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В брошюре отражены основные вехи и результаты деятельности Научно-
исследовательской лаборатории экологии ландшафтов географического 
факультета Белгосуниверситета за 50 лет. Показан вклад многих поколений 
преподавателей и сотрудников географического факультета в ее 
становление и развитие, а также освящена творческая, научно-практическая 
связь с республиканскими и зарубежными научными учреждениями.  
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Организации научно-исследовательской лаборатории (НИЛ) 
почвенной биогеохимии на географическом факультете БГУ 
предшествовало несколько важных в истории белорусской науки событий, 
связанных с именем известного ученого в области почвоведения, академика 
Ивана Степановича Лупиновича. Прежде всего, это приглашение 
И.С. Лупиновича в г. Минск в 1947 г. в качестве вице-президента АН БССР, 
а затем и Президента Академии сельскохозяйственных наук (1957–1961 гг.). 
Являясь вице-президентом АН БССР и Президентом Академии 
сельскохозяйственных наук БССР, И.С. Лупинович был одним из 
инициаторов и организаторов проведения крупномасштабного почвенного 
картографирования сельскохозяйственных земель Беларуси. Первичная 
оценка полученных результатов этой масштабной работы показала, что 
географическая, морфологическая и агрохимическая характеристики почв 
являются очень ценным материалом, но недостаточным для успешного 
решения задач, поставленных перед сельским хозяйством БССР. 
Требовался более глубокий биогеохимический анализ почв. С этой целью 
была развернута программа по изучению микроэлементного состава почв, 
вод, растительности и других компонентов природы и оценки 
эффективности применения микроудобрений. Программа реализовалась 
путем создания в Белорусском государственном университете (БГУ) НИЛ 
почвенной биогеохимии, а также включения отдельных тем в научные 
программы других научных учреждений. 

Создание НИЛ почвенной биогеохимии 
стала возможной благодаря переходу в 
1961 г. И.С. Лупиновича на постоянную 
работу в БГУ в качестве зав. кафедрой 
почвоведения и геологии. Организационно 
лаборатория была оформлена в сентябре 
1962 г. по решению ректората БГУ, которое 
было одобрено Министерством высшего и 
среднего специального образования БССР. 

Научная направленность и 
востребованность создания лаборатории 
предопределены не только государственными 
задачами, стоящими перед почвенной наукой, 
но и огромным научным, практическим 
опытом и талантом ученого И.С. Лупиновича. 
Получив полноценное высшее 
профессиональное образование на кафедре 
почвоведения (зав. проф. В.Г. Касаткин) 
Белорусского института сельского и лесного 

Организатор и первый 
научный руководитель НИЛ 

почвенной биогеохимии,  
академик И.С. Лупинович 
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хозяйства, он приобрел знания и навыки необходимые для исследования 
почвенного покрова. Не случайно при организации Полесской экспедиции 
1924-1925 гг. научные руководители В.Г. Касаткин и В.А. Адамов 
включают в ее состав студента И.С. Лупиновича. В дальнейшем, при работе 
в почвенно-ботанических экспедициях Московского почвенного института 
и Всесоюзного института удобрений и агропочвоведения им выполнена 
огромная работа по почвенному картографированию. 

Однако наиболее полно талант исследователя раскрылся при работе 
И.С. Лупиновича в составе Совета по изучению производительных сил 
(СОПС АН СССР), где он возглавлял комиссию по естественно-
историческому районированию СССР. Докторская диссертация 
И.С. Лупиновича так и называлась «Естественно-историческое 
районирование СССР» (1943 г.). Это была первая в СССР работа по 
комплексному географическому районированию.  

Не случайно по возвращению в г. Минск в 1947 г. первые 
исследования акад. И.С. Лупиновича были направлены на комплексную 
оценку производительных сил уникального для Беларуси региона – 
Полесья. 

В организованных им экспедициях принимали участие специалисты 
разных направлений: географы (Т.А. Романова, И.Н. Соловей и др.), 
почвоведы (В.И. Пашин, Н.П. Булгаков и др.), болотоведы (З.Н. Денисов и 
др.), климатолог А.Х. Шкляр, мелиораторы, работники сельского и лесного 
хозяйства. 

Комплексный подход к исследованию природной среды, в том числе 
почв и почвенного покрова, использован и при разработке программы и 
методов работы НИЛ. Обязательными были полевые исследования, 
которые проводились профильно-транссектным методом с отбором и 
последующим химическим анализом образцов почв, пород, вод, 
растительности. Обязательным был также и эксперимент, который включал 
вегетационные и полевые научные и производственные опыты с разными 
сельскохозяйственными культурами, т.е. полученные результаты научных 
исследований внедрялись непосредственно в производство. Соответственно 
первый состав сотрудников НИЛ включал агрономов, химиков, географов, 
почвоведов, биологов и др. 

Научная работа НИЛ была тесно связана с учебным процессом 
кафедры почвоведения и геологии. Сам И.С. Лупинович читал для 
студентов биологов и географов курсы: почвоведение, основы мелиорации, 
основы агрономии, география сельского хозяйство мира, руководил 
дипломными работами. Лаборатория всегда была и остается базой для 
производственных практик студентов, работы магистрантов и аспирантов. 



5 

 

По научной тематике защищено несколько докторских и более 20 
кандидатских диссертаций. 

Традиции, заложенные акад. И.С. Лупиновичем, сохраняются во 
многом благодаря его приемникам по научному руководству НИЛ 
(Г.П. Дубиковский, С.М. Зайко, В.М. Яцухно). 

