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введение. Изначально понятие об 
экотоне использовалось преиму-
щественно в геоботанике и под ним 

понималась контактная зона между двумя со-
седствующими биоценозами. Как самостоя-
тельная единица географического простран-
ства, обозначающая буферное сообщество, 
геоэкотон ввел в науку В.Б. Сочава, указав, 
что данная переходная зона является «гео-
системой с определенным устройством» [13]. 
Геоэкотоны занимают географически выделя-
емые территории, имеют своеобразные очер-
тания, в том числе линейные. Им характерна 
географическая специфичность организации: 
относительно высокие градиенты условий 
среды (геологическое строение, рельеф, экс-
позиция, уклон, почвенно-растительный по-
кров, особенности температурного режима, 
увлажнения и т. п.). Особенностью экотона 
является пространственная организация сла-
гающих его компонентов с полярными харак-
теристиками, которые нельзя выделить 
в самостоятельные геосистемы, причем ком-
поненты структуры могут присутствовать как 
в смежных системах, так и быть специфи-
ческими. 

Основными носителями антропогенных 
воздействий на природные ландшафты явля-
ются вещественно-энергетические потоки (гео-
потоки): воздушные, водные, почвенно-грунто-
вые, биогенные. В связи с этим основной за-
дачей рационального природопользования 
выступают комплексные физико-географиче-
ские исследования геосистем, образованных 
направленными латеритными геопотоками. 
Экотоны как наиболее динамичные в простран-
стве и во времени элементы ландшафтно-

территориальной структуры первыми реагиру-
ют на изменение внешних условий и поэтому 
являются индикаторами изменения экологи-
ческого состояния ландшафтных систем, тем 
самым обеспечивая структурно-функциональ-
ный каркас территории. На сегодняшний день 
экотоны изучены недостаточно полно. 

Процесс возникновения экотонов различ-
ного уровня сложности организации быстро 
прогрессирует и имеет глобальный характер. 
Сохранение этой тенденции дает право пред-
положить, что структурная перестройка при-
родной среды направлена на увеличение 
экотонных ландшафтов и, соответственно, со-
кращение природных. Природная среда пла-
неты в будущем - это сфера господства эко-
тонов. Интерес к данной проблеме возник 
в связи с усилением внимания к вопросу об 
окружающей среде, в частности, с необходи-
мостью сохранения ненарушенных террито-
рий в условиях постоянного антропогенного 
влияния. Исследование организации, дина-
мики, закономерностей развития экотонов 
(включая формирование и деградацию), 
а также осуществление оценки современного 
состояния, типизация, прогнозирование 
и возможность контроля над процессом эко-
тонизации и управление развитием и дина-
микой экотонных систем - важные научные 
проблемы, от которых зависят подходы к ре-
шению вопросов рационального природо-
пользования. 

Прежде чем рассмотреть особенности ди-
намики и развития экотонов в связи с особен-
ностями их структурной организации, необхо-
димо выявить основные типы экотонов. Воп-
росы классификации и типологии экотонов 
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еще не разработаны, Э.Г. Коломыц предлага-
ет дифференцировать их на мега-, макро-, 
мезо- и микроэкотоны [6]. Информация о ха-
рактере границ лежит в основе выделения 
иерархических уровней экотонов [2]. 

Ландшафтные экотоны - переходные зоны 
с повышенными градиентами вещественно-
энергетических полей с обостренными взаимо-
действиями компонентов природных эко-
систем. Мозаичность геосистем может созда-
ваться под влиянием микроклимата, литоло-
гии горных пород, формы рельефа, гидроло-
гического режима почвогрунтов [7]. Географи-
чески они включают как склоновый тип мест-
ности, так и смежные части плакорного и/или 
пойменного ландшафта [1]. В роли экотонов 
локальной размерности рассматриваются эко-
тонные фации, серии фаций, подурочища [12]. 

