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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

 

 

ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЕ БЕЛАРУСИ:  

ЭТАПЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

Марцинкевич Г.И. 
Белорусский госуниверситет, г. Минск, Беларусь 

 

Начальным этапом ландшафтных исследований на территории Беларуси 

явились работы крупного географа и организатора науки, профессора БГУ А.А. 

Смолича (1891-1938) в 20-х годах ХХ ст. Результаты его исследований поме-

щены в статье «Тыпы геаграфічных краявідаў Беларусі», опубликованной от-

дельным изданием в 1925 г. [1]. На территории Беларуси (в границах 1925 г.) 

автор выделил ландшафты конечной морены с подтипами озерной и увалистой 

морены, донной морены, овражно-балочный, полесский и дал подробное опи-

сание их геологического строения, рельефа, почвенно-растительного покрова, 

впервые используя для их характеристики количественные показатели. 

Второй этап ландшафтных исследований связан с организацией в БГУ гео-

лого-почвенно-географического факультета и формированием в его составе ка-

федры физической географии (1934 г.). В 1939 г. заведующим кафедрой был 

избран выпускник Ленинградского университета, доцент В.А. Дементьев, кото-

рый возглавлял кафедру до 1974 г. В послевоенный период по его инициативе 

уже в конце 50-х гг. начались работы по изучению морфологического строения 

ландшафтов и их картографированию по специально разработанной методике. 

Полевые исследования проводились в северной и центральной частях Беларуси, 

продолжались около 10 лет и позволили собрать достаточный материал для 

разработки типологии ландшафтов [2]. 

С 1961 г. кафедра физической географии стала называться кафедрой физи-

ческой географии СССР, а ее заведующий – В.А. Дементьев – получил звание 

профессора. Ландшафтные исследования в это время были ориентированы на 

выявление закономерностей формирования и территориального распростране-

ния ландшафтов Беларуси с целью их классификации. Наиболее важным ре-

зультатом деятельности проф. В.А. Дементьева является формирование на гео-

графическом факультете БГУ единственной в Беларуси научной школы фунда-

ментальных ландшафтных исследований. С этого времени географический фа-

культет стал центром ландшафтных исследований республики, а ландшафтное 

направление – приоритетным для кафедры. Крупным достижением этого пе-

риода является публикация в 1984 г. первой ландшафтной карты Беларуси [3] 

масштаба 1:600 000 (авторы Г.И. Марцинкевич, Н.К. Клицунова, Г.Т. Харани-

чева, Л.В. Логинова). На ней отражено территориальное распространение двух 

основных (род, вид) и трех промежуточных (подтип, группа родов, подрод) 
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единиц классификации. Среди основных единиц наибольшим разнообразием 

характеризуются роды (их 21) и виды (105) ландшафтов. Характеристика всех 

ландшафтов приведена в опубликованной немного позднее монографии под 

ред. Г.И. Марцинкевич и Н.К. Клицуновой «Ландшафты Белоруссии» [4]. 

Еще одно направление работ представителей ландшафтной школы –

изучение антропогенных ландшафтов, которые в зависимости от степени и глу-

бины преобразования деятельностью человека можно разделить на техноген-

ные (ТЛ) и природно-антропогенные (ПАЛ). Исследования природно-

антропогенных ландшафтов позволили разработать их функциональную клас-

сификацию, имеющую трехступенное ранжирование (класс-подкласс-род), и 

составить мелкомасштабную карту, с помощью которой определены основные 

закономерности их территориального размещения. Выявлено, что доминант-

ными классами ПАЛ в пределах Беларуси являются сельскохозяйственные и 

сельскохозяйственно-лесные, занимающие в совокупности 60 % территории 

страны. Восстановлена история формирования антропогенных ландшафтов, 

выявлены закономерности хозяйственного освоения природных ландшафтов 

начиная с палеолита до наших дней. 

Третий этап развития ландшафтоведения (70-90 гг. XX в.) характеризуется 

развитием прикладных исследований и внедрением их результатов в различные 

области хозяйственной деятельности. В это время разрабатываются методы 

оценки экологического состояния, устойчивости, экологического потенциала 

ландшафтов и их моделирование, активизируются работы по ландшафтно-

экологическому обоснованиютерритории национальных парков, заказников, 

рекреационных зон, территориальных схем охраны окружающей среды, пред-

принимаются первые попытки изучения городских ландшафтов.  

Современный этап (с начала XXI в.) ознаменовался переименованием ка-

федры, которая с 1999 г. стала носить название кафедры географической эколо-

гии, что значительно расширило рамки научных исследований. Приоритетными 

направлениями стали геоэкологические и ландшафтно-экологические работы, 

которые способствовали формированию ландшафтной экологии как самостоя-

тельной научно-прикладной дисциплины, методологической основой которой 

является ландшафтный подход. В это время перед ландшафтоведением встали 

новые теоретические проблемы, обусловленные ускорением процессов дегра-

дации природных комплексов и экосистем, снижением биологического разно-

образия в результате ухудшения экологической ситуации. Первостепенную 

важность приобрели проблемы учета, оценки и сохранения ландшафтного раз-

нообразия как необходимого условия жизнедеятельности человека и функцио-

нирования живых организмов биосферы. 

С 2001 г. и по настоящее время ландшафтная тематика включается в Госу-

дарственные программы: в 2001-2005 гг. в ГПОФИ «Природные комплексы», в 

2006-2010 гг. – ГПФИ «Природопользование», в 2011-2015 гг. – в ГПНИ «При-

родопользование-2». В рамках первой из этих программ нами разработана кон-

цепция ландшафтного разнообразия (ЛР), которая базируется на системном 
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подходе, позволяющем рассматривать любую территорию глобальной, регио-

нальной или локальной размерности как хорошо структурированную систему с 

четко организованным соподчинением природных территориальных комплек-

сов. На локальном уровне внутреннее строение ландшафта представлено мор-

фологическими единицами, на региональном – единицами  классификации и 

районирования, каждая из которых (за исключением фации) состоит из набора 

ПТК более мелкого ранга. Таким образом, системный подход позволяет рас-

сматривать ландшафтное разнообразие как вариабельность, многообразие ком-

плексов в пределах более крупной системы. Ландшафтное разнообразие выра-

жается с помощью условных показателей – индексов и коэффициентов, выбор 

которых достаточно велик [5]. Среди них индексы относительного богатства, 

доминантности, фрагментации, уникальности, выравненности, разнообразия, 

ландшафтного соседства и др. Все они представляют собой метрические харак-

теристики ландшафта, согласуются с мерами энтропии и дисперсии, отражают 

объективные фундаментальные свойства географического пространства, т.к. 

содержат информацию об его организации, и тем самым имеют прикладное 

значение. Для расчета ландшафтного разнообразия предложено несколько де-

сятков показателей, но наиболее репрезентативными признаны два: видовое бо-

гатство ПТК и площадь. С учетом этих показателей произведена оценка ЛР Бе-

ларуси на таксономическом уровне по методикам разных авторов – Шеннона, 

Менхиника, Маргалефа, Николаева, Марцинкевич. Результаты оценки довольно 

сильно различаются, но наиболее репрезентативными являются те, которые по-

лучены по методике Менхиника. По данным этого автора ландшафты высокого 

разнообразия занимают 36,1 % площади Беларуси, среднего – 43,8 %, мини-

мального 20,1 %. 

К проблеме ландшафтного разнообразия тесно примыкает идея нацио-

нального ландшафта. Национальный ландшафт (НЛ) представляет сложный 

природно-антропогенный комплекс, обладающий наиболее типичными чертами 

природы и традиционного хозяйственного использования и содержащий эле-

менты этнокультурного, сакрального и историко-культурного наследия. В 

структуре НЛ выделяются классы (природные и антропогенные ландшафты) и 

типы. В классе природных НЛ обособляется тип уникальных ПТК, в классе ан-

тропогенных – ментальных, историко-культурных, сакральных комплексов. 

В рамках Государственной программы «Природопользование» выполнена 

НИР, посвященная оценке антропогенной трансформации ландшафтов про-

блемных регионов страны – Белорусского Поозерья и Полесья. Ввиду того, что 

экологическое благополучие этих регионов имеет стратегическое значение, как 

для обеспечения устойчивого развития страны, так и для сохранения экологи-

ческого равновесия в Европе в целом, основное внимание в нашем исследова-

нии уделено выявлению глубоко трансформированных ландшафтов с сильным 

проявлением негативных последствий хозяйственной деятельности человека. 

Проведенные расчеты показали, что ландшафты средней и высокой трансфор-

мации в Поозерской провинции занимают 83 %, а в Полесской – около 50 %. С 
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учетом степени трансформации ландшафтов разработано районирование терри-

тории этих провинций и предложены мероприятия для оптимизации антропо-

генных нагрузок. Эти и другие накопленные материалы легли в основу разра-

ботанной методики интегральной оценки ландшафтов, что позволило выявить в 

Полесском регионе экологические ситуации разной степени благоприятно-

сти/неблагоприятности и составить соответствующую карту. 

В Институте природопользования НАН Беларуси представители ланд-

шафтной школы В.С. Хомич, С.В. Какарека, Т.И. Кухарчик выполняют иссле-

дования, связанные с изучением и картографированием городских ландшафтов, 

разработкой природоохранных мероприятий по улучшению состояния город-

ской среды [6]. Обоснованы научно-методические подходы к крупномасштаб-

ному картографированию городских ландшафтов, реализованные при исследо-

ваниях городов Минск и Светлогорск, проведены детальные эколого-

геохимические исследования, включающие оценку устойчивости городских 

ландшафтов к техногенным химическим нагрузкам и комплексную оценку со-

стояния городской среды. 

Социальная значимость ландшафтоведения особенно возрастает в совре-

менную эпоху. Ландшафты в совокупности составляют жизненную среду чело-

вечества, они обладают экологическим и ресурсным потенциалом. Это значит, 

что именно они обеспечивают все биологические потребности людей и содер-

жат необходимые энергетические и сырьевые источники для развития произ-

водства. Реальная угроза истощения и сокращения воспроизводства естествен-

ных ресурсов и вместе с тем ухудшение экологических свойств среды из-за ее 

загрязнения промышленными отходами, со всей остротой обусловили необхо-

димость дальнейшего расширения ландшафтно-экологических исследований и 

внедрения их результатов в работы по организации, оптимизациии устойчивого 

использования территории. 
––––––––––––––––––––––––––– 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

ГЕОЭКОЛОГИИ В БЕЛАРУСИ 
 

Витченко А.Н. 
Белорусский госуниверситет, г. Минск, Беларусь 

 
Роль той или иной науки в современном мире, ее значение в жизни челове-

ческого общества обусловлены выполняемыми ею функциями. В свою очередь, 
функции науки определяются ее спецификой, востребованностью обществен-
ной практикой на определенном историческом этапе. Геоэкология включает в 
сферу своей деятельности общество и природу, активно взаимодействует прак-
тически со всеми группами наук: общественными, естественными, технически-
ми и др., взаимно обогащаясь, способствуя при этом широкой геоэкологизации 
всей системы научного знания. В начале XXI века усиливается фундаменталь-
ная, проблемная, прогностическая и идеографическая тенденции в развитии 
геоэкологии, которая все в большей степени становится фундаментальной нау-
кой конструктивного и прогнозного направления. 

Главные функции геоэкологии – гносеологическая и конструктивная. Гео-
экология призвана осуществлять единство теоретически и практически нераз-
делимых анализа и синтеза, умело сочетать аналитические и синтетические 
подходы в научных исследованиях, в пропаганде геоэкологических знаний, ор-
ганизации геоэкологического образования и т. д. 

Это особенно важно в процессе философско-геоэкологического воспри-
ятия окружающей среды и научно-геоэкологической картины мира – неотъем-
лемой части человеческой культуры. Она является основой для познания зако-
номерностей взаимодействия общества и природы, развития географической 
среды. В этом суть гносеологической функции геоэкологии. 

В настоящее время важное значение для геоэкологии приобрело выполне-
ние ею таких функций, как участие в исследованиях и решениях природно-
ресурсных проблем, проблем природопользования, охраны и мониторинга ок-
ружающей среды, участие в экологических экспертизах хозяйственных проек-
тов и т.д. При этом большое научно-практическое значение для геоэкологии 
имеет ее активная роль в разработке основ управления природно-
антропогенными геосистемами, территориальной организации всех видов дея-
тельности человека, в прогнозировании природных и общественных процессов. 

Чтобы соответствовать современному уровню развития общества в эпоху 
обострившихся экологических проблем, геоэкология должна разрабатывать 
экологизированные географические технологии, заниматься проектированием и 
оптимизацией территориальной организации общества. В этом заключается 
конструктивная роль геоэкологии в жизни человечества, развитие прикладных 
геоэкологических исследований, которые базируются на использовании новей-
ших методов, компьютерных и дистанционно-космических геоинформацион-
ных технологий. 
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Кроме того чрезвычайно важны мировоззренческие, культурно-просвети-
тельские, воспитательные, образовательные и информационные функции гео-
экологии, которая играет существенную роль в формировании и постоянном 
обогащении культурного наследия человечества, основ знаний о мире и месте 
человека в этом мире. Функции и, следовательно, сферы деятельности геоэко-
логов весьма разнообразны и постоянно расширяются. И вместе с тем возрас-
тают возможности воздействия геоэкологии на развитие человечества. 

Наиболее актуальными задачами научно-технической деятельности в об-
ласти охраны окружающей среды Беларуси являются: разработка современных 
технологий добычи и переработки минерального сырья, решение проблем по 
ликвидации загрязнения объектов природной среды, накоплению и использова-
нию отходов, созданию особо охраняемых природных территорий и сохране-
нию биологического разнообразия, обеспечению выполнения международных 
Конвенций и Соглашений по сохранению озонового слоя, климата, трансгра-
ничного загрязнения воздуха на большие расстояния и др.; получение новых 
данных о влиянии химических, физических, других факторов антропогенного 
происхождения на здоровье человека, развитие нормативно-методической базы 
по совершенствованию управления природопользованием и системой охраны 
окружающей среды, в соответствии с современными требованиями и приняты-
ми законами. 

В целях реализации приоритетных направлений научно-технической дея-
тельности в области рационального и экономного использования природных 
ресурсов, решения экологических и природоохранных задач в настоящее время 
реализуются Государственная научно-техническая программа «Разработка и 
освоение инновационных технологий рационального использования природных 
ресурсов и повышения качества окружающей среды» (2011-2015 г.), Государст-
венная программы научных исследований «Природные ресурсы и экология: на-
учные основы комплексного использования, сохранения и воспроизводства 
природно-ресурсного потенциала и повышения качества окружающей среды 
(2011-2015 г.), Государственная научно-техническая программа «Экологиче-
ская безопасность» (2011-2015 г.) и другие. Основными направлениями про-
грамм являются: рациональное и экономное использование природных ресур-
сов, разработка новых ресурсосберегающих и малоотходных технологий ис-
пользования и переработки природных и вторичных материальных ресурсов, 
снижение антропогенного воздействия на окружающую среду с разработкой 
мер по ее охране и реабилитации. Их выполнение будет способствовать рацио-
нальному природопользованию на основе охраны, освоения и воспроизводства 
природно-ресурсного потенциала, позволит оптимально решать природоохран-
ные задачи многих отраслей народного хозяйства. 

В первую очередь, на конкурсной основе, осуществляется финансирование 
научных разработок имеющих практическое применение их результатов. Науч-
ные работы выполняются с участием научного потенциала организаций, под-
чиненных различным республиканским органам государственного управления. 
Среди которых особое место занимают организации подведомственные Мини-
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стерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Бела-
русь: РУП «Центральный научно-исследовательский институт комплексного 
использования водных ресурсов», РУП «Бел НИЦ «Экология»», ГУ «Республи-
канский центр аналитического контроля в области охраны окружающей сре-
ды», ГУ «Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга ок-
ружающей среды», РУП «Центр международных экологических проектов, сер-
тификации и аудита «Экологияинвест» и др. 

Из других научных учреждений в первую очередь необходимо отменить 
ГНУ «Институт природопользования НАН Беларуси». Основная цель институ-
та – проведение научных исследований в области природопользования, охраны 
окружающей среды и геотехнологий, геоэкологии, географии и палеогеогра-
фии, климатологии, гидрогеохимии, гидроэкологии, геодинамики. 

Среди высших учебных заведений Беларуси, прежде всего, следует выде-
лить ГУО «Белорусский государственный университет», где уделяется значи-
тельное внимание развитию геоэкологии в республике. На географическом фа-
культете БГУ сосредоточено большое число профессиональных географов 
высшей квалификации, которые сочетают педагогическую деятельность по 
подготовке молодых специалистов с активной и плодотворной научно-
исследовательской работой. Здесь на 8 кафедрах и 2 научно-исследовательских 
лабораториях, обеспечивается высокий уровень преподавания и приобщение 
студентов к развитию современных научных направлений и использованию но-
вейших методов исследований. Учебный процесс на географическом факульте-
те обеспечивают высококвалифицированные штатные преподаватели (81 чело-
век) и совместители из БГУ (11 человек) и других организаций (22 человека). 
Количество штатных преподавателей, работающих на постоянной основе, 
имеющих ученые степени и звания 53 человека, что составляет 65 % от общего 
количества ППС, работающего на постоянной основе. Среди них 15 докторов 
наук или профессоров (18,5 % от общего количества штатных преподавателей) 
и 38 кандидатов наук (47 %). 

Научно-исследовательская работа на факультете проводится в рамках при-
оритетной задачи «Оптимизация среды жизнедеятельности человека как усло-
вие реализации национальной стратегии устойчивого развития Республики Бе-
ларусь» по следующим направлениям: ландшафтно-экологическая дифферен-
циация и природно-ресурсный потенциал регионов Беларуси, региональное 
планирование устойчивого развития и территориальная организация социаль-
но-экономического комплекса и системы природопользования, экологическое 
картографирование и геоинформационные технологии в управлении природо-
пользованием, генезис и закономерности размещения месторождений полезных 
ископаемых, совершенствование многоуровневой системы эколого-
географического образования в средней и высшей школе.  

Кафедра геоэкологии БГУ была основана в 1934 г. профессором, д.г.н. 
И.М. Ивановым, как кафедра физической географии. В 1961 г. кафедра была 
реорганизована в кафедру физической географии СССР, с 1998 г. она переиме-
новывается в кафедру физической географии и охраны природы, а в мае 1999 г. 
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преобразовывается в кафедру геоэкологии. В разные годы кафедрой руководи-
ли: профессор Дементьев В.А. (1938-1974), профессор Шкляр А.Х. (1974-1977), 
доцент Зубов С.М. (1977-1981), доцент Синякова В.Г. (1981-1988), профессор 
Демидович Л.А. (1988-1999), профессор Марцинкевич Г.И. (1999-2000). С мая 
2000 г. кафедрой заведует профессор Витченко А.Н. 

Кафедра готовит специалистов с высшим университетским образованием 
по специальности 1 – 33 01 02 «Геоэкология» дневной и заочной формы обуче-
ния и выпускает их с квалификацией «Географ-эколог. Преподаватель геогра-
фии и экологии» в рамках двух специализаций: «Охрана природы и рациональ-
ное использование природных ресурсов» и «Геоэкологический менеджмент». В 
настоящее время на кафедре работают 15 сотрудников, в том числе 3 доктора и 
7 кандидатов наук. В составе профессорско-преподавательского состава кафед-
ры 3 профессора и 7 доцентов, старший преподаватель. К преподаванию по со-
вместительству привлекаются высококвалифицированные специалисты БГУ, 
других высших учебных заведений и научных учреждений страны. На кафедре 
проходят подготовку магистры и аспиранты. 

Преподаватели кафедры читают лекции, проводят семинарские, практиче-
ские и лабораторные занятия по 37 базовым и специальным курсам. В процессе 
преподавания акцент делается на использование активных методов обучения, 
применение эффективных форм контроля знаний. 

При кафедре геоэкологии работает кабинет экологического мониторинга, 
где студенты-геоэкологи овладевают современными методами  исследования 
элементов окружающей среды с использованием новейших приборов и обору-
дования. Большая роль принадлежит кабинету в исследовательской работе сту-
дентов, оказании методической и практической помощи учащимся школ рес-
публики, пропаганде экологических знаний. 

На кафедре сформировалась и успешно развивается научная школа в об-
ласти ландшафтоведения и геоэкологии. Основатель научной школы кандидат 
географических наук, профессор В.А. Дементьев. В настоящее время руководи-
тели школы доктора географических наук, профессора, Марцинкевич Г.И. и 
Витченко А.Н. За время ее существования с 1960 г. защищено 12 докторских и 
35 кандидатских диссертаций. Современные направления научных исследова-
ний научной школы: оценка антропогенной трансформации ландшафтов про-
блемных регионов Беларуси и составление оценочных карт, позволивших раз-
работать систему конкретных природоохранных мероприятий для снижения 
антропогенных нагрузок на ландшафты с высокой и максимальной степенью 
трансформации; оценка и картографирование эколого-ландшафтных и техно-
генных ситуаций Полесского региона Беларуси с целью выявления факторов 
различного генезиса, создающих угрозу нормальному функционированию при-
родных геосистем; разработка теоретических и прикладных проблем геоэколо-
гии для целей устойчивого развития Беларуси, геоэкологическая оценка качест-
ва окружающей среды, климата и агроэкологического потенциала Беларуси.  
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APPLICATION OF THE EUROPEAN LANDSCAPE CONVENTION  

IN THE TERRITORIAL AND LANDSCAPE PLANNING  

IN SLOVAKIA 
 

Kozová M.  
Catholic University in Ružomberok, Ružomberok, Slovak Republic; 

Pauditšová E.  
Comenius University in Bratislava, Bratislava, Slovak Republic; 

Mišíková P.
 

