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«неудачное» взаиморасположение отдельных ландшафтов может спровоцировать кон-

фликтные ситуации в природопользовании, реализуя, таким образом, действие пози-

ционного принципа, значение которого было показано Б. Б. Родоманом (1988). В свою 

очередь, развитие ПП является одним из источников преобразования ландшафтов.  

В целом правомерно говорить о региональной системе природопользования, свя-

занной с региональной системой современных ландшафтов. Эти системы не тожде-

ственны и не выступают в качестве жесткой пары «причина (природопользова-

ние/ландшафты) – следствие (ландшафты/природопользование)». Скорее, эти системы, 

существующие в одних и тех же территориальных границах, на определенных стадиях 

регионального развития выступают друг для друга поочередно причиной и следствием. 

Так, в процессе природопользования неизбежно происходит истощение природных ре-

сурсов территории. Это приводит к различным последствиям: изменению способов ис-

пользования ставших редкими ресурсов, переходу к использованию других (новых) 

природных ресурсов, изменению населенного ландшафта как локальной среды обита-

ния, вовлечению в хозяйственное использование прежде малоценных ландшафтов и 

т.д. В результате формируется новая для данной территории ландшафтная структура, и 

ресурсный потенциал территории также становится иным – в его состав входят ресур-

сы культуры местного населения.  

Изменения в системе природопользования и структуре современных ландшафтов 

региона происходят не синхронно во времени и могут не совпадать в пространствен-

ном направлении. Они свидетельствуют об изменении общественных потребностей – 

местных, региональных и/или межрегиональных, а также критериев ценности имею-

щихся ресурсов и целесообразности дальнейшего освоения территории. Рассмотрен-

ные аспекты являются важными для обоснования направлений дальнейшего использо-

вания ресурсов территории, сохранения окружающей среды в контексте концепции 

устойчивого развития.  
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Оценка эффективности землепользования применительно к сельскому и лесному 

хозяйству позволяет своевременно выявлять проблемные области использования ре-

сурсов и предложить пути оптимизации способов ведения биосферно-совместимого 

природопользования. Использование вегетационных индексов в целях оценки эффек-

тивности землепользования дает возможность получать результаты, характеризующи-

еся объективностью, пространственной привязкой и периодичностью [1, 2, 3]. 

В сети Internet доступны для свободного использования космические снимки ря-

да спутников (Landsat TM, Landsat TM+ и Landsat ETM+), позволяющие после их до-

полнительной обработки оценить динамику состояния растительности на территории 

Брестского Полесья с 70-х гг. XX века на основании вегетационных индексов (напри-

мер, NDVI – Normalized Difference Vegetation Index / нормализованный разностный ве-

гетационный индекс). 
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Несмотря на достаточно узкую применимость при расчете вегетационных индек-

сов в целом для физико-географического округа Брестского Полесья, данные Landsat 

могут быть использованы для целей оценки динамики изменения вегетационных ин-

дексов на модельных полигонах [3]. Такие отличительные особенности этих снимков, 

как достаточно высокое разрешение (30 м на канал), наличие множества каналов поз-

воляют достичь высоких результатов в задачах оценки состояния растительного по-

крова. 

Показатель NDVI является относительным индексом состояния растительности, 

который может быть использован в климатических и биогеохимических моделях для 

расчета фотосинтеза, обмена углекислым газом между атмосферой и поверхностью 

земли, испарения, транспирации, поглощения и излучения энергии земной поверхно-

стью. 

Лесоаграрные ландшафты при их неизбежном сельско- и лесохозяйственном ис-

пользовании являются наиболее потенциально устойчивыми среди природно-

антропогенных ландшафтов. Так как для Брестского Полесья характерна неполяризо-

ванная структура агроландшафтов, именно растительный покров островных дендро-

участков (ОДУ) является основным фактором поддержания экологической стабильно-

сти агроландшафтов и улучшения качества среды региона. Цель исследования – выяв-

ление влияния ОДУ на эффективность землепользования в агроландшафтах, основан-

ное на анализе динамики вегетационного индекса NDVI на модельном полигоне (МП) 

и прилегающих территориях. 

NDVI – один из широко используемых вегетационных индексов. Вегетационный 

индекс – это показатель, рассчитываемый в результате операций с разными спектраль-

ными диапазонами (каналами) данных дистанционного зондирования и имеющий от-

ношение к параметрам растительности в данном пикселе снимка. NDVI впервые был 

описан в [4], концепция – представлена в [5]. Одно из преимуществ состоит в том, что 

его значения изменяются от -1 до 1, в отличие от индекса RVI. Согласно формуле, 

NDVI в определенной точке изображения равен разнице интенсивностей отраженного 

света в красном и инфракрасном диапазоне, деленной на сумму их интенсивностей. 

Для анализа эффективности землепользования в границах Брестского Полесья в 

крупном масштабе применялись композитные изображения максимальных показателей 

вегетационного индекса NDVI (MVC (Maximum Value Composit) NDVI) за период с 

1985 по 2017 гг. Для анализа использовались все доступные космические снимки 

Landsat TM, ETM+, OLI/TIRS уровня обработки L1TP (с предварительной радиометри-

ческой и геометрической коррекцией путем включения наземных контрольных точек 

при использовании цифровой модели рельефа (DEM)) за вегетационный сезон с мая по 

сентябрь каждого года. Всего для генерации MVC NDVI за 30-летний период было ис-

пользовано 395 снимков, от 5 до 24 за каждый вегетационный сезон, при среднем по-

казателе более 13 снимков за сезон и до 3 снимков за месяц. Снимки для композитов 

индекса NDVI были получены через [6], что позволило, во-первых, сразу использовать 

данные, уже прошедшие этап окончательной радиометрической коррекции (калибров-

ки), а во-вторых, избежать промежуточного этапа расчетов индекса NDVI с помощью 

инструментов «Арифметика канала» / «Анализ изображений» в ArcGIS или «Кальку-

лятор вегетационных индексов» в ENVI. 

