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Геоэкологическая оценка антропогенной преобразованности  
земельных ресурсов Могилевской области 

Земли являются одним из основных природных ресурсов Могилевской области, 
обеспечивающих ее устойчивое развитие. В ХХ в., и в особенности во 2-й его половине, 
антропогенная нагрузка на земельные ресурсы значительно увеличивалась, экологиче-
ские нормы землепользования зачастую не учитывались при вовлечении земель в 
хозяйственную деятельность. Однако в настоящее время им уделяется большое вни-
мание, происходит экологизация всех отраслей хозяйства. В этой связи большое значе-
ние приобретает изучение геоэкологически обоснованного и сбалансированного ис-
пользования и охраны земельных ресурсов. 

В настоящее время основными источниками антропогенной нагрузки на земельные 
ресурсы Могилевской области являются: промышленные объекты, сельское хозяйство, 
транспорт, народонаселение, свалки ТБО, разрабатываемые месторождения полезных 
ископаемых, а также на значительной территории – радиоактивное загрязнение земель. 

В качестве объектов исследования были выбраны земельные ресурсы администра-
тивно-территориальных единиц ранга районов. 

В целом характер отношений хозяйственной деятельности и земельных ресурсов 
характеризует структура землепользования. Исходя из этого, геоэкологическая оценка 
антропогенной преобразованности земель основывалась на методических подходах 
Б.И. Кочурова и рассматривалась через 3 основных показателя [1]:  

средневзвешенный балл преобразованности территории,  
коэффициент относительной напряженности  
и коэффициент естественной защищенности земельных ресурсов. 
Результаты расчета средневзвешенного балла преобразованной территории пока-

зывают, что наибольший балл характерен для Горецкого района и составляет 3,9. Наи-
больший удельный вес в расчетной оценке имеют земли высокой и очень высокой 
степени антропогенной преобразованности. Также высокие баллы характерны для Мо-
гилевского и Бобруйского районов. Минимальными баллами отличаются Краснополь-
ский, Чериковский и Костюковичский районы с абсолютным минимумом в 2,56 балла 
(Краснопольский район).  

Анализируя показатель коэффициента относительной напряженности, необходимо 
отметить, что северные и северо-восточные (Шкловский, Горецкий, Мстиславский) рай-
оны Могилевской области отличаются наибольшей средней степенью преобразованности 
земельных ресурсов. Наименьшие показатели имеют Осиповичский и Кличевский рай-
оны, для которых характерны максимальные площади низкопреобразованных земель. 
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Результат расчета коэффициента естественной защищенности земельных ресурсов 
районов Могилевской области показал, что земли Глусского и Осиповичского районов 
отличаются максимальной геоэкологической устойчивостью. Тогда как наименьший 
показатель защищенности характерен для северных районов – Шкловского, Горецкого, 
Мстиславского и Могилевского. 

Отдельно стоит отметить геоэкологическое состояние земель южных районов Мо-
гилевской области (Славгородского, Краснопольского, Костюковичского, Быховского и 
Чериковского), испытавших на себе максимальное антропогенное воздействие в ре-
зультате аварии на Чернобыльской АЭС. Большая часть территории здесь имеет суще-
ственный уровень загрязнения радионуклидами (выше 1 Ки/км2). Оптимизация струк-
туры землепользования данных районов, выраженная в выводе из оборота значитель-
ных площадей земельных угодий, положительно сказывается на геоэкологическом 
состоянии земель. Хозяйственная деятельность здесь существенно ограничена. Земли 
наивысшей и высшей степени преобразованности имеют минимальные площади рас-
пространения. Однако потребуется длительный период действия механизмов само-
очищения почв и распада радиоактивных элементов для снятия с земель наивысшей 
антропогенной нагрузки и стабилизации их геоэкологического состояния. 

Таким образом, можно отметить, что земельные ресурсы северных и северо-
восточных районов области испытывают на себе значительную антропогенную нагруз-
ку, земли юга и юго-востока испытывают максимальное антропогенное воздействие, 
выраженное в радиоактивном загрязнении, тогда как земли западных регионов Моги-
левской области характеризуются минимальным уровнем антропогенной нагрузки. 

Кроме того, важной проблемой в области геоэкологического состояния земельных 
ресурсов Мстиславского, Шкловского, Горецкого и Могилевского районов является мак-
симальная эколого-хозяйственная напряженность территории (высокая антропогенная 
преобразованность и низкая потенциальная устойчивость земельных ресурсов). Средо-
стабилизирующие компоненты землепользования здесь имеют минимальный удель-
ный вес при максимальной вовлеченности земельных ресурсов в хозяйственную дея-
тельность. Продолжение проведения мероприятий по оптимизации землепользования 
районов, а также внедрение новейших технологий в практику использования земель 
помогут повысить их потенциальную устойчивость и приблизиться к районам с геоэко-
логически стабильными земельными ресурсами. 

Список литературы 
1. Кочуров, Б.И. Оценка эколого-хозяйственного состояния территории административного 

района / Б.И. Кочуров, Ю.Г. Иванов // География и природные ресурсы. – 1987. – № 4. – С. 49–54. 


