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Представлен анализ особенностей формирования нового направления озероведения в Беларуси – геоэкологии лимноси-
стем, объект исследования которого – озерные геосистемы, включающие элементы природных аквальных (озерных) и тер-
риториальных комплексов, их целостность определяется прямыми и обратными связями, в том числе обусловленными хо-
зяйственным использованием и управлением. Рассматриваются геоэкологические основы изучения озерных геосистем, 
в частности авторские методики оценки природно-ресурсного потенциала и экологического состояния озер. Приведены не-
которые примеры апробации данных методик, которые могут служить основой при проведении аналогичных исследований. 
Полученные результаты применимы при определении путей рационализации и упорядочения использования, охраны и вос-
производства отдельных видов природных ресурсов озер, а также в рекомендациях по целенаправленному формированию 
оптимальной структуры природопользования в разрезе изучаемых объектов.
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B. P. VLASAU  a, N. V. HAHINAa, N. D. HRYSHCHANKAVAa

aBelarusian State University, Nezavisimosti avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus

Article is devoted to the analysis of formation of new direction of limnology in Belarus – geoecology of lake systems, where the 
object of research are lake geosystems including elements of natural water and territorial complexes, their integrity is defined by straight 
and feedback connections including caused by economic use and management. Geoecological bases of studying of lake geosystems, 
in particular author’s techniques of an assessment of natural resources’ capacity and ecological status of lakes are covered. Some 
examples of approbation of these techniques, which can form a basis when carrying out similar researches, are given. The received 
results can be applied when determining ways of rationalization and ordering of use, protection and reproduction of natural resources of 
lakes, and also in recommendations about purposeful formation of optimum structure of environmental management in studied objects.
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Научно-исследовательская лаборатория (НИЛ) озероведения географического факультета Белорус-
ского государственного университета проводит изучение географии озер Беларуси и является широко 
известным научным центром не только в Беларуси, но и за ее пределами. Начиная с 1970-х гг. в лабо-
ратории сформировалась и развивается научно-педагогическая школа лимнологии, созданная профес-
сором О. Ф. Якушко. НИЛ озероведения осуществляет исследования в области как фундаментальных,  
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так и целевых прикладных проблем палеолимнологии и эволюции озер, изучения современных процес-
сов, антропогенного воздействия, загрязнения и искусственного эвтрофирования озер. Важный раздел 
работ – оценка природных ресурсов для целей рационального природопользования, мониторинг состоя-
ния и охрана озер, создание ООПТ, ядром которых являются уникальные озера. Значимое место зани- 
мают вопросы учета, паспортизации озер, их кадастровой оценки, разработка информационно-справоч-
ных систем с использованием ГИС-технологий [1; 2, с. 8–13; 3, с. 6–11].

В последнее время возникла необходимость и появилась возможность развития нового направле-
ния – геоэкологии лимносистем, где объектом исследования являются озерные геосистемы, в которые 
входят природные аквальные (озерные) и территориальные комплексы. Целостность их определяется 
прямыми и обратными связями, в том числе обусловленными хозяйственным использованием и управ-
лением. В пространственном отношении такие геосистемы могут быть представлены как природными 
системами «озеро – водосбор», так и природно-хозяйственными геосистемами (ПХГ) «озеро – адми-
нистративно-территориальная единица», что позволяет широко применять оперативно обновляемую 
статистическую информацию об особенностях хозяйственной деятельности и состоянии окружающей 
среды, разрабатывать рекомендации в форме, наиболее приемлемой для лиц, принимающих адми- 
нистративные управленческие решения. Комплексное изучение таких геосистем относится к числу 
приоритетных задач для обеспечения устойчивого развития регионов. 