Мозаика NDVI за каждый вегетационный сезон строилась в программном ком-

плексе ArcGIS 10.2 с помощью инструмента «Мозаика» с оператором «Максимум», в 

результате чего каждому пикселу снимка присваивалось его максимальное значение во 

временном ряду с мая по сентябрь. Использование MVC NDVI позволило избежать 

главных недостатков применения NDVI – влияния на его расчеты погрешностей из-за 
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погодных условий, облачности и дымки. Всего было получено 30 мозаик MVC NDVI. 

На основании данных мозаик в программном комплексе ENVI 5.2 с помощью «Каль-

кулятора растра» были рассчитаны средние показатели MVC NDVI за весь период (с 

1985 по 2017 гг.), а также за два подпериода (с 1988 по 1999 гг. и с 2000 по 2017 гг.). 

Для определения влияния ОДУ на эффективность землепользования с помощью 

анализа вегетационного индекса NDVI был выбран МП «Днепробугский» (Кобринский 

район Брестской области), который сравнивался с территорией рядом расположенного 

биологического заказника местного значения «Дивин – Великий Лес» (на запад от МП) 

и сельскохозяйственными землями без ОДУ (на восток от МП, между МП и террито-

рией ландшафтного заказника республиканского значения «Званец») (рисунок). Выбор 

данной территории в качестве МП обусловлен тем, что территория заказника является 

практически непреобразованным природным аналогом МП, а сельскохозяйственные 

угодья на востоке от МП практически лишены сохранившихся ОДУ. 

 

 
Рис. Области интереса для анализа эффективности землепользования 

 

С помощью инструмента «Зональная статистика в таблицу» в ArcGIS 10.2 были 

получены различные статистические показатели распределения индекса NDVI для трех 

исследуемых областей интереса: МП «Днепробугский», его природного аналога (части 

заказника «Дивин – Великий Лес») и его сельскохозяйственного аналога без ОДУ. Для 

исключения аномальных показателей распределения индекса NDVI из области интере-

са МП «Днепробугский» была исключена территория водохранилища с прилегающими 

дамбами, а из области сельскохозяйственных угодий без ОДУ – зона содержания пят-

нистых оленей в вольерах. Внутри МП «Днепробугский» анализировались динамика и 

средние показатели индекса NDVI внутри ОДУ и внутри контуров сельскохозяйствен-

ных угодий. Это позволило сравнить средние показатели индекса NDVI между соб-

ственно сельскохозяйственными угодьями МП «Днепробугский» (без учета ОДУ внут-

ри МП) и угодьями его сельскохозяйственного аналога, а также выявить влияние ОДУ 

на общую биопродуктивность в границах сельскохозяйственных угодий. 

Согласно выше приведенной методике были получены данные зональной стати-

стики MVC NDVI по областям интересов за период с 1985 по 2017 гг., средние показа-
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тели за период с 1985 по 2017 гг., а также за подпериоды с 1988 по 1999 гг. и с 2000 по 

2017 гг. Сельскохозяйственные угодья, в состав которых включена значительная часть 

ОДУ, отличаются большей продуктивностью, чем сельскохозяйственные угодья без 

ОДУ при равных условиях (схожие севообороты, почвенный покров, гидрогеологиче-

ские условия). Кроме того, сельскохозяйственные угодья, в составе которых присут-

ствует значительная доля ОДУ (более 10% от площади), изначально имеют менее вы-

годные условия в силу того, что на периферийные зоны сельско-хозяйственных полей 

негативно влияют фактор затенения, а также различные факторы угнетения со стороны 

древесной растительности ОДУ (в том числе и краевой эффект), вследствие чего, 20-

метровая полоса сельско-хозяйственных угодий по периметру ОДУ всегда будет ха-

рактеризоваться меньшей биопродуктивностью. Положительное влияние ОДУ на мик-

роклиматические показатели в границах мозаичных сельскохозяйственных угодий не 

только нивелирует последствия данного угнетения культурной растительности по пе-

риферии ОДУ, но и, более того, в целом способствуют увеличению показателей био-

продуктивности таких сельскохозяйственных угодий, что проявляется большими (до 

10%) показателями индекса NDVI. Вышеприведенная методика позволяет выявлять 

участки с самыми минимальными показателями вегетационного индекса, для которых 

целесообразна смена схемы природопользования. 
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Одной из наиболее актуальных экологических проблем мира является загрязне-

ние окружающей природной среды (ОПС) твердыми бытовыми отходами (ТБО) вслед-

ствие неэффективного обращения с ними. Сегодня даже в развитых странах домини-

руют ликвидационные методы обращения с ТБО, которые решают, в основном, сани-

тарно-гигиенические задачи. По данным Доклада «What a Waste?» (2012), в странах с 

высоким уровнем социально-экономического развития, входящие в ОЭСР порядка 

42% отходов размещается на полигонах ТБО. В Украине этот показатель составляет 

порядка 94%, да и требования к местам захоронения ТБО существенно ниже. По дан-

ным Национальной стратегии управления отходами, из 5470 официальных свалок и 

полигонов 30% не соответствовало нормам экологической безопасности, а 99% – евро-