Ministry of Environment of the Slovak Republic, Bratislava, Slovak Republic 

 

The European Landscape Convention (ELC) as the first international treaty pre-

dominantly focused on all landscape types has been adopted by the Committee of 

Ministers of the Council of Europe on 19 July 2000. Later that year on 20 October in 

Florence this modern type of an agreement was opened for the signature of CoE 

Member States with an aim to achieve a common European attitude towards land-

scape protection, management, and planning. The international and the transfrontier 

co-operation whether on local or regional levels could benefit from having the joint 

landscape programmes. After reaching a number of the required signatures the con-

vention came into force on 1 March 2004. As to May 2014 there are 38 Parties to the 

convention, 2  Member States of the Council of Europe have not ratified it yet, while 

7 other states still hesitate with their accession. The ELC sets a significant attention 

on how important is to identify and assess landscapes through field research done by 

the professionals who work in conjunction with the participation of the local inhabi-

tants. In this respect as one of the novelty the convention has introduced a new term – 

the landscape quality objective.  

The guidelines for the implementation of the ELC are there to advice on the im-

plementation to the Member States (Recommendation CM/Res(2008)3). A local or 

regional authority, or a group of such authorities or a non-governmental organisation 

that has instituted a policy or measures to protect, manage and/or develop their land-

scape, which have serve as an example to other territorial authorities in Europe can be 

acknowledge by Council of Europe Landscape Award (the Resolution 

CM/Res(2008)3a). 

The Slovak Government decided to sign the ELC in the year of 2005 (Decree 

No. 201 of 16 March 2005) and after the ratification process the ELC came into force 

on 1 December 2005. The implementation process have been realised according to 

the National Programme of ELC in Slovakia (Ministry of Environment, 2006) at sev-

eral level – such as the institutional support, the international cooperation, informa-

tional campaign, awareness raising, promotion of landscape values, as well as the ex-

pert support towards elaboration of landscape typology, identification of landscape 
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character objectives, typology of urban sites and the target landscape quality objec-

tives in selected segments.  

Landscape development planning has a long tradition in Slovakia when the orig-

inal act from the year of 1976 (Building Code no. 50/1976) has been amended several 

times. The amendment from 2000 has created more space for the environmental 

terms, for landscape-ecological solutions as well as the use of the Landscape Ecolog-

ical Plan. 

The definition of landscape in the Building Code is as a complex system of the 

space, location, geo-relief, geological and pedological foundation, water, soil, fauna, 

flora, artificial objects and elements of the land-use, as well as the social- economic 

phenomenon and its relation. Even though such definition is quite detailed it is still 

not in line with the definition of landscape in the ELC concerning the democratic 

access to landscape. According to the ELC «landscape» is defined as «an area as per-

ceived by people, whose character is the result of the action and interaction of natural 

and/or human factor» (Council of Europe, 2000). This landscape concept implies rec-

ognition of the rights and responsibilities of the local communities to play an active 

role in planning and decision-making processes. In the meantime, a new Building 

Code of Slovakia is under a preparation. Its challenge would be to implement the re-

quirements of the ELC into the land-use (territorial) planning. 

The article brings an analysis of the accession process of Slovakia to the ELC 

and an overview of the current situation in the ELC implementation of the require-

ments into the legislation, strategic documents and planning processes at the national, 

regional and local levels. The main focus is the descriptions to which extend the ELC 

has contributed newly and originally to the protection, management and planning of 

the landscape in Slovakia. A special attention is given to its progress into territorial 

and landscape planning.  

The final results are based on the deep analysis of existing and newly prepared 

legislative acts and strategic documents in the area of protection, management and 

planning of landscape. Also selected results of questionnaire surveys dealing with the 

effectiveness of the Slovakia situation in protection, sustainable coordination and 

wise planning of landscape at an occasion of the 10
th

 anniversary of the ELC (Octo-

ber, 2010) has been used based on four groups of independent respondents feedback: 

a) NGOs; b) representatives of cities and towns; c) teachers and researchers from 

universities and scientific institutions, and d) university students.  

The international monitoring process of the ELC which is just about to be set is 

also described. 

Acknowledgement: This contribution is the result of the project implementation: 

SPECTRA+ No. 20240120002 ―Centre of Excellence for the Development of Settle-

ment Infrastructure of Knowledge Economy‖ supported by the ERDF and VEGA 

2/0038/14 Adaptation strategies to natural and social disturbance in the forest land-

scape.  
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  

ОЗЕР БЕЛАРУСИ 
 

Власов Б.П. 
Белорусский госуниверситет, г. Минск, Беларусь 

 
Озера Беларуси – важный элемент природного и хозяйственного комплек-

сов региона. Озера являются неотъемлемой частью природной среды, в них со-

средоточены большие запасы водных, биологических, растительных, живот-

ных, минеральных ресурсов; побережья озер используются в качестве мест от-

дыха, размещения населенных пунктов, объектов промышленного и сельскохо-

зяйственного производства и т.д. 

Водные ресурсы – один из основных видов природных ресурсов озер, при-

годных для использования в хозяйстве. Общий объем воды озер оценен в 

5873,6  341,2 млн м
3
. Оценка параметров качества вод позволила выделить 3 

группы озер с водой: высокого (около 10 % числа и 30 % объема), удовлетвори-

тельного (около 80 % числа и 68 % объема) и низкого качества вод (10 % и 2 % 

соответственно). 

Минеральные ресурсы в озерах – сапропели, общие геологические запасы 

которых оцениваются в 2,63 млрд м
3
. Из них разведано 2,12 млрд м

3
, или 80 % 

всех ресурсов. 

Биологические ресурсы. Общие биологические запасы макрофитов в озерах 

оцениваются в 110 тыс. т воздушно-сухого веса, запасы перспективные для за-

готовки 82 тыс. т воздушно-сухого веса, что составляет около 75 % общей еже-

годно возобновляемой биомассы макрофитов. Оценка рыбных ресурсов, пока-

зывает, что общее число рыбохозяйственных озер составляет 3770 c промысло-

вым запасом от 10,5 до 128,8 кг/га. 

Рекреационные ресурсы. Более 2/3 современной рекреационно-

туристической инфраструктуры Беларуси располагается в прибрежных зонах 

озерно-речных рекреационных систем. Общая рекреационная емкость террито-

рий составляет около 40 тыс. мест. Наиболее благоприятными и благоприятны-

ми условиями для отдыха обладают 77 % озер. 

Хозяйственное использование природных ресурсов озер Беларуси диффе-

ренцировано и зависит от расположения и доступности, наличия необходимых 

запасов и качества природных ресурсов озер и побережий (водные, биологиче-

ские, минеральные, рекреационные), освоенности побережий и водосборов 

(численности населения, наличия на берегах мелких и крупных населенных 

пунктов). 

В хозяйственном использовании природных ресурсов озер можно выде-

лить несколько этапов, различающихся характером и степенью вовлечения озер 

в сферу интересов человека от экстенсивного потребительского до интенсивно-
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го преобразовательского. Первый – заселение человеком водосборов озер, заня-

тие охотой, рыболовством, собирательством (12-5 тыс. л. н.); второй – появле-

ние на водосборах примитивного земледелия, лугопастбищного животноводст-

ва, вырубок, стравливаемых участков и пастбищ (5-2,7 тыс. л. н.); третий – раз-

витие на приозерье подсечного земледелия, вырубка лесов, возникновение 

двухпольного (парового) земледелия, возделывание хлебных злаков, рыболов-

ство (2,0-0,2 тыс. л. н.), четвертый – экстенсивное пахотное земледелие, приме-

нение новых орудий и машин, гидрологические преобразования (строительство 

мельниц с регулируемым стоком, создание прудовых хозяйств), животноводст-

во, гидромелиорация водосборов, промысловое рыболовство (XIX – середина 

XX в.), пятый – расширение площадей культурных пастбищ и лесопосадок, 

применение минеральных удобрений, продуктивное рыботоварное хозяйство, 

строительство водохранилищ для энергетических целей, гидромелиорация во-

досборов, промышленное и сельскохозяйственное водопотребление, сброс 

сточных вод, рекреация, добыча сапропелей, техногенное загрязнение (вторая 

половина XX в.), современный – экономический спад конца прошлого века и 

эффективная природоохранная политика, изменили направление использования 

озер, сократилось хозяйственно-бытовое водопотребление, объем промышлен-

ного водопотребления, количество источников загрязнения и озер-водопри-

емников сточных вод, объем добычи ресурсов (промышленного лова рыбы, до-

бычи сапропелей), изменение структуры рекреационного использования озер за 

счет увеличения доли кратковременного отдыха на берегах озер и развития лю-

бительского рыболовства и др. 

Наиболее распространенным видами хозяйственного использования озер 

является рыболовство (92 % общего числа озер), хозяйственно-бытовое 

(69,2 %), сельскохозяйственное (45,4 %) и рекреация (32 %). Для целей про-

мышленного водообеспечения, гидромелиорации и добычи сапропелей исполь-

зуется менее 10 % озер. На охраняемых территориях республики находится 255 

озер общей площадью около 604 км
2
. 

Систематизация данных природной характеристики озер и определение их 

пригодности для хозяйственного использования потребовала объединения озер 

в хозяйственно значимые группы и разработки природно-хозяйственной типи-

зации, основанной на различии природно-ресурсного потенциала озер и его хо-

зяйственного использования. Составляющими частями природно-хозяйствен-

ной типизации являются: объект (ресурсы озер), природная типизация, хозяйст-

венная типизация. Наполнение структурных блоков количественными характе-

ристиками и показателями, разработанными в частных классификациях озер, 

позволило получить действенную методику оценки экологического потенциала 

и определить назначение и приоритетное направление его хозяйственного ис-

пользования. 

Оценка природно-ресурсного потенциала озер Беларуси позволила вы-

явить группы озер, в которых преобладающим видом ресурсов являются: рыб-
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ные (31,0 % числа озер), сапропелевые (30,0 %), водные (24,7 %), рекреацион-

ные (4,6 %). Сложный потенциал имеют 13,6 % озер, простой – 86,4 %. Из чис-

ла изученных озер 64,4 % имеют малый, 19 % – средний и 16,6 % – большой 

потенциал. Сильную степень антропогенного изменения ПРП имеют 4,5 %, 

слабую – 7,6 % озер. Выполненная дифференциация позволила разработать ре-

комендации по приоритетным направлениям хозяйственного использования и 

мерам охраны и резервирования ресурсов. 

Интенсивное использование озер в народном хозяйстве приводит к замет-

ным, порой необратимым изменениям экосистем водоемов. Наиболее распро-

страненными причинами на современном этапе являются воздействие гидро-

технического строительства, осушительной мелиорации, объектов промышлен-

ного и сельскохозяйственного производства, селитебных территорий, рекреа-

ционное использование и изъятие ресурсов. 

Последствием антропогенного воздействия на озера являются: изменение 

гидрологического режима, морфологии и морфометрических параметров кот-

ловины, изменение химического состава вод и донных отложений, загрязнение 

тяжелыми металлами, синтетическими химическими веществами и радионук-

лидами, антропогенное эвтрофирование озер, истощение вод, а также заиление 

и тепловое загрязнение озер, изменение видового состава, структуры и продук-

тивности биологического сообщества. 

Определено, что наиболее распространенными источниками влияния на 

водоемы являются: сосредоточенные стоки животноводческих ферм и с терри-

торий сельскохозяйственных угодий, стоки мелиоративных систем, промыш-

ленных предприятий и предприятий по переработке сельскохозяйственного сы-

рья, бытовые и коммунальные стоки населенных пунктов и объектов рекреа-

ции, пылегазовые выбросы крупных промышленно-городских агломераций. 

Последствиями воздействия человека на водоемы являются: изменение 

размеров и структуры водосборов, гидрологических характеристик и морфо-

метрии озер (сокращение площади водосборов в 1,4-40, снижение притока до 

2 и оттока из озер до 10 раз, понижение уровня и уменьшение глубины на 0,3-

1,5 м, сокращение площади зеркала до 10 % и объема воды до 30 %; искусст-

венное эвтрофирование с увеличением концентрации фосфора, общей мине-

рализации в 2-13 раз, показателя рН до 9,6, периодическими «зимними» и 

«летними» заморами, перенасыщение кислородом на поверхности до 150 %; 

содержания органического вещества в 2-3 раза по БПК5, железа общего в 3-10 

раз, возрастание цветности, снижается содержание гидрокарбонатов, преобла-

дание содержания хлоридов над сульфатами, снижение прозрачности (в 2-3 

раза), «тепловое» загрязнение, изменение видового состава и продукции гид-

робионтов (снижение промысла рыбы). Происходит загрязнение и накопление 

в воде и донных отложениях соединений химических и органических веществ, 

солей тяжелых металлов, («кислотные» дожди и туманы (рН < 6,5), нефтепро-

дуктов (1,2-12,4 ПДК), Cu (3,5-10,9 ПДК), Zn (1,0-3,1 ПДК), в гидробионтах 
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концентрируются металлы, в несколько раз превышающие фоновые величины 

для Беларуси: Ni (в 14-40), Cu, V, (в 5-18), Ti (в 3-40), Cr (в 4-30), Pb (в 3-3,9) и 

Zn (в 3-48). 

Основными факторами изменения озерных экосистем как на современном 

этапе, так и на перспективу являются природный и антропогенный. 

Ведущая роль в природной составляющей принадлежит кратко- и долго-

срочным изменениям климата, в частности температуры воздуха и количества 

осадков. Прогнозируемые климатические изменения найдут отражение в: по-

вышении уровня воды озер (в бессточных – снижение), увеличении объема во-

ды, растворенного и твердого стока, мутности, притока питательных и мине-

ральных веществ, водообмена, темпов седиментации, трофности озер. Про-

изойдет увеличение теплозапаса, сокращение продолжительности ледостава, 

периода вегетации, смещение сроков весенне-осеннего и летнего «цветения» 

воды микроводорослями, увеличении зарастания мелководий макрофитами, де-

эвтрофирование озер. 

Роль антропогенного фактора многопланова. Рост производства вызовет 

усиление антропогенного воздействия: для Полесья и Центральной Беларуси 

основным фактором воздействия на озера останется сельскохозяйственное про-

изводство и гидромелиорация, для Поозерья – рекреационная, рыбохозяйствен-

ная деятельность и гидротехническое строительство. Озера вблизи крупных 

промышленных и сельскохозяйственных объектов и в пределах городских аг-

ломераций будут подвергаться загрязнению атмосферными осадками и от ло-

кальных источников. Возрастет негативное влияние на озера: антропогенное 

эвтрофирование, загрязнение воды, донных отложений и гидробионтов озер ор-

ганическими соединениями и солями тяжелых металлов, изменение морфоло-

гии, гидрологических параметров, изменение видового состава и продуктивно-

сти гидробионтов на локальном уровне. 

Прогнозные данные позволили обосновать необходимость и возможность 

управления озерными экосистемами которое предусматривает определение на-

правления и путей использования водных объектов, субъектов водопользова-

ния, регулирование водного режима, мероприятия по предотвращению загряз-

нения и улучшению качества вод на водоемах и на водосборе. Составляющими 

управления служат оценка запасов, качества и объема потребления ресурсов. 

Выбор управленческих решений осуществляется с учетом типовой принадлеж-

ности озерного водоема, ожидаемых изменений в структуре, составе и функ-

ционировании озерной системы. В настоящее время, планы управления озерами 

разработаны и включены в планы управления ООПТ для национальных парков 

«Нарочанский», «Браславские озера», «Припятский». 
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АГРОРЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  

КАК ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ:  

МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ 
 

Яцухно В.М. 
Белорусский госуниверситет, г. Минск, Беларусь 

 

Отличительной особенностью сельского хозяйства, как одной из ключевых 

отраслей экономики Республики Беларусь, является тесная взаимосвязь и взаи-

модействие с природной средой, а также выраженная его пространственная 

рассредоточенность. Существующие различия в обеспечении сельскохозяйст-

венного производства почвенно-земельными, агроклиматическими, материаль-

но-техническими и трудовыми ресурсами существенно отражается на его тер-

риториальном размещении, специализации, уровне интенсификации, экономи-

чески эффективном и экологобезопасном использовании. В данном контексте 

важную роль играет определение агроресурсного потенциала на национальном, 

региональном, субрегиональном и локальном уровнях, результаты оценки ко-

торого востребованы и используются при установлении оптимальной структу-

ры сельскохозяйственных земель, посевов, севооборотов, размеров государст-

венных закупок сельхозпродукции, оценке эффективности сельскохозяйствен-

ного производства, расчетов дотаций и различных компенсаций для выравни-

вания условий хозяйствования, определении дифференциальной ренты, плате-

жей за ресурсы, составлении бизнес-планов и др. 

В целом можно сделать вывод, что агроресурсный потенциал в полной ме-

ре относиться к геоэкологической категории, которая представляет собой сово-

купность различных, в зависимости от природных и хозяйственных условий, 

производственных ресурсов аграрной деятельности, образующих определенные 

территориальные сочетания природных и социально-экономических систем 

сельской местности. При этом аграрный потенциал следует рассматривать не 

только как простую сумму отдельных его составляющих, но и как отражение их 

влияния на показатели производства сельскохозяйственной продукции, кото-

рые зависят от количества, качества и соотношения почвенно-земельных, тру-

довых, материальных и энергетических ресурсов, вовлеченных в процесс сель-

скохозяйственного производства. В результате такого взаимодействия реали-

зуются их интегральная роль и способность производить адекватные объемы и 

виды продукции сельского хозяйства. Важной научно-прикладной задачей, 

способствующей этому, является установление их оптимального сочетания и 

определения экономически и экологически оправданного уровня интенсивно-

сти использования агроресурсного потенциала. 

К основным составляющим агроресурсного потенциала относятся: 1) об-

щее количество обрабатываемых сельскохозяйственных земель, га; 2) плодоро-

дие почв, балл пашни; 3) агротехнологические свойства и местоположение об-

рабатываемых земельных участков; 4) обеспеченность основными производст-
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венными средствами сельскохозяйственного назначения, млн руб./га; 5) обес-

печенность сельскохозяйственного производства трудовыми ресурсами, коли-

чество чел/100 га; 6) количество энергетических мощностей для проведения 

полевых работ, л.с./100 га. 

Для характеристики агроресурсного потенциала были использованы со-

ответствующие показатели в разрезе административных районов Беларуси за 

2009-2012 гг. Частные индексы по отдельным составляющим агроресурсного 

потенциала и совокупные индексы его общей оценки по административным 

районам рассчитывались по отношению к среднереспубликанскому уровню. 

Общий индекс сравнительной оценки агроресурсного потенциала свидетель-

ствует о том, что только в 49 административных районах республики агропо-

тенциала равен или превышает среднереспубликанский. В остальных 69 ад-

министративных районах – он ниже, в т.ч. в 10 из них – более чем на 30 %. 

Применение корреляционно-регрессивного анализа позволило определить 

влияние соответствующих факторов на результаты хозяйственной деятельно-

сти, в частности на стоимость валовой продукции сельского хозяйства (млн 

руб.) в расчете на 100 га обрабатываемых земель. Установлено, что наиболее 

существенное влияние на величины последнего показателя оказывает трудо-

обеспеченность (коэффициент парной корреляции равен 0,81), далее следует 

энергооснащенность, фондообеспеченность и качество обрабатываемых зе-

мель (коэффициенты парной корреляции составляют соответственно 0,76, 0,75 

и 0,55). При этом все учтенные факторы вместе определяют 76,9 % изменения 

результирующего фактора (коэффициент множественной корреляции доста-

точно высок – 0,88 %). Анализ индексов выходов валовой продукции сельско-

го хозяйства показывает, что в большинстве административных районов хо-

зяйственный результат не соответствует имеющемуся агропотенциалу. На-

пример, в Ганцевичском районе Брестской области уровень агропотенциала 

только на 20 % ниже среднереспубликанского, а выход валовой продукции на 

100 га обрабатываемых земель ниже на 60 %, в Смолевичском районе Мин-

ской области общий уровень агропотенциала на 20 % выше республиканского, 

а выход валовой продукции на 50 % ниже. 

Полученные результаты исследований по количественному определению 

агроресурсного потенциала свидетельствуют о его значительных различиях 

между административными районами республики, а также несбаланси-

рованности количества и качества обрабатываемых земель и других агроресурсов. 

Все это обуславливает необходимость дифференцированного подхода и 

повышению эффективности аграрного землепользования, включающего меры по 

совершенствованию территориальной организации, специализации 

сельскохозяйственного производства, консервации и исключения из оборота 

низкопродуктивных земель. Кроме того, следует избегать влияния субъективных 

подходов в установлении показателей валовой продуктивности и учитывать 

реальный агроресурсный потенциал и более дифференцировано подходить к 

представлению государством преференций в аграрном секторе экономики. 
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Одним из существенных сдерживающих факторов эффективного 

использования потенциала является чрезмерная территориальная рассредо-

точенность аграрного землепользования и, как результат, увеличение его 

удаленности от хозяйственных центров сельскохозяйственных организаций. 

Это обусловлено присоединением или объединением последних, что привело к 

росту количества сельскохозяйственных земель на одно хозяйство. На практике 

нередко случаи создания хозяйств общей площадью свыше 10,0 тыс. га, что по 

мировым меркам, относится к сверхкрупным сельскохозяйственным 

организациям, требующих значительных усилий для их эффективного 

управления и дополнительных затрат при использовании земельного фонда в 

сельскохозяйственных целях. 

Средние расстояния от участков обрабатываемых земель до хозяйственных 

центров сельскохозяйственных организаций по республике составляют: факти-

ческое – 4,6 км, эквивалентные – 6,2 экв. км. По административным районам 

последнее дифференцируются от 5,0 экв. км в Клецком и Копыльском районах 

Минской области до 11,8 экв. км в Лунинецком районе Брестской области. Ми-

нимальные показатели удаленности (<6,0 экв. км) характерны для районов юго-

западной части республики – в Гродненской, Брестской и Минской областях. В 

эту группу входит 51 район. Средняя удельность земельных участков (6,1-

7,0 экв. км) имеет большее тяготение к районам центральной части республики 

(39 районов). Максимальная – удельность (>7,0 экв. км и более) характерна для 

28 районов в определенной мере периферийного расположения – северной час-

ти Витебской области, восточной части Могилевской области и в Белорусском 

Полесье. Значительная удаленность присуща регионам, где пахотные земли ра-

зобщены лесами, участками с древесно-кустарниковой и естественной луговой 

растительностью. В Белорусском Полесье она объясняется вовлечением в сель-

скохозяйственный оборот путем осушительной мелиорации некогда заболочен-

ных массивов, удаленных от населенных пунктов и объектов производственной 

инфраструктуры. Установлено, что оптимальные и средние показатели удален-

ности аграрного землепользования от хозяйственных центров характерны для 

тех административных районов, где имеются не только благоприятные ланд-

шафтно-почвенные условия для земледелия, но и сохранилась структура сель-

ских населенных пунктов и отмечена повышенная плотность сельского населе-

ния. Подтверждение этому могут служить данные регрессионного анализа, со-

гласно которому коэффициент корреляции между величиной балла бонитета 

почв и величины удаленности обрабатываемых земель составляет 0,54. Значи-

тельная дифференциация удаленности отдельных обрабатываемых участков 

сельскохозяйственных земель от хозяйственных центров свидетельствует о 

рентообразующем характере компактности размещения аграрного землеполь-

зования. 

