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АНТРОПОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЛАНДШАФТОВ ВИТЕБСКОЙ 

ОБЛАСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ОХРАНЫ В СИСТЕМЕ ОСОБО 

ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

В статье показаны особенности антропогенной трансформации ландшафтов 

Витебской области, определѐнной по величине геоэкологического коэффициента 

И.С. Аитова. Составлена карта экологического состояния ландшафтов области. 

Проанализирована зависимость экологического состояния от рода и подрода ландшафтов, 

представленность каждого рода и подрода в системе особо охраняемых природных 

территорий региона, что позволило сделать вывод о необходимости оптимизации сети 

охраняемых территорий. В кризисном и катастрофическом состоянии находятся три рода 

ландшафтов (моренно-озѐрные, холмисто-моренно-озѐрные, лѐссовые), суммарно 

составляющие 41,8% территории области. Вместе с тем, именно эти ландшафты 

занимают незначительную долю от площади ООПТ региона (6,5%).  

…   … 

Среди подродов ландшафтов наибольшей нарушенностью характеризуются подроды 

с покровом лѐссовидных суглинков, прерывистым покровом водно-ледниковых суглинков и с 

поверхностным залеганием супесчано-суглинистой морены. Они занимают 30,6% 

территории Витебской области, однако их представленность в системе ООПТ составляет 

лишь 3,2%. 
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Теоретические и методические вопросы оптимизации региональных сетей 

ООПТ и формирования их систем до сих пор остаются дискуссионными. 

Существующие подходы к созданию системы ООПТ в большинстве своем 

биоцентричны, направлены на сохранение отдельных видов.  

…    … 
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Summary 

A.S. Sokolov. Anthropogenic Transformation of the Landscapes of the 

Vitebsk Region and the Efficiency of Their Protection in the System of Protected 

Areas. 

The article shows the features of anthropogenic transformation of the Vitebsk region 

landscapes, which was defined by the value of I.S. Aitov geoecological coefficient. A map of region 

landscapes ecological state is created. The dependence between landscape environmental state and 

landscape genera and subgenera, the representation of each genera and subgenera in the system of 

protected areas of the region are analyzed which led to the conclusion about the need to optimize 

the network of protected areas. In crisis and disaster state there are three genera of landscapes 

(moraine-lake. hilly-moraine-lake, loess), constituting a total of 41,8% of the area.  

…   … 

However, these landscapes occupy an insignificant fraction of the territory of protected areas 

in the region (6,5%). Among the most disturbance subgenera there are subgenera with a cover of 

loess-like loams, discontinuous cover of fluvial-glacial loam and sandy loam, surface cover of 

sandy loam–clay loam moraine. They take 30,6% of the territory of Vitebsk region, however, their 

representation in the protected areas is only 3,2%. 

Key words: landscapes, ecological state, geoecological coefficient, specially protected areas, 

landscape optimization. 


