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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА БЛАГОПРИЯТНОСТИ  

ЕСТЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 

GEOECOLOGICAL ASSESSMENT OF FAVORABLE NATURAL  

CONDITIONS ON THE TERRITORY OF BELARUS 

Антипова Ольга Сергеевна 
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разие. 

Резюме. В статье рассмотрены естественные условия территории Бела-

руси и дана геоэкологическая оценка их благоприятности. 

Keywords: geoecological evaluation of life environment, climate comfort, 

natural protection, biodiversity. 

Resume. The article deals with the natural conditions of the territory of Bela-

rus and given the geo-ecological assessment of the favorability. 

Развитие мировой цивилизации и научно-технический прогресс не стоят 

на месте, совместно с ростом численности населения растут и потребности со-

временного общества. Главным образом это выражается в постоянном наращи-

вании объемов промышленного производства и интенсификации сельского хо-

зяйства, нерациональном, а иногда попросту бездумном использовании мине-

ральных и биологических ресурсов планеты с целью достижения более ком-

фортной жизнедеятельности человечества без оглядки на дальнейшую судьбу 

нашей планеты и будущее всех живых существ, еѐ населяющих. Последствия 

такого отношения нашли свое отражение в загрязнении и деградации природ-

ной среды, увеличении заболеваемости населения, снижении биологического 

разнообразия, которое выступает своеобразным гарантом устойчивости при-

родных и природно-антропогенных комплексов. 

Всѐ это обусловило необходимость использования комплексного подхода к 

исследованию качества среды жизнедеятельности населения с помощью гео-

экологической оценки, базирующейся на гуманитарно-экологическом подхо-

де. Его суть заключается в уважении достоинства и прав человека, заботе о 

благе людей, их всестороннем развитии, создании благоприятных для чело-

века условий среды жизнедеятельности с учетом экологических ограниче-

ний [1]. Таким образом, для объективной оценки качества среды жизнедея-

тельности населения необходимо учитывать состояние всех природных ком-

понентов, в совокупности составляющих природно-экологические условия 

территории. 

Для характеристики естественного состояния природных компонентов 

анализируются геолого-геоморфологические условия, комфортность клима-

та, водообеспеченность территории, плодородие почв, биологическое разно-

образие и сохранность природных геосистем. 

Анализ геолого-геоморфологических условий позволяет оценить: при-

годность территории для различных видов строительства (дорожной инфра-
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структуры, жилых массивов); определить степень благоприятности террито-

рии для сельскохозяйственного освоения; безопасность жизнедеятельности 

населения и вероятность развития опасных геологических процессов [2]. 

Горизонтальное расчленение рельефа выступает как показатель сложно-

сти структуры экосистем регионального уровня, предрасположенности их к 

проявлению деструктивных процессов: оползневых, эрозионных, солифлюк-

ционных. Высокое вертикальное расчленение рельефа способствует активи-

зации линейной и плоскостной эрозии, затрудняет хозяйственное освоение 

территории, что снижает комфортность условий расселения биоты и прожи-

вания человека.  

Несмотря на то, что сейсмичность территории является периодически 

действующим эндогенным фактором, она характеризует интенсивность эндо-

генных процессов в литосфере и обуславливает специфику эколого-

геофизических условий территории, влияющих не только на условия строи-

тельства, но и на безопасность жизнедеятельности населения. 

Комфортность климатических условий является одним из важнейших 

критериев оценки качества среды жизнедеятельности населения.  

Среднегодовое количество осадков характеризует влагообеспеченность 

территории и способность нормального функционирования природных 

ландшафтов (возобновление водных ресурсов природных объектов, потреб-

ление воды растительностью и животными). 

Сумма активных температур воздуха более 10°С характеризует тепло-

вые ресурсы территории (условия роста естественной растительности и сель-

скохозяйственных культур, комфортность проживания населения, необходи-

мость дополнительных затрат на жилищно-коммунальные услуги). Количе-

ство дней со среднесуточной температурой менее -10°С отражает воздей-

ствие отрицательных температур на состояние здоровья населения и объекты 

жилищной сферы. 

Интегральный показатель комфортности климата [3] дает представление о 

степени благоприятности климата городов для жизнедеятельности людей с уче-

том воздействия комплекса метеорологических факторов (продолжительность 

комфортного периода с НЭЭТ от 17 до 21°С, индекс изменчивости погоды, 

климатический потенциал самоочищения атмосферы и др.). 

Для оценки естественной составляющей среды жизнедеятельности 

большое значение представляет водообеспеченность территории. Речной 

сток — показатель, отражающий особенности взаимодействия метеорологи-

ческих элементов (осадки, температура, испарение) с подстилающей поверх-

ностью, поверхностные воды являются естественным каркасом при форми-

ровании системы расселения и хозяйственного освоения территории. Изме-

нение водности территории оказывает влияние и на здоровье населения 

(ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки). Подземные воды 

служат основным источником водоснабжения Беларуси и в значительной 

степени влияют на состояние здоровья населения. 



63 
 

В качестве показателя, характеризующего плодородие почв, выступает 

балл бонитета плодородия почв, который используется в Беларуси при ка-

дастровой оценке земель для сравнительной характеристики земельных 

участков по пригодности для возделывания основных сельскохозяйственных 

культур исходя из почвенного покрова и дополнительных факторов, влияю-

щих на урожайность (степень кислотности почв, содержание подвижных 

форм фосфора P2O5 и калия K2O5, количество гумуса, эродированность почв, 

агроклиматические условия и др.) [4].  

