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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИРОДООХРАННОГО ПОТЕНЦИАЛА
ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ* 

The technique of a geoecological estimation of nature protection potential of physical-geographical areas and provinces of 
Belarus is offered. The grouping of areas on the basic parameters of nature protection potential is lead and directions of expansion of 
an ecological network are certain.  

Геоэкологические исследования природно-хозяйственных геосистем различного функционального
назначения направлены на теоретическое обоснование и практическое решение вопросов рациональ-
ного природопользования и оптимизации взаимодействия общества с окружающей средой. Концеп-
туальной схемой оценки является базовая динамико-статистическая модель ГОКОС [1], согласно ко-
торой геоэкологический потенциал территории, его природно-экологическая, природно-ресурсная и
социально-экономическая составляющие включают факторы и условия среды, способствующие ус-
тойчивому функционированию и развитию геосистем. Основополагающим блоком оценки качества
окружающей среды выступает природно-экологический потенциал (ПЭП), величина которого обус-
ловлена особенностями строения, функционирования и состояния природных компонентов и комп-
лексов, что во многом предопределяет характер хозяйственного освоения территории. Чем выше
ПЭП, тем более устойчивы природные геосистемы к антропогенному воздействию, вследствие чего
они могут обеспечить нормальную и гармоничную жизнедеятельность человеческого сообщества с
естественным сохранением человеческого генофонда. 

Методологической основой оценки ПЭП являются положения и принципы геоэкологии, 
ландшаф-товедения, физической географии, природопользования, природоохранной деятельности. 
В качестве природно-экологического потенциала и близких по смысловому содержанию понятий
геоэкологиче-ского потенциала ландшафта, экологических ресурсов рассматривается совокупность
свойств при-родной среды, обеспечивающих потребности человека в необходимых первичных
средствах сущест-вования [2], способность геосистем выполнять экологические, 
средоформирующие, эстетические функции [3], комплекс природных объектов, факторов и
явлений, обеспечивающих поддержание 
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экологически целесообразного равновесия территории [4], устойчивость геосистем и способность 
природных сред к самовосстановлению и самоочищению [5, 6].  

Природно-экологический потенциал физико-географических либо административных районов ха-
рактеризуют комплексные показатели экологического потенциала рельефа, гидроклиматического по-
тенциала, почвенно-биологического потенциала, ландшафтного разнообразия и природоохранного 
потенциала.  

Входящие в состав ПЭП элементы природных геосистем выполняют средообразующую, информа-
ционную, транзитную, средозащитную функции, обеспечивают условия позитивного протекания при-
родных процессов и устойчивое функционирование геосистем [7, 8]. Сложное пространственное и 
структурно-функциональное сочетание элементов образует природный каркас территории и форми-
руемую на его основе экологическую сеть, которые определяют величину природоохранного потен-
циала (ПП) геосистем.  

Один из показателей ПП – коэффициент сохранности природных геосистем (КСПГ) учитывает 
удельный вес элементов природного каркаса (лесопокрытых земель, болот, отнесенных к первой 
группе, естественных лугов, кустарников, земель под водой) и степень выраженности выполняемых 
ими экологических функций.  

Методом экспертной оценки установлено, что в наибольшей степени экологические функции про-
являются у открытых болот, относящихся к первой группе, которые наименее затронуты хозяйствен-
ной деятельностью и являются мощным фактором формирования благоприятной окружающей среды. 
Такие болота улучшают газовый состав атмосферы в большей степени, чем другие экосистемы, 
поглощая диоксид углерода и выделяя кислород, регулируют уровень грунтовых вод, поддерживают 
водность рек, создают микроклимат и сохраняют биологическое разнообразие. Ко второй группе  
относятся лесные геосистемы, экологические функции которых не менее разнообразны, однако они в 
большей степени затронуты хозяйственной деятельностью. Третью группу составляют земли, заня-
тые естественными и искусственными водными акваториями, отличающиеся наиболее специфи-
ческими условиями, однако в большей степени подверженные антропогенному загрязнению и преоб-
разованию. Кустарники, часто создающие экологические коридоры между лесными и болотными 
массивами, являются важным звеном экологической сети и образуют четвертую группу природных 
геосистем. Наконец, к пятой группе относятся естественные сенокосы и пастбища, в наибольшей сте-
пени преобразованные человеком природные геосистемы, которые составляют преимущественно 
сельскохозяйственные ландшафты. Каждая из этих групп имеет свой коэффициент значимости: от 2 в 
первой до 1 в пятой с шагом в 0,25. 

Коэффициент сохранности природных геосистем, таким образом, рассчитывается по формуле 
КСПГ  = (2 Sбол  + 1,75 Sлес + 1,5 Sвод + 1,25 Sкуст + Sлуг) / S общ,  

где Sбол  – площадь болот, Sлес – площадь лесов, Sвод – площадь водных объектов, Sкуст – площадь кус-
тарников,  Sлуг – площадь сенокосов и пастбищ, Sобщ – площадь физико-географического района. 

