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ОЦЕНКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕТИ  
В ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ РЕГИОНАХ БЕЛАРУСИ 

The complex estimation of natural conditions has been executed and elements distribution of the ecological network in the physical-
geographical areas of Belarus has been studied. Natural conditions, which influence objects distribution in the ecological network the 
most, have been revealed. The physical-geographical areas which are perspective for their inclusion in the ecological network have 
been defined. 

На современном этапе развития общества стало очевидно, что экологическое, социальное и эко-
номическое благополучие человечества зависит от разнообразия биологических видов, популяций, 
экосистем и ландшафтов как мест обитания. Их сохранение в соответствии с Национальной стратегией 
устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь, международными природо-
охранными конвенциями и природоохранным законодательством страны отвечает жизненно важным 
интересам государства в экологической сфере. Решить задачу сохранения ландшафтного и биологи-
ческого разнообразия можно путем формирования экологической сети как организованной системы 
элементов природного каркаса, основой которой выступают особо охраняемые природные террито-
рии, образующие экологические ядра, связанные экологическими коридорами, буферными зонами 
и зонами экологического восстановления [1]. В Национальной стратегии развития и управления сис-
темой природоохранных территорий Республики Беларусь сформулированы требования к нацио-
нальной экологической сети как системе природных территорий со специальными режимами приро-
допользования, обеспечивающими естественные процессы движения живых организмов, энергии, 
вещества, играющие важную роль в поддержании экологического равновесия и устойчивого развития 
территорий, сохранении естественных экологических систем, биологического и ландшафтного раз-
нообразия [2]. С учетом этих требований создание и функционирование экологической сети должны 
базироваться на всесторонней оценке природных условий и ресурсов территории, ее хозяйственной 
освоенности. Методические подходы к оценке природных условий как среды жизни и хозяйственной 
деятельности населения, в том числе и природоохранной, содержатся в отечественных и зарубежных 
публикациях [3–8] и учтены при разработке изложенной далее методики комплексной оценки при-
родных условий физико-географических регионов Беларуси. 

Материал и методика 
При оценке природных условий в пределах одной природной зоны важнейшими показателями  

выступают сохранность естественных геосистем, ландшафтное и биологическое разнообразие.  
Поскольку перечисленные показатели имеют первостепенное значение для включения природных 
комплексов в экологическую сеть, полученные результаты могут быть использованы для оптими-
зации размещения ее элементов. В этой связи в задачи исследования входили: 1) комплексная оценка 
природных условий и изучение распределения элементов экологической сети в разрезе физико-
географических районов Беларуси; 2) выявление наиболее значимых природных факторов, влияющих 
на размещение элементов экологической сети национального и международного уровней, и разработка 
предложений по ее дальнейшему совершенствованию. 

Созданная методика базируется на общенаучных и частных приемах геоэкологических, физико-
географических исследований с применением методов корреляционного анализа и статистической 
обработки данных, ГИС-технологий. Комплексная оценка природных условий выполнена с учетом их 
основных составляющих – геоморфологических, гидроклиматических и биоэкологических. Расчеты 
проводились по 49 физико-географическим районам, выделенным в соответствии с европейской  
десятичной системой физико-географического районирования [9], с последующим обобщением 
на уровне провинций.  

Для исследований регионального уровня при сопоставлении полученных результатов между собой 
применялся прием перевода значений фактических данных в нормированные баллы (НБ) по формуле, 
приведенной в работе [6]. Градации значений рассчитанных частных коэффициентов по отдельным 
группам природных условий и комплексного показателя оценки природных условий определены 
по единой шестиуровневой шкале НБ: минимальный уровень – 0–1, низкий – 2–3, средний – 4–5,  
выше среднего – 6–7, высокий – 8–9, максимальный – 10.  
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Геоморфологические условия зависят от особенностей строения рельефа и обусловливают средо-
формирующие функции природных комплексов, что имеет большое значение для экологической  
сети. Относительное генетическое разнообразие рельефа, отражающее распространение основных 
его типов, рассчитывалось по формуле оценки разнообразия Менхиника [8]. Коэффициент оценки 
геоморфологических условий Кг вычисляли по формуле 

мрр грр
г

НБ К +НБ К
K ,

2
=  

где Кмрр, Кгрр – коэффициенты морфометрического расчленения рельефа, генетического разнообразия 
типов рельефа соответственно. 