Величина транспортных затрат в расчете на 1 га является производной от 

расстояния и количества перевозимого груза – грузоемкости гектара. Грузоем-

кость тесно коррелирует с уровнем плодородия земель, что позволяет на основе 



20 
 

корреляционного анализа результатов расчетов, определить следующее уравне-

ние для установления транспортных затрат на перевозку грузов по районам: 

 

Зтр = 10316 х Бр + 42258 х Рр – 11562, 

 

где Зтр – транспортные затраты на перевозку грузов по району, руб./га,  

Бр – балл плодородия земель, Рр – средняя удаленность участков обрабатывае-

мых земель от хозяйственных центров сельхозорганизаций района, экв. км. 

 

О наличии тесной зависимости величины удаленности земельных участков 

и плодородия земель свидетельствуют данные таблицы. 

Результаты исследования показали, что общие затраты на производство 

растениеводческой продукции в расчете на 1 га обрабатываемых земель в ад-

министративных районах различается незначительно. Если отношение макси-

мальных (Несвижский район) к минимальным (Чечерский район) составляет 

1:1,06, то расхождение по транспортным затратам весьма существенно. Если в 

Лепельском районе последнее составляет 487,0 тыс. руб./га, то в Лунинецком 

районе этот показатель достигает 835,0 тыс. руб./га (соотношение 1:1,72.). 

Дифференциация удаленности земельных участков от производственных 

центров и качества дорог является ощутимым рентообразующим фактором, ко-

торый необходимо учитывать при оценке и организации использования сель-

скохозяйственных земель. 

 

Плодородие пахотных земель по группам административных районов  

с различной удаленностью земельных участков от хозяйственных центров 
 

Области 

Группы районов По республике 

I II III 

площадь, 

тыс. га 

балл 

плодо- 

родия 
тыс. га 

балл 

плодо- 

родия 

тыс. га 

балл 

плодо- 

родия 

тыс. га 

балл 

плодо- 

родия 

Брестская 428 32,9 124 30,7 137 29,8 689 31,9 

Витебская 159 29,8 310 27,9 497 24,9 966 26,7 

Гомельская 101 33,6 464 30,1 154 28,3 719 30,3 

Гродненская 428 35,1 273 34,4 38 30,5 739 34,6 

Минская 518 34,9 375 30,7 162 30,9 1055 32,8 

Могилевская 218 32,1 467 32,3 178 29,2 863 31,7 

По республике 1852 33,6 2013 31,0 1166 27,6 5031 31,2 

 

Удаление земель не только приводит напрямую к увеличению транспорт-

ных затрат при возделывании и уборке сельскохозяйственных культур, но и 

косвенно влияет на окультуренность земель, на степень реализации их потен-

циального плодородия. Более удаленные обрабатываемые земельные участки 

обычно используются менее интенсивно и в первую очередь подвержены де-

градации земель, что требует их перевода в несельскохозяйственные угодья. 
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Секция 1 

ТЕОРИЯ,  СОВРЕМЕННЫЕ  МЕТОДЫ  И  ТЕХНОЛОГИИ 

ЛАНДШАФТНЫХ  И  ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ   

ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

 

ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

«ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

ОБЬ-ИРТЫШСКОГО БАССЕЙНА»  
 

Андреева И.В. 
Институт водных и экологических проблем СО РАН, г. Барнаул, Россия 

 

Вопрос достаточности и актуальности тематической информации возника-

ет всякий раз при необходимости ситуационного анализа особо охраняемых 

природных территорий в том или ином регионе (административном или при-

родном). Единой российской базы исчерпывающих, достоверных и детальных 

данных об ООПТ не существует. Относительное благополучие присуще запо-

ведникам, национальным паркам и федеральным заказникам. Объекты регио-

нального и местного уровня находятся в информационной тени. При этом на-

личие в открытом доступе большого количества разносторонних сведений о 

федеральных ООПТ не снимает проблемы, а, скорее, усугубляет ее. Как прави-

ло, каждый конкретный случай требует обращения одновременно ко многим 

источникам (сайтам заповедным, геоинформационным, официальным ООПТ, 

региональных природоохранных ведомств, а также справочникам и картам), 

информация в которых часто противоречива. Низкое качество информации, от-

сутствие технического доступа к активным картографическим материалам, не-

возможность анализа одних и тех же данных приводит к низкому качеству и 

противоположному значению получаемых результатов. 

Отметим, что информации обывательского уровня в сети Inernet предоста-

точно. В данном случае речь идет об информационном обеспечении фундамен-

тальных и прикладных научных исследований всеобъемлющим комплексом ак-

туальных данных по всем ООПТ России и ближнего зарубежья. Информация о 

зарубежных ООПТ требуется при анализе ситуации в трансграничных физико-

географических регионах или речных бассейнах. Достижение необходимых 

уровня и качества информации возможно только посредством создания единой 

геинформационной системы (ГИС), синхронизирующей административные, ор-

ганизационные, хозяйственные, физико-географические и картографические 

данные. 

В рамках изучения пространственно-временной организации природных 

и природно-хозяйственных систем в водосборных бассейнах Сибири обсужда-

ется концепция обобщающей ГИС «ООПТ России», разработана структура и 
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содержание ГИС «Особо охраняемые природные территории Обь-Иртышского 

бассейна» как составной части общероссийской ГИС. Последняя выстроена на 

основе единых цифровых общегеографических слоев, слоев субординирован-

ных населенных пунктов и административных границ, используемых в завер-

шенных и продолжающихся проектах ИВЭП СО РАН водно-экологической 

тематики. 

Детализация топографической информации соответствует масштабу карт 

1:1 000 000. База данных оформлена в оболочке Microsoft Excel. Ее структура, с 

одной стороны, отражает административно-территориальное устройство речно-

го бассейна (14 административно-территориальных единиц в России, 6 – в Ка-

захстане), с другой – дифференцирует тематический информационный массив 

по 1522 ООПТ на унифицированные блоки: 

– статистика ООПТ (список, категории, площади ООПТ статуса от запо-

ведника до памятника природы местного значения); 

– описания ООПТ (содержат информацию об экспликации, зонировании, 

ландшафтном устройстве, охраняемых видах флоры и фауны и др.); 

– положения ООПТ (содержат подробную информацию о границах, целях 

и задачах, режимах природопользования на территории и др.); 

– региональные карты ООПТ (служат основой для составления единой 

карты ООПТ Обь-Иртышского бассейна); 

– региональные законы об ООПТ (демонстрируют региональные подходы, 

особенности и перспективы природоохранной деятельности) (рис.1). 

На карте обобщены данные картографических источников [1-3], а также 

актуализированных карт региональных природоохранных ведомств (рис. 2). 

 

    
 

Рисунок 1. Фрагмент базы данных 

ООПТ Обь-Иртышского бассейна 

Рисунок 2. Фрагмент карты ООПТ 

Обь-Иртышского бассейна 

 

База данных имеет возможность автоматической сортировки информации 

по заданным диапазонам, а система гиперссылок на блоковую информацию по 
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каждой ООПТ из базы позволяют оперативно получать необходимую для реа-

лизации конкретного проекта фактические данные. 

––––––––––––––––––––––––––– 
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родные территории Сибирского федерального округа. Атлас. – Иркутск : 

Издательство «Оттиск», 2012. – С. 46. 

3. Открытые данные по границам ООПТ федерального подчинения РФ // 

http://oopt.info/(дата обращения 11.02.2014). 

 

 

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ  

СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ 
 

Антипова О.С. 
Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 

 
Геоэкологическая оценка качества среды жизнедеятельности населения 

отражает состояние ее природной составляющей, антропогенно обусловленные 

нарушения природной среды, а также социально-экономические условия жиз-

недеятельности населения. Многогранность проблемы обуславливает важность 

отбора критериев геоэкологической оценки.  

Для объективного анализа природно-экологических условий жизнедеятель-

ности населения необходимо учитывать критерии и показатели, отражающие 

качество всех компонентов природной среды. 

Вследствие высокой изменчивости погоды, способствующей снижению 

иммунитета и более частой заболеваемости населения, для Беларуси одним из 

важнейших критериев оценки среды жизнедеятельности населения выступает 

комфортность климатических условий. Продолжительность комфортного (с 

температурой от 17 до 21 
о
С) и дискомфортного (с индексом холодового стрес-

са по Хиллу >4,5 Вт/м
2
с) периода, а также индекс изменчивости погоды высту-

пают в качестве наиболее значимых показателей [1]. 

В связи с высокой антропогенной нагрузкой на воздушный бассейн 

крупных городов Беларуси, при геоэкологической оценке необходимо 

анализировать показатели выбросов загрязняющих веществ от стационар-

ных и мобильных источников, учитывать ослабляющий эффект от возду-

хоохранных мероприятий (доля уловленных и обезвреженных загрязняю-

щих веществ) и естественного самоочищения атмосферы. 

Оценка естественной составляющей среды жизнедеятельности населения 

включает показатели водообеспеченности территории, объемов потребления и 
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загрязнения вод, плодородия почв, внесения удобрений, загрязнения тяжелыми 

металлами, эродированности почв, комфортности геологического пространства 

(влияние рельефа на хозяйственную деятельность и повседневную жизнь). 

Биологическое разнообразие (лесистость, видовое разнообразие расти-

тельности и животного мира, количество обитающих видов растений и живот-

ных, занесенных в Красную книгу Беларуси) и сохранение естественных экоси-

стем и ландшафтов (коэффициент естественной защищенности территории, 

рассчитываемый по методике Б.И. Кочурова, доля ООПТ в структуре земельно-

го фонда) являются важными аспектами создания благоприятной окружающей 

среды и выступают как обязательные критерии геоэкологической оценки еѐ ка-

чества. 

Вследствие унаследованных экологических проблем, а также наметивших-

ся тенденций промышленного развития и продолжающейся урбанизации терри-

тории Беларуси обязательными элементами при геоэкологической оценке сре-

ды жизнедеятельности населения выступают: радиоактивное загрязнение при-

родной среды (экспозиционная доза, доля загрязненных земель), обращение с 

отходами (объем образованных отходов производства, уровень их использова-

ния), шумовое загрязнение городов. 

В качестве критериев качества социально-экономических условий среды 

жизнедеятельности выступают данные о демографической обстановке, эконо-

мическом благосостоянии, здравоохранении. 

К критериям благосостояния населения относятся, прежде всего, денежные 

доходы и расходы, обеспеченность населения жильем. 

Денежные доходы населения (основным источником которых выступает 

начисленная среднемесячная заработная плата) определяют возможности пол-

ноценного питания, приобретения необходимых товаров и услуг, поддержания 

приемлемого социального статуса. Однако в силу отсутствия статистических 

сведений о численности занятых, возрастной структуре населения, о размере 

пенсий и других социальных пособий в разрезе городов и районов к важней-

шим показателям благосостояния населения следует относить и расходы (ин-

декс розничного товарооборота, включая общественное питание в расчѐте на 

душу населения) [2]. Обеспеченность жильем может рассматриваться как инди-

катор уровня развития социальной инфраструктуры.  

Демографическая обстановка, во многом определяющая условия жизне-

деятельности населения, характеризуется такими показателями как коэффици-

ент демографической нагрузки, плотность населения, коэффициент жизненно-

сти и брачность населения. Важными критериями оценки социально-

демографической ситуации является продолжительность жизни, уровень обра-

зования и культурного развития, безопасность для жизни и имущества. 

Здоровье населения – важнейший индикатор социально-экономического 

развития страны и один из основных критериев качества жизни. Для оценки 

физического здоровья населения используются показатели общей заболеваемо-

сти детей и взрослых, средние показатели заболеваемости населения по груп-
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пам так называемых неслучайных болезней (возникающих в результате дли-

тельного неблагоприятного воздействия): новообразований, болезней системы 

кровообращения, врожденных аномалий (пороков развития). 

Состояние здравоохранения и санитарно-гигиеническая обстановка при 

геоэкологической оценке среды жизнедеятельности населения характеризуют 

доступность медицинской помощи и безопасность эколого-гигиенической об-

становки в стране. 

––––––––––––––––––––––––––– 

1. Телеш И.А. Методика геоэкологической оценки комфортности климата горо-

дов / И.А. Телеш, А.Н. Витченко // Вестник БГУ. Сер.2, Химия, Биология, 

География. – 2007. – № 2. – С. 99-104. 

2. Ридевский Г.В. Дифференциация регионов Республики Беларусь по уровню 

жизни населения и необходимость коренной трансформации региональной 

политики / Г.В. Ридевский // Псковский регионологический журнал. – 2013. 

– №15. – С. 26-36. 

 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФАКТОРОВ 

УСТОЙЧИВОСТИ АГРОЛАНДШАФТОВ 
 

Батраченко Е.А.  
Курский государственный университет, г.Курск, Россия 

 

Компоненты агроландшафтов постоянно находятся в состоянии динамиче-

ского равновесия, причѐм на современном этапе деятельность человека являет-

ся основной преобразующей силой. Усиление антропогенного воздействия 

приводит к нарушениям устойчивости созданных им же сельскохозяйственных 

систем. Формирование механизмов устойчивости как природных, так природ-

но-антропогенных ландшафтов обусловлено влиянием различных факторов. 

Сравнительный анализ факторов, определяющих устойчивость агроландшаф-

тов, позволяет предположить их взаимовлияние. Для выявления взаимосвязи и 

особенностей взаимодействия факторов устойчивости сельскохозяйственных 

ландшафтов, как и природных, актуально использование математического мо-

делировния [1]. Для выявления иерархии и взаимовлияния факторов, опреде-

ляющих устойчивость сельскохозяйственных ландшафтов использовалась ма-

тематическая модель четырехфакторного анализа, в качестве которой исполь-

зовано множественное линейное уравнение плоскости регрессии. 

В качестве анализируемых факторов, определяющих уровень устойчиво-

сти агроландашафтов могут быть выбраны следующие показатели: запасы над-

земной фитомассы, ц/га, (х1) – для естественных пастбищ и сенокосов, общее 

содержание гумуса, % (х2), влажность почвы, (%) (х3), уклоны поверхности, (х4) 

[2]. В качестве параметра оптимизации в построенной модели выступает уро-

вень устойчивости ландшафтной системы, оцениваемый по величине энергети-
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ческого потенциала. В основе решения задачи оптимизации нами использовано 

многомерное квадратичное планирование эксперимента с последующим реше-

нием задачи многомерной аппроксимации. Интервалы изменения варьируемых 

параметров х1, х2 , х3 и х4 определены на основе полевых исследований. Иссле-

дование полученной функции на экстремум методами классического математи-

ческого анализа позволил вывить, что положительный эффект на выходной па-

раметр возможен при следующих соотношениях описываемых факторов: 

 – запас влаги в слое почвы в течение вегетационного периода (х2) не дол-

жен быть ниже оптимального значения по массиву (3-4 %); 

 – содержание гумуса в почвенном слое 0-25 см (х3) не должно быть ниже 

5,0 % порога; максимальный уровень устойчивости характерен при содержании 

гумусовых веществ в почвенном слое в пределах 6 %. Устойчивость пастбищ-

ных угодий и сенокосов в большей степени зависит от величины продуктивно-

сти фитоценозов. Это подтверждается тем, что при любых соотношениях х2, х3, 

х4 при оптимальном и максимальном показателях х1 обнаруживаются высокие 

показатели энергетического состояния и соответственно, достаточно высокий 

уровень устойчивости. Таким образом, математическое моделирование позво-

ляет прогнозировать изменение уровня устойчивости агроландшафта при ди-

намике физико-географических условий и интенсивности антропогенного ис-

пользования. 

––––––––––––––––––––––––––– 

1. Горчаковский П.Л. Антропогенная трансформация и восстановление проду-

тивности луговых фитоценозов / П.Л. Горчаковский // Екатеринбург: Изд-во 

«Екатеринбург». 1999. – 156 с. 

2. Остапенко Е.А. Прогнозирование экологической устойчивости ПТК в рай-

онах сельскохозяйственного природопользования // Экология ЦЧО РФ, № 1 

(14). – Липецк, 2005. – С. 65-67. 

 

 

ИННОВАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КЛАСТЕРЫ  

В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ БЕЛАРУСИ 
 

Брилевский М.Н., Харитонова Л.М. 
Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 

 

Обострение экологических проблем на современном этапе развития обще-

ства ставит новые задачи при подготовке высококвалифицированных специа-

листов, обладающих академическими, социально-личностными и профессио-

нальными компетенциями в экологической области. Так как производственная 

и научная деятельность специалистов-экологов приобретает мультидисципли-

нарный характер, то и образовательный процесс направлен не столько на фор-

мирование у будущих специалистов определенного объема знаний, сколько на 
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способность синтезировать знания из различных областей для решения кон-

кретных экологических задач. 

Непрерывное экологическое образование, широко декларируемое еще в 

90-е годы, привело к повышению авторитета высшего экологического образо-

вания. Однако специалисты отмечают падение интереса у абитуриентов к эко-

логическому образованию из-за снижения престижности профессии эколога.  В 

то же время необходимость подготовки профессиональных экологов не утраче-

на, а даже возрастает – вот только специалист должен уже обладать достаточ-

ными компетенциями для работы в инновационных условиях. Увидеть потен-

циал развития современного экологического образования можно через призму 

инновационно-образовательных кластеров. 

Основой современного образовательного процесса является взаимодейст-

вие с поставщиками и потребителями, представляющее собой замкнутую сис-

тему, имеющую «вход» и «выход». Если «вход» ориентирован на приобретение 

учреждениями высшего образования мотивированных студентов, то на «выхо-

де» образовательная система подразумевает взаимодействие с потребителями 

образовательных услуг. В условиях инновационного развития страны это взаи-

модействие должно иметь взаимовыгодный характер, что обеспечивает класте-

ризация хозяйственной деятельности и вовлечение в инновационные кластеры 

образовательной сферы. В подготовке специалистов для научной и производст-

венной деятельности в экологической области участвует не только УВО, но и 

предприятия отрасли. Традиционно выпускники экологического профиля гото-

вились для структур Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды, но сегодня важна мобильность и универсальность выпускника учрежде-

ния высшего образования. 

В Республике Беларусь специалистов экологического профиля готовят в 

восьми учреждениях высшего образования, а в БГУ – на трех факультетах. Ка-

чество эколого-образовательных услуг можно повысить с помощью создания 

инновационно-образовательного кластера, дифференцируя образовательный 

процесс в зависимости от профессиональной ориентации. Инновационно-

образовательный кластер в экологической области можно представить сле-

дующей схемой (рисунок). 

В идею создания кластеров с самого начала была заложена необходимость 

подготовки квалифицированных кадров. Подготовка специалистов во многих 

УВО мира подразумевает участие  заинтересованных предприятий. В Беларуси 

предприятия также принимают посильное участие, но пока только на уровне 

предоставления баз практик. Проблемным вопросом остается заинтересован-

ность производственных и сельскохозяйственных предприятий в специалистах-

экологах, так как им приходится решать, в первую очередь, экономические, а не 

экологические проблемы. 

Реализация на практике кластерного подхода подготовки специалистов 

экологического профиля предусматривает решение ряда проблем, главными 

среди которых является отсутствие единого крупного заказчика (ежегодная 
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востребованность специалистов в экологических учреждениях, как правило, не 

превышает 3-5 человек), а также снижение практической составляющей подго-

товки кадров в результате «оптимизации» системы высшего образования путем 

перехода на четырехлетнюю подготовку кадров. Одним из путей решения пе-

речисленных проблем может стать создание инновационно-образовательного 

кластера, основой которого будет подготовка специалистов на второй ступени 

высшего образования. 
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кластера, основой которого будет подготовка специалистов на второй ступени 

высшего образования. 

В рамках кластера студенты в составе больших групп на протяжении 3-4 

лет получают базовую теоретическую и практическую подготовку для работы 

по специальности, а затем в течение 1-2 лет в магистерских группах по 3-5 че-

ловек формируют компетенции для занятия научно-исследовательской работой 

и выполнения более сложных производственных задач. Учитывая небольшой 

рынок труда в Беларуси, подготовка узкопрофильных специалистов в магистра-

туре с двухлетним сроком обучения полностью соответствует реалиям времени, 

в том числе Болонскому процессу. Проблема состоит в том, что все еще не оп-

ределен статус специалистов с четырехлетним и шестилетним сроком обуче-

ния, поэтому совместно с Министерством труда и социальной защиты должен 

быть скорректирован перечень первичных должностей и квалификаций.  

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ РАДИАЦИОННОГО 

МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Герменчук М.А. 

Республиканский гидрометеорологический центр, г. Минск, Беларусь 

 

На современном этапе с учетом строительства Белорусской АЭС научное 

обоснование теоретических основ системы радиационного мониторинга как це-

лостной информационной технологической системы является одной из наибо-

лее актуальных задач мониторинга окружающей среды. 

Анализируя классификацию свойств и характеристик радиационного мо-

ниторинга окружающей среды как системы необходимо выделить два универ-

сальных свойства: с одной стороны система радиационного мониторинга явля-

ется иерархической многоуровневой системой управления [1], с другой сторо-

ны система радиационного мониторинга включает в себя типологически не-

сходные подсистемы. В целом, определяя систему радиационного мониторинга 

как классическую систему, мы вправе применить для ее изучения общую тео-

рию систем (ОТС). 

