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УЧЕТ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
И ТЕХНОГЕННОЙ НАГРУЗКИ НА МАЛЫЕ ГИДРОЭКОСИСТЕМЫ 

В ПЛАНИРОВАНИИ И УПРАВЛЕНИИ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 
(на примере Могилевской области)

In article are considered theoretical and methodical aspects of the determination of the qualitative estimation natural- 
resources of the potential of hydrological systems (on example Mogilev area)

В современной географической науке изучению приро дно-ресурсного потенциала (ПРП) 
территории уделяется большое внимание, в связи с чем достаточно активно обсуждаются вопросы о 
сущности и содержании понятия «природно-ресурсный потенциал», его структуре и элементах, а также 
методах, этапах и составляющих его оценки. В соответствии с традиционным взглядом, сложившимся в 
научной литературе, ПРП -  это совокупность природных ресурсов региона или объекта, доступных при 
данном техническом и социально-экономическом уровне развития общества. Таким образом, ПРП 
связывается только с запасом производственных ресурсов, исключая так называемый экологический 
потенциал (система природных ресурсов, условий, явлений и процессов, которая в одно и то же время 
является территориальной и ресурсной базой жизнедеятельности общества.

В условиях интенсивного техногенного воздействия на территорию водосборов происходит изме
нение ландшафтно-гидрологических условий бассейнов и гидрологических закономерностей формиро
вания стока водотоков и водоемов. В результате возникают проблемы оценки природно-ресурсного по
тенциала водных объектов с учетом техногенной нагрузки и оценки эффективности использования ре
сурсов гидрологических систем в условиях загрязнения их водосборов и техногенных трансформаций.

Алгоритм выполнения оценки ПРП водных объектов территории включает следующие этапы:
1. Детальное изучение водных объектов различного типа во взаимосвязи с физико- 

географическими особенностями территории и особенностями формирования стока. Опреде
ляются основные группы сегментов ПРП для последующего анализа.

2. Производиться количественный анализ сегментов ПРП и на основе данных анализа дается 
бальная оценка приоритетных сегментов ПРП. Анализируется ПРП гидрологических систем 
в пределах конкретной территории (административного района) с учетом различных направ
лений использования территории водосбора и акватории, как и теоретически возможных, так 
и практически осуществляемых. При этом возможно установить диапазон развития различ
ных форм природопользования, не нарушающий механизма самовосстановления водных эко
систем.

3. Производится качественная оценка ПРП гидрологических систем территории с оптимальным 
составом сегментов с целью планирования к использованию наиболее перспективных на
правлений ПРП.

Предлагаемая методика качественной оценки ПРП гидрологических систем подразумевает ис
пользование качественных групп параметров, рассмотренных для основных направлений ПРП для каж
дого административного района и определяемых на основе статистических данных, а также перевод их в 
качественные (бальные) оценки для интегрирования оценочной шкалы. Для каждого направления ПРП 
применялась четырехбальная равноинтервальная шкала, каждый балл которой дополнительно опреде
лялся качественной категорией. Это позволит неформально оценить ПРП водных объектов на уровне 
административно-территориальных единиц (районов). При составлении интегрированной качественной 
оценки производилось суммирование баллов основных сегментов ПРП в пределах административного 
района, интервал итоговых баллов был разделен на четыре категории итоговой оценки ПРП водных объ
ектов: «низкий ПРП», «средний ПРП», «высокий ПРП», и «очень высокий ПРП».
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Водный потенциал гидрологических систем Могилевской области включал следующие сегменты:
1. Коэффициент обводненности территории - это отношение площади занятой водными объек

тами (реками, озерами, прудами и водохранилищами) к площади района.
2. Водность -  это количество воды, приходящееся на единицу площади. За единицу площади 

взят километр квадратный (км2).
3. Емкость искусственных водных объектов замедленного водообмена
4. Площадь территории под водными объектами
Минерально-сырьевой потенциал гидрологических систем рассматривался в позиции общих объе

