srednenemanskoy lowland and upland 
Grodno) using satellite imagery (Landsat 7 ETM+) 
and landscape-cascade model differentiation made 
their ecological status (subject to dissemination areas 
Poozerie and sozh glaciations). 
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максимальным баллом оценки эко-
логического состояния ПТК – «5». 
В то же время для этих комплексов 
характерен и ряд негативных фак-
торов: высокая степень проявления 
эрозии почвенного покрова в резуль-
тате чрезмерного сельскохозяйствен-
ного использования, низкие уровни 
грунтовых вод. В целом же наиболее 
благоприятная экологическая ситуа-
ция характерна для ландшафтов по-
озерского возраста.

Выводы
Физиономичность структуры 

ландшафта, различных природных 
и антропогенных явлений на совре-
менных материалах космической 
съемки является необходимой пред-
посылкой применения дистанци-
онных индикационных методов в 
экологических исследованиях. Кар-
тографирование ПТК с применением 
космической информации является 
эффективным и оперативным спосо-
бом изучения антропогенно преобра-
зованных территорий.  Космоланд-
шафтные карты, синтезирующие 
большое количество информацион-
ных слоев, дают возможность анали-
за и комплексной оценки природного 
потенциала территорий с учетом их 
техногенной трансформации, а так-
же экологического состояния при-
родно-территориальных комплексов 
в целом. Таким образом, они могут 
служить в качестве информационной 
базы для планирования мероприятий 
по оптимизации землепользования 
и охране природных (в том числе 
земельных) ресурсов, установле-
ния ограничений прав на земельные 
участки и т.п.

1 – критическое; 2 – напряженное; 3 – удовлетворительное;
4 – относительно благоприятное; 5 – благоприятное

Рисунок 6 – Интегральная оценка экологического состояния ПТК

удовлетворительным экологическим 
состоянием, что обусловлено доволь-
но высокими значениями показате-
лей распаханности и заболоченности 
и низкими значениями показателя 
лесистости ПТК.

Для зоны распространения сож-
ского оледенения выявлено преобла-
дание ПТК с относительно благопри-
ятным экологическим состоянием, 
что обусловлено наличием элювиаль-
ных и супераквальных комплексов с 
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