Для создания основ теории системы радиационного мониторинга окру-

жающей среды представляют интерес некоторые важные возможности исполь-

зования ОТС, математической теории многоуровневых систем и системных 

изоморфизмов, в т.ч.: 

a) системные изоморфизмы применимы в случае, когда составляющие 

изучаемой системы рассматриваются как открытые системы в состоянии под-

вижного равновесия (ниже будет обосновано, что для системы радиационного 

мониторинга это состояние может быть интерпретировано как устойчивость 

системы); 
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b) системные изоморфизмы также применимы при решении проблем, 

которые не поддаются количественному анализу, что важно для исследования 

социальных аспектов в системе ОРБ, в том числе экспертными методами; 

c) эти подходы позволяют адекватно описывать такие основопола-

гающие свойства системы радиационного мониторинга как многоуровневость и 

иерархическая подчиненность; 

d) расширение естественнонаучных подходов на социально-

гуманитарную сферу позволяет использовать фундаментальные понятия физи-

ки «энтропия» и «негэнтропия», в том числе применительно к такой категории 

как «информация», которое в сфере ОРБ имеет первостепенное значение, этот 

подход активно разрабатывается в таком научном направлении как инфодина-

мика; 

e) системные изоморфизмы позволяют  применить теорему С.Т. Бира 

(2005 год) о рекурсивных структурах в ОТС, которая предполагает, что в слу-

чае, «если жизнеспособная система содержит в себе жизнеспособную систему, 

тогда их организационные структуры должны быть рекурсивны», что позволяет 

описать такое фундаментальное свойство системы радиационного мониторинга 

окружающей среды как цикличность; 

f) системные изоморфизмы позволяют использовать «принцип обрат-

ной связи», согласно которому устойчивость в сложных динамических формах 

достигается, согласно Р.У. Эшби [2], за счет замыкания петель обратной связи: 

«если действие между частями динамической системы имеет этот круговой ха-

рактер, то мы говорим, что в ней имеется обратная связь» Применительно к 

системе радиационного мониторинга такие связи реализуются посредством т.н. 

NPM - и TLC –методы. 

Таким образом, использование ОТС для создания основ теории системы 

радиационного мониторинга окружающей среды позволяет решить главную 

методологическую проблему исследования, т.е. определить механизм связи 

между: материальной и виртуальной частями системы, внешней и внутренней 

средой системы,  биосферными и социальными аспектами в сфере ОРБ [3]. 

Система национальной безопасности в качестве механизма управления 

рисками в области радиационной безопасности должна иметь систему радиаци-

онного мониторинга окружающей среды.  

Система радиационного мониторинга окружающей среды включает в себя 

типологически несходные компоненты, которые описываются в терминах как 

естественнонаучных, так и в терминах социально-гуманитарных дисциплин. 

Решением данной проблемы может быть применение мультидисцилинарного 

подхода на междисциплинарном уровне. Применение общей теории систем в 

таком контексте позволяет с использованием свойства синергии в рамках холи-

ческого подхода получить принципиально новые научные результаты и новые 

экологические знания. 

Теоретические положения системы радиационного мониторинга должны 

обладать достаточной степенью общности в описании проблемной ситуации 
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(радиационное состояние и радиоактивного загрязнение окружающей среды), 

достаточной степенью общности для эффективного ее разрешения, (создания 

системы радиационного мониторинга и управления ею), а так же достаточной 

степенью конкретности для оценки ее адекватности реальной ситуации и эф-

фективности достижения целей обеспечения радиационной безопасности. 
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ЛАНДШАФТНАЯ ИНФОРМАТИВНОСТЬ  

КОСМИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ  

ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРОЙ 
 

Губин В.Н. 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 

 

Дистанционное зондирование Земли из космоса является инновационной 

технологией в развитии ландшафтных исследований и обеспечивает их выпол-

нение  значительным  объемом разноплановой информации о пространственной 

организации и эволюции природных территориальных комплексов (ПТК). 

Важную роль играют космические методы в изучении и картографировании 

ландшафтов территории Республики Беларусь в целом, отдельных ее регионов 

(Белорусское Поозерье, Припятское Полесье и др.) или конкретных площадей. 

При этом составляются космоландшафтные модели 2D и 3D, являющиеся осно-

вой для геоэкологических исследований, ведения мониторинга природной сре-

ды, планирования мероприятий по рациональному природопользованию. Раз-

витие космического ландшафтоведения на территории Беларуси тесно связано с 

теоретическими и прикладными ландшафтными исследованиями В.А. Дементь-

ева, Г.И. Марцинкевич и Н.К. Клицуновой – создателями отечественной ланд-

шафтной научной школы.  

На современном этапе изучения ландшафтов Беларуси дистанционными 

методами высокой информативностью отличаются космические снимки (КС), 

выполненные оптико-электронными съемочными системами с Белорусского 

космического аппарата (БКА), спутников АLOS (Япония), Spot-5 (Франция), 
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IKONOS (США) и Ресурс-ДК (Россия). Под ландшафтной информативностью 

КС подразумевается способность космических  изображений, полученных съе-

мочной аппаратурой в мультиспектральном и панхроматическом режимах, пе-

редавать признаки пространственной организации и структуры ПТК. 

Дистанционное зондирование из космоса в мультиспектральном режиме 

обеспечивает КС локального уровня оптической генерализации с разрешением 

на местности порядка 10 м. Подобные КС информативны при изучении ПТК в 

ранге родов и видов ландшафтов. Их главнейшими дешифровочными призна-

ками на локальных КС являются мезоформы рельефа земной поверхности. Так, 

в пределах Белорусского Поозерья уверенно дешифрируются холмисто-

моренно-озерные ландшафты, формирование которых связано с развитием дис-

ненской, полоцкой и витебской ледниковых лопастей поозерского оледенения. 

Физиономические, или непосредственно дешифрируемые черты ландшафтной 

структуры распознаются на КС в виде напорных краевых образований, экзара-

ционных ледниковых ложбин, озерных котловин и термокарстовых западин. 

Комплект локальных КС обеспечивает составление космоландшафтных карт 

масштаба 1:100 000 и 1:200 000. Выполненные со спутников оптико-электрон-

ной аппаратурой КС в панхроматическом режиме имеют разрешение на мест-

ности порядка 2 м и относятся к детальному уровню оптической генерализации. 

Такие КС информативны, прежде всего, при изучении видов ландшафтов. Бла-

годаря детальным КС достигается возможность выявить закономерности про-

странственного распределения и структуры мелкохолмисто-грядовых ПТК, 

сформировавшихся под воздействием гляциотектоники в виде складчато-

чешуйчатых дислокаций. Подобные формы прослеживается на КС детального 

уровня генерализации благодаря проявлению на земной поверхности фрагмен-

тов погружающихся скиб-чешуй и гребней скиб-складок. Ведущими  индикато-

рами проявлений на КС видов ландшафтов служат мезо- и микроформы релье-

фа. Высокая разрешающая способность рассматриваемой группы КС позволяет 

создать космоландшафтные модели в масштабе 1:25 000 и 1:50 000. 

Ландшафтная информативность КС тесно связана со спектральным диапа-

зоном дистанционного зондирования, так как физиономические природные 

компоненты, определяющие структуру ландшафтов отличаются параметрами 

излучаемых электромагнитных волн. Мультиспектральная аппаратура  БКА и 

зарубежных спутников позволяет получить КС в видимом и ближнем ИК-

диапазонах и тем самым обеспечивает распознавание ПТК на снимках по ком-

плексу признаков. В зеленой области электромагнитного спектра (0,5-0,6 мкм) 

значительный объем информации может быть получен о лесных ландшафтах, 

различающихся на КС по геоботаническим признакам. В рассматриваемом 

диапазоне уверенно дешифрируются ПТК в районах с лесистостью от 40 до 60 

%, например, плосковолнистые озерно-аллювиальные ландшафты с мелколист-

венными лесами и болотами в пределах Верхненеманской низины. Однако КС в 

спектральном диапазоне 0,5-0,6 мкм  отличаются сравнительно низкой разре-
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шающей способностью, ограничивающей изучение различных категорий рель-

ефа, формирующих ландшафтную структуру территории. 

Более полные сведения о пространственных закономерностях ландшафтов 

Беларуси возможно получить путем анализа КС, полученных в красной (0,6-

0,7 мкм) и ближней ИК (0,7-0,84 мкм) зонах электромагнитного спектра. В 

красном спектральном диапазоне благодаря надежному отображению на КC 

рельефа земной поверхности достигается возможность дешифрировать ПТК, 

структура которых характеризуется геоморфологическим разнообразием. На 

КС рассматриваемой зоны спектра довольно отчетливо отражается пространст-

венная структура холмисто-моренно-озерных и холмисто-моренно-эрозионных 

ландшафтов. В ближней ИК-области спектра электромагнитных волн,, сни-

жающей влияние атмосферного воздуха, уверенно дешифрируются особенно-

сти ландшафтной структуры, выраженной в морфологии рельефа, в том числе 

связанные с отражением на земной поверхности гляциотектоники. Наглядным 

примером являются напорные мезо- и микроформы, проявляющиеся на земной 

поверхности в виде параллельно-грядового рельефа. Гряды вытянуты по про-

стиранию на расстояние от нескольких сотен метров до 1-3 км и сопряжены 

осевыми ледниковыми ложбинами. 

Таким образом, дистанционное зондирование Земли из космоса оптико-

электронной аппаратурой отличается высокой информативностью и позволяет 

изучать закономерности пространственной организации ландшафтов Беларуси. 

 

 

ИНДИКАЦИОННОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ  

ЛАНДШАФТОВ КАК ОСНОВА ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ОЦЕНКИ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ  
 

Жидкова Т.А., Обуховский Ю.М. 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 

 

Одной из важнейших задач государственной политики страны является 

проведение научных космических исследований для рационального использо-

вания природных ресурсов в рамках разработанной в стране на 2013-2017 гг. 

Национальной программы исследования и использования космического про-

странства в мирных целях. На основе объективной и многоуровневой космиче-

ской информации возможны получение высокоточных сведений об экологиче-

ском состоянии и динамике географических ландшафтов, а также разработка их 

картографических моделей. 

Одним из направлений изучения ландшафтной структуры республики яв-

ляется дистанционная ландшафтная индикация. Применение данного метода 

позволяет оценить природные возможности территорий, в том числе при их хо-

зяйственном освоении. 
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В рамках научно-исследовательских работ, проводимых на кафедре геоде-

зии и картографии географического факультета БГУ, выполнялась оценка эко-

логического состояния природных территориальных комплексов (ПТК) путем 

их ранжирования по способности к самоочищению с учетом миграции веществ 

и химических элементов. Исследования проводились на уровнях эктоярусов 

ландшафтов и эктоярусов урочищ в пределах Брестского и Гомельского адми-

нистративных районов. 

В данных исследованиях использовалась ландшафтно-каскадная модель  в 

сочетании с административно-хозяйственным картографическим слоем. При 

этом ландшафтная составляющая модели учитывала структуру, разнообразие и 

локализацию ПТК, каскадная – геохимические особенности и процессы в его 

пределах, административно-хозяйственный картографический слой передавал 

информацию о границах административно-территориальных единиц. Получен-

ный в результате моделирования интегральный картографический слой опери-

ровал границами ландшафтных выделов уровня «групп урочищ». 

Оценка интенсивности миграции химических элементов выполнялась с 

учетом морфо- и литогенного строения территории, а также характерных про-

цессов переноса вещества (как радиальных так и латеральных). В данном слу-

чае использовались показатели преобладания процессов: выноса, транзита, ли-

бо накопления. 

Низшие ступени ранжирования («1» и «2») присваивались комплексам с 

преобладанием накопления: соответственно субаквальным, супер- и субакваль-

ным. Высшая ступень «5» присваивалась элювиальным и супераквальным ком-

плексам. Каждый конкретный контур получал дополнительную характеристику 

по его морфогенетическому строению и преобладающим элементарным ланд-

шафтам и относился к определенному рангу в соответствии с выявленными 

особенностями миграции химических веществ. Результатом проведенных работ 

стала составление карт дифференциации ПТК Брестского и Гомельского рай-

онов по условиям миграции химических элементов и способности ландшафтов 

к самоочищению. 

Дополнительно проводилась балльная экологическая оценка структуры 

землепользования с целью характеристики  антропогенного воздействия на ес-

тественные биоценозы. Для ее получения использовались показатели относи-

тельной площади земель определенного вида (залесенности, заболоченности, 

распаханности), а также плотности дорожно-уличной сети в пределах каждого 

ландшафтного выдела. Для вычисленных показателей характерны определен-

ные различия в ступенях ранжирования, которые были отражены в составлен-

ных одноименных картах. 

На заключительном этапе работы все полученные результаты частных 

оценок  использовались для расчета интегральной оценки экологического со-

стояния ПТК районов. Для этого выполнялось суммирование значений всех по-

казателей, полученных для конкретного ландшафтного выдела. При этом вели-

чины показателя ландшафтно-экологического ранжирования (ранга особенно-
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сти миграции химических элементов и способности ландшафтов к самоочище-

нию) удваивались, ввиду его особой значимости. 

В результате были получены значения интегральной оценки экологическо-

го состояния ПТК. При этом весь спектр ландшафтно-экологических обстано-

вок представлен пятью ситуациями: критическое экологическое состояние, на-

пряженное, удовлетворительное, относительно благоприятное и благоприятное. 

Анализ интегральной оценки экологических условий показывает, что оно 

несколько лучше в Гомельском районе, где  меньше площади критического и 

напряженного состояний. Соотношение суммарных значений благоприятных и 

относительно благоприятных территорий в Брестском и Гомельском районах  

составляют 34 к 45 %. Осредненный уровень, характеризуемый как удовлетво-

рительный, выше в Брестском районе. Однако, необходимо отметить, что со-

поставление Брестского района корректно только с северной частью Гомель-

ского, так как южная его часть характеризуется повышенным радиационным 

фоном. 

Такова оценка, полученная на основе использования данных дистанцион-

ного зондирования и ЗИС исследуемых районов. Эти данные являются ориен-

тировочно-оценочными, поскольку они отражают только морфогенетические 

свойства ландшафтов, их структуру и особенности, физиономически выражен-

ные на космофотоснимках. Закономерно то, что в исследованиях комплексного 

характера дистанционные методы являются опережающими, позволяющие оп-

тимизировать последующие виды работ. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ  

СПЕКТРАЛЬНЫМИ ОТРАЖАТЕЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ  

И ЗАГРЯЗНЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
 

Жуковская Н.В., Лукашѐв О.В. 
Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 

 

В настоящее время методы дистанционного зондирования Земли широко 

применяются для решения самых разнообразных задач, в том числе и для оцен-

ки состояния растительного покрова. 

Целью настоящего исследования является изучение взаимосвязи между 

спектральными отражательными свойствами и загрязнением растительности в 

условиях городской среды. 

Исходными данными для работы послужили результаты химического ана-

лиза листьев Betula pendula Roth. и Tilia cordata Mill. г. Витебска. Содержание 

микроэлементов (Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Pb) определялось эмиссионным 

спектральным методом по стандартной методике [1]. Объем выборки составил 

для Tilia cordata Mill. – 107, Betula pendula Roth. – 106 образцов. 
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Степень загрязнения древесных видов растительности г. Витебска в боль-

шинстве случаев относительно невысока [2]. Установлены повышенные кон-

центрации Zn и Pb влистьях Betula pendula Roth (Ка = 1,5), Cr и Pb – в листьях 

Tilia cordata Mill (Ка = 1,6 и 1,9 соответственно). 

Для оценки спектрального оклика городской растительности 

использовались материалы космической съемки со спутника Landsat 5TM. 

Космоснимок был получен из архива Геологической службы США (USGS) с 

помощью сервиса EarthExplorer непосредственно на год и месяц отбора проб 

(10 июля 1989 г.). 

Главный этап обработки космических данных заключался в их спектраль-

ном анализе, наиболее распространенной категорией которого является расчет 

спектральных (вегетационных) индексов. Вегетационный индекс (ВИ) –

 показатель, определяемый в результате операций с разными спектральными 

диапазонами и имеющий отношение к параметрам растительности в данном 

пикселе снимка. 

Расчет большей части вегетационных индексов базируется на двух наибо-

лее стабильных участках кривой спектральной отражательной способности рас-

тений. На красную зону спектра (0,63-0,69 мкм) приходится максимум погло-

щения солнечной радиации хлорофиллом, а на ближнюю инфракрасную зону 

(0,75-0,90 мкм) – максимальное отражение энергии клеточной структурой лис-

та. Разнообразные стрессовые состояния растений сказываются на оптических 

свойствах листьев. Так, геохимический стресс растений выражается в смеще-

нии основной полосы поглощения хлорофилла в сторону более коротких волн 

на величину 0,007-0,01 мкм [3]. 

На основе снимка были рассчитаны следующие вегетационные индексы: 

 Относительный ВИ, RVI = NIR/RED, где NIR – значение коэффициента 

отражения в ближнем инфракрасном, RED – в красном диапазоне спектра; 

 Разностный ВИ, DVI = NIR – RED; 

 Нормализованный разностный ВИ, NDVI = (NIR – RED)/(NIR + RED); 

 Трансформированный ВИ, TVI = √NDVI + 0,5; 

 Вторая компонента спектрального преобразования Каута-Томаса, KT2 

(метод «колпак с кисточкой»). 

Для изучения зависимости между значениями рассчитанных вегетацион-

ных индексов и содержанием тяжелых металлов в листьях древесных видов 

растений был использован корреляционный анализ. 

Установлены статистически значимые обратные связи между содержанием 

в листьях Tilia cordata Mill. Pb и вегетационными индексами: RVI (r = –0,28, 

p = 0,004); DVI (r = –0,34, p < 0,001); NDVI (r = –0,30, p = 0,002); TVI (r = –0,29, 

p = 0,002); KT2 (r = –0,25, p = 0,01). Выявлена зависимость между концентраци-

ей Cr в листьях Tilia cordata Mill. и значениями индексов NDVI (r = –0,21, 

p = 0,034) и DVI (r = –0,20, p < 0,042).  

Также была проанализирована взаимосвязь между рассчитанными индек-

сами и cуммарным показателем загрязнения почв Zc  в точках отбора проб рас-
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тительности. Zc рассчитывался на основании содержания в почвах следующих 

элементов: B, Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Ga, Y, Zr, Nb, Ba, Pb. Коэффициенты 

корреляции Пирсона между показателем Zc и вегетационными индексами со-

ставляют: –0,34, p = 0,001 (RVI); –0,37, p < 0,001 (DVI), –0,30, p = 0,002 (NDVI); 

–0,36, p < 0,001 (TVI); –0,39, p < 0,001 (KT2). 

Таким образом, в результате проведенного исследования установлены ста-

тистически значимые связи между содержанием Pb и Cr (элементов с Ка > 1,5) в 

листьях Tilia cordata Mill. и рассчитанными на основе космоснимка 

Landsat 5 ТМ вегетационными индексами. Наибольшая корреляция обнаружена 

при использовании нормализованного разностного (NDVI) и разностного (DVI) 

вегетационных индексов. 
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Будущее состояние природного окружения интересует многих. Однако в 

силу различных представлений о направленности и протекании экологических 
процессов на выходе исследователи получают разнообразные, в том числе и 
полярные прогнозы. В качестве показательного примера может служить для-
щаяся уже не менее полувека дискуссия в отношении проблемы современных 
климатических изменений, на одном полюсе которой приводятся доказатель-
ства якобы начавшегося губительного потепления на планете, на другом излага-
ются не менее веские обоснования грядущего похолодания вплоть до скорого 
наступления очередного ледникового периода. В этой связи международные 
научные съезды, конференции и отдельные авторитетные исследователи под-
черкивают необходимость рассмотрения современной экологической ситуации, 
основываясь на глобальном тренде развития природной среды. Иными словами 
в этих вопросах следует базироваться на фундаментальных наработках, посвя-
щенных генезису и эволюции природной среды в целом, как единой системы. 
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Однако и на этом пути наблюдаются расхождения. При системном рас-
смотрении природной специфики планеты Земля выделяются следующие ос-
новные направления: 1) учение о «биосфере»; 2) учение о «географической 
оболочке»; 3) теория «Гея». Несмотря на общий предмет исследования (ланд-
шафтная сфера) между ними существуют отличия, связанные с происхожде-
нием и специализацией каждого направления. Так ныне, по-видимому, самый 
авторитетный эколог Д. Лавлок, создатель теории «Гея», рассматривает планету 
как единый живой организм. В последние годы он пришел к пессимистическо-
му выводу, что современная цивилизация обречена из-за начавшего потепле-
ния, вызываемого нарастанием в атмосфере концентрации углекислого газа. Он 
считает, что к концу наступившего века на планете останется менее 1 млрд че-
ловек, которые спасутся в прибрежных высоких широтах. Поскольку в запад-
ном научном мире Д. Лавлок имеет репутацию «единственного ученого, чьи 
прогнозы всегда сбываются», это заключение выглядит весьма серьезным. Вме-
сте с тем заметим, что при прогнозировании сложных процессов и явлений ни-
кто не владеет правом на истину. Более того, миллиарднолетняя история уни-
кальной земной природы свидетельствует о ее удивительной устойчивости, не-
смотря на постоянные негативные внутренние и внешние воздействия. 

Основные различия между учениями о «географической оболочке» и «био-
сфере» сводятся к оценке роли живого в глобальной геосистеме. Географиче-
ский подход рассматривает живое либо как один из рядовых компонентов ланд-
шафта, чутко приспосабливающийся к внешним природным условиям (В.Б. Со-
чава), либо как одну из сфер географической оболочки, которой приписыва-
ются хотя и важные, но все-таки отдельные функции (А.А. Григорьев, А.Г. Иса-
ченко). По В.С. Преображенскому географическая оболочка возникла до появ-
ления живого и будет существовать после завершения жизненного цикла на 
Земле. Из таких подходов не вытекает логичный тренд для прогнозирования 
антропогенного воздействия на ландшафтную оболочку. 