Первоначально состав лаборатории был представлен учениками 
академика И.С. Лупиновича: А.Н. Гавриловой, Г.П. Дубиковским, 
Н. А. Гецевич, А.Г. Мисником, Н.К. Чертко, В.Л. Федотовым, 
А.В. Горблюк, К.К. Кудло, Т.А. Кудло, В.С. Аношко, Л.И. Лозовским, 
Л.Ф. Вашкевичем, Л.Я. Свирновским, М.К. Василевской. Все они стали 
кандидатами наук, а в последствии Г.П. Дубиковский, В.С. Аношко, 
Н.К. Чертко защитили докторские диссертации.  

Выбор названия лаборатории был определен новым перспективным 
научным направлением – исследованием микроэлементов в почвах, водах и 
растениях природных и сельскохозяйственных ландшафтов Беларуси.  

За короткий период времени (1962-1970 гг.) в полевых опытах и 
экспедиционных исследованиях был собран богатый материал образцов 
почв, растений и вод. Результаты исследований обобщены и отражены в 
коллективной монографии «Микроэлементы в почвах БССР и 
эффективность микроудобрений», опубликованной в 1970 г.  

Впервые в республике были выявлены основные закономерности по 
содержанию и распространению микроэлементов (B, Mn, Co, Cu, Zn, I, Mo), 
составлены картосхемы по содержанию их подвижных и валовых форм в 
почвах республики, а также в ряду по степени окультуренности почв (почва 
природная → агропроизводственная → госсортоучастка → приусадебных 
участков). Приведены данные по содержанию микроэлементов в 
почвообразующих породах, растениях и водах. Выполнена математико-
статистическая обработка данных содержания и распределения 
микроэлементов в почвах.  

Исследования носили не только научно-познавательный характер по 
установлению избытка или недостатка микроэлементов в почвах, но и были 
направлены на обеспечение решения практических задач. На почвах 
госсортоучастков Беларуси и отдельных хозяйств Минского района 
закладывались полевые опыты в 1964-1967 гг. по выявлению 
эффективности внекорневой подкормки микроэлементами зерновых 
культур и картофеля. Предварительно выявляли эффективность 
микроудобрений вегетационными опытами. Опыты закладывались на 
дерново-подзолистых почвах различного гранулометрического состава и на 
осушенных торфяно-болотных. На основе полевых опытов 
рекомендовались дозы и способы внесения микроэлементов в почвы 
республики. 
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Исследованиями лаборатории биогеохимии почв выявлены 
следующие закономерности: 1) содержание микроэлементов в почвах 
Беларуси возрастает в ряду: песчаные → супесчаные → суглинистые → 
глинистые → торфяные и по мере их окультуривания, возрастания гумуса; 
2) коэффициент вариации микроэлементов в почвах изменяется от 20 до 
40 %; 3) основные разновидности почв слабо обеспечены подвижными 
формами B, Cu, Co, Mo; 4) микроэлементы эффективны при внесении их 
под ведущие сельскохозяйственные культуры. 

К началу 1970-х гг. в Беларуси на основе мелиорации и комплексного 
освоения земель предполагалось обеспечить условия для получения 
высоких, стабильных урожаев всех сельскохозяйственных культур. Для 
реализации намеченной программы и преобразования Белорусского 
Полесья в высокоразвитый аграрно-промышленный регион важная роль 
отводилась комплексной мелиорации земель и ландшафтов. Ее 
осуществление нуждалось в глубоком и всестороннем научном 
обосновании и выполнении широкого спектра проектно-изыскательских 
работ. В свою очередь это потребовало привлечения для их реализации 
ученых и специалистов природоведческого профиля, способных выполнить 
не только инвентаризационные и оценочные исследования природной 
среды регионов мелиорации, но предложить конструктивные обоснованные 
эколого-экономические подходы ее проведения. 

К этому времени географический факультет обладал определенным 
кадровым составом для успешного решения этих задач. Под руководством 
зав. кафедрой почвоведения и геологии, член-корреспондента АН БССР, 
доктора сельскохозяйственных наук, проф. Медведева А.Г., группой 
ученых факультета в составе заведующих кафедр географического 
факультета проф. Дементьева В.А., проф. Завриева В.Г., проф. Трухана И.И. 
и проф. Романовского Н.К., а также проф. кафедры физической географии 
СССР Шкляра А.Е. было подготовлено обоснование крупного проектного 
задания по мелиоративно-географической тематике, которое было 
утверждено Госкомитетом СМ СССР по науке и технологиям для 
выполнения в течении 1970-1972 гг. Данное обстоятельство послужило 
веским основанием руководству Белгосуниверситета, в лице его ректора 
академика Севченко А.Н. и проректора по научной работе, академика 
Володько Л.В., ходатайствовать о создании на базе географического 
факультета Проблемной научно-исследовательской лаборатории (ПНИЛ) 
мелиорации ландшафтов. Решением Коллегии Госкомитета СМ СССР по 
науке и технологиям от 14.03.1972 г., № 12 лаборатория была официально 
утверждена. 

На основании результатов согласования и экспертизы материалов, 
представленных для утверждения ПНИЛ, в которых участвовали видные 
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советские и российские ученые в области почвоведения и 
ландшафтоведения: академик Ковда В.А., доктора сельскохозяйственных 
наук Зайдельман Ф.Р., Скрынникова И.Н., Гаель А.Г., доктор 
географических наук Глазовская М.А. и др., были определены основные 
научные направления деятельности лаборатории. Они заключались в 
изучении динамики и трансформации почв и ландшафтов под влиянием 
гидрологической мелиорации, а также разработке мер эколого-безопасного 
их функционирования, оптимального использования и охраны. 
Заведующим ПНИЛ мелиорации ландшафтов был назначен кандидат 
биологических наук Зайко С.М., который проработал в этой должности до 
1986 г. 

