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Одним из ведущих направлений при изучении, проектировании и использовании 

площадных объектов является ландшафтный подход, суть которого заключается в 

рассмотрении территории как совокупности природно-территориальных комплексов 

(ПТК), с последующим их описанием и картографированием. Картографирование, в свою 

очередь, предопределяет всестороннюю характеристику определенной территории, 

включая оценку ее ресурсов и возможностей [1]. 

Обязательным при выполнении инженерно-геологических исследований и 

картографировании природной среды является применение ландшафтно-индикационного 

метода, заключающегося в использовании характерных внешних особенностей местности 

в качестве индикатора литологических, гидрогеологических и геоморфологических 

условий [2-4]. 

Составление ландшафтно-индикационных карт представляют собой синтез 

отдельных тематических (геологических, геоморфологических, почвенных, 

геоботанических) карт с различной степенью детализации. В свою очередь индикационная 

карта является базовой для создания ряда тематических карт и схем, отражающих 

современное состояние и тенденции развития природных процессов и явлений внутри 

изучаемого региона. При ее создании выявляются типичные и уникальные для территории 

природные комплексы, закладывается база для оценки природных ресурсов, разработки 
инженерно-геологического каркаса (по С.В Викиорову) территории. 

Подобные работы выполнялись на географическом факультете БГУ в рамках НИР 

«Составить космоландшафтные карты масштаба 1 : 200 000 административных районов с 

интенсивной техногенной нагрузкой как основу комплексной оценки природных ресурсов 

и экологического состояния территорий на период 2010-2015 гг.» для территории 

Гродненского, Брестского, Гомельского и Минского районов. 

Материалами при составлении ландшафтно-индикационных карт служили 

тематические карты масштабов 1 : 50 000–1 : 600 000, а также результаты сопряженного 

анализа космических снимков Landsat 7 ЕТМ+, данных полевых ландшафтных 

исследований и литературных источников. Использование данных источников для 

последующего составления ландшафтно-индикационных карт районов включали 

следующие критерии оценки картографического материала: 

– соответствие содержания источника или его части задачам проектируемых карт; 

– современность, точность и географическая верность основы; 

– соответствие математических элементов требованиям проектируемых карт (в 

частности, масштаба, и возможность его использования); 

– точность и географическая правильность локализации контуров и объектов 

тематического содержания карт, связь с географической основой;  

– читаемость, пригодность источников для сопоставления карт с другими 

источниками, как общегеографическими, так и тематическими. 

Привлекаемые для разработки содержания ландшафтно-индикационной карт 

тематические материалы отличались высокой степенью информативности: 

– с помощью геологических карт анализировали структуры земной коры; 

– анализ изображения рельефа, проведенный с помощью геоморфологических карт, 

способствовал определению структуры природных комплексов, их границ и размеров, а 



морфоструктурные показатели – выявлению особенностей ландшафтной дифференциации 

территории; 

– с помощью геоботанических и почвенных карт, раскрывали динамические 

свойства геосистем, наиболее полно отражающих ландшафтную организацию территории: 

уточняли границы контуров природных комплексов, раскрывали протекающие в их 

пределах ландшафтообразующие процессы. 

Составление ландшафтно-индикационной карт, таким образом, в значительной 

степени базировалось на сопряженном анализе информации, получаемой с тематических 

карт, обеспечивающем достоверность их составления, правильность выделов границ 

природных комплексов и полноту содержания, требуемую масштабом карт. 

Наиболее рациональной формой для построения легенды составленных 

ландшафтно-индикационных карт была выбрана табличная форма, когда по вертикали 

таблицы указывается название ПТК, принадлежность его к определенной ландшафтной 

провинции, району, а по горизонтали раскрывается его содержание. Индикационная 

составляющая проявляется в изучении типа и характера связей изображаемого явления с 

другими компонентами природы. Преимущество этого варианта легенды состоит в 

обозримости, удобстве для сравнения геосистем по любому признаку. В зависимости от 

назначения карты можно из множества показателей, характеризующих геосистемы, 

выбрать те, которые представляют интерес в конкретном случае. 

Составленные по этим данным карты ПТК имеют контурную нагрузку с цифровым 

обозначением каждого контура с легендой в виде обобщенной индикационной таблицы, 

характеризующей особенности рельефа, литологию четвертичных отложений, почвенно-

растительный покров и степень увлажнения. Кроме того, данные карты позволили 

установить особенности ландшафтной структуры территории изученных 

административных районов, определить ключевые участки, подлежащие выделению и 

тщательному анализу на материалах дистанционного зондирования.  

Оценка современной ландшафтной структуры может использоваться при 

проведении инженерно-геологических изысканий, так как в процессе исследований была 

выполнена характеристика основных искомых индикатов административных районов – 

литологического состава четвертичных отложений и уровней залегания грунтовых вод. 

Состав отложений давался в надлежащей градации: пески, супеси, суглинки, глины, 

торфа. Для песчано-супесчаных отложений указывалась преобладающая 

гранулометрическая фракция, состав подстилающих пород. Индикация уровней залегания 

грунтовых вод определялась в градации 0-0,5; 0,5-1; 1-3; 3-5; 5-10 и более 10 м. Выделение 

более точных значений в интервале от 1 до 10 м нецелесообразно по двум причинам: во-

первых, не все индикаторы обладают достаточно узкой по отношению к увлажнению 

экологической амплитудой, во-вторых, пределы выделяемых ступеней должны включать 

величины сезонных колебаний уровней грунтовых вод. 

Таким образом, опыт применения в республике метода дистанционной ландшафтной 

индикации при изучении скрытых от непосредственного наблюдения компонентов ПТК 

свидетельствует об его высокой эффективности. Он позволяет определить возможности 

экстраполяции выявленных индикаторов на основе установления эктоярусов-аналогов для 

использования полученных результатов на сопредельных территориях. 
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