Определение природно-хозяйственного 
потенциала типов земель в границах экотон-
ных ландшафтов требует организации учета 
природных ресурсов (почвенно-земельных и 
растительных ресурсов), а также проведения 
оценки состояния геосистем. С этих позиций 
необходимо определить условный уровень 
современного состояния экотонных геосис-
тем, находящихся в близком к естественному 
состоянию, как отправной. Этой цели могут 
служить особо охраняемые природные терри-
тории, геосистемы которых характеризуются 
определенным ресурсным потенциалом. 

Материалы и методы исследования. 
В качестве основных объектов исследований 
были выбраны комплексы экотонов в грани-
цах Березинского биосферного заповедника, 
Национальных парков «Браславские озера» 
и «Беловежская пуща», Житковичского, Пин-
ского, Воложинского, Борисовского, Дзержин-
ского районов. 

Непосредственно предметом изучения яв-
ляются территориальные типологические еди-
ницы- почвенные комбинации (ПК), которые 
могут рассматриваться как территориальные 
единицы природопользования (в том числе 
сельскохозяйственного), поскольку содержат 
сведения о рельефе, геоморфологии, литоло-
гии, гидрологических особенностях, о плодо-
родии почв и продукционной способности 
земель [5]. Они представляют собой законо-
мерно организованные ассоциации почв, ти-
пизированные по компонентному составу (пе-
речень разновидностей почв с долей их учас-
тия в комбинации, выраженной в процентах) 
и форме (геометрии) ареалов, образующих на 
почвенных картах характерный повторяющий-
ся в пространстве рисунок почвенного покро-
ва. ПК достаточно статичны, по сравнению 

с динамическим характером лесных ассоциа-
ций и типов леса. В границах сходных ПК 
можно предположить однозначную реакцию 
на антропогенные воздействия, что делает ис-
пользование ПК пригодным для разработки 
концепций рационального природопользова-
ния и планирования систем адаптивного 
земледелия. 

Следовательно, экотонные ландшафты 
могут быть определены графически, напри-
мер, на основе ПК, а также оценены с по-
мощью показателей неоднородности почвен-
ного покрова. 

Методология исследований заключалась 
в применении системного подхода. Изначаль-
но в границах объекта исследований на осно-
ве анализа СПП выделялись ПК (геосистемы). 
Элементарной единицей СПП является поч-
венная разновидность. Генетически связан-
ные и обусловленные потоками вещества 
и энергетическими связями почвенные разно-
видности, чередуясь в пространстве в опреде-
ленном порядке, образуют ПК. Идентифика-
ция любой ПК начинается с визуального 
анализа рисунка ПП, затем определяется ее 
компонентный состав (перечень почв с указа-
нием их доли в процентах). 

Для определения СПП изучаемой террито-
рии, согласно вышеуказанной методике, на 
среднемасштабных почвенных картах 
(М 1:25000,1:50000) по предполагаемой дина-
мике природных процессов визуально выде-
лялись относительно однотипные участки 
почвенного покрова, несущие информацию 
как о накоплении вещества и энергии («деп-
рессии»), так и об их оттоке («водоразделы»). 
Связь между геоморфологическими элемен-
тами и формой почвенных ареалов позволяет 
различать варианты геоморфологического 
строения водоразделов и депрессий (по ри-
сунку почвенного покрова). По геоморфологии 
водоразделы делятся на фрагментарные -
конечно-моренные гряды и возвышенности, 
сложенные связными и двучленными порода-
ми или камовые массивы, с сетчатым рисун-
ком почвенного покрова; выпуклые- сильно 
денудированные конечноморенные гряды и 
возвышенности, со склонами разной крутизны 
и формы или повышенные участки донномо-
ренных равнин, перекрытые водно-леднико-
выми супесями, с характерным «лопастным» 
рисунком почвенного покрова, отражающим 
эрозионное расчленение склонов; плоские-
озерно-аллювиальные и водно-ледниковые 
равнины на супесчано-песчаных отложениях, 
выделяемые по «пятнистому» рисунку поч-
венного покрова. Диагностический признак 
депрессий - это преобладание различных по 
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характеру увлажнения полугидроморфных 
и гидроморфных почв. Выделяют два вариан-
та депрессий - долинообразные и озеровид-
ные [5]. 