Комплексные исследования почв, 
находящихся под воздействием 
осушительной мелиорации, возглавил и 
осуществлял научное руководство ПНИЛ 
зав. кафедрой почвоведения и геологии, 
доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, член-корреспондент АН БССР 
Медведев А.Г. Он относился к ученым 
широкого профиля с разносторонними 
интересами. Широко известны его работы 
по географии и картографии почв, эрозии 
и бонитировке почв. По общим вопросам 
почвоведения, географии и картографии 
почв БССР им защищена докторская 
диссертация, которая вошла основной 
составной частью в монографию «Почвы 
БССР» (1952 г.). По «Руководству по 
почвенному исследованию земель 
колхозов и совхозов БССР» (1960 г.), 
составленному А.Г. Медведевым в 
соавторстве с Н.П. Булгаковым и 
Ю.И. Гавриленко, проведены 
территориальные почвенные 
исследования всех колхозов и совхозов республики. В монографии «Почвы 
Белорусской ССР» (1974 г.), соавтором которой являлся А.Г. Медведев, 
обобщены результаты этих исследований. 

А.Г. Медведев является основоположником таких важных отраслей 
почвоведения Беларуси, как эрозия почв и бонитировка почв. Совместно с 
кандидатом экономических наук Л.Н. Суровым он разработал методику 
бонитировки почв колхозов и совхозов на основании материалов 

Научный руководитель ПНИЛ 
мелиорации ландшафтов, член-

корреспондент АН БССР 
А.Г. Медведев 
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крупномасштабных почвенных исследований, которая была одобрена 
Министерством сельского хозяйства БССР. По этой методике проведена 
качественная  оценка почв колхозов, районов и областей республики. 
Результаты проведенных работ опубликованы в монографии «Качественная 
оценка земель в совхозах и колхозах БССР» (1971 г.). Монография 
удостоена премии имени академика В.Р. Вильямса. Результаты 
исследований по бонитировке почв широко внедрены в 
сельскохозяйственную практику. Под научным руководством 
А.Г. Медведева успешно защищено 19 кандидатских диссертаций, многие 
из которых были выполнены в ПНИЛ мелиорации ландшафтов. В 
последние годы своей научной деятельности А.Г. Медведев разработал 
теоретические основы оптимизации песчаных почв путем глинования и 
торфования, и оптимизации торфяных почв путем глинования. Под его 
руководством сотрудниками ПНИЛ кандидатами биологических наук 
Ивановым Н.П., Куликовым Я.К., научными сотрудниками Липской Г.А., 
Скурко И.Е., Чубаковым А.Н. проведены полевые опыты по воплощению 
разработок в практику. Результаты таких научных исследований 
подтверждены свидетельством об авторском изобретении, а в 2002 г. 
ведущим научным сотрудником лаборатории Куликовым Я.К. успешно 
защищена диссертация на соискание ученой степени доктора 
биологических наук.  

А.Г. Медведев отличался исключительной работоспособностью, 
широтой и глубиной знаний, результативностью в научной работе, обилием 
интереснейших научных идей. Для него была характерна высокая культура, 
всесторонняя эрудиция и сердечная доброжелательность к людям. 
Сотрудники лаборатории глубоко чтят и сохраняют добрую память об этом 
замечательном исследователе и человеке. 

На начальном этапе научно-исследовательская деятельность ПНИЛ 
мелиорации ландшафтов в основном концентрировалась на изучении 
пространственных закономерностей размещения и сочетаний почвенного 
покрова мелиорированных территорий, а также установлению различий их 
генетико-морфологических, агрохимических и водно-физических свойств 
почв разнообразных видов ландшафтов Белорусского Полесья – 
крупнейшего в те годы природного региона Беларуси, подвергнувшемуся 
мелиоративному воздействию. Под руководством проф. А.Г. Медведева в 
этих исследованиях активное участие принимали зав. лабораторией 
Зайко С.М. и научные сотрудники Вашкевич Л.Ф., Свирновский Л.Я., 
Яцухно В.М., Ничипорович Д.В., Алисиевич М.К., Лобач Т.Я., 
Глазкова Л.Н., Микулович Л.С., Ивахненко Н.В., Дорохова В.В., Дречина 
Л.В., Борзов А.А., Ляхович С.Р., Кудло Т.А. От кафедры почвоведения и 
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геологии активно работали и участвовали в полевых исследованиях 
доценты Чертко Н.К., Аношко В.С., аспирантка Шабанова В.И. 

Изучения осушенных почв и ландшафтов проводились с 
использованием методов почвенно-геоморфологического профилирования 
и детального картографирования экспериментальных полигонов 
(площадок). На основании полученных результатов исследований 
сотрудниками лаборатории были подготовлены и опубликованы более 10 
методических рекомендаций по мелиорации почв и ландшафтов совместно 
с Институтом торфа НАН Беларуси, БелНИИ мелиорации и водного 
хозяйства, Белгипроводхозом. Полученные материалы научно-поисковых и 
прикладных исследований были отмечены двумя серебряными медалями на 
ВДНХ СССР и в 1990 г. опубликованы в виде коллективной монографии 
«Эволюция почв мелиорируемых территорий Белоруссии» под редакцией 
С.М. Зайко, В.С. Аношко. В 1986 г. ПНИЛ совместно с БелНИИ 
мелиорации и водного хозяйства и БелНИИ почвоведения и агрохимии 
организовали научно-практическую Всесоюзную конференцию по 
изменению, эволюции и использованию мелиорированных почв. 

