




ВВЕДЕНИЕ 
Учебная дисциплина «Экология ландшафтов» предназначена для 

слушателей системы дополнительного образования специальности 
переподготовки 1-57 01 71 «Промышленная экология и рациональное 
использование природных ресурсов». 

Цель учебной дисциплины – дать специальные знания о системном 
изучении взаимоотношений между живыми организмами и средой на уровне 
природных и антропогенных преобразований ландшафтов. 

Задачи учебной дисциплины: 
– изучить структуру и функционирование природных комплексов на 

топологическом уровне; 
– изучить взаимодействие составных частей природного комплекса и 

воздействие общества на природную составляющую ландшафтов путем 
анализа балансов вещества и энергии; 

– овладеть методами решения задач управления окружающей средой на 
основе проблемно ориентированного изучения. 

Методы и средства обучения:  
•  метод анализа конкретных ситуаций (кейс-метод), который 

предполагает 
− приобретение слушателем знаний и умений для решения 

практических задач; 
− анализ ситуации, используя профессиональные знания, 

собственный опыт, дополнительную литературу и иные источники; 
•  метод проектного обучения, который предполагает 
− способ организации учебной деятельности слушателей, 

развивающий актуальные для учебной и профессиональной деятельности 
навыки планирования, самоорганизации, сотрудничества и предполагающий 
создание собственного продукта; 

− приобретение навыков для решения исследовательских, 
творческих, социальных, предпринимательских и коммуникационных задач.  

•  практико-ориентированный подход, который предполагает 
− освоение содержание образования через решение практических 

задач; 
− приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 
− ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых 

проектов, развитие предпринимательской культуры; 
− использование процедур и способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций; 
Слушатели должны  
знать: 
– основные направления рационального экологического управления на 

ландшафтном уровне; 



– методы сохранения и восстановления ландшафтов с учетом факторов 
антропогенного воздействия; 

– структуру, роль и классификацию природных и антропогенно-
преобразованных ландшафтов; 

– принципы классификации и основные типы природных хозяйственных 
систем; 

– принципы взаимодействия между живыми организмами на примере 
основных природных ландшафтов Беларуси; 

уметь: 
– использовать экологически-ориентированные методы и инструменты 

для восстановления природных и антропогенно-преобразованных 
ландшафтов; 

– прогнозировать состояние ландшафтов при воздействии 
экологических факторов на основе анализа индикаторов сохранения 
ландшафтов; 

– использовать методы комплексного проблемно-ориентированного 
анализа для решения экологических проблем на ландшафтном уровне; 

– применять методы моделирования и системного анализа для оценки 
устойчивости ландшафтов и прогноза их состояния. 

владеть: 
– специальной ландшафтно-экологической терминологией; 
– общими методическими приемами ландшафтно-экологических 

исследований; 
– основными навыками оценки экологического состояния ландшафтов. 
Количество академических часов по учебной дисциплине – 50, из них 

аудиторных – 28 (16 часов лекций и 12 часов практических занятий), 
самостоятельная работа слушателей – 22. 

Форма текущей аттестации: зачёт. 
Форма получения образования: заочная. 
 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  
Введение. Теоретические и методологические аспекты экологии 

ландшафтов 
Концептуальные основы экологии ландшафтов 
История развития экологии ландшафтов как научной и учебной 

дисциплины. Основные проблемные области экологии ландшафтов. 
Приоритетные направления в развитии современной экологии ландшафтов.  

Концептуально-методологические аспекты экологии ландшафтов. 
Понятие природный территориальный комплекс, природная геосистема, 
природно-антропогенная геосистема. Соотношение понятий ландшафт, 
геосистема, экосистема, биогеоценоз и их экологическая специфика. 
Особенности ландшафтно-экологического подхода. 

Вертикальная структура ландшафтов 
Понятие вертикальной структуры ландшафта. Элементы вертикальной 

структуры ландшафта. Геокомпонентные подсистемы: геома, биота, 
биокосная подсистемы и их экологические функции. Классификация геомасс 
их свойства. Основные свойства геогоризонтов. Методика выделения 
геогоризонтов. Классификация и динамика геогоризонтов (инвариантные, 
квазиинвариантные  и мобильные геогоризонты). Использование концепции 
множественности вертикальных структур ландшафта в прикладных целях. 