Исходя из расчетов, средний показатель коэффициента сохранности природных геосистем по Бе-
ларуси составил 1. Наибольшая дифференциация по величине этого коэффициента наблюдается у 
природных геосистем ранга физико-географических районов. Максимальный показатель зафиксиро-
ван на Нещердо-Городокской возвышенности (КСПГ = 1,37), а наибольшая преобразованность харак-
терна для Копыльской гряды (КСПГ = 0,55). Максимальный показатель сохранности природных гео-
систем в пределах Нещердо-Городокской возвышенности связан с высокой лесистостью, которая 
здесь превышает 59 %, большими площадями земель, занятых кустарником (6 %), водными аквато-
риями и болотами (более 4 %). Для Копыльской гряды характерна высокая освоенность: пахотные 
земли занимают почти 54 %, а лесистость составляет только 18,5 %, малые площади (около 1 %)  
открытых болот и кустарников (рис. 1).  

В разрезе физико-географических провинций наиболее высокой сохранностью природных геосис-
тем отличаются Поозерская и Полесская провинции, в которых КСПГ превышают среднереспубликан-
ский уровень и составляют 1,11 и 1,12 соответственно. В Поозерской провинции высокие показатели 
объясняются повышенной лесистостью (более 40 %), большими, чем в среднем по Беларуси, площа-
дями болот и особенно земель, занятых кустарником и водными акваториями (примерно в 2 раза). 
Еще более высокая лесистость (почти 44 %) в Полесской провинции. Кроме того, здесь же и наи-
большая доля земель, занятых открытыми болотами (6,7 %). Только 4 из 12 физико-географических 
районов Поозерской провинции (Дисненская низина, Чашникская равнина, Свенцянские гряды и Лу-
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чосская низина) имеют показатели КСПГ ниже среднего по стране уровня: от 0,90 до 0,98. Аналогичная 
картина в Полессской провинции, где в пределах Высоковской равнины, Малоритской равнины, За-
городья и Речицко-Сожской низины КСПГ составляет от 0,81 до 0,95. В остальных 7 районах провин-
ции КСПГ больше среднереспубликанского и достигает в пределах Мозырско-Лельчицкой равнины 
величины 1,35. 

В остальных физико-географических провинциях КСПГ меньше среднего по стране показателя и 
составляет 0,82 – в Восточно-Белорусской, 0,91 – в Западно-Белорусской и 0,95 – в Предполесской 
провинции. Связано это прежде всего с большей сельскохозяйственной освоенностью территории, 
меньшими площадями лесов, особенно в пределах Восточно-Белорусской провинции, где лесистость 
всего 30,5 %. Только пять физико-географических районов из 26 характеризуются показателями 
КСПГ > 1: Верхнеберезинская низина, Вилейская равнина, Борисовская возвышенная равнина, Боб-
руйская и Центральноберезинская равнины. 

Однако расчеты коэффициента сохранности природных геосистем не могут полностью раскрыть 
их природоохранный потенциал. Для расчета последнего предлагается дополнительно ввести коэф-
фициент обеспеченности территории природоохранными объектами (КОТПО), характеризующий пло-
щадные и функциональные особенности размещения современной сети природоохранных террито-
рий. Ввод данного коэффициента для вычисления интегрального показателя природоохранного по-
тенциала (ППП) объясняется меньшей преобразованностью природных геосистем в пределах 
природоохранных территорий, а следовательно, большим их потенциалом. 

В зависимости от роли объектов в формировании экологического каркаса территории и их эколо-
гической значимости ООПТ Беларуси можно условно разделить на четыре группы. В первую с наи-
более выраженной природоохранной функцией входят заповедники. Во вторую – национальные пар-
ки и заказники республиканского значения. Велика их роль с точки зрения просветительской и рек-

 
Рис. 1. Коэффициент сохранности природных геосистем (Кспг) Беларуси:  

1 – менее 0,75; 2 – 0,76÷1,00; 3 – 1,01÷1,25; 4 – более 1,26 
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реационной функций, но заметно снижается природоохранная. В третью группу с высокой просвети-
тельской, научной и эстетической функциями природоохранных объектов можно включить памятни-
ки природы республиканского значения. Так как последние, как правило, занимают незначительные 
площади, то целесообразно при расчетах природоохранного потенциала учитывать не только пло-
щадь, но и количество памятников природы. И в четвертую группу вошли заказники и памятники 
природы местного значения. Каждая из этих групп имеет свой коэффициент значимости: от 2 в пер-
вой и до 0,5 в четвертой с шагом в 0,5. Коэффициент значимости памятников природы будет увели-
чиваться на 0,01 за каждый объект. В качестве интегрального показателя рассчитывается коэффици-
ент обеспеченности территории природоохранными объектами (КОТПО) по формуле 

( )( )ОТПО 2 3 4 общK = 2 1,5 1 0,01 0,5 ,iS S n S S S+ + + +  
где S1–4 – площади природоохранных территорий различных категорий; n – количество памятников 
природы; Sобщ – общая площадь геосистемы. 