 

 
 

Научные сотрудники ПНИЛ мелиорации ландшафтов (1980 г.) 
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Практика сельскохозяйственного использования осушенных земель 
обнажила проблему сохранения мелиорированных торфяно-болотных 
комплексов, отличающихся низкой экологической устойчивостью к 
процессам их деградации. В связи с этим возникла необходимость 
проведения многолетних мониторинговых исследований осушенных почв 
и, в первую очередь, торфяных, с целью познания механизмов 
антропогенной эволюции, определение прогноза их изменения в 
пространстве и времени. Кроме того, ставилась задача выявления факторов, 
влияющих на динамику плодородия таких почв и выработки мероприятий 
по его долговременному сохранению. ПНИЛ в числе первых научных 
учреждений республики приступила к проведению мониторинговых 
исследований на мелиорированных землях с торфяно-болотными почвами. 
Они, в основном, осуществлялись в рамках выполнения отдельных научных 
заданий ГНТП «Экологическая безопасность» и Госпрограммы 
«Национальная система мониторинга окружающей среды (НСМОС) 
Республики Беларусь», а также межвузовских научных программ.  

Полученные выводы о тенденциях и степени преобразования 
торфяных почв в результате их осушения и сельскохозяйственного 
использования базируются на результатах многолетних полевых 
исследований и камеральных обобщениий. Так, на стационарных 
полигонах, расположенных на мелиоративных объектах в Пружанском и 
Любанском районах, временной ряд наблюдений составляет 35 и более лет, 
что послужило основанием включить их в реестровый перечень 
мониторинговых полигонов НСМОС. Начиная с 2002 г. результаты 
выполненных научных исследований и заключения по ним передаются в 
Главный информационно-аналитический центр НСМОС, 
функционирующий на базе РУП «БелНИЦ «Экология» Минприроды и 
публикуются в разделе «Мониторинг земель» ежегодника «Национальная 
система мониторинга окружающей среды Республики Беларусь: результаты 
наблюдений». К настоящему времени издано 10 выпусков ежегодника. 

Результаты и накопленный опыт проведения мониторинговых 
исследований использованы при подготовке «Методики ведения 
мониторинга земель Республики Беларусь» (1993 г.), утвержденной 
Комитетом по земельной реформе и землеустройству при СМ РБ и 
Госкомитетом Республики Беларусь по экологии. В связи с принятием 
Положения о порядке проведения в составе НСМОС Республики Беларусь 
мониторинга земель/почв и использования его данных, утвержденного 
СМ РБ от 28.03.2007 г., № 386, научные сотрудники лаборатории 
Качков Ю.П., Вашкевич Л.Ф., Яцухно В.М. в составе рабочей группы 
подготовили Инструкцию организации работ по проведению мониторинга 
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земель, утвержденную Госкомитетом по имуществу Республики Беларусь 
от 22.12.2009 г., № 68. 

 

 
 

Обсуждение результатов научных исследований в полевых условиях 
 

К числу важных и результативных направлений в деятельности 
лаборатории в 70-80 гг. прошлого столетия следует отнести изучение 
структуры, картографирование и классификацию ландшафтов Беларуси, 
возглавляемые сначала зав. кафедрой физической географии СССР 
проф. Дементьевым В.А., а затем доцентом этой кафедры 
Марцинкевич Г.И. (в настоящее время проф. кафедры географической 
экологии, доктор географических наук). В результате проведенных 
экспедиционных исследований и комплексного обобщения структурно-
функционального состояния отдельных компонентов природной среды 
была впервые составлена и опубликована в 1984 г. Ландшафтная карта 
Белорусской ССР в масштабе 1:600 000 с развернутой легендой к ней. 
Создание такой карты стало возможным благодаря успешному научному 
сотрудничеству преподавателей кафедры физической географии СССР 
(Марцинкевич Г.И., Клицунова Н.К.) и научных сотрудников ПНИЛ 
(Логинова Л.В., Хараничева Н.Т.). Впоследствии этими авторами в 1989 г. 
была подготовлена и опубликована коллективная монография «Ландшафты 
Белоруссии» - первое научное издание, посвященное особенностям 
строения и закономерностям географического размещения природно-
территориальных комплексов (ПТК) республики. 

В этот же период под руководством известного климатолога, 
профессора кафедры физической географии СССР Шкляра А.Е. начали 
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проводиться микроклиматические исследования осушенных ландшафтов 
Белорусского Полесья, в которых активно участвовали выпускники 
географического факультета Витченко А.Н. (в настоящее время зав. 
кафедрой географической экологии, доктор географических наук, 
профессор) и Ковриго П.А. (доцент кафедры общего земледелия и 
гидрометеорологии, кандидат географических наук). В 1973 г. под 
руководством зав. кафедрой экономической географии СССР, профессора 
Трухана И.И. в ПНИЛ начались научные исследования, посвященные 
экономико-географической оценке земельных ресурсов в ландшафтах 
Белорусского Полесья в условиях хозяйственно-мелиоративного освоения и 
использования, а также установление их пространственно-временной 
динамики. Это дало возможность выявить территориальные сдвиги 
аграрного землепользования в регионе под влиянием широкомасштабной 
мелиорации. 

Комплексный характер проводимых в ПНИЛ научных исследований 
требовал привлечения для их выполнения специалистов разного 
естественнонаучного профиля. Большинство из них обладали высоким 
профессионализмом, целеустремленностью, хорошими научными навыками 
и опытом. Сочетание благоприятной творческой обстановки в лаборатории, 
наличие перспективных научных направлений способствовали научному и 
профессиональному росту сотрудников. По материалам научных 
исследований ПНИЛ были подготовлены и успешно защищены 
кандидатские диссертации Алисиевич М.К., Вашкевичем Л.Ф., 
Микулович Л.С., Кудло Т.А., Свирновским Л.Я., Шабановой В.И., 
Яцухно В.М. (научный руководитель чл.-корр. АН БССР Медведев А.Г.), 
Глазковой Л.Н. (научный руководитель доктор географических наук, проф. 
Чертко Н.К.), Брилевским М.Н., Науменко Н.В. (научный руководитель 
доктор географических наук, проф. Аношко В.С.), Куликовым Я.К. 
(научный руководитель кандидат биологических наук Иванов Н.П.), 
Романкевичем А.П. (научные руководители доктор географических наук, 
проф. Жмойдяк Р.А., кандидат биологических наук Зайко С.М.). 