Ландшафтные территориальные структуры 
Основные уровни территориальной организации ландшафтов и их 

масштабы. Основные типы ландшафтных территориальных структур. 
Генетико-морфологическая ландшафтная структура. Ландшафтные катены. 
Ландшафтные экотоны. Ландшафтно-географические поля. Бассейновая 
ландшафтная структура. Барьерные ландшафтные структуры. Биоцентрично-
сетевая ландшафтная структура. Ландшафтные территориальные структуры и 
оптимизация современного природопользования. 

Границы ландшафтов 
Общие представления о географических границах. Ландшафтные 

границы как объект ландшафтно-экологического исследования. Природные и 
антропогенные факторы причинности ландшафтных границ. Горизонтальные 
границы ландшафтов. Основные свойства ландшафтных границ. 
Ландшафтная граница как аналог перехода ландшафтов через критические 
состояния в пространстве. Основные типы горизонтальных границ 
ландшафтов. Экологические функции ландшафтных границ. Вертикальные 
границы ландшафта. Верхняя граница ландшафта. Нижняя граница 
ландшафта. Ландшафтные границы и оптимизация природопользования. 

Геофизические процессы в ландшафтах 
Энергетические особенности ландшафтов 
Основные источники энергии и тепла в ландшафтах. Виды энергии в 

ландшафтах. Трансформация солнечной энергии в ландшафтах. Тепловой 
баланс ландшафтов. Трансформация гравитационной энергии в ландшафтах. 



Другие виды энергии в ландшафтах. Радиационные условия и тепловые 
особенности основных типов ландшафтов Земли. Радиационные и тепловые 
особенности ландшафтов Беларуси. 

Влагооборот в ландшафтах 
Общая схема влагооборота в ландшафте. Водный баланс ландшафта и 

его структура. Водно-физические свойства почвы и грунтов. Осадки и их 
перехват растительностью. Поверхностный сток в ландшафтах. Перенос влаги 
в подземной части ландшафта. Испарение и транспирация в ландшафте. 
Особенности влагооборота в основных типах ландшафтов.  

Продукционный процесс в ландшафтах 
Продуцирование органического вещества в ландшафтах. процесс 

фотосинтеза, дыхание растений, транспирация. Первичная валовая и чистая 
продукция ландшафтов. Расход воды на транспирацию в зависимости от 
абиотических компонентов ландшафта и характера фитоценоза. 
Продуктивность растительности как экологический показатель состояния 
ландшафтов. Запасы фитомассы и распределение первичной продукции 
растительности по природным зонам и основным типам ландшафтов. 

Геохимические процессы в ландшафтах 
Химические элементы в ландшафтах 
Общие закономерности распространения и содержания химических 

элементов в ландшафтах. Формы нахождения химических элементов в 
ландшафтах. Основные (типоморфные), редкие  и рассеянные химические 
элементы в ландшафтах. Кларки концентрации и рассеяния химического 
элемента в ландшафтах. Пространственно-временная изменчивость кларков в 
ландшафтах. Геохимическая неоднородность природных зон и зональных 
ландшафтов. Распространенность и содержание химических элементов в 
ландшафтах Беларуси. 

Абиогенная миграция химических элементов в ландшафтах 
Внутренние и внешние факторы миграции химических элементов в 

ландшафтах. Виды миграции химических элементов: абиогенная, биогенная и 
техногенная миграция. Радиальная и латеральная форма миграции химических 
элементов. Абиогенная (механическая, водная и воздушная) миграция 
химических элементов в ландшафтах. Геохимическая особенность водной, 
воздушной и механической миграции химических элементов в зональных и 
азональных ландшафтах. Геохимические особенности абиогенной миграции 
химических элементов в ландшафтах Беларуси.  

Биогенная миграция химических элементов в ландшафтах 
Биогенное вещество в ландшафтах. Биогеохимическая деятельность 

организмов в ландшафтах. Влияние организмов на химический состав 
ландшафтов. Рассеяние и концентрация химических элементов в биоте 
ландшафтов. Биогенная миграция химических элементов в ландшафтах. 
Особенности биогенной миграции химических элементов в зональных и 
азональных ландшафтах. Геохимические показатели, характеризующие 
биогенную миграцию химических элементов в ландшафтах. Геохимическая 



специфика биогенной миграции химических элементов в ландшафтах 
Беларуси. 