Все ПК разграничиваются также по относи-
тельной высоте: водоразделы делятся на вы-
сокие и низкие; депрессии, соответственно, по 
глубине - на неглубокие и глубокие. Эта ин-
формация в СПП отражается через соотноше-
ние автоморфных, полугидроморфных и гид-
роморфных почв с корректировкой на водо-
разделах по абсолютной высоте. В депресси-
ях индикатором служат различия фоновых 
почв: в неглубоких депрессиях преобладают 
минеральные заболоченные почвы, в глубо-
ких - торфяные. 

Доля заболоченных или эродированных 
почв в составе ПК является косвенным диаг-
ностическим признаком высотного положения 
ТЗ и критерием для их сравнения. 

По гранулометрическому и минералоги-
ческому составу почвообразующих пород вы-
деляют следующие категории: 1) «рыхлые» -
супеси и пески, сменяющиеся (подстилаемые) 
песками; 2) «двучленные без водоупора» - су-
песи и суглинки, подстилаемые песками); 
3) «двучленные с водоупором» - супеси, под-
стилаемые мореной в пределах профиля, час-
то с прослойкой песка на контакте; 4) «сугли-
нистые» - легкие суглинки и связные супеси, 
подстилаемые мореной; 5) «глинистые» - тя-
желые и средние суглинки, глины; 6) «торф 
разных типов и мощности» (низинный, пере-
ходный, верховой). 

Для каждой ПК вводилась специальная 
формула почвенного покрова. Эта формула 
содержала информацию о компонентном сос-
таве почвенных разновидностей включенных 
в нее полярных систем (в виде индексов, 
обозначающих названия почвенных разновид-
ностей, в соответствии с принятыми в Белару-
си сокращениями), с указанием их доли в ПК, 
выраженной в процентах, с соблюдением 
принципа максимальной роли первого компо-
нента. 

При идентификации и характеристике ПК 
использовались визуальные и статистические 
методы. 

Картометрический анализ ПК с целью 
получения количественных показателей осу-
ществлялся по методикам [5; 11]. Основными 
количественными характеристиками (коэффи-
циентами СПП) являются: контрастность (Кк -
степень различия почв в составе ПК), расчле-
ненность ( К р - характер расположения поч-

венных ареалов и их рассредоточенность 
в границах ПК) и неоднородность ПП (Кн - ин-
тегральный показатель, в котором совокупно 
отражается контрастность и расчленен-
ность ПП). 

Коэффициент неоднородности рассчиты-
вается по формуле: 

Кн = Кк*Кр, 
где Кн - коэффициент неоднородности поч-
венного покрова; Кк - коэффициент контраст-
ности почвенного покрова; Кр - коэффициент 
расчлененности почвенного покрова. 

Наиболее ответственным показателем яв-
ляется контрастность ПП. Для определения 
общей расчлененности ПК с большим коли-
чеством изоморфных контуров, коэффициен-
ты расчлененности которых близки к единице, 
использовали оценку внутреннего расчлене-
ния ПП, более рельефно отражающего осо-
бенности строения ПК, учитывали общую сум-
му всех длин границ расчлененных контуров 
по отношению к исследуемой площади и вы-
ражается на основе формулы: 

кр = из, 
где Кр - коэффициент расчлененности поч-
венного покрова; 1_ - сумма длин всех границ 
ПК, км; 3 - площадь, га. 

Работа проводилась путем сравнения всех 
установленных типов экотонов. В результате 
исследований на первом этапе были опреде-
лены показатели коэффициентов контраст-
ности (Кк), расчлененности (Кр) и неоднород-
ности (Кн) почвенного покрова в пределах 
22 ключевых участков (таблица). 

Результаты и их обсуждение. На осно-
вании картометрического анализа показате-
лей и параметров неоднородности почвенного 
покрова всех выделенных ключевых участков 
нами были выявлены следующие особен-
ности СПП экотонов. 