В начале 90-х годов прошлого столетия в силу известных событий 
произошла дезинтеграция общего союзного научного пространства, 
нарушились творческие связи между научными коллективами, 
прекратилось их централизованное финансирование и материально-
техническое снабжение. В таких условиях перед научным коллективом 
ПНИЛ стояла трудная задача сохранения его кадрового состава, поиска и 
разработки востребованных научных разработок, укрепления связей с 
научными, учебными, проектными, производственными организациями и 
отраслевыми ведомствами, которые нуждались в научно-прикладных 
исследованиях. К числу наиболее перспективных направлений научной 
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деятельности в этот период относится экологическое обоснование 
различных видов природопользования и оценки последствий их влияния на 
окружающую среду, в том числе на природные территориальные 
комплексы (ПТК) регионального и локального уровня – ландшафты. 
Указанная проблема слабо затрагивалась научными исследованиями 
функционирующих на то время научных организаций. В отличие от них на 
географическом факультете БГУ имелся существенный задел в этом 
научном направлении.  

 

 
 

Профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Гаель А.Г. с научными сотрудниками  
в период экспедиции на Белорусском Полесье 

 

 
 

Научные сотрудники обсуждают результаты исследований лессово-западинных 
ландшафтов с профессором Белорусской сельскохозяйственной академии,  

Куропатенко Ф.К. 
 



14 

 

Исходя из этого, Ученым советом географического факультета было 
принято решение о реорганизации и переименовании ПНИЛ мелиорации 
ландшафтов и создании на ее базе научно-исследовательской лаборатории 
(НИЛ) экологии ландшафтов (приказ БГУ от 30.06.1995 г., № 394-Д). 
Одновременно определены основные направления научно-
исследовательской деятельности лаборатории, которыми являются: 

- разработка экологически обоснованных мероприятий по 
рациональному использованию и охране ландшафтов; 

- научное обоснование территориальной организации систем 
природопользования, включая формирование агроландшафтов; 

- проведение почвенно-мониторинговых исследований и разработка 
на их основе оптимальных направлений использования и сохранения 
земельных ресурсов; 

- научное обоснование создания особо охраняемых природных 
территорий; 

- разработка агроэкологического районирования и типологии земель 
Беларуси. 

К числу важных задач лаборатории также отнесены: 
- использование результатов научно-исследовательских разработок 

лаборатории в учебном процессе географического факультета; 
- привлечение к выполнению научно-исследовательских разработок 

профессорско-преподавательского состава, докторантов, аспирантов, 
магистров и студентов, а штатных сотрудников лаборатории и научного 
оборудования лаборатории – к учебному процессу. 

Все они закреплены Положением о НИЛ экологии ландшафтов, 
утвержденным ректором БГУ от 30.05.2011 г., № 241-ОД. 

Успешное выполнение поставленных задач в рамках выполнения 
научных направлений требовало от научных сотрудников новых знаний, 
методических подходов, включения в состав лаборатории опытных 
исследователей, а также привлечения преподавателей и студентов 
географического факультета, усиления координации НИР с другими 
научно-исследовательскими учреждениями. В 1991 г. в штат лаборатории 
были зачислены ведущий научный сотрудник, кандидат географических 
наук Качков Ю.П. и научный сотрудник Башкинцева О.Ф. – выпускники 
географического факультета БГУ, имеющие богатый опыт в области 
природно-сельскохозяйственного районирования Беларуси, классификации, 
типологии, оценки почв и почвенного покрова. За довольно короткий 
период времени ими при активном участии других научных сотрудников 
лаборатории (зав. лаб. Яцухно В.М., Гагиной Н.В., Давыдик Е.Е., 
Кузьмина С.И.) разработаны и переданы в природоохранные органы 
научные обоснования по созданию ландшафтных заказников 
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республиканского назначения: Селява (1993 г.), Приграничье (1996 г.), 
Прилепский (1996 г.), Старица (1997 г.), Николаевщина (1997 г.), Стронга 
(1998 г.), Сарочанские озера (1998 г.), Тресковщина (1998 г.), Козьянский 
(1999 г.), Выдрица (1999 г.), Стрельский (1999 г.), Свитязянский (2000 г.), 
Купаловский (2000 г.), Смычок (2000 г.), Черневичский (2000 г.), Истоки 
р. Неман (2001 г.), местного значения: Величковичи, Волка, Красное озеро, 
Морочанский, Святое озеро, Старобинский (2002 г.), а также определены 
границы территории Музея народной архитектуры и быта (1993-1994 гг.). 

Их проведение осуществлялось в тесном научном сотрудничестве с 
представителями других учреждений, и прежде всего, с РУП «БелНИЦЗем» 
Госкомимущества (Дудко Г.В.), НИЛ озероведения БГУ (Власов Б.П.), ГНУ 
«Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси» 
(Пугачевский А.В., Степанович Я.П., Вынаев Г.В., Скуратович А.П.). Были 
продолжены мониторинговые исследования эволюции и динамики 
осушенных почв и ландшафтов (Вашкевич Л.Ф., Зайко С.М., Бачила С.С.). 

Научные сотрудники лаборатории выполняли работы по обоснованию 
функциональных зон территорий вновь созданных Национальных парков 
«Браславские озера» (1997 г.) (науч. рук., проф. Аношко В.С.) и 
«Нарочанский» (2005 г.) (науч. рук., зав. лаб. Яцухно В.М.). Исследования 
базировались на материалах изучения, результатах оценки ландшафтных 
комплексов, что позволило определить территориальное размещение, 
границы и площади различных зон: заповедной, регулируемого 
использования, рекреационной и хозяйственной. В свою очередь, это 
позволило предложить территориально дифференцированные меры и 
режимы использования и охраны расположенных на территории 
национальных парков природных комплексов.  