Что касается «учения о биосфере» В.И. Вернадского, то оно основано на  
ведущей роли биоты в формировании качественных особенностей природных 
сфер и их совместном функционировании, что в сумме и порождает саму уни-
кальную систему – биосферу. Такое понимание имеет принципиальное значе-
ние, ибо в своей системной интерпретации оно позволяет сформулировать сле-
дующее положение. Биота планеты, оказывая постоянное воздействие на окру-
жающую среду в течение длительного геологического времени, содействует 
созданию и поддержанию в пределах этой новой системы таких природных ус-
ловий, которые наиболее полно отвечают потребностям самих же организмов. 
Прогрессирующая эволюция живого постепенно трансформирует «биосферу» в 
«ноосферу». При этом человек становится главной геологической силой, а его 
разум трансформируется в могущественное планетное явление. Ряд исследова-
телей критикует понятие «ноосфера» как неудачное, мотивируя это формаль-
ным несоответствием смыслового значения самого термина с очевидной нера-
зумностью многих аспектов воздействия общества на природную среду. Вместо 
него предлагались другие термины: «антропосфера, психосфера, техносфера», 
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но они не закрепились. Кроме того, суть здесь заключена не в самом термине, а 
в том научно-теоретическом багаже, который стоит за ним. 

Во второй половине прошлого века во многих научных центрах возникло 
моделирование и поиск различных схем по преодолению кризисных ситуаций 
«природа-общество» (Т. Мальтус, Дж. Форрестер, Д. Медоуз, Н.Н. Моисеев, У. 
Хелал и др., «Концепция устойчивого развития», «Зеленое движение». Были 
созданы различные глобальные модели и сформулированы футуристические 
программы будущего, включая экономические, социально-политические и эко-
логические блоки. Вместе с тем их совокупность так и не предоставила прием-
лемых и согласованных решений по основным эколого-экономическим про-
блемам. По-видимому, непреодолимым препятствием для принятия таких ре-
шений выступает существующее разнообразие мнений, отражающее взгляды 
различных индивидуумов, групп, слоев, классов, наций и т.д. 

Авторы склоняются к идее, которую они неоднократно апробировали в пе-
чати, что биосфера как сложная система, с ее физическим полем существования 
живого, поглощает более узкие параметры биологического бытия человека. По-
этому при нарушении функционирования со стороны техногенного фактора она 
способна ограничить или даже избавиться от его активности. Конечно это край-
нее допущение развития сценария во взаимоотношении между обществом и 
природой, до которого дело не дойдет в силу неизбежного осознания человеком 
своей миссии в биосфере. В этой связи современные конфликты между приро-
дой и обществом будут способствовать нахождению консенсуса между ними. 

 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ОЗЕР ОТ  

ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТОВ МЕЛИОРАЦИИ И ТОРФОДОБЫЧИ 
 

Ковальчик Н.В. 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 

 
Правовые нормы, регулирующие ограничение хозяйственного воздействия 

на среду при разработке торфяных месторождений и реконструкции мелиора-

тивных систем, содержатся в нормативных правовых актах Республики Бела-

русь различного уровня. Так, согласно Водному кодексу Республики Беларусь, 

при проектировании, реконструкции объектов, влияющих на состояние вод, 

должны предусматриваться мероприятия, обеспечивающие охрану вод от за-
грязнения, засорения и истощения, предупреждение их вредного воздействия. 

Все водные объекты подлежат охране от вредных воздействий, которые могут 

ухудшить условия водоснабжения, привести к неблагоприятным явлениям 

вследствие изменения физических, химических и биологических показателей 

качества вод, снижения их способности к естественному очищению, наруше-
нию гидрологического и гидрогеологического режимов. Закон Республики Бе-

ларусь «Об охране окружающей среды» среди основных принципов охраны ок-

consultantplus://offline/ref=8D21C2FD2829D3EC24F518472C77C1948D98DB374C98AFDE98F91C7211D6B9ED3B80965502A96ADA05173FC5j8c3L
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ружающей среды называет предупредительный характер мер по охране окру-

жающей среды; приоритет сохранения естественных экологических систем, ти-

пичных и редких природных ландшафтов, биотопов и природных комплексов; 

презумпцию экологической опасности планируемой хозяйственной и иной дея-

тельности; снижение вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности 

на окружающую среду на основе использования наилучших доступных техно-
логий с учетом экономических и социальных факторов. Лица, осуществляющие 

мелиорацию земель, должны принимать меры по обеспечению водохозяйствен-

ного баланса и экономному использованию вод, сохранению биологического и 

ландшафтного разнообразия, предупреждению иного вредного воздействия на 

окружающую среду. Мелиорация земель не должна приводить к ухудшению 

состояния окружающей среды, нарушению устойчивого функционирования ес-
тественных экологических систем. 

Закон Республики Беларусь «О мелиорации земель» указывает на необхо-

димость обеспечения экологической безопасности при проведении мелиора-

тивных мероприятий. Статья 22 Закона устанавливает запреты и ограничения 

на проведение мелиорации земельна территории заповедников и национальных 
парков; на месторождениях торфа с повышенным содержанием битума и вер-

хового торфа низкой степени разложения; в лесах первой группы, а также вто-

рой группы, если лесистость водосбора составляет менее 20 процентов; на глу-

боких сильно обводненных болотных замкнутых понижениях; в местах актив-

ной разгрузки подземных вод. Запрещается проведение гидротехнической ме-

лиорации на торфяных месторождениях, расположенных на водоразделе и яв-
ляющихся источником питания водных объектов.При проведении гидро-

технической мелиорации сохраняются в естественном состоянии не менее 25 % 

площади водосбора и не менее 15 % площади торфяных месторождений, рас-

положенных в пределах водосбора водного объекта. 

В течение 2008-2011 гг. был принят ряд технических нормативно-правовых 

актов, конкретизирующих природоохранные требования к объектам мелиорации 
и торфодобычи. Согласно ТКП 17.12-01-2008 (02120), направления использова-

ния выработанных торфяных месторождений определяются с учетом особенно-

стей расположения на водосборе, возможности установления требуемого уровня 

грунтовых вод для повторного заболачивания территории или создания водоема. 

В ТКП 17.12-02-2008 (02120) отмечается, что при добыче торфа и проведении 
других осушительных работ возникают случаи нарушений гидрологического ре-

жима на водосборных территориях, примыкающих к осушительным системам. 

Поэтому меры по предупреждению подобных нарушений следует оговаривать на 

этапе планирования мелиоративных работ и при прохождении государственной 

экологической экспертизы. При выборе способов восстановления нарушенного 

гидрологического режима предлагается строительство ограждающих дамб по 
периферии мелиоративных систем верховых болот и надпойменных террас, что-

бы избежать изменений УГВ на прилегающей территории; обеспечение прину-

дительной подачи воды на участки болот, примыкающих к осушительным сис-
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темам. В ТКП 17.12-03-2011 (02120) отмечается, что на ряде болот, в том числе 

в пределах ООПТ, из-за влияния действующих и выработанных участков добы-

чи торфа наблюдается снижение уровня грунтовых вод. Данный ТКП опреде-

ляет экологические требования и правила оценки воздействия разработки тор-

фяных месторождений на окружающую среду для Республики Беларусь. Воз-

действие торфяных месторождений на гидрологический режим сопредельных 
территорий предлагается количественно оценивать исходя из величины пони-

жения УГВ и зоны влияния осушительной сети. Соотношение между горизон-

тальным и вертикальным водными потоками определяется свойствами грунтов, 

подстилающих остаточный слой торфа. Количество продуктов распада торфа, 

поступающих в подземные воды, увеличивается с повышением водопроницае-

мости подстилающих грунтов. Для оценки качественной характеристики бо-
лотных вод должны выполняться гидрохимические исследования. ТКП 45-3.04-

176-2009 (02250) устанавливает, что при составлении проекта ремонта мелио-

ративных систем с учетом экологической значимости природных объектов рай-

она может быть предусмотрено повторное использование дренажных вод, из-

менение расположения водосбросных сооружений, восстановление участков 
водоемов, предназначенных для воспроизводства рыбных запасов. При необхо-

димости, для предохранения водных источников от загрязнения могут устраи-

ваться специальные инженерные сооружения или лесополосы. 

Анализ материалов действующего законодательства показывает, что до-

вольно подробно регулируются вопросы ограничения хозяйственного воздейст-

вия мелиоративных систем и разрабатываемых торфяных месторождений на 
окружающую среду. Однако для защиты экосистем озерот негативного воздей-

ствия подобных объектов следует на нормативном уровне предусмотреть пере-

чень мероприятий, предупреждающих случаи нарушения гидрологического 

режима и компенсирующих отрицательное воздействие осушительной гидро-

мелиорации на озерно-болотные комплексы. 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ СПЕЦИФИКИ ВОДНОЙ МИГРАЦИИ  

АНТРОПОГЕННЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ  

В ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЛАНДШАФТНО-ГЕОХИМИЧЕСКИХ 

СИСТЕМАХ НА ПРИМЕРЕ РАДИОИЗОТОПА 
137

Cs 
 

Коробова Е.М. 
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН, 

г. Москва, Россия; 

Романов С.Л. 

УП «Геоинформационные системы» НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь 

 

Авария на Чернобыльской АЭС наглядно продемонстрировала техниче-

скую мощь человечества, когда разовый выброс ~ 100 кг радиоизотопов почти 
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мгновенно трансформировал экологическую обстановку во всем северном по-

лушарии и на долгие годы изменил условия проживания 4 миллионов человек в 

центре Европы. 

Результаты исследования специфики первичного перераспределения вы-

брошенных загрязнителей легли в основу многочисленных карт загрязнения, 

характеризующих специфику распределения 
137

Cs, 
90

Sr, 
239,241

Pu на уровне пла-

неты, отдельных государств и даже отдельных административных районов. Од-

нако, закономерности вторичного перераспределения радионуклидов в ланд-

шафтно-геохимических системах (ЛГС) типа вершина-склон замыкающее по-

нижение оказались наименее изученными, несмотря на то, что именно такого 

рода неоднородность способна определять реальные условия проживания лю-

дей в населенных пунктах и загрязненность сельхоз продукции. Причина сна-

чала состояла в физической невозможности одномоментного отбора слишком 

большого числа проб и образцов, однако, с появлением полевых портативных 

спектрометров эта трудность была преодолена, что открыло возможность не 

только для детального картирования местности, но и для использования радио-

нуклидов чернобыльского происхождения в качестве «меченых атомов», обес-

печивающих отслеживание основных потоков миграции вещества в ЛГС. 

Цель работы состояла в том, чтобы, зафиксировав характер пространствен-

ной неоднородности содержания 
137

Cs, получить представление о функциони-

ровании механизма водной миграции вещества в ЛГС. 

Тестовый участок заложен в 1992 г. РНЭЦ Госкомчернобыля РФ на терри-

тории с первичным загрязнением 35-40 Ки/км
2
. Участок расположен в Ново-

зыбковском районе Брянской области и представляет собой лесную площадку 

размером 70х100 м с однородной почвообразующей породой, выраженным 

рельефом и ненарушенным почвенным покровом. Экспериментальные исследо-

вания проводились на протяжении 2005-2013 гг. 

Полевые измерения производились портативным спектрометром Violinist-

III с использованием специально разработанного метода вложенных регуляр-

ных сетей. Все измерения сопровождались геодезической привязкой, что позво-

ляло с высокой степенью точности не только строить детальные карты, но и 

создавать трехмерные математические модели для чего специально закладыва-

лись почвенные разрезы и отбирались керны с ненарушенной структурой. 

Базовые измерения осуществлялись строго по регулярной сети с шагом 5 м, а 

для повышения уровня детализации в ключевых местах площадки было дополни-

тельно заложено несколько ландшафтных профилей и участков детализации, в 

пределах которых измерения осуществлялись с шагом 1, 0,5 и даже 0,2 м. Парал-

лельно отбирались пробы мха для анализа особенностей пространственного рас-

пределения радиоцезия в растительности. Камерально активность 
137

Сs измеря-

лась в ГЕОХИ РАН на гамма-спектрометрах Canberra и Nokia. 

Анализ результатов измерений активности, практически одномоментно 

проведенных в более чем 300 точках пространства, впервые позволил проде-

монстрировать специфический характер неоднородности распределения Cs
137

 в 



43 
 

пределах тестовой площадки (рис. 1-3) и сделать ряд важных выводов относи-

тельно характера водной миграции вещества в пределах элементарных ЛГС. 

 

 
 

Рисунок 1. Структура поля загрязнения 
137

Cs на тестовом участке  

и на участках детализации (А, В) 

 
А – локальная аномалия, изученная методом вложенных участков: 10х10 м, 5х5 м и 1х1 

м с шагом, соответственно: 2 м, 1 м, 0,2 м; В – участок детализации в седловине 10х10 м, шаг 

измерения – 1 м, (активность – в имп/с) 

 

На протяжении последующих сезонов проводились работы по уточнения 

специфики перераспределения 
137

Cs на склонах, в условиях ровной заболочен-

ной поймы, а также в зоне контакта поймы с коренным берегом. 

Результаты исследований показали следующее: 

1. На уровне ЛГС поле вторичного загрязнения 
137

Cs
 
отличается суще-

ственной (более чем двукратной) пространственной неоднородностью, которая 

имеет закономерно упорядоченную полицентрическую структуру. 

2. Механизм формирования вторичной неоднородности поля 
137

Cs 

чувствителен даже к небольшим изменениям условий миграции воды в элемен-

тарных ЛГС и не сводится к простому перераспределению вещества от вершин 

к понижению. 

3. Перераспределение воды в пределах элементарных ЛГС распреде-

ляется не послойно, а канализировано, формируя локальные микроводораз-

делы, что и было подтверждено исследованиями на пойме, где даже самые не-

значительные изменения рельефа также сочетались с существенным изменени-

ем содержания 
137

Cs. 

4. Специфика пространственного перераспределения 
137

Cs в расти-

тельности детерминирована его содержанием почве, но полностью ее не копи-

рует. 
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Рисунок 2. Структура поля загрязнения 
137

Cs на заболоченном участке поймы 

20х20 м, шаг измерения – 2 м  

(активность – имп/с) 

Рисунок 3. Содержание 
137

Cs  

в зеленой и корневой части мха,  

измеренное на тестовом участке  

с шагом 10х10 м 

 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ  

СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА  

С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ГИС 
 

Корогода Н.П., Савицкая Е.В. 

Киевский национальный университет, г. Киев, Украина 

 

Анализ и оценка красоты природы привлекают внимание географов, архи-

текторов, психологов и др. Географами такие исследования проводятся на ос-

нове ландшафтного подхода. Главная цель ландшафтно-эстетического анализа 

различных территорий – это, прежде всего, их заповедание или же определение 

возможностей рекреационного использования, поскольку, как показывают мно-

гочисленные исследования, современный городской житель зависит от своего 

окружения и физически, и эмоционально. Таким образом, от красоты и аттрак-

тивности окружающей среды существенно зависит качество жизни населения 

города. В то же время окружающая среда современных городов во многих слу-

чаях очень однообразна. Иногда речь идет вообще о потере индивидуальности 

внешнего вида города. Красота и естественность городской среды становятся 

дефицитными ресурсами, требующими пристального внимания. Но на сего-

дняшний день изучение аттрактивности городской среды, отличающейся своей 

спецификой, все еще находится практически вне поля зрения ученых. 

Проблема постепенного снижения аттрактивности среды характерна и для 

Киева. В течении последних десятилетий происходят значительные изменения 

в застройке. Быстро сокращается площадь городских зеленых насаждений. Ис-
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торический центр города «уплотняется» за счет ультрасовременных высотных 

офисно-жилых комплексов. Новостройки плохо вписываются в композицию 

городских историко-архитектурных ансамблей, создают диссонанс в колорите 

ландшафтов города и разрушают его исторический силуэт. Поэтому сейчас 

особенно актуально сохранение и оптимизация визуальной среды Киева. Эту 

задачу может решить комплексное изучение эстетических ресурсов городских 

ландшафтов, результаты которого смогут использовать проектные организации 

и другие учреждения. 

Эстетические ресурсы городского ландшафта – это, прежде всего, город-

ские пейзажи, т.е. характерный внешний вид отдельных городских ландшафт-

ных комплексов. Аттрактивность городских пейзажей зависит от эстетических 

свойств и качеств ландшафтов, непосредственно влияющих на формирование 

образа города в целом и отдельных его частей. Значение имеют такие компо-

ненты и элементы городского ландшафта как выразительность рельефа, осо-

бенности планировки городских территорий, возраст и этажность застройки, 

степень озеленения, наличие и общее состояние водных объектов и т.п. В то же 

время эстетические ресурсы городской среды тесно связаны с ландшафтным 

разнообразием городских территорий. 

Анализ и оценка историко-культурных и эстетических особенностей 

ландшафтов Киева, аттрактивности культурных ландшафтов с различными об-

щественными функциями, разработка схемы ландшафтно-эстетического рай-

онирования города – важные задачи, решить которые возможно именно на ос-

нове ландшафтного подхода. Для решения поставленных задач нами использу-

ется разработанная в 2004-2008 гг. карта природной основы ландшафтов города 

Киева, созданная с помощью инструментария ГИС. 

Необходимость применения геоинформационного подхода в процессе 

ландшафтно-эстетического анализа городской среды объясняется тем, что все 

объекты такого анализа нуждаются в территориальной привязке. Следова-

тельно, ГИС и электронные карты – это инструменты, позволяющие наглядно 

отобразить особенности восстановленной и современной ландшафтной струк-

туры городских территорий, а также научно обосновать комплекс природо-

охранных мероприятий и управленческих решений по сохранению красоты и 

повышению аттрактивности городской среды. 

В процессе работы по созданию карты была сформирована база данных 

(БД) о природной основе городских ландшафтов. Кроме информации о восста-

новленных природных ландшафтах на территории города Киева и ее совре-

менной ландшафтно-функциональной структуре, БД содержит сведения о поч-

вах, современных растительности и ландшафтах города, его ландшафтно-

экологическом районировании, структуре и природно-рекреационном потен-

циале комплексной городской зеленой зоны. В БД входят также данные о куль-

турном и историко-ландшафтном наследии города, структуре проектируемой 

городской экосети (природные ядра и экокоридоры с их основными характери-

стиками). 
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Одна из важнейших составляющих БД – блок «Эстетические ресурсы и эс-

тетический потенциал территорий». Этот блок содержит следующую инфор-

мацию: 

1) структурно-физиономические характеристики городской среды; 

2) эстетическая ценность городских территорий различного функциональ-

ного назначения; 

3) эстетический потенциал современных городских ландшафтов; 

4) пейзажно-эстетическая классификация ландшафтов города; 

5) ландшафтно-эстетическое районирование городских территорий. 

Включение в БД блока «Эстетические ресурсы и эстетический потенциал 

территорий» способствует упорядочиванию, визуализации и доступности для 

всех заинтересованных сторон информации, постепенно накапливающейся в 

ходе ландшафтных, ландшафтно-экологических и ландшафтно-эстетических 

исследований, с целью ее дальнейшего использования для рационального при-

родопользования и охраны окружающей среды современного города. 

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ПРИ РАЙОНИРОВАНИИ 

ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 
 

Курьянович М.Ф. 

Государственное предприятие «НПЦ по геологии», г. Минск, Беларусь;  

Шалькевич Ф.Е. 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 

 

Природное районирование, являясь системой деления территории на части, 

внутри которых основные (ведущие) параметры природных факторов (климат, 

рельеф, почвы, растительность и др.) обладают близким сходством или варьи-

руют в узких пределах, служит необходимым звеном в познании окружающей 

человека среды. В тоже время научно обоснованная система территориально-

таксономических единиц, дополненная комплексной характеристикой каждого 

выдела становится основой для решения многих прикладных вопросов, связан-

ных с рациональным использованием природных ресурсов, развитием отраслей 

региональной экономии, планированием, организацией и ведением сельскохо-

зяйственного производства. 

Традиционные методы почвенно-географического районирования осно-

ваны на ранее составленных почвенных картах. Однако данные материалы, по-

лученные без использования материалов дистанционных съемок, часто стра-

дают существенными недостатками в точности и детальности отображения 

почвенного покрова. Кроме того, составление средне- и мелкомасштабных карт 

является многоступенчатым процессом. 
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Наши исследования были направлены на выявление оптимального про-

странственного разрешения  космических снимков при районировании почвен-

ного покрова. 

Для исследования использовались космические снимки с пространствен-

ным разрешением 2,1 м и 10 м на фрагмент съемочной трассы белорусского 

космического аппарата, простирающейся с севера на юг Хойницкого и Брагин-

ского районов Гомельской области. С использованием программного продукта 

ArcGIS снимки были трансформированы до масштаба 1:10 000 и 1:50 000. Для 

изучения почвенного покрова использовался метод вложенных ключей. 

Существуют различные классификационные схемы районирования поч-

венного покрова на высоком таксономическом уровне: почвенно-географиче-

ское, почвенно-экологическое, природно-сельскохозяйственное и более низком 

– детальное природно-сельскохозяйственное районирование. Одним из пер-

спективных направлений картографо-агрономической интерпретации почвен-

ного покрова получило типология земель. Составной единицей типа земель яв-

ляется почвенная комбинация (ПК). Романовой Т.А. была выполнена типизация 

ПК, установлены наиболее информативные диагностические признаки, разра-

ботана номенклатура и иерархическая схема группировки. Согласно данной 

схеме  на самом высоком уровне ПК по общей динамике природных процессов 

делятся на пойменные и внепойменные. Внепойменные морфологически пред-

ставлены двумя категориями: повышения, условно названные водоразделы и 

понижения – депрессии. Водоразделы по морфологии делятся: фрагментарные, 

выпуклые и плоские. Депрессии дифференцируются на долиннообразные и 

озеровидные. По наличию переувлажнѐнных почв устанавливается гипсомет-

рический уровень каждой ПК: водоразделы делятся на высокие и низкие, де-

прессии на – неглубокие и глубокие. 

