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В основе современного территориального планирования (планирования 

землепользования и окружающей среды лежит мониторинг состояния почвенно-

земельных ресурсов. Для достижения уровня неистощительного использования земель 

необходимо внедрять в практику адаптивно-ландшафтные системы земледелия. 

Первым шагом к этому может послужить применение геосистемного подхода к учету 

почвенно-земельных ресурсов, позволяющего определить распространение и дать 

детальную характеристику типизированным пространственным единицам – 

почвенным комбинациям – природным системам, обладающим единством ресурсного 

потенциала и реакции на техногенные воздействия. 

По такому принципу проведена геосистемная инвентаризация почвенно-

земельных и геоботанических ресурсов на территории 30-ти километровой окружной 

зоны строительства АЭС в Островецком районе Гродненской области. В результате 

определен потенциал сельскохозяйственного и лесохозяйственного использования, 

дана оценка естественной устойчивости территории к техногенному воздействию.  

Всего в исследуемой зоне на основе анализа структуры почвенного покрова 

идентифицированы 18 типов земель (почвенных комбинаций). Для каждого типа 

сделана оценка естественного потенциала и определены возможности 

интенсификации сельскохозяйственного производства. Оценка представлена 

средневзвешенным баллом бонитировки почв с поправкой на неоднородность 

почвенного покрова – степень его контрастности и расчлененности. 

Для определения потребности в проведении природоохранных мероприятий 

привлечены геоботанические данные. Охарактеризован весь спектр лесной 

растительности, представленной 31 группой типов леса с присвоением условного 

балла вероятности встречаемости (при условии естественного произрастания) в 

границах каждого типа земель по методике Д. Ацци. 

Выполнено геоинформационное совмещение данных о типах земель и 

растительности. 

На водоразделах фрагментарных (геосистемы конечноморенных образований) на 

двучленных почвообразующих породах с преобладанием дерново-подзолистых почв 

распространены южнотаежные еловые леса: кустарничковые (вересковые, 

брусничные) и кустарничково-зеленомошные. С увеличением увлажненности почв 

растет доля широколиственных (чаще дубовых) черничных лесов. 

Для водоразделов плоских на тех же породах типичны леса повислоберезовые 

папоротниково-крапивно-снытевые (на высоких) и смешанные сосново-березовые 

кустарночково-долгомошные (на низких). 

В озеровидных неглубоких депрессиях с дерновыми заболоченными почвами 

преобладают леса широколиственные (дуб, ясень), реже мелколиственные (осина, 

береза) снытево-кисличные, папоротниково-крапивные. 



 

На описываемой территории встречаются верховые болота с лесной и 

кустарниковой растительностью. Лесные земли представлены пушистоберезовыми и 

сосново-пушистоберезовыми кустарничково-долгомошными, реже черничными, и 

осоково-травяно-сфагновыми лесами, кустарниково – пушицево-сфагновыми и 

травяно-осоково-сфагновыми группировками. 

Рассматривалась способность типов земель сопротивляться техногенному 

воздействию и, прежде всего, химическому загрязнению. Устойчивость оценивалась 

через способность к самоочищению – условиями поверхностного стока и 

способностью почв к необменному поглощению загрязнителей (емкость катионного 

обмена). 

Использование типов земель в качестве естественных территорииальных единиц 

инвентаризации и оценки почвенно-земельных ресурсов открывает возможность 

внедрения адаптивно-ландшафтных систем земледелия, оценки устойчивости 

территории к техногенному воздействию, определяет необходимость и 

конкретизирует меры по охране и восстановлению растительного покрова. 

 


