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В лаборатории оптимизации геосистем Института природопользования 

НАН Беларуси в рамках ГПНИ «Природно-ресурсный потенциал» выполня-
лось задание по эколого-географической оценке природно-ресурсного обес-
печения устойчивого городского развития. Его составной частью явилась 
разработка методического обоснования исследования. 

Планирование городского развития, в том числе его природно-
ресурсного обеспечения, является объектом районной планировки. Поэтому 
вначале были рассмотрены требования к оценке природно-ресурсного потен-
циала, предусмотренные районной планировкой, затем – обоснование эколо-
го-географических исследований по их реализации. 

В районной планировке определен перечень природных ресурсов и усло-
вий, которые должны оцениваться для городского развития, и указаны пока-
затели, которые необходимо при этом учитывать. Перечень природных ре-
сурсов включает такие их виды как территориальные, водные, биологиче-
ские, минерально-сырьевые ресурсы и ресурсы воздушного бассейна. Оценка 
указанных ресурсов предусматривает выделение таких их категорий как ли-
митирующие, активные и ведущие. При этом критериями выступают важ-
ность того или иного ресурса для развития города и степень его распростра-
нения. 

При оценке природных условий территории учитывается возможность 
ее использования для различных целей (строительства, рекреации и др). Они 
объединяются в 3 генетические группы: литогенную (геологическое строе-
ние, инженерно-геологические условия, рельеф); гидротермическую (гидро-
геологические, гидрологические условия, климат, микроклимат); биогенную 
(почвы, растительный, животный мир). 

Наряду с получением технологической оценки, которая отражает при-
годность территории для тех или иных видов использования, в районной 
планировке предусматривается и ее экологическая оценка. С этой целью 
должна рассчитываться демографическая емкость территории и определяться 
природное равновесие в ее пределах. 

Принимая во внимание вытекающую из требований районной планиров-
ки необходимость оценки разнообразных видов природных ресурсов и усло-
вий, для ее получения нужны междисциплинарные исследования. Составной 
их частью должны выступить и эколого-географические исследования. 

Объектом подобного рода исследований выступает окружающая природ-
ная среда, которая служит источником необходимых для экономического раз-
вития ресурсов, а также приемником той части отходов, которые образуются 
при переработке ресурсов и не вовлекаются в повторное использование. В со-



ответствии с эколого-географическим подходом, природные ресурсы рассмат-
риваются как компоненты окружающей природной среды, составные части 
слагающих ее природных комплексов, обладающих вертикальными и гори-
зонтальными связями.  

Основополагающим свойством окружающей природной среды является 
ее пространственная неоднородность. Эколого-географический подход обес-
печивает учет этой неоднородности с использованием различных географи-
ческих моделей организации пространства – морфологической (ланд-
шафтной) и потоковых (ландшафтно-геохимической, бассейновой, «розы 
ветров», диффузной). 

Использование природных ресурсов осуществляется в двух формах: с их 
изъятием из окружающей природной среды и без изъятия. В первом случае 
должны соблюдаться экологические ограничения, связанные с необходимо-
стью сохранения природного равновесия на различных иерархических уров-
нях, включая экосистемный и территориальный. Первый из них определяется 
балансом экологических компонентов внутри отдельных экосистем. В каче-
стве границ наземных экосистем принимаются таковые ландшафтов, водных 
экосистем – водосборных бассейнов. Природное равновесие на территори-
альном уровне определяется по соотношению площадей, занятых естествен-
ными или мало измененными экосистемами, с одной стороны, и площадей, 
интенсивно используемых, с другой. 

Исходя из требования сохранения природного равновесия на обоих от-
меченных уровнях, в качестве природно-ресурсного потенциала территории 
следует рассматривать не весь объем находящихся в ее пределах природных 
ресурсов, а только ту его часть, которая может быть изъята без его наруше-
ния. 

Вторая группа экологических ограничений, связанных с использованием 
природных ресурсов, касается требования не превышения ассимиляционного 
потенциала окружающей природной среды при поступлении в нее отходов. 
Для выявления пространственных различий в способности окружающей при-
родной среды принимать, перерабатывать и обезвреживать отходы также 
нужно использовать географические модели дифференциации пространства. 
В данном случае особенно важны потоковые модели, которые показывают 
миграцию поступающих в окружающую среду загрязняющих веществ. Оп-
тимальным вариантом представляется сочетание диффузной модели, отра-
жающей размещение источника загрязняющих веществ с моделями «розы 
ветров», ландшафтно-геохимической и бассейновой, которые характеризуют 
их распространение с воздушными и водными потоками. 

Использование природных ресурсов без изъятия из окружающей при-
родной среды также сопровождается воздействиями на нее. Реакция среды на 
воздействия подобного рода будет неодинакова в зависимости от ландшафт-
ного строения территории, из чего следует потребность ее ландшафтной 
дифференциации и оценки устойчивости ландшафтов к внешним воздей-
ствиям. 

Эколого-географическая оценка природно-ресурсного обеспечения 
именно городского развитию имеет свою специфику, вытекающую, во-



первых, из того, что для нужд города используются не только природные ре-
сурсы, которые находятся в его пределах, но и расположенные вне городских 
границ. Во-вторых, город является открытой системой, вовлеченной в веще-
ственно-энергетические связи с прилегающими к нему и более удаленными 
территориями. Указанные внешние территории также должны выступить 
объектом исследования. 
 