По снимкам масштаба 1:50 000 было выполнено районирование исследуе-

мой территории по типам структур почвенного покрова. Всего их с севера на 

юг трассы было выделено пять: плоский водораздел низкого уровня, выпуклый 

водораздел высокого уровня, глубокая депрессия и пойма. 

В качестве ведущего дешифровочного признака при выделении типов зе-

мель использовался рисунок изображения. Для каждого из выделенных типов 

земель характерны комбинации со своим рисунком изображения. Выпуклые 

водоразделы выделяются по лопастному рисунку изображения, плоские водо-

разделы и глубокие депрессии пятнистому и пойма – дугообразному. 

Выполненный картометрический анализ почвенных карт ключевых участ-

ков показал тесную взаимосвязь коэффициентов структуры почвенного покрова 

с его неоднородностью. 

Сравнительный анализ результатов дешифрирования космических сним-

ков с пространственным разрешением 2,1 и 10 м трансформированных до мас-

штабов 1:10 000 и 1:50 000 показал, что снимки с разрешением 10 м в масштабе 

1:50 000 отображают структуру почвенного покрова масштаба 1:10 000 и по-
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зволяет их, при наличии отдешифрированных ключевых участков, использо-

вать при почвенном районировании. Панхроматические снимки с пространст-

венным разрешением 2,1 м в масштабе 1:10 000 обладают высокой детализаци-

ей в отображении почвенного покрова и могут эффективно использоваться при 

корректировке крупномасштабных почвенных карт. 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ АБРАЗИОННОГО РИСКА  

НА ВОДОХРАНИЛИЩАХ БЕЛАРУСИ 
 

Левкевич В.Е. 

Институт экономики Национальной академии наук, г.Минск, Беларусь; 

Михневич Э.И. 

Белорусский  национальный технический университет, г.Минск, Беларусь; 

Кобяк В.В. 

НИИ проблем безопасности и чрезвычайных ситуаций, г.Минск, Беларусь 
 

В настоящее время в мире функционирует более 60 тысяч искусственных 

водоемов (водохранилищ) с полным объемом более 6,5 тыс. км
3
 и площадью 

водного зеркала около 400 тыс. км
2
. В Беларуси водохранилища широко ис-

пользуются в целях мелиорации, рекреации, регулирования поверхностного и 

речного стока, рыбного хозяйства, технического и питьевого водоснабжения, а 

также для энергетических нужд. На данный момент эксплуатируется около 150 

водохранилищ различного типа с общей площадью около 2500 км
2 

и полным 

объемом 10 км
3
. Протяженность береговой линии водохранилищ республики 

составляет более 1500 км, из них около 320 км (более 20 %) подвержено актив-

ным процессам абразии (переработки ) (рисунок). 

 

 

Лепельское и Заславское водохранилища. 

«Активные» абразионные склоны 
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Вероятность аварий на гидросооружениях, берегозащитных конструкциях 

имеет определенную тенденцию роста. В большинстве случаев аварии плотин, 

дамб происходят в период их строительства и в начале эксплуатации, т.е. в те-

чение 5-7 лет после наполнения водохранилища. За это время полностью прояв-

ляются дефекты производства работ, устанавливается фильтрационный режим 

и стабилизируется деформационная схема сооружения. Затем наступает дли-

тельный период – около 30-40 лет, когда общее состояние сооружения оказыва-

ется достаточно устойчивым и аварии маловероятны. 

В Российской Федерации за последние 10-15 лет на водохозяйственных 

объектах отмечалось значительное снижение уровня надежности и увеличение 

опасности возникновения аварийных ситуаций в связи с общим снижением 

уровня надзора за их безопасностью и снижением качества ремонтных работ. В 

аварийном и предаварийном состоянии находятся плотины, 12 % водохрани-

лищ и 20 % накопителей стоков вследствие повреждения ответственных эле-

ментов водосбросов, затворов, фильтрации, переполнения и других причин. 

Учитывая период эксплуатации водохранилищ Республики Беларусь считается, 

что к 2014-2016 гг. около 50 % водных объектов и их ГТС превысит срок экс-

плуатации более 40 лет, вследствие чего увеличится и вероятность их повреж-

дения.  

Общее количество подверженных обследованию водохранилищ составило 

около 110, из них на 50 водных объектах наблюдались «активные» процессы 

переработки. Характеристики разрушаемых береговых склонов заносились в 

общую электронную базу разрушаемых или разрушенных берегов. Основными 

параметрами, характеризующими процесс переработки береговых склонов (аб-

разии) являются: величина линейной переработки берега – St, м; объем перера-

ботки – Qt, м
3
/мп; скорость линейной переработки – qSt, м/год; скорость объем-

ной переработки – qQt, м
3
/год; протяженность абразионного берега LS, м и ряд 

других. Полученные показатели в дальнейшем использовались при построении 

карт абразионного риска с применением геоинформационных систем и геоин-

формационных технологий. 

Под термином «абразионный риск» понимается произведение вероятности 

наступления процесса абразии на определенном водоеме  на возможный ущерб 

от данного процесса за промежуток времени, равный 1 год, либо за период на-

блюдений. Применительно к процессу абразии на искусственных водных объ-

ектах понятие «риск» относится к возможным воздействиям на объект и его ре-

акции на эти воздействия. В качестве объекта в данном случае принимается бе-

реговой склон водохранилища, либо незащищенные верховые откосы дамб и 

плотин. Под воздействиями понимаются основные факторы, приводящие к аб-

разии: ветровое и волновое воздействие, колебание уровней воды в водохрани-

лище, течения др. Воздействие на объект вызывает определенную «опасность», 

которая численно оценивается через вероятность возникновения.  

При оценке абразионного риска определяются критерии абразионной 

опасности, и производится оценка ущерба от чрезвычайной ситуации, которая 
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является составляющей частью риска, без которой установить его значение не 

представляется возможным. Общий ущерб от абразии берегов D следует опре-

делять суммированием всех возможных видов ущерба: D1 – потери основных 

фондов (строений, креплений, водозаборов и др.), D2 – потери оборотных фон-

дов; D3 – потери природных ресурсов (земельных угодий, лесных ресурсов и 

др.); D4 - недополученная прибыль; D5 – затраты на ликвидацию последствий; 

D6 – прочие ущербы. 

 

 

ОПЫТ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ  

СТОКА С ПОМОЩЬЮ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ  

ПРОГНОЗА НАВОДНЕНИЙ И ИХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

НА ПРИМЕРЕ РЕКИ ГОРЫНЬ 
 

Лопух П.С., Фролова Е.С. 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 

 

Гидрологическое моделирование становиться все более важным 

инструментом для управления водными ресурсами. Они используются для 

прогнозирования стока и наводнений, проектирования водотехнических 

сооружений и т.д. Модель может предсказать где и когда возможен риск 

затопления при разливе реки, для своевременной эвакуации этих территории. 

После наводнения гидрологическая модель может быть использована для 

количественной оценки риска: что наводнения подобной или большей 

амплитуды произойдет в ближайшие годы, и принять решение какие меры 

защиты от наводнения будут необходимы в будущем. Кроме того модель 

позволяет понять причины наводнений, выявить роль антропогенного фактора 

в их формировании, принять оперативные меры по снижению материального 

ущерба, разработки оперативных мер по уменьшению техногенной нагрузки на 

конкретном водосборе. 

С целью моделирования процессов формирования стока на примере реки 

Горынь решались следующие задачи: 

 создание базы данных по стоку реки на территории Беларуси; 

 создание цифровых карт водоcбора реки, характеризующие условия 

формирования стока на элементарных водосборах (уклона поверхности, 

экспозиции склонов, заболоченности, лесистости, озерности и др.); 

 численное моделирование водоcбора реки; 

 обработка и визуализация результатов моделирования. 

Географические информационные системы находят все более широкое 

применение в гидрологии как для выполнения оперативных расчетов и оценки 

водных ресурсов, так и для изучения гидрологического режима водных объек-

тов. Возможность ГИС-технологий оперативно представлять на цифровых или 
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бумажных картах водные объекты совместно с их гидрографическими характе-

ристиками, гидрологическими постами и данными измерений позволяет опера-

тивно проводить автоматизированный комплексный анализ и интерпретацию 

материалов наблюдений для получения подробной картины происходящих 

процессов. 

Одной из наиболее интересных в научном и практическом плане является 

задача расчета зон затопления при наводнениях и паводках. Необходимо не 

только рассчитать, но и отобразить на карте зоны затопления в зависимости от 

уровней воды в контрольных створах. Основной способ определения районов 

затопления в период паводка заключается в построении наклонных поверхно-

стей, наиболее близко описывающих зеркало поднявшейся воды, и в дальней-

шем определении линий пересечения этих поверхностей с цифровой моделью 

местности (рисунок). 

 

 
 

Выделение элементарных водосборов и зоны затопления водосбора  

(при максимальных уровнях воды) р. Горынь  

 

Современная модель формирования стока, безусловно, должна быть рас-

пределенной. Только в этом случае выявляется реальная возможность учесть 

все многообразие природных ситуаций в пределах речных бассейнов, любых 

размеров. В результате данной работы была получена ГИС-модель водосбора 

реки Горынь с распределенными параметрами. Полученные численные харак-

теристики водосбора реки (уклон поверхности, экспозиция склонов, заболочен-

ность, лесистость, озерность, значение среднегодовой температуры и количест-

ва осадков) для каждого выделенного элементарного водосбора, могут быть хо-

рошей базой для применения численной гидрологической модели. Так как дан-

ная река недостаточно освещена гидрометрическими наблюдениями, создание 

модели позволит восполнить пробелы и прогнозировать сток с высокой точно-
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стью, что в свою очередь поможет избежать катастрофических наводнений во 

время весеннего половодья. 

Моделирование гидрологических процессов с целью экологической оценки 

имеет хорошие перспективы с точки зрения уменьшения рисков в области при-

родопользования. Перспективным направлением в этом отношении является 

использование автоматических станций для решения оперативных задач в об-

ласти практической гидрометеорологии. На реке Горынь в замыкающем створе 

установлена гидрометеорологическая станция, которая в сочетании с модели-

рованием будет содействовать решению многих практических задач.  

 

 

ЗАКОН ЦЕЛОСТНОСТИ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ЛАНДШАФТА 
 

Макунина Г.С. 

Московский государственный университет, г. Москва, Россия 

 

Все природные географические ландшафты созданы системой геофизиче-

ских факторов и продолжают функционировать и развиваться под их контро-

лем. Параметры энергетической среды географических ландшафтов детерми-

нируются их геолого-географическим местоположением в системе широтно-

долготной циркуляции атмосферного тепла и влаги, а также орографической 

структурой и геофизическими свойствами пород территории. 

Различия внутризональных ландшафтов по геофизическим параметрам 

обусловливает их нетождественность по интенсивности транспортировки в них 

природных и техногенных веществ. При анализе и оценке геоэкологического 

состояния территории, проводимых на ландшафтной основе, это положение 

требует разработки геофизического показателя меры различения ландшафтов 

по интенсивности протекающих в них процессов. Этот показатель должен ис-

пользоваться в сочетании с комплексным экологическим индикатором качества 

и устойчивости функционирования ландшафта. 

Разработка этих важнейших для ландшафтоведения и геоэкологии задач 

сдерживается отсутствием теоретической модели целостности географического 

ландшафта, чѐтким представлением об энергетической структуре этого меха-

низма, «продуктом» функционирования которого является искомый комплекс-

ный экологический индикатор качества и устойчивости функционирования 

ландшафта. Отсутствие этих разработок в ландшафтоведении является призна-

ком несформированности теоретического ядра этого научного направления. 

Понятие целостности географического ландшафта по-прежнему подменя-

ется аксиомой взаимодействия и взаимообусловленности природных компо-

нентов, несмотря на активное внедрение в последние сорок лет учения о гео-

системах (В.Б. Сочава, 1978) в теоретический и практический анализ. Термин 

«геосистема», которым в настоящее время «замещается» термин «ландшафт», 
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сам по себе не содержит информации о структуре объекта исследования, его 

пространственном масштабе и природных границах. 

Формальное применение системного подхода свидетельствует о недоста-

точном внимании к геофизической/энергетической стороне организации струк-

туры и функционирования ландшафта как геосистемы. Об этом свидетельству-

ет существующая подмена направления «геофизика ландшафта» рассуждения-

ми о геофизических и биологических показателях геосистем (инсоляция, грави-

тация, сток, биопродуктивность, биомасса). Соответственно не разрабатывалось 

понятие «геофизическая система ландшафта» как движителя массо- и энерго-

потоков, а также структурообразующего механизма. Использование термина 

«геосистема» делает бессмысленным словосочетание «геофизическая система 

геосистемы», в то время как понятие «геофизическая система ландшафта» име-

ет фундаментальное значение для понимания механизма воссоздания природ-

ной целостности природного комплекса. 

Наблюдаемые визуальные отличия ландшафтов и свойства их почвенно-

растительного покрова задаются системой интервалов радиационно-

гравитационно-гидротермических показателей. Этот энергетический каркас 

ландшафта рассматривается нами через понятие «геофизическая система ланд-

шафта» (ГФСЛ) (Макунина, 2011). Концепция ГФСЛ отражает энергоциркуля-

ционную целостность ландшафта, которая проявляется в соответствии интен-

сивности частных процессов в компонентах ландшафта их геофизическим 

свойствам и параметрам ГФСЛ. 

В целом энергоциркуляционная целостность ландшафта обусловливает 

триединство его геофизической, компонентной и геохимической структур под 

контролем ГФСЛ. Это триединство структур ландшафта понимается нами как 

явление полиструктурности ландшафта. Повсеместность проявления этого фе-

номена позволяет нам сформулировать (в первом приближении) закон геогра-

фической целостности ландшафта: географическая целостность ландшафта 

детерминируется его геофизической (радиационно-гравитационно-

гидротермической) системой, которая задаѐт напряженность (интенсив-

ность) и ритмичность частных процессов и формирует его компонентную 

и геохимическую структуры с возможным сохранением в них палеогеофи-

зических реликтов. 

Структура ГФСЛ представлена последовательным рядом соподчиненных 

энергетических подсистем, образующих спираль энерго- и массооборота в 

ландшафте. Это подсистема теплооборота между атмосферой и земной по-

верхностью; подсистема воздухо – влагооборота между атмосферой и земной 

поверхностью; подсистема биогеофизического тепло-влагооборота между ат-

мосферой и морфолитогенной основой ландшафта. В этой модели морфолито-

генное основание ландшафтов выступает в роли связующего звена между под-

системами, а также выполняет энергетическую функцию в каждой подсистеме 

(рефлектор и аккумулятор тепловой энергии, регулятор стока и инфильтрации, 

питательный минеральный субтрат для биоты). 
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Зеркалом и индикатором качества и устойчивости функционирования 

ГФСЛ служит педобиостром (ПБС) ландшафта. Это система «почва – микро-

организмы и почвенные животные – растительность», эмерджентное биокосное 

образование, которое является «продуктом» биогеофизической циркуляции те-

пловой и водной энергии, а также вовлечения с водой в круговорот минераль-

ных веществ. ПБС – экологически единый организм, подтверждающий систем-

ную целостность ландшафта. 

В качестве меры различения ландшафтов по интенсивности протекающих 

в них процессов транспортировки веществ нами рассматривается «гидротерми-

ческий инвариант ландшафта» (ГТИЛ) как система интервалов (от – до) годо-

вых среднемноголетних показателей атмосферных осадков, стока и валовой 

влагообеспеченности субстрата (осадки минус испаряемость) в условиях квази-

стационарного состояния морфолитогенного фундамента ландшафта. 

 

 

АТЛАС «ТИПОВ ОПОЛЗНЕЙ»  

КАК СРЕДСТВО ИЗУЧЕНИЯ ОПОЛЗНЕВЫХ ГЕОСИСТЕМ  

В ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 

Никонорова И.В., Петров Н.Ф., Ильин В.Н. 

Чувашский государственный университет, г. Чебоксары, Россия 

 

Территории Чувашской Республики – интенсивно освоенный регион, на 

котором издавна фиксировались случаи оползневых деформаций, со значитель-

ными материальными потерями, проектировались и осуществлялись различные 

противооползневые мероприятия, однако, проблема по-прежнему остается ак-

туальной. Значительная активизация оползневых деформаций произошла после 

строительства Чебоксарской ГЭС на р. Волга и в связи с ростом и развитием 

Чебоксарской агломерации. Вместе с тем, с сожалением приходится признать, 

что работы по прогнозированию, исследованию и предотвращению опасных 

оползневых процессов во многих регионах, в том числе и в Поволжье практи-

чески свернуты, финансирование либо скудное, либо вообще отсутствует. В та-

ких условиях данное исследование является весьма актуальным. 

Сотрудниками кафедры физической географии и геоморфологии ФГБОУ 

ВПО «Чувашский госуниверситет им. И.Н. Ульянова» ведется работа по со-

ставлению регионального атласа «Типов оползней». Его цель – типизация, ге-

нерализация и структурирование видов оползневых геосистем по происхожде-

нию, строению, динамике и механизму развития. Составление атласа «Типов 

оползней» подразумевает подробное описание существующих на данный мо-

мент оползневых систем в Среднем Поволжье: морфометрия, происхождение, 

строение, механизм развития и территориальная приуроченность. В атласе бу-

дет представлен разнообразный графический материал: фотографии оползней, 

описание диагностических признаков, инженерно-геологические разрезы с рас-
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четными моделями для определения устойчивости оползневых геосистем при 

их освоении и рекомендации по составу противооползневых мероприятий, кар-

ты с выделением территорий их распространения. 

Авторами был обобщен материал прошлых инженерно-геологических и 

геоморфологических изысканий, выполненных с различными целям, на терри-

тории Чувашии и соседних регионов Среднего Поволжья и Приволжского фе-

дерального округа, учтены и материалы научных командировок членов коллек-

тива в другие регионы России и за рубеж (Молдавия, Румыния, Япония, Ита-

лия). На основе обобщения была произведена инвентаризация оползневых гео-

лого-геоморфологических систем, установленных на территории Чувашии. При 

всем многообразии протекающих на территории Чувашии и соседних террито-

риях оползневых процессов удалось провести их типизацию, выделить четыре 

основные группы оползней, а внутри них – 16 типов. По механизму смещения 

выделены группы выдавливания, скольжения, течения и особенные оползни, в 

условиях платформенного режима развития. 

Разнообразно представлены как простые по внутреннему строению и ме-

ханизму оползни (одноблочные и некоторые многоблочные – одноярусные), так 

и сложные (большинство многоблочных – многоярусные и этажные). По мор-

фологии они делятся на фронтальные, циркообразные и другие, по возрасту и 

устойчивости – на современные движущиеся, приостановившиеся и остано-

вившиеся, давние стабилизировавшиеся, древние, а по степени обнаженности – 

на открытые и погребенные. Оползни скольжения часто представлены струк-

турными блоками, а оползни течения – оплывинами (простые), оползнями-

потоками (сложные). Все они отражены в Атласе «Типов оползней». 

Атлас имеет как общетеоретическое, так и прикладное значение. На обще-

теоретическом уровне решены такие задачи, как определение границ понятий 

«оползень», «оползневая система» и «механизм развития оползней», а так же 

вопросы системного анализа и типизации признаков оползней, выделения среди 

них собственных и таксономических; классификация собственных признаков 

оползней по их роли в структуре и функционировании оползневых систем, но-

менклатура таксонов оползневых систем и их диагноз; вопросы подразделения 

оползневых систем на «простые» и «сложные», порядок научного описания 

таксонов как простых оползней (по механизму образования), так и «сложных» 

(по уровням организации оползневых тел). С прикладных позиций вышена-

званные принципы применены при определении устойчивости оползневых 

склонов на конкретных участках строительного освоения в Чувашской Респуб-

лике [1]. 

Выявлены значительные различия в протекании оползневых процессов в 

условиях Чувашии, где площади склонов преобладают над водораздельными 

пространствами. Согласно Единой унифицированной классификации оползней 

– ЕУКО (Н.Ф. Петров, 1987), наиболее широко распространены в Чувашском 

Поволжье одноярусные оползни, представленные трехблочными оползнями 

скольжения. Последние состоят из головного, ведущего блока вращения (реже 
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сброса), среднего (чаще пассивного) блока плоского смещения и языкового 

тормозящего блока выпирания. В качестве головного блока также могут высту-

пать блоки плоского скольжения, вязкого или пластического течения. Разнооб-

разие факторов геологического строения и рельефообразования позволило вы-

делить три региональных типа формирования оползней в Чувашской Республи-

ке: 1) оползни правобережья р. Волга, 2) оползни в долине р. Сура и 3) оползни 

в долинах малых рек, балок и оврагов, которые отличаются по механизму и 

масштабности, времени и интенсивности протекания, влиянию на хозяйствен-

ную деятельность и требуют разнообразных противооползневых мероприятий. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ, проект 13-05-9704 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМНО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА ПРИ ПОЧВЕННОМ КАРТОГРАФИРОВАНИИ  

(НА ПРИМЕРЕ КЛЕЦКОГО РАЙОНА) 
 

Прокопович С.Н., Казимерчик Е.Н. 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 

 

Одним из основных предназначений всех частных географических дисци-

плин является создание специализированных географических карт, отражаю-

щих дифференциацию отдельных геокомпонентов. Геокомпонентная диффе-

ренциация есть частный случай отражения общей дифференциации ландшафт-

ного пространства, поэтому в рамках частных географических наук весьма ост-

ро стоит вопрос учета данной дифференциации с целью повышения эффектив-

ности картографирования. 

В почвенном картографировании рельеф признан наиболее универсальным 

фактором образования почвенных комбинаций, а сближение почвоведения и 

геоморфологии привело к образованию новой дисциплины – педогеоморфоло-

гии с взаимным обменом в ее рамках информацией о соотношениях между 

рельефом земной поверхности и почвенным покровом. Центральным понятием 

этой дисциплины следует считать понятие об эдафотопе – местоположении 

элементарного почвенного ареала с присущим ему геокомплексом и взаимо-

действующими с почвами геокомпонентами [1]. 

