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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАЙОНОВ БЕЛАРУСИ

The method of approach to assessment of the environment stability of the districts in Belarus with 
regard to external influences is described. It involves three stages of investigations. There are: an as
sessment of the landscapes stability; a change from this over the territory with the complex landscape 
structure stability; an assessment of the districts environment stability.

Составной частью исследований по пространственной организации при
родопользования выступает оценка устойчивости природных комплексов 
территории к внешним воздействиям. C ее учетом следует определять ре
гиональную специализацию природопользования, осуществлять нормиро
вание нагрузок, планировать технологические решения по эксплуатации ре
сурсов, предусматривать меры инженерной защиты природной среды.

При проведении указанной оценки неизбежно возникает вопрос о выбо
ре ее территориальной единицы. И решается он, как правило, в пользу вы- 
делов природной дифференциации территории. В качестве таковых высту
пают географические комплексные образования -  ландшафты [1] или част
ные -  геоморфологические [2], почвенные [3], гидрогеологические [4] и др.

Ориентация на модели природной дифференциации территории при 
оценке ее устойчивости объяснима и оправдана, поскольку именно такие 
модели обеспечивают разделение территории на однородные по реакции 
на внешние воздействия участки. Что касается различий в выборе самих 
моделей, то они также представляются обоснованными. Подобный выбор 
зависит от того, какие элементы природной среды изучаются.

Для более полной оценки устойчивости территории, по-видимому, целе
сообразно совместное использование нескольких моделей -  как компо
нентных, так и комплексных. C помощью первых можно получить детальное 
представление о пространственных различиях в свойствах тех или иных 
элементов природной среды, опираясь на вторые -  о типичных взаимосвя
зях различных элементов, от которых зависит устойчивость системы в це
лом.

Оценка устойчивости территории с использованием указанных моделей 
позволяет определить значения различных характеристик в любой точке 
пространства. Значимость такой оценки для территориального планирова
ния несомненна, однако она не является достаточной. Поскольку управле
ние природопользованием наряду с отраслевым осуществляется и по ад
министративно-территориальному принципу, то конструктивное значение 
имеет также иной вид оценки устойчивости территории -  на основе админи
стративного деления. Между тем адекватного методического обоснования
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подобного рода оценки пока не предложено, из чего вытекает актуальность 
проведения исследования по его разработке.

Поскольку основной низовой единицей как социально-экономического, 
так и природоохранного управления в Беларуси выступает административ
ный район, он и явился объектом оценки.

Устойчивость природной среды административного района к внешним 
воздействиям, очевидно, может быть оценена по степени устойчивости 
входящих в его состав природных комплексов (ландшафтов). Поэтому по
лучению искомой оценки применительно к административным районам 
должно предшествовать решение двух исследовательских задач, вклю
чающих, во-первых, оценку устойчивости к внешним воздействиям ланд
шафтов региона и их классификацию по данному признаку. Во-вторых, 
обоснование методических приемов перехода от оценки устойчивости 
ландшафтов к устойчивости природной среды территорий, имеющих слож
ную ландшафтную структуру.

Устойчивость ландшафтов, понимаемая как их способность сохранять 
свою структуру и характер функционирования при изменяющихся условиях 
среды [5], является сложной характеристикой. В настоящее время можно 
выделить два основных подхода к ее оценке. Один из них предполагает оп
ределение состояния ландшафта с использованием совокупности показа
телей, отражающих как естественно присущие ему свойства, так и оказы
ваемые на него нагрузки (применялся Г.И. Марцинкевич для оценки устой
чивости ландшафтов Беларуси к различным видам функционального ис
пользования) [6].

Второй подход ориентирован на выявление реакции ландшафта на 
внешние воздействия независимо от его нынешнего состояния и отражает 
опасность проявления в ландшафте тех или иных неблагоприятных процес
сов (использовался В.М. Губиным для оценки устойчивости геологической 
среды на территории Беларуси) [7].

Оба отмеченных подхода имеют прикладное значение. Построенные на 
их основе классификации ландшафтов по степени устойчивости следует 
использовать для выбора оптимальных вариантов природопользования. 
Вместе с тем при экологическом обосновании размещения техногенных 
объектов важно учитывать и реакцию ландшафтов на конкретные воздей
ствия. Именно на данный аспект и сделан упор в настоящем исследовании.

Из всего многообразия антропогенных воздействий на ландшафты мож
но выделить несколько их основных видов, которые обычно сопровождают 
создание техногенных объектов. К таковым следует отнести, во-первых, 
сведение естественной растительности, предшествующее, как правило, 
строительству большинства таких объектов, а также связанное с формиро
ванием агросистем, во-вторых, изменение уровня грунтовых вод (УГВ), про
исходящее в зоне влияния, например, подземных водозаборов, мелиора
тивных сооружений, карьеров, водохранилищ, в-третьих, поступление на 
территорию загрязняющих веществ, сопровождающее функционирование 
промышленных, коммунальных, транспортных и иных объектов.