Многие из существующих оценок природно-ресурсного потенциала (ПРП) характеризуют состоя-
ние одного или нескольких видов ресурсов, необходимо же стремиться к получению комплексных ха-
рактеристик, позволяющих учитывать все составляющие ПРП. Обзор и обобщение научных подходов 
к оценке ПРП показали необходимость разработки методики геоэкологической оценки озерных гео-
систем, в основе которой лежит система критериев и показателей для определения структуры, величи-
ны, соотношения и использования отдельных составляющих ПРП ПХГ. Общенаучной основой оценки 
выступает методология системного анализа, с позиции которой определяется структура потенциалов, 
их величина, связи между ними и другими элементами озерных геосистем, в первую очередь структур-
ными частями хозяйственного комплекса. Концептуальная модель оценки включает три направления: 

1) определение структуры и величины ПРП в целом, а также отдельных видов ресурсов (минераль-
ных, водных, территориальных, биологических); 

2) оценку экологического состояния озер как фактора, ограничивающего использование их ресурсов 
в хозяйственной деятельности, и основы естественного функционирования, сохранения биологическо-
го и ландшафтного разнообразия. Для этого определяется экологическое состояние озер методами ги-
дрохимической, геохимической и гидробиологической оценки и установления степени антропогенной 
трансформации водосборов; 

3) оценку уровня использования ресурсов озер в хозяйственной деятельности как необходимой ос-
новы жизнедеятельности человека.

Разработанная методика основана на балльном методе с применением индексов и коэффициентов 
и реализована в виде комплексной ГИС [4], которая позволяет определить запасы различных видов 
природных ресурсов, выявить закономерности их территориальной дифференциации, определить 
долю ресурсов озер в структуре ПРП ПХГ и оценить уровень их хозяйственного использования.

На основе данного подхода, апробированного для Белорусского Поозерья, разработана ресурсно-
хозяйственная типология, позволившая выделить три типа озерных геосистем: с недостаточным, от-
носительно оптимальным и оптимальным использованием ресурсов озер в структуре природополь-
зования административных районов [5]. Для каждого типа предложены направления рационального 
использования ресурсов озер и оптимизации структуры природопользования. С учетом комплекса 
гидрохимических, геохимических и гидробиологических показателей выполнено ранжирование озер 
по экологическому состоянию для «ключевых» административных районов (Ушачского, Мядельского, 
Браславского), представляющих все три типа использования ПРП и отличающихся наибольшей долей 
ресурсов озер в общем ПРП ПХГ. Выделены четыре класса экологического состояния озер: неблаго-
приятное, относительно неблагоприятное, относительно благоприятное и благоприятное. 

Полученные результаты используются в работе районных инспекций природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, УП «БелНИИПградостроительства», при разработке генерального плана г. Мяде-
ля, а также в учебном процессе кафедры геоэкологии.

Геоэкологическая оценка ПРП озерных геосистем, претерпевших значительные антропогенные 
нарушения, основывается на представлении о сопряженном учете изменения величины и качества 
ресурсов озер и водосборов, их экологического состояния за доступный период наблюдений. Антро-
погенные нагрузки, превышающие экологически допустимые уровни, ведут к уменьшению величины 
ПРП, истощению, загрязнению и утрате отдельных видов ресурсов, упрощению структуры потенциа-
ла и в итоге – к потере хозяйственной и природоохранной ценности озер. 
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Этапы таких исследований, содержание которых детально отражено в таблице, включают последо-
вательное решение ряда задач: 1) анализ методических подходов; 2) разработка структурно-логической 
модели оценки ПРП антропогенно нарушенных озерных бассейнов; 3) разработка специализированной 
ГИС; 4) геоэкологическая оценка с применением специализированной ГИС. 

Этапы геоэкологической оценки ПРП антропогенно нарушенных озерных геосистем

Этап Задача

Анализ методических 
подходов к изучению 
ПРП антропогенно 
нарушенных озерных 
геосистем

Анализ методик оценки воздействия на окружающую среду, определение типов 
антропогенного воздействия и параметров их оценки для озер и их водосборов

Изучение опыта комплексных исследований трансформации озер, определение 
индикаторов их экологического состояния

Выявление особенностей изменения озер и водосборов в результате разнотипных 
антропогенных воздействий, определение показателей эталонного качества состоя-
ния озер

Обоснование по результатам анализа структуры ПРП озерных геосистем крите-
риев и показателей оценки ПРП