Работы  Н.М. Сибирцева, С.С. Неуструева, Н.А. Димо, М.М. Филатова, 

М.А Глазовской, А.Н. Ласточкина по сути дела, заложили в географии почв на-
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чала морфодинамического анализа [цит. по 2]. И.Н. Степанов [3] впервые вы-

делил очень важный тип границ в рельефе земной поверхности – морфоизогра-

фы, отделяющие друг от друга склоны с выпуклой и вогнутой формой в плане 

(метод пластики рельефа). В настоящее время проведение подобных работ не-

мыслимо без использования ГИС-технологий, позволяющих автоматически оп-

ределять многие морфометрические показатели рельефа и широко используе-

мых в современных научных исследованиях. 

Объектом исследований послужили почвы и рельеф Клецкого района. Тер-

ритория исследований, главным образом, определена наличием цифрового слоя 

«почвы» ЗИС Локального уровня и детального цифрового точечного слоя отме-

ток высот, по которым была построена цифровая модель рельефа (ЦМР) мето-

дом интерполяции GRID (рис. 1 и 2). 

 

 

 

При использовании цифровой модели рельефа для выделения выпуклых и 

вогнутых поверхностей используются лишь данные абсолютных высот, что при 

небольших колебаниях высот недостаточно для точного определения границ 

выпуклых и вогнутых поверхностей. 

Для повышения точности проводимых работ был рассчитан растр уклонов 

для данной цифровой модели рельефа. В результате использования «Калькуля-

тора растра» были просуммированы данные абсолютных высот цифровой мо-

дели рельефа и показатели растра уклонов. Итогом данной операции стала ин-

тегрированная грид-модель, в которой более четко, по сравнению с цифровой 

моделью рельефа, выделены границы элювиальных областей и зон аккумуля-

ции. 

Стоит отметить, что географическая достоверность на типовом уровне  

почвенной карты, границы ареалов почв  полу- и гидроморфного ряда которой 

уточнены картой пластики рельефа, составляет 73,3 % от эталонного в нашем 

Рисунок 1. Цифровая модель  

рельефа Клецкого района 

Рисунок 2. Карта выпуклых  

и вогнутых поверхностей  

Клецкого района 
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случае слоя «почвы» ЗИС Клецкого района, что говорит о высоком качестве 

созданной почвенной карты и дает картографу-почвоведу полное право на при-

менение системно-геоморфологического метода при создании почвенных карт. 

Применение системно-геоморфологического подхода при почвенном кар-

тографировании с учетом морфометрической дискретизации земной поверхно-

сти, позволило создать ряд разномасштабных почвенных карт на системно-

геоморфологической основе, несущих новую информацию о строении почвен-

ного покрова, а так же повышающих географическую и геометрическую досто-

верность почвенных карт, созданных по картам морфоизограф и уклонов по-

верхности. 

Таким образом, для создания почвенных карт, максимально увязанных с 

направлениями движения потоков веществ и энергии, то есть проведения на 

карте контуров, близких к реальности, целесообразно использовать карты пла-

стики рельефа, созданные на качественном цифровом материале по гипсомет-

рии территории. 

––––––––––––––––––––––––––– 
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Семенов Ю.М., Суворов Е.Г., Кузьменко Е.И., Лысанова Г.И., 

Семенова Л.Н., Цыганкова М.В. 

Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск, Россия 

 

Проблема природопользования регионов Российской Федерации обычно 

решается без детального эколого-географического обоснования и привязки ме-

роприятий к конкретным физико-, экономико- и социально-географическим ус-

ловиям. Нормальная экологическая политика и основанная на ее опыте эколо-

гическая культура в нашей стране практически отсутствовали, поэтому и в об-

ществе, и в «верхах» долгое время можно было наблюдать различные тенден-

ции в отношениях общества с природой, вплоть до экологического нигилизма и 

его абсолютной противоположности – экологического детерминизма. Между 

тем, экологический фактор играет все более существенную роль в формирова-

нии экономики и качества жизни, что стало проявляться в виде быстро обост-
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ряющихся экологических проблем, как региональных, так и глобальных. К наи-

более серьезным вызовам можно отнести климатические изменения и практи-

чески повсеместное воздействие антропогенного фактора, включая урбаниза-

цию и техногенную трансформацию природных геосистем, вызывающие ло-

кальные и даже региональные изменения в системе «природа – хозяйство – об-

щество», вплоть до природных и природно-антропогенных катастроф. В по-

следние годы большое внимание в мировой географии уделяется ответам на 

вызовы путем учета, прогнозирования возможных изменений и разработки пу-

тей адаптации территориального развития к этим вызовам. 

В российской географической науке накоплен большой опыт эколого-

географических исследований, корректное и конструктивное использование ко-

торого может и должно внести серьезный вклад в решение данной проблемы. 

Вместе с тем, его вклад в решение задач экологической политики весьма неве-

лик, так как для обеспечения конкретных потребителей информацией об орга-

низации, механизмах природной, антропогенной трансформации, возможностях 

и ограничениях в использовании геосистем и их компонентов необходима раз-

работка алгоритмов ее перевода в форму, приемлемую для этих потребителей. 

Поэтому основной задачей современной комплексной физической географии в 

формировании региональной экологической политики является разработка 

концепции и методической базы выявления ландшафтно-экологических усло-

вий дифференциации природопользования, методов использования географи-

ческой информации для оценки антропогенных нарушений окружающей среды 

и обоснования способов их компенсации. 

В последние годы в Институте географии им. В.Б. Сочавы ведутся работы 

по составлению ландшафтно-оценочной карты азиатской части России масшта-

ба 1:2 500 000 для целей территориального планирования и эколого-географи-

ческого обоснования создания крупных хозяйственных объектов. При состав-

лении ее листов используется системно-иерархический подход к выявлению 

соподчинения ландшафтных таксонов и эволюционно-динамическая трактовка 

картируемых единиц, а легенды карт строятся с учетом позиционирования тер-

ритории и типологического спектра региональных геосистем в планетарной 

системе. 

Ландшафтно-типологический подход к картографированию структуры 

геосистем основывается на представлениях о геосистемах топологического 

уровня. Обзорное мелкомасштабное ландшафтно-типологическое картографи-

рование, опирающееся на мелкомасштабные тематические материалы (так на-

зываемый подход «сверху»), предполагает прорисовку контуров таксонов, на-

сыщенных закономерным содержанием геосистем топологического уровня. В 

связи с этим при построении карт более крупного масштаба мозаика и рисунок 

контуров обычно меняются. При изменении рисовки контуров содержание ле-

генды тоже может изменяться за счет появления дополнительных таксонов, так 

как таксоны легенды на карте показывают территории с доминированием опре-
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деленного типа геосистем или сочетаний типов, что является сквозным прин-

ципом ландшафтно-типологического картографирования для любого масштаба. 

Опыт сравнения составленных разными авторами на различные террито-

рии Средней и Южной Сибири ландшафтных обзорных мелкомасштабных карт 

и крупномасштабных карт ключевых участков показал, что задача перестрое-

ния мелкомасштабной карты в карту более крупного масштаба означает прак-

тически новую прорисовку контуров, хотя часто некоторые границы, лишь в 

общем виде соответствующие прежней мелкомасштабной карте, могут детали-

зироваться современными доступными дистанционными данными. Задача по-

строения карты на всю территорию Сибири с использованием существующих 

мелкомасштабных карт ее различных регионов должна предусматривать осо-

бую картографическую проработку, которая простыми автоматизированными 

приемами не может достижима. 

На базе вышеизложенных представлений выполнено ландшафтно-

типологическое картографирование региональных полигонов на Западно-

Сибирской равнине, в котловинах юга Средней Сибири, в горах Прибайкалья и 

Забайкалья, разработана схема сводного физико-географического районирова-

ния бассейна озера Байкал. Рисовка контуров уточнена с учетом однородности 

ландшафтных структур и положения критических границ на спектрозональных 

снимках Landsat, а их позиционирование проводилось в среде Mapinfo. 

Оценочная функция карты реализуется с использованием инструментария 

ландшафтного планирования в категориях чувствительности к ведущим про-

цессам трансформации природной среды для разных типов земель и их значи-

мости с учетом доминирующих экологических функций и существующего при-

родоохранного законодательства. 

 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (код проекта 12-05-00108-а) и 

Отдела Наук о Земле РАН (код проекта 13.1) 

 

 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВ ЛАНДШАФТНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ НА ЮГЕ СИБИРИ 
 

Семенов Ю.М., Суворов Е.Г., Лысанова Г.И., Семенова Л.Н.  
Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск, Россия; 

Шитов А.В. 
Горно-Алтайский государственный университет, г. Горно-Алтайск, Россия 

Познание закономерностей организации геосистем с последующей интер-

претацией данных для создания региональных систем природопользования яв-

ляется одной из основных задач современной географии. Ландшафтно-

экологические условия различных видов природопользования определяются 
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дифференциацией свойств природной среды, которая обусловлена характером 

и свойствами структур геосистем глобального, регионального и топологическо-

го порядков. Концепция и методические основы выявления ландшафтно-

экологических условий дифференциации природопользования базируются на 

учении о геосистемах В.Б. Сочавы. Основными инструментами обоснования 

перспектив и путей оптимизации землепользования служат ландшафтное пла-

нирование и ландшафтно-оценочное картографирование. Исследования вклю-

чают выявление взаимосвязей горных геосистем с условиями их функциониро-

вания, отбор критериев оценки значения и чувствительности геосистем с пози-

ций комплексной физической географии и учения о геосистемах, разработку 

методического аппарата ландшафтно-оценочного картографирования с исполь-

зованием принципов ландшафтного планирования. Отработка основных поло-

жений создаваемых методических инструментов выполняется на примере пла-

нов экологически ориентированного развития модельных участков на Алтае и 

при составлении ландшафтно-оценочной карты Азиатской России. 

Методика ландшафтного планирования, разработанная в ИГ СО РАН, 

предполагает, что оценка природных компонентов и определение целей их раз-

вития проводятся не ландшафтоведами-планировщиками, а специалистами-

отраслевиками, благодаря чему учет природных особенностей получается более 

корректным и детальным. Оценка и определение целей развития ведутся по 

единой контурной сетке ландшафтных выделов с использованием ГИС. При 

этом возможны 3 варианта использования ландшафтной основы: 

1) работы ведутся по контурам ландшафтной карты, составленной ранее 

одним из авторов ландшафтного плана; 

2) для исследований адаптируется карта стороннего автора; 

3) ландшафтная основа составляется непосредственно в ходе проекта. 

Впервые данный подход был применен при работе над ландшафтным ра-

мочным планом Слюдянского района Иркутской области, где основой послу-

жила ландшафтная карта Е.Г. Суворова. Оценка значения и чувствительности, 

определение целей развития природных компонентов проводятся на основе 

контурной сетки ландшафтной карты, адаптированной именно к задачам ланд-

шафтного планирования. Это дает возможность использовать весь объем ин-

формации, накопленный в базах данных, на всех этапах работы и в полной мере 

учитывать вплоть до принятия планировочных решений, что делает описанную 

схему очень гибкой и применимой для решения других задач в любых природ-

ных условиях и социально-экономических ситуациях. 

При составлении ландшафтного плана природного парка «Зона покоя 

«Укок» использовалась ландшафтная карта Кош-Агачского района Республики 

Алтай Г.С. Самойловой, которая была адаптирована к требованиям ландшафт-

ного планирования и конкретного проекта. Для обеспечения ее точности и дос-

товерности каждый выдел согласовывался с содержанием имеющихся темати-

ческих карт; все множество характеристик было выделено, упорядочено в фак-

торную систему и закодировано; для каждой типологической единицы состав-



62 
 

лено подробное описание компонентов, включая показатели их использования, 

степени и характера нарушенности, значения, чувствительности и т.д. В итоге 

была создана ландшафтная ГИС, визуализация базы данных которой позволяет 

строить новые карты разного тематического содержания, а весь накопленный 

объем информации можно использовать на всех этапах работы вплоть до при-

нятия планировочных решений. В дальнейшем ГИС была использована и при 

разработке ландшафтного рамочного плана Кош-Агачского района. 

Для усовершенствования и отработки на модельных полигонах методики 

оценки и определения целей развития природных компонентов территории 

Майминского и Чемальского районов Республики Алтай была подготовлена 

специальная ландшафтная основа. При ее составлении наряду с собственными 

результатами полевых исследований были использованы и опубликованные ма-

териалы. При картографировании и разработке легенды ландшафтной основы 

был использован также опыт составления карт геосистем смежных регионов. 

Экстраполяция интегрированной карты целей Кош-Агачского района на 

смежные территории позволила разработать предварительную идеализирован-

ную (без учета современного землепользования) интегрированную концепцию 

целей территориального развития трансграничной территории (РФ, Казахстан, 

КНР, Монголия), на которой выделено 5 типов экологических территорий (зон) 

– от полного запрета на хозяйственную деятельность (ядерные зоны природно-

го парка и национального парка) до регламентированного интенсивного разви-

тия с максимальным воздействием на природную среду региона, между ними 

расположены типы экологических территорий, несущие в себе категории того 

или иного запретительно-разрешительного характера. Цели развития для со-

предельных с РФ территорий показаны на базе анализа, оценки и определения 

целей развития природных компонентов без учета современного землепользо-

вания и конфликтов природопользования. 

Важное место в тематике работ занимали исследования по усовершенство-

ванию и отработке на модельных полигонах методик оценки и определения це-

лей развития природных компонентов, учета социально-экономических аспек-

тов землепользования, использования инструментов ландшафтного планирова-

ния в решении конкретных задач природопользования. 

 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (код проекта 12-05-00108-а) и 

Отдела Наук о Земле РАН (код проекта 13.1) 
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ КОСМИЧЕСКОГО 

 МОНИТОРИНГА ЭКЗОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В РАЙОНАХ  

ОСВОЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ  

ИСКОПАЕМЫХ КАРЬЕРНЫМ СПОСОБОМ 
 

Сивенков А.Ю. 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 

 

Для наиболее объективной и точной оценки динамики, масштабов и харак-

тера развития, а также для унификации системы мониторинга экзогенных про-

цессов в районах освоения месторождений твердых полезных ископаемых 

карьерным способом на основе данных космической съемки следует опреде-

лить основной набор исследуемых параметров их проявлений. Основными наи-

более отчетливо различимыми на материалах космической съемки в пределах 

горнодобывающих территорий группами экзогенных процессов являются: вод-

но-эрозионные, гравитационные и антропогенные. 

Используя различные виды данных космической съемки (мультиспек-

тральная, радарная и др.) для дешифрирования экзогенных процессов следует 

учитывать ряд космогеоэкологических индикаторов: геоморфологических, ли-

толого-генетических, геоботанических. 

Так для мониторинга гравитационных процессов следует учитывать сле-

дующие параметры [1]: 

 площадь территории пораженности исследуемого объекта (%); 

 площадь проявления на одном участке (км
2
); 

 объем сместившейся массы (тыс. м
3
); 

 скорость смещения (м/с); 

 частота проявления (ед./год); 

 уровни грунтовых и подземных вод (м), фильтрационное поле; 

 режим быстроменяющихся факторов; 

 физические свойства пород, анизотропия физических свойств, компо-

ненты полей напряжений и деформаций; 

 коэффициент устойчивости склона; 

 интегральные показатели глинистости, увлажненности, трещиновато-

сти, уплотненности, контрастности; 

 оценка уровня сейсмогенного, геодинамического и техногенного воз-

действий; 

 физические свойства пород; 

 водно-физические и физико-технические (прочностные) свойства грун-

тов; 

 интегральные показатели увлажненности, глинистости, уплотненности. 
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Для оценки экзодинамики и проявлений водно-эрозионных процессов 

вскрышных уступов и крутых бортов карьеров при разработке месторождений 

твердых полезных ископаемых следует учитывать [2]: 

 площадь пораженности территории объекта исследования (%); 

 площадь (км
2
) и глубина (м) просадки на одном участке; 

 скорость развития эрозии (м/год); 

 угол наклона тальвега (град.); 

 уровень грунтовых вод (м); 

 коэффициент фильтрации (м/сут); 

 продолжительность проявления (сут); 

 водно-физические и физико-технические (прочностные) свойства грун-

тов; 

 интегральные показатели увлажненности, глинистости, уплотненности; 

 другие морфометрические показатели производных форм рельефа. 

Методической основой космического мониторинга экзогенных процессов 

в районах освоения месторождений твердых полезных ископаемых карьерным 

способом является автоматизированное и визуальное дешифрирование разно-

временных космических снимков (рисунок) с использованием выборочной по-

левой и статистической информации, для целей определения пространственно-

временных характеристик выявленных изменений. 
 

 

 

 
Проявление экзодинамики в пределах карьера по добыче песка  

на разновременных космических снимках 
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ИЗУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ИЗМЕРЕНИЯ ЛАНДШАФТА  

НА ПРИМЕРЕ Г. МОГИЛЕВА 
 

Скриган А.Ю. 

Университет Коменского, Братислава, Словакия 

 

Создание благоприятной и комфортной среды обитания в городах является 

основной целью территориального планирования и осуществления архитектур-

ной, градостроительной и строительной деятельности. Ощущение комфорта и 

безопасности субъективно и формируется в процессе взаимодействия человека 

с городским ландшафтом. Оценка субъективных представлений жителей города 

о благоприятности среды, изучение социального измерения городского ланд-

шафта позволяет качественно улучшить территориальное планирование насе-

ленных пунктов. 

Оценка социального измерения ландшафтов основана на следующих по-

ложениях: 

(1) теоретической основой изучения субъективного восприятия городского 

ландшафта является определение ландшафта в соответствии с Европейской 

Ландшафтной Конвенцией: ландшафт – это территория в том виде, в каком она 

воспринимается людьми, характер которой является результатом взаимодейст-

вия природных и антропогенных факторов; 

(2) восприятие ландшафта человеком выражено в его образе и идентично-

сти. Идентичность ландшафта – это пространство, которое индивид осознает 

или воспроизводит как место, отличное от других благодаря отчѐтливому, или 

уникальному или как минимум особенному значению для человека. Идентич-

ность ландшафта означает принадлежность к месту или ландшафту, связанную 

с комплексом осознанных и неосознанных идей, убеждений, предпочтений, 

чувств, ценностей и поведенческих особенностей, навыков и умений, релевант-

ных окружающей среде; 

(3) инструментом изучения образа центра города и оценки идентичности 

ландшафта является методика скетч (ментальных) карт. Скетч (ментальная) 

карта – это карта определенной территории, нарисованная респондентом от ру-

ки. Скетч карты – это когнитивный продукт обработки разнообразной по каче-

ству и количеству информации индивидом. Ментальные карты, как правило, 

избирательные, неполные, содержат ошибки и неточности, но, тем не менее, 
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отражают элементы ландшафта, имеющие наибольшее значение для индивида, 

и, таким образом, позволяют оценить идентичность ландшафта. 

Идентичность ландшафта включает физические структуры (границы, 

уличную сеть, отличительные элементы – узловые элементы и ориентиры), зна-

чения (знание, сентиментальные воспоминания, прошлые действия, историче-

ское наследие) и деятельность (использование зданий и деятельность на улице). 

Идентичность ландшафта оценивалась для центра Могилева. Центр города 

имеет особое значение для горожан и является квинтэссенцией образа города 

для большинства городов. Скетч-карты были нарисованы 18 студентами фа-

культета естествознания МГУ им. А. Кулешова в феврале 2014 г. Задание для 

создания ментальных карт заключало в себе просьбу нарисовать центр города 

для человека, который впервые собирается посетить город и хотел бы осмот-

реть его достопримечательности, однако из-за недостатка времени может про-

гуляться только по центру. Студентам было предложено нарисовать все инте-

ресные и примечательные с их точки зрения объекты, здания, улицы, площади, 

парки и т.д., включая то, что поможет лучшей рекогносцировке. Кроме того, 

студенты могли нанести все необходимые с их точки зрения пометки и замеча-

ния в любой форме. 

В зависимости от детальности изображения и охвата территории карты 

респондентов делятся на несколько типов. Преобладают карты района центра 

города (61,1 %), достаточно распространены карты-маршруты вдоль Перво-

майской улицы (27,8 %), зафиксированы карты-рисунки без привязки к улич-

ной сети (11,1 %). Детальные карты суммарно составляют 38,9 %. В целом, 

субъективные границы центра в сознании совпадают с границами, установ-

ленными экспертами в генплане для выделения общественно-исторического 

центра города. 

Основной вклад в формирование идентичности и принадлежности к ланд-

шафту в Могилеве осуществляют техногенные элементы – уличная сеть и ин-

ституциональная застройка. Уличная сеть, а также узловые элементы, связан-

ные с передвижением, являются отличительными элементами идентичности 

ландшафта центра города. Количество, частота и контекст упоминания свиде-

тельствует о хорошей пешеходной и транспортной доступности центра, связно-

сти всех его частей и элементов не только в физическом пространстве, но и в 

сознании жителей. 

Связь институциональной застройки с идентичностью ландшафта обу-

словлена социальными функциями ее использования. Наибольшее значение для 

идентичности ландшафта имеют административные здания, объекты обслужи-

вания населения и объекты отдыха и развлечений. Вклад в идентичность ланд-

шафта центра Могилева памятников, музеев, объектов исторического и куль-

турного наследия невелик.  

Открытые пространства, парки и скверы, элементы природных ландшаф-

тов не являются отличительными объектами восприятия городского ландшаф-

та. Они не выступают частью идентичности ландшафта и не обладают особым 
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значением и смыслом для респондентов. Только по 22,2 % респондентов отме-

тили на картах Днепр и Дубровенку. Их изображение схематично и скорее слу-

жит ориентиром в рисовании карты, чем отметкой, предназначенной для того, 

кто ей воспользуется. Виды и панорамы не были отмечены ни одним из опро-

шенных, парки и скверы упомянуты только 22,2 % респондентов. Всего на кар-

тах отмечено 5 небольших скверов, расположенных в центре города, но все они 

упомянуты по одному разу разными респондентами. 

Количество воспроизведенных объектов и достаточно подробное отраже-

ние ландшафта центра города свидетельствует о сформировавшемся четком об-

разе центра Могилева, хорошо выраженной идентичности ландшафта и высо-

кой степени чувства принадлежности к нему. 

