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          Цель данной работы – предложить систему интегральной оценки природоохранного потенциала (ПОП) различных территорий с геоэкологических позиций на основе 

использования уже разработанных разноплановых показателей и обосновать предложенный подход. 

Понимание сущности природоохранного потенциала (ПОП) территории, может быть построено преимущественно на основе оценочных критериев, которые будут в полной мере характеризовать 
рассматриваемую территорию с точки зрения необходимости сохранения ее природного разнообразия. Согласно действующему определению МСОП [16] под охраной природы понимается 
сохранение экосистем, местообитаний, а также жизнеспособных популяций в их естественной среде обитания. При этом «природа» понимается как биоразнообразие разных уровней организации 
живого (генетического, видового (популяционного) и экосистемного), а также как «георазнообразие» — разнообразие геолого-геоморфологических комплексов и объектов [9]. 

Предлагается использовать следующие основные факторы формирования 
природоохранного потенциала природной территории, а, следовательно, его 
оценки:  
- фактор георазнообразия; 
- фактор биологического разнообразия; 
- фактор антропогенной нагрузки; 
- фактор негативных природных явлений. 

     

Для построения общей системы оценки природоохранного потенциала территории были взяты нижеизложенные 
показатели, которые разработаны и используются различными авторами [2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13,]: коэффициент 
уникальности биологического разнообразия (Кu), относительное видовое богатство флоры (F1), относительное 
видовое богатство фауны (F2), индекс расчлененности (DI), индекс пересеченности (RI), индекс сложности 
почвенного покрова (Ic), коэффициент абсолютной напряженности (Ка), коэффициент относительной 
напряженности (Ко), коэффициент естественной защищенности территории (Кез), комплексный показатель 
опасных явлений (Nph). 

Результат оценки отдельных показателей природоохранного потенциала 

территории представляется в виде розы-диаграммы (или лепестковой 

диаграммы). Достоинством такого графического представления результатов 

является возможность в одной форме показать разные типы данных, 

которые характеризуют различные факторы, обуславливающие 

природоохранный потенциал. Пример представления результатов расчѐта 

предложенных критериев в виде розы диаграммы представлено на рисунке 1. 

Таким образом, геоэкологический подход к оценке ПОП территории базируется на 
расчете отдельных показателей геоэкологических условий. Сама оценка ПОП 
производится последовательно в несколько этапов. На заключительном этапе 
проводится ранжирование условий в соответствии с предложенной авторами 
матрицей геоэкологической оценки ПОП, которая состоит из 5 градаций ПОП от 
очень низкого (4-7 баллов) до очень высокого (17-20 баллов). Преимуществом данного 
подхода к оценке ПОП территории является возможность ввода дополнительных 
показателей внутри каждого фактора, исходя из целей конкретного исследования 
природной территории. Конечной целью подобной оценки должна стать разработка 
комплекса необходимых мер, направленных на оптимизацию взаимодействия 
деятельности самой природной территории, природопользования на смежной 
территории, а также других вопросов взаимодействия внутри системы «человек-
природа» 

Вывод 

Под природоохранным потенциалом (ПОП) территории понимается совокупность условий окружающей среды, отражающих природное разнообразие территории, а также факторов, влияющих на ее изменения. Т.е. это 
свойство территории определжнного ранга сберегать или восстанавливать устойчивость природных систем посредством сохранения взаимообусловленных компонентов: биологического разнообразия, генофонда и абиотической 
среды. Оценивание ПОП территории связано с оценкой основных факторов, которые, с одной стороны, формируют стабильные средообразующие условия природной территории, а с другой приводят к изменению 
устойчивости природных комплексов территории. В настоящее время единого интегрального показателя для оценки ПОП территории не разработано, поэтому можно использовать репрезентативные оценочные критерии, 
которые характеризуют природную устойчивость территории 

Таблица 1. Ранжирование и балльная оценка рассчитанных показателей оценки 
природоохранного потенциала (ранжирование по баллам произведено на основе 

первичного ранжирования рассмотренных показателей) 

Рис. 1. Пример розы-диаграммы для графического представления 
результатов оценки природоохранного потенциала территории 

Для проведения итоговой оценки природоохранного потенциала природной 

территории предлагается использовать матрицы геоэкологической оценки. В 

матрице используются балльные значения основных факторов оценки, 

относящихся к двум блокам показателей: 1 блок связан с показателями, 

отражающими характер внутренней структуры природного комплекса; 2 

блок связан с показателями, отражающими характер условий и внешних 

воздействий на природный комплекс. После придания балльных оценок 

рассчитанным показателям природоохранного потенциала (табл.1) 

необходимо суммировать баллы показателей по основным блокам (Блок 1 и 

Блок 2). 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ПРИРОДООХРАННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА (ПОП) 

Баллы 

1 2 3 4 5 

БЛОК 1 

(отражает 

характер 

внутренней 

структуры 

природного 

комплекса) 

Индекс расчлененности рельефа (DI) < 0.1 0.1-0.2 0.2-0.3 0.3-0.4 > 0.4 

Индекс пересеченности рельефа (RI) < 0.1 0.1-0.2 0.2-0.3 0.3-0.4 > 0.4 

Индекс сложности почвенного покрова (Ic) < 1 1-100 100-10 тыс. 10 тыс.-1 млн. > 1 млн. 

Коэффициент уникальности биологического 

разнообразия (Кu) 
< 0.1 0.1-0.3 0.3-0.5 0.5-0.7 > 0.7 

Относительное видовое богатство флоры (F1) < 0.1 0.1-0.3 0.3-0.5 0.5-0.7 > 0.7 

Относительное видовое богатство фауны (F2) < 0.1 0.1-0.3 0.3-0.5 0.5-0.7 > 0.7 

БЛОК 2 

(отражает 

характер внешнего 

воздействия 

условий на 

природный 

комплекс) 

Комплексный показатель опасных явлений 

(Nph) 
> 0.8 0.6-0.8 0.4-0.6 0.2-0.4 < 0.2 

Коэффициент абсолютной напряженности (Ка) > 8 6-8 4-6 2-4 < 2 

Коэффициент относительной напряженности 

(Ко) 
> 1.6 1.2-1.6 0.8-1.2 0.4-0.8 < 0.4 

Коэффициент естественной защищенности 

территории (Кез) 
< 0.3 0.3-0.5 0.5-0.65 0.65-0.8 > 0.8 

Результирующим 
шагом в оценке 
ПОП является 
определение для 
рассматриваемой 
природной 
территории ее 
природоохранного 
потенциала с 
использованием 
матрицы 
геоэкологической 
оценки территории 
(рис. 2). 

Рис. 2. Матрица геоэкологической оценки ПОП природной территории 
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