Ландшафтно-геохимические барьеры 
Основные принципы классификации ландшафтно-геохимических 

барьеров. Классификация ландшафтно-геохимических барьеров по 
направлению миграционного потока: радиальные и латеральные; по способу 
переноса вещества: диффузные и инфильтрационные; по ширине (мощности) 
ландшафтно-геохимического барьера: макро-, мезо- и микробарьеры; по 
изменению типов миграции химических элементов: природные 
(механические, физико-химические, биогеохимические) и техногенные. 
Классификация физико-химических барьеров: кислородный (окислительный), 
сероводородный, глеевый, щелочной, кислый, нейтральный (кальциевый), 
испарительный, сорбционный, термодинамический, сульфатный. 
Ландшафтно-геохимические барьеры Республики Беларусь. Роль 
ландшафтно-геохимических барьеров в концентрации химических элементов, 
охране и оптимизации ландшафтов. 

Геохимическая классификация ландшафтов 
Ортоэлювиальные, параэлювиальные, неоэлювиальные геохимические 

ландшафты и их характеристика. Разделение ландшафтов по условиям 
миграции химических элементов. Элювиальные, супераквальные (надводные) 
и субаквальные (подводные) ландшафты и их характеристика. Ландшафтно-
геохимические системы. Открытые и замкнутые ландшафтно-геохимические 
системы. Ландшафтно-геохимические арены. Каскадные ландшафтно-
геохимические системы рассеяния. Природные и техногенные геохимически 
аномальные ландшафты. Межбарьерные геохимические ландшафты. 

Динамические процессы в ландшафтах 
Динамика и эволюция ландшафтов 
Понятие динамики ландшафтов. Состояние природных ландшафтов. 

Динамика ландшафта как смена состояний. Природные ритмы ландшафтов. 
Иерархия и характерные времена ритмов. Динамические тренды ландшафтов. 
Основные закономерности функциональной динамики ландшафтов. Суточная 
и сезонная динамика ландшафтов. Многолетняя динамика ландшафтов. 
Динамика катастроф. Антропогенная динамика ландшафтов. Ландшафтная 
сукцессия. Эволюция ландшафтов. Ландшафтно-генетические ряды. Понятие 
метахронности ландшафтов.  

Цепные реакции в ландшафтах 
Понятие и общие представления о цепных реакциях в ландшафтах. 

Природные и техногенные цепные реакции в ландшафтах. Основные 
механизмы активности, виды и типы цепных реакций в ландшафтах. 
Механизм толчка. Пороговая индукция. Параллельная индукция. 
Самоиндукция. Совмещенная индукция. Скорость протекания цепных 
реакций в ландшафтах. Использование цепных реакций в прикладных целях. 

Устойчивость ландшафтов 



Устойчивость ландшафтов к различным типам внешних воздействий. 
Устойчивость природных и природно-антропогенных ландшафтов. Основные 
виды устойчивости: физическая, химическая, биологическая. Факторы и 
механизмы устойчивости ландшафтов. Запас устойчивости и критические 
состояния ландшафтов. Инерционность, упругость, пластичность 
ландшафтов. Общие критерии устойчивости ландшафтов. Устойчивость 
иерархии ландшафтов. Устойчивость ландшафтов на зональном, собственно 
ландшафтном и локальном уровнях. Количественные показатели 
устойчивости и основные методы их оценивания. Классификация ландшафтов 
по устойчивости к антропогенным воздействиям.  

Экологические функции ландшафтов 

Классификация экологических функций ландшафтов. Природные и 
социально-экологические функции ландшафтов. Экологические функции, 
обусловленные физическими, химическими и физико-химическими 
свойствами ландшафтов. Газообменная, водо- и климатоформирующая и 
регулирующая функции. Почвобразовательная и почвозащитная функции. 
Биопродукционная функция. Функции биологического круговорота и 
миграции химических элементов в ландшафтах. Ресурсная экологическая 
функция ландшафтов. Средовоспроизводящая (средообразующая и 
средозащитная) экологическая функция. Функция пространственного базиса, 
мест размещения хозяйственной деятельности и расселения людей. Функция 
удаления отходов производства и потребления людей. Научная, 
образовательная, эстетико-художественная экологические функции. 
Множественность экологических функций ландшафта. Смена экологических 
функций ландшафта в процессе хозяйственной деятельности. 

Прикладные аспекты экологии ландшафтов 

Методологические подходы к нормированию антропогенных нагрузок 
на ландшафты. Основные принципы (правила) ландшафтно-экологического 
нормирования. Территориальная дифференцированность норм 
антропогенных нагрузок на ландшафты. Антропогенная нагрузка на 
природные и природно-антропогенные ландшафты. Классификация 
антропогенных нагрузок на ландшафты. Критическая или предельно 
допустимая антропогенная нагрузка на ландшафты. Емкость (или 
техноемкость) природных и природно-антропогенных ландшафтов.  