Во-первых, при анализе оценки внутренне-
го расчленения ПП ключевых участков был 
определен диапазон значений К р - от 1,29 
(ключ № 13) до 2,8 (№ 8). Средневзвешенный 
балл составляет 1,78 и определяется как 
средний, близкий к высокому. Во-вторых, сте-
пень различия почв в составе ПК (Кк) - сред-
няя и выше средней. Показатели Кк колеблют-
ся от 5,91 до 18,68, при этом средневзвешен-
ная составляет 11,76. Показатели Кн также 
относятся к категории средне (№1, 10, 11, 
13-20), сильно (№2-7, 12, 21-22) и очень 
сильно неоднородных (для ключей № 8-9). 
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Таблица - Значения коэффициентов контрастности, расчлененности, 
неоднородности почвенного покрова ключевых участков 

№ Названия экотонов Коэффициенты 

Кк Кр Кн 

1 Низкие выпуклые водоразделы на двучленных с водоупором породах и глубокие 
йторфованные депрессии 7,19 2,17 15,61 

2 "лубокие заторфованные депрессии и низкие выпуклые водоразделы на двучлен-
ных с водоупором породах 12,4 1,71 20,75 

3 Фрагментарные водоразделы - конечно-моренные гряды с отдельными камами 
\ озами и заторфованные межхолменные понижения (котловины) 18,68 2,4 44,83 

4 "лубокие депрессии, испещренные мелкими останцами выпуклых водоразделов на 
зыхлых и двучленных с водоупором породах 10,34 2,4 24,82 

5 "лубокая депрессия с останцами низких плоских водоразделов, на водно-леднико-
зых супесях, подстилаемых моренными суглинками 13,96 1,47 20,51 

6 Низкие плоские водоразделы на двучленных с водоупором породах, расчлененные 
-лубокими долинообразными депрессиями 14,3 1,7 24,83 

7 Низкие плоские водоразделы на рыхлых породах и неглубокие депрессии с близ-
ким уровнем фунтовых вод 15,3 1,95 29,84 

8 Низкие плоские водоразделы на рыхлых породах и неглубокие депрессии с близ-
ким уровнем фунтовых вод 16,05 2,8 45,02 

9 Глубокие озеровидные дегрессии и островки низких плоских водоразделов на рых-
лых породах 16,58 1,4 33,21 

10 Депрессии долинообразные неглубокие и водоразделы выпуклые низкие на рых-
лых породах 8,06 2,18 17,49 

11 Водораздел высокий плоский на двучленных породах и депрессии озеровидные 
глубокие (заторфованные) 5,91 1,5 8,85 

12 Депрессии глубокие (заторфованные) и водоразделы плоские низкие на рыхлых 
юродах 1746 1,68 29,33 

13 Выпуклые высокие водоразделы на связных породах и депрессии неглубокие 13,51 1,29 17,43 
14 Зыпуклые высокие водоразделы на связных породах и депрессии неглубокие 11,56 1,36 15,72 
15 Зыпуклые высокие водоразделы на связных породах и депрессии неглубокие 8,27 1,7 14,06 
16 Водоразделы плоские низкие на рыхлых и двучленных породах и депрессии доли-

нообразные глубокие 8,94 1,73 15,47 
17 Целрессии долинообразные глубокие и водоразделы плоские низкие на рыхлых 

и двучленных породах 6,17 1,46 9,01 
18 Цепрессии (заторфованные) глубокие и водоразделы высокие плоские двучленные 

: водоупором 8,35 1,65 13,78 
19 Зыоокий выпуклый водораздел на рыхлых породах и депрессия глубокая заторфо-

ванная 9,46 1,69 15,99 
20 Зодоразделы плоские низкие на рыхлых и двучленных породах и депрессии доли-

нообразные глубокие 9,55 1,64 15,66 
21 Цепрессии неглубокие долинообразные (заторфованные) и водоразделы низкие 

зыпуклые на рыхлых породах 14,3 1,71 24,45 
22 Цепрессии глубокие долинообразные (заторфованные) и водоразделы низкие вы-

пуклые на рыхлых породах 12,31 2,1 25,85 

Проведенные исследования позволяют 
предположить, что пространственное распре-
деление разнообразия экотонов является ре-
зультатом взаимодействия потоков тепла, 
влаги и биоты с рельефом земной поверх-
ности. Так, анализ структуры почвенного 
покрова ключевых участков выявил их значи-

тельные различия. По совокупности парамет-
ров участки были разделены на три группы. 