В 1999 г. за цикл работ «Эколого-географические исследования 
природных комплексов Беларуси с целью их рационального использования 
и охраны» проф. Аношко В.С., проф. Киселеву В.Н., вед. науч. сотр. 
Зайко С.М. и зав. НИЛ экологии ландшафтов Яцухно В.М. присвоено 
звание лауреатов премии Белгосуниверситета им. академика Севченко А.И. 
в области естествознания. 

К числу приоритетных и практически востребованных научных 
направлений, разрабатываемых в лаборатории, относится обоснование 
мероприятий по экологическому совершенствованию территориальной 
организации агроландшафтов республики. Основная задача исследований 
заключается в оптимизации пространственного размещения зон различного 
функционального, и в особенности сельскохозяйственного назначения, с 
учетом естественной пригодности земель, региональных и локальных 
различий ландшафтов и структур почвенного покрова. Указанные 
исследования, выполняемые под руководством зав. лабораторией 
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Яцухно В.М., проводятся в тесном сотрудничестве с РУП «БелНИЦзем» и 
проектными институтами «Белгипрозем», «Белгипроводхоз», РУП 
«Институт мелиорации», РНУП «Институт природопользования» НАН 
Беларуси, Белорусской сельскохозяйственной академией. Результаты 
научных разработок нашли применение в практике землеустроительного 
проектирования, мелиоративного преобразования и реконструкции земель, 
оптимизации землепользования, а также используются в учебном процессе 
при чтении спецкурсов по специальности «Геоэкология». Концептуальные 
и методические положения и практическое осуществление территориально-
планировочных решений организации и устройства агроландшафтов нашли 
отражение в опубликованной монографии Яцухно В.М., Мандера Ю.Т. 
«Формирование агроландшафтов и охрана природной среды», Минск, 1995, 
120 с. и в методических рекомендациях «Рациональная организация 
сельскохозяйственных территорий лёссовых ландшафтов», «Рациональная 
организация мелиорированных территорий и охрана природной среды», 
«Методические указания по дифференцированному использованию и 
охране агроландшафтов Полесья с органогенными почвами», 
«Экологическое совершенствование территориальной организации 
агроландшафтов в условиях трансформации земельного фонда Беларуси», 
«Геоэкологический анализ холмисто-моренных территорий и рациональное 
использование земель» и др. По результатам научных разработок 
лаборатории защищены 3 кандидатские диссертации: Гагиной Н.В. (2000 г., 
научные. руководители профессор Аношко В.С., доцент Яцухно В.М.), 
Кузьминым С.И. (2003 г., научные руководители профессор Якушко О.Ф., 
доцент Яцухно В.М.), Ольшевским А.В. (2009 г., научный руководитель 
Яцухно В.М.). 

В последнее время в лаборатории получили развитие исследования, 
направленные на оценку агроресурсного потенциала с целью разработки 
территориально дифференцированных мер по использованию и охране 
почвенно-земельных ресурсов и устойчивому развитию сельских регионов 
Беларуси. Тематические НИР по этой проблеме выполняются в рамках 
ГПНИ «Природно-ресурсный потенциал» в сотрудничестве с РУП 
«БелНИЦзем», результаты которой широко применяются при разработке 
Схем землеустройства административных районов республики и 
региональных схем рационального использования и охраны земельных 
ресурсов. 

Определение оптимальных структур аграрного землепользования, его 
региональных различий, переход к ландшафтно-адаптивным системам 
земледелия и формирование устойчивых агроландшафтов требует 
выделения агроэкологически однотипных территорий на республиканском, 
региональном, субрегиональном и локальном уровнях природной среды. 
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Эта задача успешно решена при проведении в лаборатории природно-
сельскохозяйственного районирования Беларуси (научный руководитель, 
кандидат географических наук Качков Ю.П., ответственный исполнитель 
научный сотрудник Башкинцева О.Ф.). В результате выполненных 
исследований составлена общереспубликанская карта масштаба 1:600 000, 
на которой выделены 3 природно-сельскохозяйственные провинции, 9 
округов и 73 природно-сельскохозяйственных района. Данное 
районирование свидетельствует о существующих выраженных 
региональных и локальных различиях природной среды, что обязательно 
следует учитывать при определении специализации сельскохозяйственного 
производства, формировании структуры севооборотов, оптимальном 
размещении земельных рабочих участков и подборе сельскохозяйственных 
культур. В 2006 г. Госкомитет по науке и технологиям Республики Беларусь 
отнес указанную научную разработку к инновационным и наиболее 
результативным НИР, выполненным в рамках Госпрограмм научных 
исследований. 

В настоящее время в лаборатории продолжается научный поиск в 
этой области, и он направлен на выполнение почвенно-экологического 
районирования и типологии земель в целях научно обоснованного 
территориального размещения ландшафтно-адаптивных систем земледелия 
и экологического нормирования антропогенной нагрузки на почвы 
Беларуси. В тесном научном сотрудничестве с РНУП «Институт 
почвоведения и агрохимии» НАН Беларуси эти актуальные задачи 
решаются при выполнении отдельных заданий ГППНИ «Инновационные 
технологии в АПК» и ГППНИ «Агрокомплексы – устойчивое развитие». В 
2011 г. в лаборатории приступили к научным исследованиям, посвященным 
разработке методов и технологии экологического земледелия с 
применением зеленых удобрений (научный руководитель доктор 
сельскохозяйственных наук Довбан К.И.). 