 
 

 



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
1. Характеристика аграрных ландшафтов (осн.: [4]; доп.: [5]). 
2. Лесохозяйственные ландшафты (осн.: [4]; доп.: [8]). 
3. Водно-болотные экосистемы (осн.: [12]; доп.: [13]). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
1. Основные проблемные области экологии ландшафтов.  
2. Приоритетные направления в развитии современной экологии 

ландшафтов.  
3. Концептуально-методологические аспекты экологии ландшафтов. 
4. Понятие природный территориальный комплекс, природная 

геосистема, природно-антропогенная геосистема.  
5. Элементы вертикальной структуры ландшафта.  
6. Основные уровни территориальной организации ландшафтов и их 

масштабы.  
7. Основные типы ландшафтных территориальных структур. 

Генетико-морфологическая ландшафтная структура.  
8. Ландшафтные катены. Ландшафтные экотоны. Бассейновая 

ландшафтная структура. 
9. Барьерные ландшафтные структуры. Биоцентрично-сетевая 

ландшафтная структура. Ландшафтные территориальные структуры и 
оптимизация современного природопользования. 

10. Ландшафтные границы как объект ландшафтно-экологического 
исследования.  

11. Экологические функции ландшафтных границ. Ландшафтные 
границы и оптимизация природопользования.  

12. Основные источники энергии и тепла в ландшафтах. Виды энергии 
в ландшафтах. Трансформация солнечной энергии в ландшафтах. Тепловой 
баланс ландшафтов.  

13. Трансформация гравитационной энергии в ландшафтах. Другие 
виды энергии в ландшафтах. 

14. Радиационные условия и тепловые особенности основных типов 
ландшафтов Земли. Радиационные и тепловые особенности ландшафтов 
Беларуси. 

15. Общая схема влагооборота в ландшафте. Водный баланс 
ландшафта и его структура.  

16. Продуцирование органического вещества в ландшафтах. Процесс 
фотосинтеза, дыхание растений, транспирация.  

17. Общие закономерности распространения и содержания 
химических элементов в ландшафтах. Формы нахождения химических 
элементов в ландшафтах.  

18. Кларки концентрации и рассеяния химического элемента в 
ландшафтах. Распространенность и содержание химических элементов в 
ландшафтах Беларуси. 

19. Внутренние и внешние факторы миграции химических элементов 
в ландшафтах. Виды миграции химических элементов: абиогенная, биогенная 
и техногенная миграция.  

20. Геохимические особенности абиогенной миграции химических 
элементов в ландшафтах Беларуси.  



21. Биогенная миграция химических элементов в ландшафтах.  
22. Геохимические показатели, характеризующие биогенную 

миграцию химических элементов в ландшафтах. Геохимическая специфика 
биогенной миграции химических элементов в ландшафтах Беларуси. 

23. Основные принципы классификации ландшафтно-геохимических 
барьеров. Классификация ландшафтно-геохимических барьеров по 
направлению миграционного потока: радиальные и латеральные; по способу 
переноса вещества: диффузные и инфильтрационные. 

24. Разделение ландшафтов по условиям миграции химических 
элементов. Ландшафтно-геохимические арены. Каскадные ландшафтно-
геохимические системы рассеяния.  

25. Понятие динамики ландшафтов. Состояние природных 
ландшафтов. Динамика ландшафта как смена состояний. Природные ритмы 
ландшафтов. Иерархия и характерные времена ритмов.  

26. Эволюция ландшафтов. Ландшафтно-генетические ряды. Понятие 
метахронности ландшафтов.  

27. Понятие и общие представления о цепных реакциях в ландшафтах.  
28. Устойчивость ландшафтов к различным типам внешних 

воздействий. Инерционность, упругость, пластичность ландшафтов. 
29. Общие критерии устойчивости ландшафтов. Классификация 

ландшафтов по устойчивости к антропогенным воздействиям.  
30. Классификация экологических функций ландшафтов.  
31. Смена экологических функций ландшафта в процессе 

хозяйственной деятельности. Методологические подходы к нормированию 
антропогенных нагрузок на ландшафты.  

32. Основные принципы (правила) ландшафтно-экологического 
нормирования. Классификация антропогенных нагрузок на ландшафты. 
Емкость (или техноемкость) природных и природно-антропогенных 
ландшафтов.  

33. Взаимодействие технических и природных систем. Основные 
свойства геотехнических систем.  

34. Классификация геотехнических систем. Природно-технические 
системы Республики Беларусь.  
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