Наибольшим разнообразием отличаются 
участки 3, 4, 7, 8, 9, 12, которым свойственны 
максимальные или близкие к ним значения 
всех трех коэффициентов. Это различные ви-
ды экотонов плоских водоразделов сдепрес-
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сиями. Они имеют различный характер релье-
фа, расположены на разных гипсометри-
ческих уровнях, но обладают значительной 
расчлененностью рельефа. Расположение 
в пределах особо охраняемых территорий 
(3 - Браславские озера, 8 - Березинский запо-
ведник, 12 - Беловежская пуща) подтвержда-
ет правомерность рассмотрения их в качестве 
эталонных участков. Данные экотоны облада-
ют значительным функциональным и струк-
турным разнообразием, причем максималь-
ные значения приурочены к своеобразным 
морфоструктурным узлам, в которых харак-
терно повышенное сочетание контрастных 
форм рельефа, отражающееся в мозаичном 
сочетании горных пород, почв, ландшафтов. 
В узлах активизируются не только поверх-
ностные, но и глубинные процессы. 

Средние показатели расчлененности, конт-
растности и неоднородности имеют участки 2, 
5, 6, 21, 22. Они представляют собой переход-
ные зоны, где представлены в равной степени 
сочетания глубоких депрессий (переходные 
и верховые болота), испещренных мелкими 
останцами выпуклых водоразделов на рых-
лых и двучленных с водоупором породах. Вто-
рой вариант экотонов данной группы пред-
ставляет собой низкие выпуклые водоразде-
лы на двучленных с водоупором породах, вы-
раженные в рельефе в виде сильно расчле-
ненных моренных равнин, включающие в свои 
границы множество небольших переходных 
и низинных болот, низкие плоские водоразде-
лы на рыхлых породах и неглубокие депрес-
сии с близким уровнем фунтовых вод, а также 
глубокие озеровидные депрессии и островки 
низких плоских водоразделов на рыхлых по-
родах. 

Третью фуппу образуют экотоны с наи-
меньшим разнообразием по всем параметрам 
почвенного покрова. Отметим, что в эту груп-
пу вошли участки различных гипсометриче-
ских уровней: высокие выпуклые (№ 13-15, 
19) и плоские (№11, 20) водоразделы на связ-
ных породах с неглубокими долинообразными 
или озеровидными депрессиями, а также низ-
кие выпуклые водоразделы на двучленных 
с водоупором породах и глубокие заторфо-
ванные депрессии (№1, 10, 16-18). Мини-
мальные показатели характерны участкам 11 
и 17, расположенным в пределах плоских низ-
ких водоразделов в Борисовском и Пинском 
районах, имеющих однообразный рельеф. 
В целом участки, используемые в сельском 
хозяйстве в качестве пахотных угодий, имеют 
более низкие показатели почвенного разнооб-
разия, чем аналогичные, занятые лесной или 
луговой растительностью. 

Заключение. Экотоны, в которых присут-
ствуют и «рассеивающие», и «собирающие» 
бассейны, отличаются большим разнообрази-
ем, чем при доминировании одного из направ-
лений. Использование в интенсивном земледе-
лии таких земель проблематично по причине 
высокой степени неоднородности почвенного 
покрова или низкого плодородия почв. Вслед-
ствие этого они, как правило, используются 
в сельском хозяйстве в основном под луга или 
остаются занятыми лесной растительностью. 