На протяжении всей деятельности НИЛ экологии ландшафтов 
сложилась долголетняя и плодотворная практика координации и 
совместного выполнения научных проектов с кафедрами географического 
факультета. В их осуществлении участвуют, наряду с преподавателями, 
студенты старших курсов. Ежегодно на базе лаборатории проходят 
производственную преддипломную практику около 15 студентов, которые 
участвуют в полевых экспедиционных исследованиях, проведении 
аналитических и картографических работ. Полученные ими материалы 
научных исследований используются при подготовке курсовых и 
дипломных работ. Научные сотрудники лаборатории оказывают 
консультационную помощь их авторам. Значительное количество 
сотрудников факультета обращаются в лабораторию за получением 
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статистической, обзорно-аналитической, справочной, технической 
нормативной правовой и картографической информации по почвенно-
земельным ресурсам, а также данных научно-исследовательских 
разработок. 

Наиболее тесное научное сотрудничество лаборатория осуществляет с 
кафедрами почвоведения  и земельных информационных систем 
(проф. Аношко В.С., проф. Чертко Н.К., доцент Карпиченко А.А.), 
географической экологии (зав. кафедрой, проф. Витченко А.Н., 
проф.Марцинкевич Г.И., доценты Брилевский М.Н. и Гагина Н.В.), 
геодезии и картографии (зав. кафедрой проф. Обуховский Ю.М., доцент 
Романкевич А.П.), кафедрой динамической геологии (доцент 
Лукашев О.В.). 

НИЛ экологии ландшафтов установлены связи, постоянные контакты 
и осуществляется координация научных разработок с близкими по 
научному профилю учреждениями Национальной академии наук Беларуси, 
такими как РНУП «Институт почвоведения и агрохимии», РНУП «Институт 
мелиорации» ГНУ «Институт природопользования», ГНУ «Институт 
экспериментальной ботаники», Научно-практическим центром по 
биоресурсам НАН Беларуси. В тесном научном сотрудничестве с ними 
лаборатория принимала участие и продолжает выполнение отдельных 
научных заданий в рамках ГНТП «Экологическая безопасность», 
Госпрограммы «Торф», ГПФИ «Природопользование», ГПНИ «Природно-
ресурсный потенциал», подпрограмма «Природопользование-2», ГНТП 
«Природные ресурсы и окружающая среда», ГППНИ «Инновационные 
технологии в АПК», ГППНИ «Агропромышленный комплекс – устойчивое 
развитие».  

В настоящее время в НИЛ экологии ландшафтов работает 33 
человека, в том числе штатных сотрудников - 13, совместителей – 20. В 
числе штатных сотрудников: заведующий лаборатории – 1 (кандидат наук), 
главный научный сотрудник – 1 (доктор наук), ведущие научные 
сотрудники – 2 (кандидаты наук), старший научный сотрудник – 1 
(кандидат наук), научные сотрудники - 4, лаборанты – 3. 

Зав. лаб. Яцухно В.М. является зам. председателя Совета по 
проблемам Полесья НАН Беларуси, а также членом научно-технического 
совета Госпрограммы «Торф». Длительное время научные сотрудники 
лаборатории Зайко С.М., Качков Ю.П., зав. лаб. Яцухно В.М. являлись 
членами Совета по биосфере и Экологической комиссии НАН Беларуси. 
Налажены научные связи по выполнению НИР с учреждениями отдельных 
отраслевых ведомств, в первую очередь к ним следует отнести РУП 
«БелНИЦзем» и УП «Проектный институт Белгипрозем» 
Госкомимущества, Национальный парк «Нарочанский» Управления делами 
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при Президенте Республики Беларусь, РУП «БелНИЦ «Экология» 
Минприроды и др.  

 

 
 

Научные сотрудники НИЛ экологии ландшафтов (2010 г.). 
 

По поручению органов госуправления научными сотрудниками 
лаборатории неоднократно осуществлялась подготовка аналитических 
докладов и обзоров по тематике исследований. Так, для Минприроды были 
подготовлены и опубликованы: аналитический доклад «Эволюция 
мелиорированных почв и ее последствия» (1985 г.), отдельные разделы для 
разрабатываемых нормативных документов: «Оценка природно-ресурсного 
потенциала территориальной сети особо охраняемых территорий (ООПТ) 
Белорусского Поозерья» (1994 г.), «Физико-географические и ландшафтно-
экологические основы сохранения биоразнообразия» (1998 г.), 
«Формирование, использование и охрана мелиорированных 
агроландшафтов Белорусского Полесья» (2003 г.), аналитические обзоры: 
«Проблема деградации земель Беларуси» (2003 г.), «Принципы 
формирования и зонирования национальных парков» (2004 г.), «Земельные 
ресурсы и почвы» (2005, 2010 гг.), для Госкомимущества «Охрана 
земельных ресурсов» (2011 г.), для Управления делами при Президенте 
Республики Беларусь - «Стратегия развития и управление национальными 
парками Беларуси» (2007 г.), для Минэкономики – «Рациональное 
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использование земельных ресурсов и устойчивое развитие сельского 
хозяйства и сельских регионов» (2002 г.), для Минстройархитектуры – 
«Сельскохозяйственные регионы Беларуси». 

Зав. НИЛ экологии ландшафтов Яцухно В.М. по поручению 
Минприроды принял участие и возглавлял группу экспертов по подготовке 
Национальных докладов Республики Беларусь по осуществлению 
Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием/деградацией земель (2002, 
2006, 2010 гг.), а также разработке Стратегии ее реализации и 
Национального плана действий по борьбе с деградацией земель на 
2011-2015 гг. (2010 г.). С 2005 г. по 2010 г. он являлся членом 
Координационного совета Программы малых грантов ГЭФ в Республике 
Беларусь. 