Гидроклиматические условия  выполняют важную ресурсообразующую роль для различных видов 
хозяйственной деятельности, однако не менее значимы их средоформирующая и ресурсовоспроизво-
дящая функции, которые следует рассматривать как показатели экологического актива территории. 
В проведенном исследовании выбранные нами показатели оценки учитывают основные гидрографи-
ческие и климатические характеристики территории – среднегодовой сток, озерность территории,  
годовое количество осадков, сумму температур за вегетационный период.  Коэффициент оценки гид-
роклиматических условий Кгк рассчитывался по формуле 

Кгк = НБст + НБоз + НБос + НБтв, 
где НБст – нормированный балл значения показателя среднегодового стока, л/с·км²; НБоз – нормиро-
ванный балл значения показателя озерности территории, %; НБос – нормированный балл значения 
показателя среднегодового количества осадков, мм; НБтв – нормированный балл показателя суммы 
температур за вегетационный период, °С. 

Биоэкологические условия в первую очередь обусловлены разнообразием и сохранностью естест-
венного растительного покрова в геосистемах. Подробно методика расчета сохранности природных 
геосистем изложена в [6]. Разнообразие растительного покрова рассчитывалось по формуле Менхи-
ника аналогично определению генетического разнообразия рельефа. Коэффициент оценки биоэколо-
гических условий Кб определяли по формуле 
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где Кспг, Кррп – коэффициенты сохранности природных геосистем и относительного разнообразия  
растительного покрова соответственно. 

Для комплексной оценки природных условий предложен расчет соответствующего коэффициента 
Кк по формуле 
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где Кг, Кгк, Кб – коэффициенты оценки геоморфологических, гидроклиматических, биоэкологических 
условий соответственно. 

Изучение распределения элементов экологической сети Беларуси проводилось с помощью пакета 
ArcView 3.2 путем расчета площадей, занимаемых функциональными элементами сети (ядра и коридоры) 
в пределах каждого физико-географического района. Установление значимости отдельных факторов 
природных условий при размещении экологической сети выполнено на основе корреляционного ана-
лиза, который позволил оценить тесноту связи и репрезентативность статистических оценок, а также 
определить величины детерминации коррелируемых факторов. 

Результаты и их обсуждение 
Проведенные расчеты выявили сложные пространственные закономерности в распределении зна-

чений коэффициентов частных и комплексной оценок природных условий (табл. 1). Наиболее часто 
физико-географические районы с высокими коэффициентами оценки геоморфологических, гидро-
климатических и биоэкологических условий относятся к Белорусской Поозерской и Западно-
Белорусской провинциям. Физико-географические районы с преобладанием средних и низких значе-
ний частных и комплексного коэффициентов оценки природных условий относятся преимущественно 
к Полесской, Предполесской и Восточно-Белорусской провинциям. Следует отметить также, что районы 
с наихудшими биоэкологическими условиями преобладают в Восточно-Белорусской провинции, 
что связано с высокой хозяйственной освоенностью этих территорий.  
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Т а б л и ц а  1  
Частота распределения физико-географических районов по градациям балльной оценки природных условий 

Нормированные баллы Физико-географические провинции 10 9÷8 7÷6 4÷5 3÷2 1÷0 
Коэффициент оценки геоморфологических условий 

Белорусская Поозерская 0 2 3 6 2 0 
Западно-Белорусская 1 0 3 9 1 0 
Предполесская 0 0 0 0 7 1 
Полесская 0 0 0 1 9 1 
Восточно-Белорусская 0 0 1 1 2 0 

Коэффициент оценки гидроклиматических условий  
Белорусская Поозерская 1 1 4 4 2 0 
Западно-Белорусская 0 0 3 7 3 1 
Предполесская 0 0 0 2 6 0 
Полесская 0 0 0 2 7 2 
Восточно-Белорусская 0 0 1 1 2 0 