мов запасов сапропелей, качественных, доступных для использования.
Рыбохозяйственный потенциал включал такие сегменты как количество используемых в рыбном 

хозяйстве водных объектов, площадь территории района, используемой в рыбном хозяйстве, рыбохозяй
ственная категория рек (Категория рек -  это условное разделение водотоков, относящихся к рыболовным 
угодьям, по величине в пределах административного района. В частности, р. Березина -  длина 58 км в 
пределах района -  1-я категория (свыше 50 км), р. Друть -  26 км в пределах района -  2-я категория (от 
15-до 50 км), р. Адаменка -  13 км в пределах района -  3-я категория (до 15 км).

Рекреационный потенциал водных объектов рассматривался с позиции количества водных объек
тов, освоенных в рекреационном направлении, количества водных объектов, перспективных для освое
ния в рекреационном хозяйстве и общей рекреационной освоенности водных объектов (в %). Выборка 
водных объектов производилась по морфометрическим показателям (длина, ширина и площадь (объек
та). Критерий благоприятности определялся по следующим показателям: наиболее благоприятные -  
площадь водоема 0,51-1,0 км2, длина -  5,1-10,0 км, ширина -  1,1-3.0 км; благоприятные - площадь водо
ема 0,11-0,5 км2, длина -  2,1-5.0 км, ширина -  0,5-1,0 км; относительно благоприятные -  площадь водо
ема менее 0, 1 км2, длина -  менее 2,0 км, ширина -  менее 0,5 км.

Гидроэнергетический потенциал рассматривался для выборки малых водотоков для территории 
каждого района. Для расчетов использовались такие параметры как средний уклон реки (1ср),м/км, расход 
воды реки Q, м3/с, средняя мощность реки Ncp, Вт или Дж/с

Согласно предлагаемой методике проведена качественная оценка ПРП водных объектов Могилев
ской области для каждого административного района.

Рисунок 1 -  Природно-ресурсный потенциал водных объектов 
Могилевской области

Для качественной оценки уровня техногенной нагрузки на гидрологические системы Могилевской 
области оценивались уровни следующих факторов:

1 -  степень трансформации малых рек
2 -  количество диффузных источников загрязнения в пределах водоохранных зон
3 -  уровень радиационного загрязнения территории
4 -  гидрохимическое загрязнение гидрологических систем (по индексу загрязненности вод)
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В результате активной хозяйственной деятельности на водных объектах и территории их водосбо
ров экологические и хозяйственные функции водных систем и прилегающих территорий (водоохранная, 
ландшафтная, сохранение устойчивого биоразнообразия, рекреационная) частично утрачены, что суще
ственно снижает их природно-ресурсный потенциал.

Задачи восстановления, сохранения и экологической реабилитации малых рек и водоемов необхо
димо решать в комплексе с мероприятиями по благоустройству территории, примыкающей к водным 
объектам, которые в значительной степени формируют качество и состояние самих водных объектов, 
определяя в значительной степени их приро дно-ресурсный потенциал. На различных участках долин рек 
наблюдается различная степень нарушения биогеоценозов, вплоть до полной их ликвидации. Можно 
говорить об антропогенной дигрессии пойменных территорий.

Указанные факторы ТН в настоящее время имеют значительное негативное воздействие на со
стояние малых гидрологических систем, которые являются наиболее уязвимыми в случае их нерацио
нального использования и несоблюдения положений водоохранного законодательства.

При оценке ПРП малых гидроэкосистем необходимо провести оценку ТН, поскольку в данном 
случае становиться возможным соотнести с позиций качественной оценки параметры ПРП и ТН. При 
планировании и управлении водными ресурсами территории учет уровня существующего ПРП и техно
генной нагрузки на них может оказать существенное влияние на выбор наиболее перспективных направ
лений хозяйственной деятельности на водных объектах и применение природоохранных мер в отноше
нии минимизации ТН. На уровне административных районов данная информация может быть отнесена к 
категории особо значимой.
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