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Ландшафтное районирование как метод интеграции 
ландшафтов. Лекция №18 

• План лекции 

• 1. Краткая история формирования метода 
ландшафтного районирования 

• 2.Система таксономических единиц и критерии их 
выделения 

• 3. Районирование природных и природно-
антропогенных ландшафтов Беларуси 



Ландшафтное р-ние (ЛР) 

• ЛР стало формироваться во 2-й половине 
20 в. Основоположником этого метода 
является И.П. Кадильников. 

• Он предложил систему единиц р-ния 
(страна, область, провинция, округ, район) 
и критерии их выделения 

• ЛР относится к виду комплексного р-ния 

 

 



Районирование 

•  Районирование – особый вид научной 
систематики и интеграции таких 
предметов и явлений, которые образуют 
закономерные территориальные 
сочетания в пределах глобальных 
(ландшафтная сфера) или крупных 
региональных ( страна, зона) образований 



Ландшафтное р-ние РБ  

• В Беларуси разработаны 2 схемы ЛР: 
природных и природно-антропоген. л-ов.  

• Первое произведено на основе карты 
природных л-тов, второе –карты 
природно-антропогенных л-ов  

• На обоих показаны районы (56/32), 
провинции (5), подзоны (2), но критерии 
выделения таксонов разные 



Примеры таксонов 

• Подзона бореальных подтаежных л-ов 

• Провинция: Поозерская провинция 
озерно-ледниковых, моренно-озерных и 
холмисто-моренных л-ов 

• Районы: Полоцкий плосковолнистых 
озерно-ледниковых л-ов с сосняками, 
березняками и болотами 



Ландшафтные провинции РБ. Лекция 
№ 19 

• План лекции 

• 1. Критерии выделения таксонов на схемах 
р-ния РБ 

• 2. Характеристика провинций (по 
стандартному плану) с учетом двух схем р-
ния. 



Критерии выделения таксонов 

• На схеме р-ния природных ландшафтов 
показаны ландшафтные районы,  
провинции и подзоны. 

• Районы (56) выделены по доминантным 
видам ландшафтов 

• Провинции (5) выделены по доминантным 
родам ландшафтов  

• Подзоны (2 – бореальных подтаежных и 
суббореальных полесских л-ов) выделены с 
учетом подтипов л-ов 



 Критерии выделения таксонов 

• На схеме районирования природно-
антропогенных ландшафтов выделены районы, 
провинции и зоны 

• Районы (32) выделены по доминирующим 
подклассам и родам ПАЛ  

• (Провинции(5 )– по доминантным классам ПАЛ  

• Провинции объединены в зоны: территория РБ 
находится в зоне с/х и с/х-лесных ПАЛ, 
занимающих 60% ее площади 



    Характеристика провинций 
• 1. Поозерская провинция с/х озерно-ледниковых, 

моренно-озерных и холмисто-моренно-озерных л-ов-
18,7%  

• 2. Белорусская возвышенная провинция с/х-лесных и с/х 
холмисто-моренно-эрозионных и вторично-моренных л-
ов (20,4% пл.РБ) 

• 3. Восточно-Белорусская провинция с/х вторично-
моренных и лессовых л-ов (11% пл.РБ 

• 4. Предполесская провинция с/х-лесных водно-
ледниковых и моренно-зандровых  л-тов (22% РБ) 

• 5. Полесская провинция с/х-лесных и лесных озерно-
аллюв., болотных и аллюв. террасированных л-ов-28% 

 



 



Моренно-озерный ландшафт. Браславский р-н. 



Водно-ледниковый ландшафт. Червенский район 



Моренно-зандровый ландшафт. Дятловский район. 



Озерно-болотный ландшафт. Шарковщинский район  



Озерно-болотный ландшафт. Березинский район  





Спасибо 
за внимание! 