Коэффициент оценки биоэкологических условий  
Белорусская Поозерская 1 0 4 6 1 0 
Западно-Белорусская 0 1 1 5 4 3 
Предполесская 0 0 0 3 5 0 
Полесская 0 0 3 3 2 3 
Восточно-Белорусская 0 0 0 0 2 3 

Коэффициент комплексной оценки природных условий  
Белорусская Поозерская 0 0 4 8 0 0 
Западно-Белорусская 0 0 1 8 4 0 
Предполесская 0 0 0 2 6 0 
Полесская 0 0 0 10 1 0 
Восточно-Белорусская 0 0 0 0 4 0 

 
Доля площади экологической сети в физико-географических районах Беларуси, %:  

1 – 0÷17; 2 – 18÷34; 3 – 35÷51; 4 – 52÷68; 5 – 69÷85 
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Для оценки перспектив развития экологической сети Беларуси изучено современное распределе-
ние ее элементов в разрезе физико-географических регионов. Экологические ядра занимают 23,9 % 
территории страны (из них 18,3 % имеют международное значение и 5,6 % – национальное), к эколо-
гическим коридорам отнесено 23,2 % территории (из них 7,1 % приходится на водные коридоры 
и 16,2 % – на лесные), экологическая сеть (без буферных зон) охватывает 47,1 % территории Белару-
си. Выполненные расчеты показали значительную дифференциацию физико-географических районов 
по уровню обеспеченности элементами экологической сети (рисунок). Суммарная доля объектов экосети 
в физико-географических провинциях находится в пределах от 54,4 % площади в Поозерской и 
52,3 % Полесской провинции до 36,7 % в Восточно-Белорусской провинции. Средними значениями 
обеспеченности характеризуются Западно-Белорусская и Предполесская провинции, в которых пло-
щадь экологической сети составляет 40,1 и 39,1 % соответственно (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2 

Распределение элементов экологической сети в физико-географических регионах Беларуси, % площади 

Среднее по провинции  
и диапазон значений в ее районах  Физико-географическая провинция 

Ядра сети Коридоры Сеть в целом 

Белорусская Поозерская 34,8 
0÷83,3 

19,6 
0÷33,2 

54,4 
13,1÷83,3 

Западно-Белорусская 17,6 
0÷84,4 

22,4 
0÷46,6 

40,1 
0÷85,0 

Предполесская 21,6 
5,2÷41,5 

17,4 
0÷34,2 

39,1 
11,4÷57,7 

Полесская 25,1 
0÷59,3 

27,5 
5,0÷47,4 

52,3 
30,4÷73,4 

Восточно-Белорусская 10,7 
0÷23,1 

26,0 
22,4÷29,9 

36,7 
27,6÷53,0 

Проведенные расчеты по оценке значимости влияния отдельных факторов природных условий на 
размещение объектов экологической сети позволили выделить две их группы. К первой относятся 
геоморфологические условия территории, характеризующие геому природного ландшафта, выражен-
ные в морфометрическом расчленении и генетическом разнообразии рельефа. Эти факторы, отра-
жающие особенности и разнообразие морфогенетического строения природных комплексов, в целом 
учитываются при формировании системы экологической сети (коэффициент детерминации для гене-
тического разнообразия рельефа и экосети в целом равен 0,31). При формировании ее отдельных  
объектов первостепенное значение приобретает реализация принципа сохранения биологического 
разнообразия, в связи с чем ко второй группе значимых факторов относятся показатели сохранности 
природных геосистем и разнообразия растительного покрова. При формировании экологической сети 
в целом последние факторы оказывают влияние и на размещение ее отдельных элементов, в первую 
очередь ядер, в качестве которых выступают особо охраняемые природные территории (коэффициенты 
детерминации для сохранности природных геосистем и разнообразия растительного покрова равны 
0,36 и 0,29 соответственно).  