В последние два десятилетия научные сотрудники лаборатории 
принимали участие в выполнении ряда международных экологических 
проектов, при разработке которых использованы их научный опыт и знания 
в области комплексной оценки природной среды, прикладных почвенных и 
агроландшафтных исследований, территориального, в том числе 
ландшафтного планирования, организационно-территориальных 
мероприятий по использованию и охране земельных ресурсов. 

 

 
 

Заведующий НИЛ экологии ландшафтов Яцухно В.М.  
– участник Международной конференции стран-сторон Конвенции ООН  

по борьбе с опустыниванием/деградацией земель (г. Мадрид, Испания, 2007 г.). 
 
К их числу относятся: международные проекты ПРООН/ГЭФ 

«Сохранение биологического разнообразия лесов Беловежской Пущи» 
(1993 г.), «Интегрированное сохранение биоразнообразия и управление 
водно-болотными угодьями в пойме р. Припять и на ключевых 
прилегающих территориях» (2001 г.), «Экологическое оздоровление 
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р. Днепра» (2002 г.), «Национальная самооценка возможностей глобального 
управления окружающей среды в Республике Беларусь» (2004-2005 гг.), 
«Стратегическая экологическая оценка Программы развития туризма 
Республики Беларусь на 2006-2010 гг.» (2005 г.), «Ренатурализация и 
устойчивое управление торфяными болотами для предотвращения 
деградации земель, изменения климата и обеспечения сохранения 
глобально значимого биологического разнообразия» (2006-2008 гг.), а 
также проекты Европейской комиссии «Поддержка окружающей среды и 
устойчивого развития в Республике Беларусь» (2009-2010 гг.) и Фонда 
Дэвида и Илон МакАртуров (США) «Экологические проблемы 
территориальной организации агроландшафтов Беларуси» (1996 г.). 

В 2011 г. лабораторией был представлен и одобрен Европейской 
комиссией международный проект «Менеджмент трансграничных ООПТ 
Алитусского уезда и Гродненской области и их интеграция в 
Общеевропейскую экологическую сеть», совместное выполнение которого 
планируется с Гродненским государственным университетом им. Я. Купалы 
в рамках Программы трансграничного сотрудничества «Латвия–Литва–
Беларусь» в 2012-2013 гг. 

Результаты исследований сотрудников лаборатории неоднократно 
представлялись на международных научных конференциях ближнего и 
дальнего зарубежья, организованных в России, Украине, Австрии, Польше, 
Чешской Республике, Словакии, Норвегии, Германии, Франции, Эстонии, 
Бельгии, Литве, Нидерландах, Испании, Китае. С 1998 г. членами 
Международной ассоциации ландшафтной экологии являются зав. лаб. 
Яцухно В.М. и ст.н.с. Жумарь П.В. По представлению Минприроды и МИД 
в 2005 г. зав. лаб. Яцухно В.М. включен в качестве корреспондента от 
Республики Беларусь в состав Комитета по науке и технологиям Конвенции 
ООН по борьбе с опустыниванием/деградацией земель. 

Ежегодно ведущие научные сотрудники лаборатории привлекаются к 
экспертной оценке выдвигаемых на конкурс научных проектов, подготовке 
заключений и отзывов на диссертационные работы, в качестве 
официальных оппонентов, участвуют в рецензировании научных 
монографий, учебных пособий, статей и других изданий. 

В целом можно заключить, что за 50-летний период деятельности 
НИЛ экологии ландшафтов,ее научные сотрудники внесли заметный вклад 
в общие достижения научной и учебной работы географического 
факультета,  

Осуществляемые лабораторией научные исследования и полученные 
результаты направлены на решение актуальных практических проблем 
устойчивого природопользования и формирования экологически 
безопасной среды жизнедеятельности. 
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ДИССЕРТАЦИИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ И ЗАЩИЩЕННЫЕ В 
ЛАБОРАТОРИИ (1965-2010 гг.) 

Дубиковский Г.П. Содержание и распределение микроэлементов в 
дерново-подзолистых почвах БССР. Диссертация на 
соискание ученой степени канд. биологических наук, 
Минск, 1965. 

Кудло К.К. Урожай и химический состав картофеля и сахарной 
свеклы, выращенных на дерново-подзолистой и 
торфяно-болотной почвах. Диссертация на соискание 
ученой степени канд. биологических наук, Минск, 
1966. 

Федотов В.Л. Содержание микроэлементов в дерново-подзолистых и 
заболачиваемых почвах, развивающихся на 
карбонатной и силикатной моренах. Диссертация на 
соискание ученой степени канд. биологических наук, 
Минск, 1967. 

Гецевич Н.А. Содержание и формы марганца в почвах БССР и 
эффективность марганцевых удобрений. Диссертация 
на соискание ученой степени канд. биологических 
наук, Минск, 1969. 

Аношко В.С. Цинк в почвах Белоруссии и его влияние на величину и 
качество урожая. Диссертация на соискание ученой 
степени канд. биологических наук, Минск, 1970. 

Лозовский Л.И. Йод в почвах Белоруссии. Диссертация на соискание 
ученой степени канд. биологических наук, Москва, 
1971. 

Мисник А.Г. Кобальт в почвах БССР и его влияние на урожай, и 
химический состав сахарной свеклы. Диссертация на 
соискание ученой степени канд. биологических наук, 
Минск, 1972. 

Шабанова В.И. Динамика структуры почвенного покрова торфяно-
болотных почв, подстилаемых песками (на примере 
Белорусского Полесья). Диссертация на соискание 
ученой степени канд. биологических наук, Минск, 
1975. 

Кудло Т.А. Содержание и закономерности распределения ванадия 
в почвах Белоруссии. Диссертация на соискание 
ученой степени канд. биологических наук, Минск, 
1975. 

Алисиевич М.К. Микроэлементы в пойменных гидроморфных почвах 
Белоруссии. Диссертация на соискание ученой степени 
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