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Интенсивность использования земель пригородной территории со временем 

усиливается. В ее пределах ведется интенсивное сельское хозяйство пригородной 

специализации, располагаются различные объекты обслуживания города – зоны 

отдыха, водозаборы, полигоны складирования отходов, складские помещения и др. На 

протяжении последних двух десятилетий в Беларуси на прилегающих к городам 

территориях активно ведется индивидуальное жилищное строительство для городских 

жителей, по отношению к Минску начата реализация программы создания городов-

спутников. 

При росте нагрузок на пригородную территорию, она не должна утрачивать 

способностей выполнения экологических функций по оздоровлению городского 

воздушного бассейна, обеспечению благоприятного режима и состояния 

поверхностных и подземных вод, мест отдыха населения. Условием сохранения и 

повышения эффективности выполнения этих функций является формирование на 

данной территории оптимальной структуры землепользования. 

Формирование экологически оптимальной структуры землепользования следует 

рассматривать в двух аспектах. Один из них затрагивает соотношение различных 

видов земель на исследуемой территории, второй – их пространственное 

распределение.  

Соответственно, выделяются два подхода к экологической оценке указанной 

структуры: балансовый и пространственный. В соответствии с первым из них, для 

получения оценки могут использоваться 2 показателя: 1) показатель соотношения 

земель, измененных хозяйственной деятельностью и таковых, находящимся в 

естественном состоянии, а также 2) показатель лесистости. Опираясь на эти 

показатели, определяется состояние экологического равновесия территории. 

Второй подход ориентирован на анализ взаимного размещения различных видов 

земель, их контурности, наличия пространственных разрывов между объектами-

загрязнителями и землями с повышенными требованиями к состоянию окружающей 

среды и наоборот, наличия экологической инфраструктуры, способной гасить 

неблагоприятные воздействия. 

Оба приведенных подхода использовались для экологической оценки структуры 

землепользования зеленой зоны Минска. Она охватывает территорию в радиусе 

примерно 60 км от города и делится да две части – лесопарковую, расположенную 

ближе к городу и лесохозяйственную, находящуюся на удалении от него. 

Для оценки экологического равновесия в указанной зоне определялись оба 

показателя, соответственно, соотношение земель измененных хозяйственной 

деятельностью и природных, а также лесистости. В ее пределах отдельно 

рассматривалась территория Минского района. В качестве земель, нарушенных 

хозяйственной деятельностью приняты пахотные и застроенные земли, включая 

дороги, природных – земли, занятые лесами, лугами, болотами, и водными объектами. 

Показатели оценки экологического равновесия рассматривались в динамике, 



 

чтобы выявить тенденции их изменения, что важно для определения экологической 

эффективности управления пригородным землепользованием. Анализировался период 

с 1960 г. по 2011 г. 

Согласно выполненным расчетам, для Минского района показатель соотношения 

земель, измененных хозяйственной деятельностью и природных на протяжении всего 

отмеченного периода изменялся несущественно, в пределах 1,0 – 1,1. Лесистость 

находилась на уровне 30 – 32 %. Подобные величины обоих показателей близки к 

пороговым, но не свидетельствуют о нарушении природного равновесия. 

Следовательно, применявшийся управленческий механизм обеспечения экологических 

интересов, основанный на отнесении лесов зеленой зоны к первой группе 

лесопользования, обеспечивал здесь экологически приемлемую структуру 

землепользования при росте нагрузок на данную территорию. 

На остальной части зеленой зоны показатели соотношений земель измененных 

хозяйственной деятельностью и природных оказались примерно в 1,5 раза ниже, а 

лесистости выше, нежели в Минском районе, что является признаком сохранения здесь 

экологически благоприятной структуры земель. 

Для экологической оценки пространственного распределения земель в зеленой 

зоне рассматривалось размещение лесных земель, которые вносят определяющий 

вклад в стабилизацию окружающей среды. С этой целью проведена секторально-

поясная дифференциация зеленой зоны, а также выделение здесь водосборных 

бассейнов основных водохранилищ, используемых для отдыха городского населения. 

Концентрические кольца проводились через 10 км, сектора выделялись по основным 

направлениям сторон горизонта. 

Проведенное картографирование лесистости по поясам показало 

последовательное ее увеличение по мере удаления от города – с 22 % в ближнем поясе 

до 44 % в наиболее отдаленном. Принимая во внимание сравнительно низкую 

лесистость непосредственно прилегающей к городу территории, расположенные здесь 

леса в наибольшей мере будут нуждаться в охране. 

В распределении лесов по секторам самые высокие значения лесистости 

отмечены в северном (51 %) и северо-западном (43 %) направлении и низкие – в юго-

восточном (19 %). Подобное их размещение не в полной мере согласуется с розой 

ветров, для которой характерно преобладание их западного (18 %), северо-западного 

(16 %) и юго-западного (15 %) направлений. 

Среди водосборных бассейнов водохранилищ относительно благоприятная 

ситуация по лесистости имеет место в бассейне Вилейского водохранилища как 

водоема-донора для водохранилищ Заславское, Криница и Дрозды, а также бассейнах 

водохранилищ Петровичское и Вяча. Наименьшая лесистость отмечается в бассейнах 

водохранилищ Птичь (17 %) и Дубровенское (28 %). Соответственно, они выступят как 

приоритетные для формирования водоохранных зон и внедрения, противоэрозионных 

мер при сельскохозяйственном использовании земель.  

 


