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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ, ИНИЦИИРОВАННЫЕ МЕЛИОРАТИВНЫМ 

ОСВОЕНИЕМ ПОЛЕССКОГО РЕГИОНА 

Брилевский М.Н., Бакарасов В.А., Гагина Н.В. 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 

 

Согласно современным представлениям риск рассматривается как функция двух 

переменных – вероятности (частоты) проявлений и последствий нежелательного 

события. Под экологическим риском понимается вероятностная мера экологической 

опасности, установленная для определенного объекта природы, экономики или 

человека в виде как самой вероятности реализации неблагоприятного исхода, так и в 

виде возможных потерь и ущербов. При этом оценка экологического риска – это 

процесс выявления вероятности образования обратимых или необратимых изменений 

как в отдельных природных компонентах, так и в ландшафте в целом. 

Экологические риски можно разделить на внешние, внутренние и специфические. 

К числу внешних относятся экологические риски, связанные с глобальным 

изменением климата, трансграничным переносом загрязняющих веществ и 

размещением экологоопасных объектов вблизи границ Беларуси. Внутренние 

экологические риски связаны с совокупностью экономических, технологических, 

территориально-планировочных и иных причин. Кроме того, для Республики Беларусь 

характерны специфические экологические риски, связанные с региональными 

экологическими проблемами. Это – экологические риски радиоактивного загрязнения 

территории в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, экологические риски 

деградации болот Белорусского Полесья, экологические риски деградации природной 

среды в зоне влияния калийных производств (Солигорский горно-промышленный 

район). Факторы экологического риска деградации болотных комплексов 

Белорусского Полесья можно разделить на внешние и внутренние. К внешним 

факторам экологического риска и опасности относятся климатические факторы, 

инициирующие природные опасности. Экологические риски деградации болот 

Белорусского Полесья связаны с увеличением в Беларуси среднегодовых температур 

за период инструментальных наблюдений (с 1881 г.) на 1,1
0
 С, с падением количества 

осадков на 10–15 % (на 60–80 мм), особенно на юге страны, прежде всего весной и во 

второй половине лета (август). Внешние факторы экологического риска с наибольшей 

вероятностью реализуются, если этому способствуют внутренние свойства самого 

объекта, то есть имеются внутренние опасности. При проведении осушительной 

мелиорации Белорусского Полесья первоочередным риск-объектом являются 

осушаемые торфяные почвы, которые используются преимущественно в 

сельскохозяйственных целях. Малая мощность торфяного горизонта и подстилание 

его неогеновыми песками способствуют скорейшей деградации болотных комплексов. 

Кроме того, проявлению потенциальных экологических рисков (например, 

дефляционного) способствует появление в результате проведенных мелиоративных 

работ больших по площади открытых пространств с пахотными угодьями, без 

лесополос или островных лесных массивов, понижающих дефляционную опасность.  

К внешним факторам риска, вместе с климатом относится антропогенная 

деятельность, в частности осушительная мелиорация, провоцирующая природные 

опасности. Деградация болотных ландшафтов под влиянием осушительной 

мелиорации, как реализовавшееся событие, охватывает в Белорусском Полесье 



значительные площади. Экологические риск-ситуации сложилась в большинстве 

районов Брестской, в южных и юго-западных районах Минской и в восточных 

районах Гомельской областей. 

Установлена зависимость степени проявления экологического риска деградации 

болот от природных факторов, прежде всего, от гранулометрического состава 

почвообразующих пород. Состав четвертичных отложений наряду с рельефом 

являются также основными факторами дифференциации провинции Белорусского 

Полесья на 11 физико-географических районов. Поэтому оценка экологических 

рисков, вызванных мелиоративной освоенностью и степенью дефляционной 

опасности сельскохозяйственных земель, проводилась в разрезе физико-

географических районов. Сопряженный анализ удельного веса осушенных 

сельскохозяйственных земель и удельного веса площади дефляционноопасных земель 

показывает, что максимальный экологический риск характерен для Мозырско-

Лельчицкой, Малоритской и Копаткевичской равнин, а также Ясельдинско-Слуцкой 

низины, которые характеризуются наибольшими показателями площадей 

дефляционноопасных земель (71–80 %), и максимальной мелиоративной 

освоенностью. Удельный вес осушенных почв в данных физико-географических 

районах составляет 51–60 %, от площади сельскохозяйственных земель. Наименьший 

риск деградации земель наблюдается в пределах Речицко-Сожской низины благодаря 

меньшему уровню мелиоративного освоения (32 %) и сравнительно низкому 

удельному весу дефляционноопасных сельскохозяйственных земель (55 %). 

Относительно благоприятная ситуация и в пределах Высоковской равнины, где 

осушено 40 % сельскохозяйственных угодий, однако площадь дефляционноопасных 

земель составляет 66 %. Группировка районов по экологическим рискам деградации 

болот позволила провести их дифференциацию на 3 группы: районы с высоким, 

средним и низким экологическим риском. К первой группе с высоким риском 

относятся Мозырско-Лельчицкая, Малоритская, Копаткевичская равнины, 

Ясельдинско-Слуцкая низина, а также равнина Загородье. Средний экологический 

риск фиксируется в пределах Среднеприпятской низины за счет повышенной доли 

осушенных земель (56,5 %), а также Василевичской равнины, Хойникско-Брагинской 

возвышенной равнины и Комаринской низины, где фиксируются средние для региона 

показатели мелиоративной освоенности и удельного веса дефляционноопасных 

земель. Наименьшая степень экологического риска характерна для 

сельскохозяйственных земель в пределах Речицко-Сожской низины и Высоковской 

равнины с высокими показателями сельскохозяйственной освоенности (доля 

сельскохозяйственных земель около 50 %). 
 