Принимая во внимание четко прослеживающуюся взаимосвязь между увеличением доли объектов 
экологической сети и возрастанием уровня генетического разнообразия рельефа в разрезе физико-
географических районов, сделан вывод о неполном учете данного фактора при формировании эколо-
гической сети в пределах Гродненской возвышенности (где максимальное генетическое разнообразие 
рельефа), Горецко-Мстиславской возвышенности, Свенцянских гряд. Особое внимание при развитии 
экологической сети как на национальном, так и на региональном уровнях следует уделить Горецко-
Мстиславской возвышенности, в пределах которой распространены лёссовые ландшафты, имеющие 
общеевропейское значение, но до сих пор не взятые под охрану. Потенциал высокого геоморфологи-
ческого разнообразия более полно можно реализовать также в пределах Чашникской равнины 
и Ушачско-Лепельской возвышенности. 

Разнообразие растительного покрова было учтено при размещении элементов сети в пределах 
Верхненеманской низины, Лучесской и Верхненеманской низины, Освейско-Браславских гряд, в то же 
время обеспеченность элементами экосети на территории Дисненской низины, Ушачско-Лепельской 
возвышенности, Борисовской и Лидской равнин в недостаточной степени соответствует высокому 
значению этого фактора. 
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При планировании сети в наибольшей мере учтена сохранность природных геосистем. Районы, 
отличающиеся максимальными и высокими уровнями их сохранности (Нещердо-Городокская  
возвышенность, Мозырско-Лельчицкая, Комаринская и Среднеприпятская, Полоцкая, Верхнебере-
зинская, Ясельдинско-Слуцкая и Суражская низины), в достаточной мере обеспечены объектами сети 
и, как правило, входят в зону ядер международного значения. Имеющийся потенциал сохранности 
природных геосистем более полно может быть реализован при развитии сети в районах Ушачско-
Лепельской возвышенности, Копаткевичской и Василевичской низин. 

Таким образом, в существующей схеме размещения объектов экологической сети Беларуси не 
в полной мере комплексно учтены особенности природных условий, определяющие в итоге ландшафтное 
и биологическое разнообразие. Выявлен ряд физико-географических районов, отличающихся высоким 
разнообразием рельефа, растительного покрова, степенью сохранности природных геосистем, террито-
рии которых перспективны для включения их в экологические сети различных уровней.  
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Е. А. КОЗЛОВ 

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ОСАДКОВ  
И СТЕПЕНИ ЗАПОЛНЕНИЯ КОТЛОВИН БЕЛОРУССКИХ ОЗЕР 

It is effectively to use sedimentation types for relationship of deposits structure retained in Holocene lakes. Permutation of filling 
range of limnosystem hollows is implementation of zonal sedimentation rhythm. Suboptimum and postoptimum sedimentation trans-
formation is revealed in carrying out heterogeneous (carbonate and silicate) material.  

Генетические виды осадков и последовательность их накопления в озерах в представлении [1] 
на несмежных водосборах в пределах одного региона значительно разнятся. Близкие по происхож-
дению виды осадков образуют ряды, каждый их которых подчиняется закономерностям, присущим 
конкретному типу осадконакопления [2, 3]. При подсчете изменений в количестве лимносистем 
на территории Беларуси в голоцене определена структура озерного фонда в отношении типов седи-
ментогенеза для предлагаемого в [4] районировании Беларуси по типам палинодиаграмм. 

В соотношении органической и минеральной компонент донных осадков озер наблюдаются регио-
нальные отличия (табл. 1). Они укладываются в объяснение снижения озерности на территории Беларуси 
в голоцене в направлении с северо-запада и с запада на восток и юго-восток, приведенное в [5]. 

Т а б л и ц а  1  
Пространственные различия структуры типов осадконакопления 

Тип седиментогенеза озер Зона терригенный смешанный органогенный 
Северная 22÷24 10÷16 62÷67 
Центральная 48÷65 2÷6 31÷48 
В том числе:  
Свислочский район 12÷14 10÷12 72÷76 

Южная 38÷43 4÷5 53÷57 
В целом 24÷26 2÷4 66÷72 