Реакция различных ландшафтов на указанные воздействия будет суще
ственно отличаться. Так, сведение растительности для некоторых из них 
вызовет резкую активизацию эрозионных процессов, для других, наоборот, 
не приведет к негативным изменениям; повышение или понижение УГВ для 
отдельных ландшафтов вызовет коренную их перестройку, на другие не 
окажет влияния; поступающие загрязняющие вещества в одних ландшаф
тах будут накапливаться, из других -  выноситься.

Устойчивость ландшафтов к каждому из отмеченных видов воздействий, 
очевидно, будет зависеть от присущих им свойств. Соответственно ее 
оценка должна базироваться на количественных показателях, характери
зующих данные свойства. Для природных комплексов ранга рода ландшаф
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тов использовались их численные значения, приводимые Г.И. Марцинкевич 
[8]. При этом выделялись ведущие показатели, от которых в решающей ме
ре зависит реакция ландшафта на упомянутые воздействия.

По отношению к сведению растительности в качестве таковых приняты 
интенсивность смыва почв и наличие линейных форм эрозии. Устойчивость 
ландшафтов по данному критерию обратно пропорциональна их численным 
значениям. Реакция ландшафтов на изменения УГВ будет находиться в 
прямой зависимости от глубины их залегания -  чем она меньше, тем ниже 
устойчивость. Накопление загрязняющих веществ в природном комплексе 
определяется его ландшафтно-геохимическим строением: они выносятся из 
его элювиальных выделов и накапливаются в супераквальных. Следова
тельно, по соотношению указанных выделов можно судить о том, какие 
процессы в рассматриваемом природном комплексе преобладают -  накоп
ление или вынос загрязняющих веществ.

Диапазон изменений названных показателей разделялся на три части, 
которым соответствовали категории устойчивых, относительно устойчивых 
и неустойчивых ландшафтов. По критерию сведения растительности к ус
тойчивым отнесены ландшафты, где смыв почв отсутствует и линейная 
эрозия не превышает 2 %, к относительно устойчивым -  со смывом до 
3 мм/г. и(или) линейной эрозией свыше 2 %, к неустойчивым -  со смывом 
свыше 3 мм/г. По критерию изменения УГВ к устойчивым отнесены ланд
шафты с глубиной залегания грунтовых вод свыше 5 м, к относительно ус
тойчивым -  в интервале 2-5 м и неустойчивым -  до 2 м. По критерию нако
пления загрязняющих веществ устойчивыми были признаны ландшафты с 
заметным преобладанием элювиальных выделов над супераквальными 
(соотношение 2:1 и выше); относительно устойчивыми -  с примерно одина
ковым их соотношением; неустойчивыми -  с преобладанием суперакваль
ных выделов над элювиальными.

Группировку ландшафтов по их устойчивости к техногенным воздействи
ям можно отобразить в виде своеобразной матрицы (таблица). Представ
ленное распределение ландшафтов отражает, во-первых, их сходство по 
реакции на такие воздействия, как изменение уровня грунтовых вод и по
ступление загрязняющих веществ, и, во-вторых, отличие их способности 
противостоять изменениям, вызванным сведением растительности. В са
мом общем виде к наиболее устойчивым к загрязнению и изменению УГВ и 
наименее устойчивым к сведению растительности могут быть отнесены 
ландшафты возвышенные, низменные окажутся менее восприимчивыми к 
первым двум факторам и более -  к последнему, а средневысотные займут 
промежуточное положение.

Устойчивость территории, имеющей сложную ландшафтную структуру, 
очевидно, будет зависеть, во-первых, от площади, занимаемой каждым из 
ландшафтов, входящих в ее состав, во-вторых, от его устойчивости. Соот
ветственно для оценки устойчивости территории в целом следует вначале 
определить количественные значения ландшафтной структуры территории, 
затем, опираясь на эти значения, а также индексы устойчивости ландшаф
тов, рассчитать интегральные показатели ее устойчивости.

Выполнение указанных расчетов можно производить различными мето
дическими приемами. В некоторых случаях для получения общей (инте
гральной) оценки свойств территориальных выделов, имеющих сложное 
строение, применяется специальная формула [9]:

OniSnt + OrhSrh + ...+ On̂ snm

" 2 sn '
где On-  оценка свойств территории; Ortt, Orh.......  -  оценки свойств со

ставляющих территорию выделов пи пг......пт, Sn -  площади
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составляющих территорию выделов O1, п2...... пт\ у -  общая площадь
территории.