Таким образом, особенности состава, 
строения и организации структуры почвенного 
покрова экотонных ландшафтов позволяют 
осуществить их инвентаризацию, оценить уро-
вень биоразнообразия. На основании показа-
телей неоднородности почвенного покрова 
ключевых участков экотонов проведено ран-
жирование, определяющее основные направ-
ления использования типов земель в народ-
ном хозяйстве. 

Наиболее неблагоприятные возможности 
для интенсивного сельскохозяйственного ис-
пользования имеют экотоны «низкие плоские 
водоразделы на рыхлых породах и неглубо-
кие депрессии на двучленных породах», 
«фрагментарные водоразделы - конечно-
моренные фяды с отдельными камами и озами 
и заторфованные межхолменные понижения 
(котловины)», «плоские низкие водоразделы 
на рыхлых породах и депрессии неглубокие 
на двучленных породах», «водоразделы 
выпуклые низкие на двучленных породах 
и депрессии глубокие заторфованные». 

К экосистемам, которые могут быть ис-
пользованы в сельском хозяйстве, относятся 
«низкие плоские водоразделы на рыхлых 
и двучленных породах и депрессии долино-
образные неглубокие» и «выпуклые низкие 
водоразделы на двучленных породах и неглу-
бокие депрессии на рыхлых породах». Земли 
экотонов могут быть использованы под луга-
ми или под пологом леса. 

При оценке природно-хозяйственного по-
тенциала экотонных ландшафтов их потенци-
альные возможности определяются комплек-
сом природных условий, отраженных в струк-
туре почвенного покрова комплекса полярных 
почвенных комбинаций, качественная и коли-
чественная картометрическая оценка неодно-
родности почвенного покрова которых позво-
ляет определять вид и направления их хозяй-
ственного использования. 
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ЗиммАИУ 
ТЬе аШс1е оиШпез Ш зоИ-1апб ро1епИа1 о? 1Ье 

Ве1агиз1ап 1оса1 есо1опе, Ьазвб оп 1Ье апа1уз1з оЛЬе 
з(шс(иге о! зоН 1ауег. ТЬе ассоип( апб 1Ье езИтаНоп 
о( Ше есо1опез аге Ьазеб оп Ше са1едопез о( 1апс1 
изтд, 0?е/г абтШз1гаИ\ю Ьогбегз зе1бот сотсШе 
мНЬ па(ига1. Оиппд 1Ье ехр1огаИоп о( 1Ье тезозса1е 
зоН тарз (М 1:50000 апб М 1:25000) оГ 1Ье 1оса1 
есо1опез оп оюдгарЫса!, деотогрЬо/одюаI, 
1Ио1од1са1 апб ЬурзотеМс 1еа1иге$ тсЫюд зоН 
сотЫпаНопз (5С) (сотрозШоп о( зоН 1уре(1п %)), 
теге тб'1са(еб апб бШегеб. Шеп1огу о? гезеагсЬ 
оЬ/ес& ге\юа!еб 22 Vаг^ап^з (урез оI есо1опе. Пе 
диаШу/пд езИтаНоп о( 1Ье есо1опе шаз 1о беЛпе 
з(гис1иге деозу&етз (ЗС), апб 1о с1е(епт1пе №е ра/1 
о/ еасЬ зоН ^уре аз а раг1 оТ №\е аИоса1еб 5С; 1Ье 
сЬагасЛепзИсз оТа зоН соVв^ аге дЫеп з/тиПапеоиз/у 
(бедгее о? зоН сИзИпсИопз а1 и>е 5С апб сНзШиИоп 
агеа1з /л 5 С Ьогбегз). 1п Ьогбегз оТ з/тНаг 8С иге 
сап зиррозе 1Ье зтНаг геасИоп Ю апу Шиепсез, 
тс/ибтд апИшзродепеоиз. ЗоН сотЫпаИопз 
а11ом так/пд диа1На№е ассоип1 о1 па(ига1-гезоигсе 
ро1епИа1 и/ПЬ йнМег езИтаИоп апб топПоппд, 
1ЪгесазИпд есо1одюа1 апб есопотюа! п'зкз. 
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