Природоохранные территории в пределах Беларуси размещены неравномерно по физико-
географическим районам. Расчеты показали, что КОТПО в разрезе физико-географических районов из-
меняется от 1 (Витебская возвышенность, Слуцкая равнина и др.) до 1,57 в пределах Верхнеберезин-
ской низины (рис. 2). Самые высокие показатели (более 1,45) характерны для физико-географических 
районов, в пределах которых расположены крупные природоохранные объекты – национальные пар-
ки, заповедники, крупные по площади ландшафтные заказники: Верхнеберезинская низина, Нарочан-
ская равнина, Среднеприпятская низина и Освейско-Браславская возвышенность. 

В семи физико-географических районах Беларуси (Витебская возвышенность, Слуцкая равнина, 
Олавская равнина, Горецко-Мстиславская возвышенность, Оршанско-Могилевская равнина, Костю-
ковичская равнина и равнина Загородье) отсутствуют природоохранные территории республиканско-

 
Рис. 2. Коэффициент обеспеченности территории природоохранными объектами (Котпо):  

1 – менее 1,10; 2 – 1,10÷1,25; 3 – 1,25÷1,40; 4 – более 1,41 
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го значения, поэтому в их пределах практически КОТПО = 1. Не намного он выше в пределах Грод-
ненской, Ошмянской и Оршанской возвышенностей и Лидской равнины. 

Среди провинций самое высокое значение КОТПО характерно для Поозерской провинции (1,15), а 
самое низкое (1) – Восточно-Белорусской. 

Итоговый показатель природоохранного потенциала по физико-географическим районам Беларуси 
изменяется от 0,55 (Копыльская гряда) до 1,87 (Верхнеберезинская низина) (рис. 3). 

В разрезе провинций наибольшая величина ППП характерна для Поозерской и Полесской провин-
ций (1,28 и 1,25 соответственно), наименьшая – Восточно-Белорусской – 0,82.  

Таким образом, по показателю природоохранного потенциала физико-географические районы 
можно разбить на четыре группы (таблица). 

Статистические показатели распределения значений КПП в физико-географических регионах Беларуси 
Частота распределения по группам Физико-географическая провинция Среднее  

диапазон значений 
Коэффициент  
вариации, % 1 2 3 4 

Поозерская 1,23 
0,96÷1,67 16,23 0 4 4 4 

Западно-Белорусская 1,0 
0,55÷1,87 30,0 2 8 3 1 

Предполесская 1,03 
0,74÷1,34 19,61 1 5 2 0 

Восточно-Белорусская 0,80 
0,69÷0,94 13,13 3 1 0 0 

Полесская  1,25 
0,81÷1,81 23,07 0 5 5 1 

Республика Беларусь 1,11 
0,55÷1,87 27,78 6 23 14 6 

 
Рис. 3. Показатель природоохранного потенциала (Ппп) физико-географических районов Беларуси:  

1 – менее 0,80; 2 – 0,81÷1,00; 3 – 1,11÷1,40; 4 – более 1,41 
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В первую группу с величиной природоохранного потенциала меньше 0,8 вошли шесть районов: 
Копыльская гряда, Горецко-Мстиславская возвышенность, Слуцкая равнина, Волковысская возвы-
шенность, Оршанская возвышенность и Оршано-Могилевская равнина. Высокая хозяйственная осво-
енность названных районов говорит о малой перспективности расширения экологической сети в их 
пределах. Сравнительно невысоким природоохранным потенциалом (ППП = 0,81÷1,10) характеризу-
ются 23 района второй группы, находящиеся в разных провинциях, преимущественно в Западно-
Белорусской и Предполесской. Они расположены в основном на равнинах и возвышенностях с пло-
дородными почвами, благодаря чему характеризуются высокой сельскохозяйственной освоенностью. 
В третью группу вошли 14 районов со средней величиной природоохранного потенциала 
(ППП = 1,11÷1,40). В наибольшей степени они характерны для Белорусского Поозерья и Полесья с до-
вольно большими площадями уже существующих ООПТ и возможностями создания новых.  

Высоким природоохранным потенциалом (ППП >1,41) характеризуются шесть районов, располо-
женных преимущественно в Поозерской провинции (Нещердо-Городокская возвышенность, Освей-
ско-Браславская возвышенность, Нарочанская равнина и Полоцкая низина), а также Верхнеберезин-
ская и Среднеприпятская низины. Кроме высоких показателей сохранности природных геосистем, 
для данных районов характерно и размещение крупных природоохранных объектов, таких как  
национальные парки и заповедники.  
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