Разработка структурно-
логической модели гео-
экологической оценки 
изменения ПРП антро-
погенно нарушенных 
озерных геосистем

Разработка структурной модели оценки изменения ПРП антропогенно нарушенных 
озерных геосистем, включая основные элементы и логические связи

Формулирование требований к характеристике изменения от исходного до совре-
менного экологического состояния озер и территорий их водосборов, произошедшего 
под влиянием разнотипных антропогенных воздействий с учетом природной устой-
чивости озерных геосистем

Типизация антропогенных воздействий и нарушений
Разработка алгоритма расчета изменения величины и качества природно-

ресурсного потенциала озер
Создание специализи-
рованной ГИС измене-
ния ПРП антропогенно 
нарушенных озерных 
геосистем

Сбор тематической картографической, статистической и иной информации в раз-
резе ключевых озер и их водосборов

Проведение натурных обследований ключевых озер и территорий их водосборов
Создание информационной базы данных специализированной ГИС
Разработка системы управления информационной базой данных ГИС

Геоэкологическая оценка 
изменения ПРП антро-
погенно нарушенных 
озерных бассейнов 
с применением специа-
лизированной ГИС

Оценка изменения экологического состояния антропогенно нарушенных озерных 
геосистем

Оценка изменения величины и качества природно-ресурсного потенциала антро-
погенно нарушенных озерных геосистем

Разработка направлений минимизации негативных последствий изменения при-
родно-ресурсного потенциала озер

Разработка рекомендаций по экологически обоснованному хозяйственному ис-
пользованию и восстановлению природно-ресурсного потенциала антропогенно на-
рушенных озерных геосистем

Структурно-логическая модель оценки ПРП объединяет три блока: справочно-информационный, 
геоэкологических индикаторов и геоэкологической оценки. Справочно-информационная часть модели 
включает показатели, имеющие как качественное, так и количественное выражение, которые харак-
теризуют природные условия, ресурсы и особенности ресурсопользования озер и их водосборов. На 
основе общих требований, предъявляемых к индикаторам, а также разработанных специальных кри-
териев построена система геоэкологических индикаторов, репрезентативно характеризующих природ-
ные условия и ресурсы объектов исследования, позволяющая достоверно оценить величину и качество 
ресурсов, их экологическое состояние, произошедшие изменения в результате разнотипных антропо-
генных воздействий. Величина ПРП рассматривается как запас ресурсов, который потенциально может 
быть вовлечен в различные виды ресурсопользования. Качество ПРП есть ценность ресурсов, обуслов-
ленная их природными свойствами, а экологическое состояние оценивается с помощью индикаторов, 
связанных с выявлением загрязнения, деградации, нарушения природной среды озерных бассейнов, 
подбор которых отражает нормативные требования к состоянию различных видов ресурсов. Специфи-
ческие индикаторы показывают особенности ресурсопользования в части требований, предъявляемых 
к эксплуатации объема того или иного вида ресурсов [6]. 

Суть оценочного блока описывается алгоритмом сопоставления фоновых и современных величин 
и качества ПРП озерных геосистем и их экологического состояния. На этом основании проводится рас-
чет соответствующих индексов, по соотношению их значений определяется степень антропогенной 
нарушенности геосистем. В результате нерационального ресурсопользования ПРП может изменяться 
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от относительно ненарушенного до критически измененного. В зависимости от степени нарушенности 
и значений индексов изменений ПРП разрабатываются дифференцированная система природоохран-
ных мероприятий по минимизации негативных последствий и предложения по оптимизации хозяй-
ственного использования озер. Методика апробирована на ряде озер Белорусского Полесья (Червоное, 
Споровское, Белое, Черное) и может служить основой для проведения аналогичных исследований [7].

Социально-экономическая значимость полученных результатов заключается в выделении террито-
рий с недостаточным и оптимальным уровнями использования ресурсов озер на современном этапе, 
определении путей рационализации и упорядочения использования, охраны и воспроизводства отдель-
ных видов природных ресурсов озер, а также в рекомендациях по целенаправленному формированию 
оптимальной структуры природопользования в разрезе изучаемых объектов.
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