Чтобы рассчитать показатели оценки, достаточно присвоить выделен
ным классам устойчивости численные выражения (например, для неустой
чивых ландшафтов -  1 балл, относительно устойчивых -  2, устойчивых -  
3 балла) и выполнить требуемые вычисления. Рассчитанные таким образом 
оценки отразят существующие между районами различия в устойчивости их 
территории к внешним воздействиям. Проведенные нами расчеты показа
ли, что диапазон изменений количественных значений показателей для ад
министративных районов Беларуси составил 1,3-3,0 для воздействий, свя
занных со сведением растительности, 1,6-2,9 и 1,0-3,0 -  для воздействий, 
связанных с изменением УГВ и поступлением загрязняющих веществ соот
ветственно.

Полученные численные показатели позволяют сравнивать между собой 
административные районы по степени устойчивости природной среды к 
внешним воздействиям. В этом их положительное значение. Однако они не 
содержат каких-то объективных оснований для классификации районов по 
данному признаку. Выбор классификационной шкалы в этом случае осуще
ствляется произвольно.

Чтобы устранить подобный субъективизм при классификации, необхо
димо использовать иные методы, в частности метод построения треуголь
ных диаграмм.

Каждая сторона диаграммы соответствует одному из трех принятых 
классов устойчивости ландшафтов. Ее значения изменяются от 0 до 100 %, 
исходя из предельно возможной величины доли ландшафтов того или иного 
класса в ландшафтной структуре района.
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100 Неустойчивые 50 ландшафты • — административный район 100

Рис. 1. Распределение административных районов Беларуси 
по устойчивости к техногенным воздействиям:

I -  преобладание неустойчивых ландшафтов; Il -  преобладание относительно ус
тойчивых ландшафтов; III -  преобладание устойчивых ландшафтов

Для выявления положе
ния районов в поле диа
граммы на ее сторонах обо
значаются точки, показываю
щие долю ландшафтов каж
дого класса устойчивости в 
данном районе. Пересече
ние линий, проведенных из 
указанных точек, и покажет 
его место на диаграмме. 
При этом линии, отражаю
щие долю устойчивых ланд
шафтов, должны проходить 
параллельно правой сторо
не диаграммы, неустойчи
вых -  левой и относительно 
устойчивых -  нижней. Тем 
самым правая сторона диа
граммы будет соответство
вать нулевым значениям ус
тойчивых ландшафтов, ле
вая -  неустойчивых и ниж
няя -  относительно устой
чивых.

Рис. 2. Устойчивость территории административных районов Беларуси к техногенным воздей
ствиям: 1 -  высокая, 2 -  средняя, 3 -  низкая степень воздействия

Чтобы выполнить классификацию районов по устойчивости, поле диа
граммы следует разделить на три равные части (рис. 1). В этом случае все
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районы, которые попадут в левую ее часть, будут отнесены к устойчивым, 
поскольку данный класс ландшафтов здесь преобладает, в верхнюю -  к от
носительно устойчивым по преобладанию относительно устойчивых ланд
шафтов и в правую -  к неустойчивым по преобладанию неустойчивых 
ландшафтов.

Приведенный методический способ применялся для оценки ландшафт
ной устойчивости территории административных районов Беларуси к внеш
ним воздействиям и их классификации. Вначале были составлены класси
фикационные шкалы применительно к каждому из трех рассматриваемых 
видов воздействий, а также общая (суммарная) шкала. Затем они исполь
зовались для построения соответствующих картосхем, отображающих про
странственные различия в устойчивости территории Беларуси к внешним 
воздействиям.

Представленная обобщающая картосхема отражает результирующую 
величину устойчивости административных районов Беларуси к рассмотрен
ным трем видам воздействий (рис. 2). Поскольку наименьшей устойчиво
стью к двум из них отличаются практически одни и те же ландшафты (низ
менные), то и общая величина устойчивости территории к техногенным 
воздействиям оказалась минимальной в районах, расположенных в Полес
ской ландшафтной провинции, где такие ландшафты преобладают.

Практическое значение указанной картосхемы заключается в том, что 
она позволяет выделить приоритеты в выборе территории для размещения 
того или иного хозяйственного объекта при равенстве прочих условий. Ис
пользоваться она должна только совместно с частными картосхемами, от
ражающими устойчивость территории к конкретным воздействиям.
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Ю.А. ГЛЕДКО, E  Б. АНТИПИН

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БЕЛОРУССКОМ ПОЛЕСЬЕ*

Central part of Belorussian Polessie is important mining region of Belarus. The system of 
geoecological mapping is develohed. Depending on the nature conditions were proposed sites with 
several degree of favorabily. On the territory of stadies is shown next geoecological problems -  
exceedingly complex, supposed complex geoecological of situations.

* Авторы статьи -  сотрудники НИЛ геоэкологических проблем.
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