Биологическое разнообразие растительного и животного мира обеспе-

чивает устойчивость природных геосистем и является важным критерием ка-

чества среды жизнедеятельности человека. 

Леса играют огромную роль в поддержании водного баланса террито-

рии, тесно сопряжены с экологической стабильностью всех природных эко-

систем, так как активно участвуют в формировании местного климата, сгла-

живая экстремальные погодные явления, что выражается в снижении вероят-

ности и силы наводнений, засух и других природных катаклизмов [5]. Кроме 

того, показатель лесистости характеризует политику лесовосстановления  и 

показывает тенденции использования лесов в экологических целях. 

Особо охраняемые природные территории включают в себя наиболее 

ценные в биологическом смысле геосистемы (богатство видового разнообра-

зия растительности и животного мира, наличие редких и находящихся под 

угрозой исчезновения растений и животных) и отражает природоохранную 

значимость естественных геосистем. 

Устойчивость природных комплексов выступает как обязательный 

критерий при оценке качества среды жизнедеятельности населения. Каждому 

антропогенному воздействию или их совокупности соответствует свой пре-

дел устойчивости геосистем. Чем разнообразнее природные условия, и чем 

больше экологический фонд территории, тем выше устойчивость природных 

комплексов. Наиболее репрезентативным показателем устойчивости считает-

ся коэффициент естественной защищенности территории, рассчитываемый 

по методике Б.И. Кочурова. Земли экологического каркаса (фонда) террито-

рии как земли с очень низкой антропогенной нагрузкой выделяются в каче-

стве земель обладающих высшей способностью к средостабилизации и при-

нимаются за точку отсчета в экспертной шкале. Для Беларуси методика 

должна быть адаптирована и привязана к государственному земельному ка-

дастру [6]. 

Благоприятность естественных условий территории Беларуси в разре-

зе административных областей за период с 2001 по 2014 гг. постепенно уве-

личивается, что связано с повышением комфортности климатических усло-

вий, восстановлением биологического разнообразия и ростом естественной 

защищенности территории (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Динамика уровня благоприятности естественных условий 

территории в административных областях Беларуси 

Благоприятность естественных природных условий в разрезе админи-

стративных районов более неоднородна, в пространственном отношении 

прослеживается тенденция еѐ снижения с юга на север, что обусловлено за-

конами географической зональности (рисунок 2). Повышение тепло- и влаго-

обеспеченности территории приводит к увеличению комфортности климати-

ческих условий, что в свою очередь отражается на биологическом разнообра-

зии. Однако геолого-геоморфологические особенности территории, наклады-

ваясь на описанные выше и действуя то как антагонисты, то как синергисты, 

изменяют общую картину благоприятности естественных условий. 

 
Рисунок 2. Дифференциация территории административных районов Белару-

си по благоприятности естественных условий в 2001-2014 гг. 

 

Такие особенности природных компонентов среды, как инертность и 

мобильность, обуславливают тот факт, что динамика общего показателя бла-

гоприятности естественных условий в большей степени зависит от климати-

ческих и биотических факторов, которые наиболее подвержены изменениям. 
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В 2001–2014 гг. к группе с высокой благоприятностью естественных 

условий (Кест более 3,45 балла) относятся 14 районов: Лельчицкий, Наровля-

нский, Ивацевичский, Житковичский, Осиповичский, и др. В пространствен-

ном отношении эти районы расположены на крайнем юге страны и в Пред-

полесье. Данные районы характеризуются сочетанием высокой тепло- и вла-

гообеспеченности, комфортными геолого-геоморфологическими условиями 

и значительными площадями земель экологического фонда. 

К группе с повышенным уровнем благоприятности естественных усло-

вий (Кест от 3,15 до 3,45 балла) относятся 36 административных районов, сре-

ди которых Пружанский, Глусский, Кобринский, Пинский, Калинковичский 

и др. Расположены широкой полосой в южной части страны и в Предполесье. 

В целом, также характеризуются сочетанием благоприятных факторов, одна-

ко естественная защищенность территории районов данной группы ниже. 

Наиболее обширной является группа со средним уровнем благоприятно-

сти естественных условий (Кест от 2,85 до 3,15 балла): 36 районов, среди ко-

торых Червенский, Любанский, Полоцкий, Вилейский, Столбцовский и др. 

Данные районы расположены преимущественно в центральной и частично в 

северной части Беларуси, характеризуются в основном средними показате-

лями благоприятности, часто наличием единичных низких значений.  

Пониженный уровень благоприятности естественных условий (Кест от 2,55 

до 2,85 балла) в 2001-2014 гг. отмечался для 21 района: Волковысского, Ново-

грудского, Лидского, Минского, Шкловского, Витебского и др. Данные районы 

расположены полосой с запада на северо-восток территории Беларуси. Харак-

терно наличие низких и средних значений показателей благоприятности, чаще 

всего связанных с уменьшением теплообеспеченности территории с продвиже-

нием на север. К группе с низкой благоприятностью естественных условий 

(Кест менее 2,55 балла) относятся 11 районов: Верхнедвинский, Миорский, 

Дубровенский, Оршанский, Горецкий, Чаусский и др. Эти районы располо-

жены на крайнем севере и северо-востоке Беларуси, характеризуются сочета-

нием нескольких неблагоприятных факторов: относительно низкой тепло-

обеспеченностью и естественным плодородием почвенного покрова, высо-

кими показателями расчлененности рельефа и др. 
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