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Актуальность темы исследования определяется отсутствием четко 

выраженной единой концепции картографирования техногенной 

нагрузки на различные виды ландшафтов, недостаточно разработаны 

критерии их оценки, методические приемы создания карт, отсутствуют 

унифицированные легенды и макеты карт различного содержания и 

масштаба.  

Основной задачей явилась разработка методики картографирования 

техногенной нагрузки с применением геоинформационных технологий, 

а также ее оценка в агроландшафтах Белорусского Полесья на основе 

построенных карт техногенной нагрузки в ландшафтах и по 

административным районам Брестской и Гомельской областей. 

Картографирование осуществлялось в ArcGIS [3]. В качестве растровых 

данных использовались ландшафтная карта и схема физико-

географического районирования Беларуси [2]. 

Результатом работы явились карты, отражающие техногенное 

давление на агроландшафты с учетом воздействия, как хозяйственной 

деятельности, так и природных факторов [1]. При этом учитывалось 

ежегодное внесение минеральных и органических удобрений, 

пестицидов, извести или доломитовой муки, выпадение пыли 

природного, техногенного и космического происхождения, а также 

веществ,  выпадающих на поверхность с атмосферными осадками [5].  

Техногенная нагрузка на агроландшафты Белорусского Полесья 

колеблется в достаточно широком диапазоне  – от 6,3 т/га в 

Ганцевичском районе до 17,6 т/га в Малоритском (рис. 1). Более чем 

двухкратная разница объясняется агрохимическими особенностями почв 

и структурой почвенного покрова. Кроме того, большое значение имеет 

специализация растениеводства, структура севооборота, экономическое 

состояние сельскохозяйственных предприятий и наличие крупных 

животноводческих комплексов [4].  

 



 

Рис. 1. Техногенная нагрузка по районам Брестской и Гомельской областей 

Наименьшая величина техногенной нагрузки (до 9 т/га) 

наблюдается в районах со значительными площадями осушенных 

торфяных почв – в Ганцевичском, Октябрьском, Житковичском и 

других районах. 

Более высокие значения нагрузки, например, для Хойникского 

района связаны со значительной долей земель, загрязненных 

радионуклидами, для которых определены высокие дозы внесения 

химических мелиорантов [6].  

В большинстве районов восточной части Полесья отмечается 

относительно небольшая техногенная нагрузка (от 7,1 до 10,8 т/га в год). 

Причем для большинства районов этой территории величина 

техногенной нагрузки не превышает 9 т/га.  

Для большинства районов западной части Полесья (Столинский, 

Березовский, Дрогичинский и Ивановский районы) характерны 

повышенные нагрузки на агроландшафты (9,4–14,2 т/га в год), а 

максимальные значения приурочены к Малоритскому району (17,6 т/га). 

При этом наибольший вклад в техногенную нагрузку здесь вносят 

органические удобрения, дозы которых в Малоритском районе (16,9 

т/га) почти на 2 тонны превышают оптимальные значения.  

Такая картина сложилась за счет высокой доли пропашных культур 

в системе севооборотов, весьма отзывчивых на внесение органических 

удобрений, а также из-за относительно высокой доли песчаных почв, 

требующих повышенные доли внесения органических удобрений для 

поддержания баланса гумуса в почвах. Для остальных районов 

характерна низкая – до 9 т/га (Ганцевичский и Ивацевичский районы) и 



относительно низкая (9,4–11,8 т/га) техногенная нагрузка (Пинский, 

Пружанский, Кобринский, Каменецкий, Жабинковский, Лунинецкий и 

Брестский районы). 

 

Рис. 2. Техногенная нагрузка в агроландшафтах Белорусского Полесья 

Можно проследить тенденцию увеличения техногенной нагрузки с 

севера на юг и с востока на запад (рис. 2). Наибольшая техногенная 

нагрузка характерна для трех родов ландшафтов: вторичных водно-

ледниковых умеренно дренированных, с сосновыми, широколиственно-

сосновыми, дубовыми лесами на дерново-подзолистых, реже 

заболоченных почвах; аллювиальных террасированных 

слабодренированных, с сосновыми лесами на дерново-подзолистых 

почвах, широколиственно-сосновыми, дубовыми, вторичными 

мелколиственными лесами на дерново-подзолистых заболоченных 

почвах, коренными мелколиственными лесами на низинных ландшафтах 

и нерасчлененных с преобладанием болот, недренированных, с 

коренными мелколиственными лесами на торфяно-болотных почвах и 

сосновыми лесами на дерново-подзолистых почвах.  

Наименьшая же техногенная нагрузка характерна для ландшафтов, 

распространенных на востоке и севере Белорусского Полесья. В первую 

очередь к ним относятся холмисто-моренно-эрозионные дренированные 

ландшафты, с дубовыми и сосновыми лесами на дерново-подзолистых, 

местами заболоченных почвах. 

На значительной части Белорусского Полесья, и в особенности в 

его восточной части, наблюдается удовлетворительная техногенная 



ситуация, что позволяет проводить интенсификацию сельского 

хозяйства. На некоторой территории западной части Полесья 

агротехногенное давление оказывает существенное влияние на 

ландшафты, что влияет на их экологическое состояние, в результате чего 

могут наблюдаться процессы деградации, как самих ландшафтов, так и 

прилегающих к ним природных комплексов. 
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