 

 

РАЗРАБОТКА ЗЕЛЕНЫХ МАРШРУТОВ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Смыкович Л.И., Максимова А.А. 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 

 

«Зеленый», или экологический туризм – один из наиболее популярных и 

быстро развивающихся трендов в мире. Зеленые маршруты становятся основой 

для развития различных видов туризма. По данным Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей  среды Беларуси, в настоящее время особо ох-

раняемые природные территории (ООПТ) занимают 7,6 % площади, к концу 

года цифра составит более 8 % территории страны. Сеть ООПТ включает Бере-

зинский биосферный заповедник, 4 национальных парка, 85 заказников респуб-

ликанского значения, 248 заказников местного значения и 882 памятника при-

роды.  Эти  объекты являются важнейшими природными ландшафтными ресур-

сами для развития экотуризма в нашей стране. Вместе с тем многие объекты 

пока малоизвестны, недостаточно развита их инфраструктура, мало использу-

ются информационные ресурсы для реализации их потенциала в сфере экоту-

ризма. Сейчас разрабатывается Технический кодекс установившейся практики 

«Правила разработки и обустройства зеленых маршрутов и их частей – эколо-

гических троп, в том числе на ООПТ», который в ближайшее время должен 

быть принят. 

Разработка зеленых маршрутов и экологических троп является одним из 

приоритетных направлений современного развития экотуризма в Беларуси. По-

ка наша страна находится в самом начале этого пути, но  с каждым годом у нас 

появляются новые интересные «зеленые маршруты»: «Голубое ожерелье Рос-

сон», «Игуменские конные стежки», «Край желтых кувшинок и седых валу-

нов», «Неманский шлях» и др. 

Зеленые маршруты – CREENWAYS  – это туристские тропы, проложенные 

вдоль «зеленых коридоров» – рек, традиционных и исторических торговых пу-
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тей, естественных природных коридоров.  Они предполагают создание привле-

кательных, информативных, доступных и безопасных туристических маршру-

тов на основе использования местных ресурсов, потенциала природного и ис-

торико-культурного наследия, привлечения местных инициатив. Все это, а так-

же сохранение окружающей среды, способствует устойчивому социально-

экономическому и экологически безопасному развитию региона и развитию 

предпринимательства среди местного населения. Такие маршруты пропаганди-

руют здоровый образ жизни и немоторизированные формы передвижения – на 

велосипедах, пешком, верхом на лошадях, на байдарках и плотах и т.д. 

Применение ГИС-технологий, при разработки зеленых маршрутов позво-

ляет создавать качественные, наглядные интерактивные карты, прокладывать 

наиболее оптимальные маршруты, учитывающие ландшафтные условия терри-

тории, расположение объектов инфраструктуры и др. Процесс разработки зеле-

ного маршрута включает несколько этапов, среди которых сбор информации, 

составление базы данных об историко-культурных и природных достопримеча-

тельностях, создание картографического изображения. 

В ГНП «Нарочанский» разрабатывается зеленый маршрут, основную на-

грузку которого составляют события первой мировой войны в Мядельском 

районе.  На территории национального парка проходила линия обороны. Таким 

образом, каркасом будущей тропы стали различные военные объекты; их 33, 

они тянутся на протяжении 10 км. 

На первом этапе в программе ArcGIS9.2 был создан точечный слой, со-

держащий историко-культурные объекты. Затем в программе ArcGIS Online 

была создана экологическая тропа, включающая в себя карту с подробной ин-

формацией по каждому объекту, его фотографию (рисунок). 

 

 
 

Вид «экологической тропы» на мониторе в программе ArcGIS Online 
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В дальнейшем в маршрут будут включены ландшафтные достопримеча-

тельности территории, ознакомление с редкими видами древесной, луговой и 

водной растительности, местами обитания уникального животного мира На-

ционального парка «Нарочанский». Электронный адрес приложения: 

http://www.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=c329f66fcd414e8c8629dce

14cf9aeb6&webmap=b08ecf33216f4f468eb7e6cbc2b3c332. 
 

 

ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЙ ГЕОСИСТЕМ  
 

Снытко В.А. 
Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН,  

г. Москва, Россия; 

Коновалова Т.И. 

Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск, Россия 

 

Географическое прогнозирование В.Б. Сочава считал важнейшим 

направлением географии. Прогнозирование – разработка представлений о 

природных географических системах будущего, об изменениях, могущих 

возникнуть в процессе спонтанного развития, но чаще всего вследствие 

деятельности человека по освоению местности, разработке природных ресурсов и 

в связи с другими его воздействиями на окружающую среду. Ландшафтное 

прогнозирование является дальнейшим развитием теории динамики и эволюции 

геосистем В.Б. Сочавы. 

Установлено, что будущее состояние природной среды определяется гене-

зисом и историей ее развития, которое обусловливает направление антропоген-

ных преобразований. Для прогнозирования надо знать потенциальные естест-

венные свойства геосистем (свойства, характеризующие скрытые возможно-

сти), особенно те, которые несут большую прогностическую информацию 

(структуру и динамику, устойчивость, возможность трансформации под дейст-

вием внешних факторов, этапы развития). При изучении потенциальных 

свойств геосистем важно выявлять факторы, которые могут задерживать или 

ускорять наступление прогнозируемого события и учитывать характер антро-

погенной нарушенности геосистем. 

Несмотря на выраженную дискретность динамических стадий во времени, 

геосистемам свойственна определенная преемственность  тенденций развития.  

В этой связи прогнозные исследования базируются на выявлении закономерно-

стей формирования, развития и преобразования структуры геосистем и их 

взаимосвязей в зависимости от морфотектонических, климатических и геологи-

ческих условий прошлого и настоящего. С историей развития географической 

среды сопряжена гомогенность геосистем, которая проявляется при определен-

ных современных физико-географических условиях. История развития геосис-

тем отражается в их структуре, изучая которую можно экстраполировать ус-



70 
 

тойчивые элементы структуры и тенденции развития на прогноризуемый отре-

зок времени. Знание этапа развития геосистемы также существенно для прогно-

за. Так, к примеру, наибольшие изменения система испытывает на этапе зарож-

дения, когда связи между ее элементами еще неустойчивы. 

Интегральным фактором изменения компонентов геосистемы служит гео-

система в целом, в структуре которой, с одной стороны, реализуются фоновые 

воздействия геосистемы вышестоящего уровня, а с другой – закономерности 

строения и развития определенной подсистемы или компонента. При этом ди-

намика компонента соответствует структуре геосистемы, в которую он входит, 

что является одним из ведущих критериев построения геосистемы как динами-

ческой целостности. Выявление закономерностей смены состояний геосистем, 

вскрытие последовательности их изменений, связывающей предшествующие 

состояния с последующими, определение времени существования, оценка из-

менчивости и устойчивости, изучение функциональной связи между разнообра-

зием и сменой состояний, пространственной дифференциацией геосистемы – 

основные аспекты изучения переменных состояний геосистем. 

Прогноз изменений геосистем базируется на информационном синтезе 

данных и знаний о территории, основанном на результатах стационарных, на-

земных и дистанционных исследований. В результате этого весь механизм мно-

гопланового  изучения географических объектов синтезируется на единой ос-

нове, учитывающей универсальные механизмы организации разнообразных 

геосистем. 

 

 

ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ПОДХОД  

К ОЦЕНКЕ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

Струк М.И. 
Институт природопользования НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь 

 
В лаборатории оптимизации геосистем Института природопользования 

НАН Беларуси в рамках ГПНИ «Природно-ресурсный потенциал» выполнялось 
задание по эколого-географической оценке природно-ресурсного обеспечения 
устойчивого городского развития. Его составной частью явилась разработка 
методического обоснования исследования. 

Планирование городского развития, в том числе его природно-ресурсного 
обеспечения, является объектом районной планировки. Поэтому вначале были 
рассмотрены требования к оценке природно-ресурсного потенциала, преду-
смотренные районной планировкой, затем – обоснование эколого-географиче-
ских исследований по их реализации. 

В районной планировке определен перечень природных ресурсов и усло-
вий, которые должны оцениваться для городского развития, и указаны показа-
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тели, которые необходимо при этом учитывать. Перечень природных ресурсов 
включает такие их виды как территориальные, водные, биологические, мине-
рально-сырьевые ресурсы и ресурсы воздушного бассейна. Оценка указанных 
ресурсов предусматривает выделение таких их категорий как лимитирующие, 
активные и ведущие. При этом критериями выступают важность того или иного 
ресурса для развития города и степень его распространения. 

При оценке природных условий территории учитывается возможность ее 
использования для различных целей (строительства, рекреации и др). Они объ-
единяются в 3 генетические группы: литогенную (геологическое строение, ин-
женерно-геологические условия, рельеф); гидротермическую (гидрогеологиче-
ские, гидрологические условия, климат, микроклимат); биогенную (почвы, рас-
тительный, животный мир). 

Наряду с получением технологической оценки, которая отражает пригод-
ность территории для тех или иных видов использования, в районной плани-
ровке предусматривается и ее экологическая оценка. С этой целью должна рас-
считываться демографическая емкость территории и определяться природное 
равновесие в ее пределах. 

Принимая во внимание вытекающую из требований районной планировки 
необходимость оценки разнообразных видов природных ресурсов и условий, 
для ее получения нужны междисциплинарные исследования. Составной их ча-
стью должны выступить и эколого-географические исследования. 

Объектом подобного рода исследований выступает окружающая природная 
среда, которая служит источником необходимых для экономического развития 
ресурсов, а также приемником той части отходов, которые образуются при пере-
работке ресурсов и не вовлекаются в повторное использование. В соответствии с 
эколого-географическим подходом, природные ресурсы рассматриваются как 
компоненты окружающей природной среды, составные части слагающих ее при-
родных комплексов, обладающих вертикальными и горизонтальными связями.  

Основополагающим свойством окружающей природной среды является ее 
пространственная неоднородность. Эколого-географический подход обеспечи-
вает учет этой неоднородности с использованием различных географических 
моделей организации пространства – морфологической (ландшафтной) и пото-
ковых (ландшафтно-геохимической, бассейновой, «розы ветров», диффузной). 

Использование природных ресурсов осуществляется в двух формах: с их 
изъятием из окружающей природной среды и без изъятия. В первом случае 
должны соблюдаться экологические ограничения, связанные с необходимостью 
сохранения природного равновесия на различных иерархических уровнях, 
включая экосистемный и территориальный. Первый из них определяется балан-
сом экологических компонентов внутри отдельных экосистем. В качестве гра-
ниц наземных экосистем принимаются таковые ландшафтов, водных экосистем 
– водосборных бассейнов. Природное равновесие на территориальном уровне 
определяется по соотношению площадей, занятых естественными или мало из-
мененными экосистемами, с одной стороны, и площадей, интенсивно исполь-
зуемых, с другой. 
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Исходя из требования сохранения природного равновесия на обоих отме-
ченных уровнях, в качестве природно-ресурсного потенциала территории сле-
дует рассматривать не весь объем находящихся в ее пределах природных ресур-
сов, а только ту его часть, которая может быть изъята без его нарушения. 

Вторая группа экологических ограничений, связанных с использованием 
природных ресурсов, касается требования не превышения ассимиляционного 
потенциала окружающей природной среды при поступлении в нее отходов. Для 
выявления пространственных различий в способности окружающей природной 
среды принимать, перерабатывать и обезвреживать отходы также нужно ис-
пользовать географические модели дифференциации пространства. В данном 
случае особенно важны потоковые модели, которые показывают миграцию по-
ступающих в окружающую среду загрязняющих веществ. Оптимальным вари-
антом представляется сочетание диффузной модели, отражающей размещение 
источника загрязняющих веществ с моделями «розы ветров», ландшафтно-
геохимической и бассейновой, которые характеризуют их распространение с 
воздушными и водными потоками. 

Использование природных ресурсов без изъятия из окружающей природ-
ной среды также сопровождается воздействиями на нее. Реакция среды на воз-
действия подобного рода будет неодинакова в зависимости от ландшафтного 
строения территории, из чего следует потребность ее ландшафтной дифферен-
циации и оценки устойчивости ландшафтов к внешним воздействиям. 

Эколого-географическая оценка природно-ресурсного обеспечения именно 
городского развитию имеет свою специфику, вытекающую, во-первых, из того, 
что для нужд города используются не только природные ресурсы, которые на-
ходятся в его пределах, но и расположенные вне городских границ. Во-вторых, 
город является открытой системой, вовлеченной в вещественно-энергетические 
связи с прилегающими к нему и более удаленными территориями. Указанные 
внешние территории также должны выступить объектом исследования. 

 

 

КАБИНЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА БГУ  

И ЕГО РОЛЬ ПРИ ИЗУЧЕНИИ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ 

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Тарасова Л.В. 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 

 
Для подготовки современных специалистов в области охраны окружающей 

среды при кафедре геоэкологии географического факультета БГУ в 1999 г. был 
организован кабинет экологического мониторинга. В основу его работы поло-
жена организация методического обеспечения учебного процесса, разработка 
учебно-методических материалов по проведению практических и лабораторных 
учебных занятий, материально-техническое  обеспечение. Кроме этого, осуще-
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ствляются постоянные контакты с организациями, ведомствами и учрежде-
ниями, которые занимаются природоохранной деятельностью в Республике Бе-
ларусь. Одной из главных сторон деятельности кабинета экологического мони-
торинга БГУ выступает организация научно-исследовательской работы студен-
тов и магистрантов, а также методическое обеспечение курсового и дипломного 
проектирования. Широкое использование приборной базы дает возможность 
студентам самостоятельно проводить эксперименты и обобщать полученные на 
их основе результаты. Это способствует формированию у студентов устойчиво-
го интереса к учебе и самостоятельности в освоении программ обучения, кото-
рые базируются на проведении экспериментально-аналитических работ. 

Для проведения лабораторных занятий и самостоятельных научно-
исследовательских работ студентов, имеется определенная материально-
техническое обеспечение, основу которой составляют: спектрофотометр «So-
lar», иономеры И-160 и ЭВ-74, фотоколориметр КФК-2, спектрофотометр КФК-
3, весы аналитические ВЛА-200, весы технохимические Т-200, весы торсион-
ные ВТ-500 и WT-500, весы технические лабораторные ВЛКТ-2000, весы квад-
рантные ВЛКТ-2кг-М, центрифуга лабораторная стационарная ЦЛС-2, микро-
скопы бинокулярные «Микмед» и МБС-10, дозаторы механические «BIONIT-
Proline», дозиметры радиационные РКСБ-104 «Радиан». Наличие химических 
реактивов (различные кислоты, щелочи, соли и красители) дает возможность 
проводить в кабинете лабораторные расчетно-аналитические занятия. 

Наиболее широкие перспективы кабинет представляет для проведения за-
нятий по курсу «Аналитические методы в геоэкологии». Главной целью дан-
ного курса является формирование у студентов представления о предназначе-
нии физических и физико-химических методов и их практическом использова-
нии для оценки качества окружающей среды и решения задач прикладной гео-
экологии. Это дает возможность свободно ориентироваться в современных ме-
тодах физико-химического анализа основных сред, особенно водной, выбирать 
аппаратуру в соответствии с типом исследуемого  образца, областью примене-
ния, требуемой чувствительностью и точностью прибора. Проведение занятий 
позволяет освоить современные методы количественного определения концен-
трации различных веществ в окружающей среде и применить полученные зна-
ния на практике для решения многообразных современных геоэкологических 
проблем. 

Современные аналитические методы  включают три основных раздела: ка-
чественных химический анализ, количественный химический анализ и инстру-
ментальные (физические и физико-химические) методы анализа. Учебная дис-
циплина «Аналитические методы в геоэкологии» довольно сложна для усвое-
ния студентами, поскольку, включает гравиметрический и титриметрический 
методы анализа (кислотно-основное, окислительно-восстановительное титро-
вание и др.), различные оптические (фотоэлектроколориметрия, спектрофото-
метрия, люминесценция, атомно-эмиссионная и атомно-абсорбционная  спек-
троскопия), хроматографические (ионнообменная, высокоэффективная жидко-
стная, газожидкостная), электрохимические (потенциометрия, кондуктометрия, 
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кулонометрия) и другие методы. Большое количество часов лабораторных ра-
бот (70% от общего количества часов отведенных на изучение дисциплины), 
позволяют студентам на практике самостоятельно изучить основные современ-
ные аналитические методы. Значительное внимание уделяется радиохимиче-
скому анализу природных объектов, что связано с загрязнением окружающей 
среды естественными и искусственными радионуклидами. Поэтому в данном 
курсе предусмотрены работы по изучению методов дозиметрического контро-
ля. Лабораторный практикум курса «Аналитические методы в геоэкологии» 
представлен следующими  расчетно-аналитическими занятиями: 

– взвешивание на весах различных типов; 
– методы фильтрования растворов; 
– титриметрический метод определения общей щелочности и карбонатной 

жесткости воды; 
– спектрофотометрический метод определения концентрации вещества; 
– фотометрический метод определения нитритов с использованием реак-

тива Грисса; 
– измерение рН раствора потенциометрическим методом; 
– оценка радиационной обстановки в помещениях и на открытом воздухе 

дозиметрическими методами. 
В рамках освоения каждого расчетно-аналитического занятия  студенты 

свободно ориентируются в современных методах физико-химического анализа, 
могут выбирать аппаратуру в соответствии с типом образца, областью примене-
ния, требуемой чувствительностью и точностью, использовать методы количе-
ственного определения концентрации различных веществ и применять полу-
ченные знания на практике для решения различных прикладных геоэкологиче-
ских проблем. 

 

 

COST-EFFECTIVE RASTER IMAGE PROCESSING FOR 
GEOECOLOGICAL ANALYSIS USING «ISOCLUST» CLASSIFIER: A 

CASE STUDY OF ESTONIAN LANDSCAPES 
 

Lemenkova P. 
Charles University in Prague, Praha, Czech Republic 

 
The goal of the study is to perform comparative analysis of image processing 

methods, enabled by means of IDRISI GIS software. The purpose has two aims. First, 
a spatial analysis of land cover types in the coastal landscapes of western Estonia, 
Pärnu area, at two various temporal dates. Second, an overview of the technical me-
thods of IDRISI GIS enabling to evaluate image processing. The main research me-
thod consists in classification of satellite images for resulting geoecological mapping 
of landscapes. The ISOCLUST classification enabled to create multi-spatiotemporal 
thematic maps of Pärnu area (fig. 1). The research method is based on the spatiotem-
poral analysis of the geospatial data, performed by means of GIS tools and remote 
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sensing data. The images were downloaded from the Earth Science Data Interface, 
Global Land Cover Facility. The Landsat TM imagery include scenes of June 2006 
and June 1992. Both images cover summer months, thus enabling vegetation cover-
age to be easily recognized. 

 

 
 

Figure 1. Landscapes of western Estonia in 1992 and 2006.  
The results of classification 

 
Raster layers were used in IDRISI GIS, as it is raster-oriented program. The 

main ground truth data available in the current research included CORINE thematic 
layers as a basic map. It shows various land cover types and vegetation coverage ac-
cording to the CORINE («Coordination of information on the environment») Euro-
pean classification: http://www.eea.europa.eu/publications/COR0-landcover. Various 
existing and approbated methodological approaches exist on land cover mapping us-
ing remotelysensed data, in particular Landsat TM and GIS mapping techniques (e.g., 
[1], [2], [3]). 

Workflow and research outcomes from these and other studies focusing on the 
same problem of Landsat TM based mapping, were considered methodologically. Im-
age classification was performed using available  tools of geospatial processing. Ras-
ter data fig.1: Landscapes of western Estonia in 1992 and 2006. The results of classi-
fication.from the CORINE project were integrated with Landsat TM images using 
import function of IDRISI GIS tools, in order to enable overlay of land cove types in 
the selected landscapes. The Landsat TM data were imported to IDRISI from Geo-
TIFF format to format «.rst», which was executed using import function «Data Pro-
vider Format import». As each Landsat TM scene is a multispectral image with sev-
eral spectral bands, each band was visualized as a separate image. Afterwords, the 
images were composed using Color Composite function. The next step includes ap-
plication of chosen classification method of ISOCLUST approach towards images 
processing. ISOCLUST classifier technique means «Iterative Self Organizing 
CLUSTering». It is based on the histogram peak selection technique (fig. 2). 
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Figure 2. Hystograms of ISOCLUST classification 
 
The analysis of spectral reflections strongly depends on the local inner features 

of the surface: texture, structure, color, etc. Information on spectral signatures in re-
ceived by the satellite sensors and  recorded on the Landsat TM. This information is 
used for the image classification. Using individual characteristics of objects, derived 
from the multispectral Landsat TM bands, the information from the image was ex-
tracted, analyzed and used for the classification. Since there are 16 classes typical for 
the land cover types in the study areas, according to CORINE, the pre-def ined num-
ber of classes for ISOCLUST classifier was 16. Using individual characteristics of 
objects, derived from the multispectral Landsat TM bands, information from the im-
ages was extracted, analyzed and used for land classification. Comparing both im-
ages, changes in landscape patterns on 1992 and 2006 can be noticed. It is shown 
(fig.1, 2) that between 1992 and 2006 there are changes in land cover types in se-
lected Estonian landscapes. In 2006 the urban area is larger than  in 1992 (class «3» 
on the histogram). This can be explained by various reasons, e.g. intensive suburba-
nization in the touristic zone of Baltic Sea, and increase of summer cottage («dacha») 
construction on the coasts which increased settled areas. 
––––––––––––––––––––––––––– 

1. Gumbricht T., McCarthy J., and Mahlander C. 1996. Digital interpretation and 
management of land cover: a case study of Cyprus. Ecological Engineering, 6, 
273-279. 

2. Brenner J.C., Christman Z., and Rogan J. 2012. Segmentation of Landsat The-
matic Mapper imagery improves buffelgrass (Pennisetum ciliare) pasture map-
ping in the Sonoran Desert of Mexico. Applied Geography, 34, 569-575. 

3. Zhu Z, Woodcock C.E, Rogan J., & Kellndorfer J. 2012. Assessment of spectral, 
polarimetric, temporal & spatial dimensions for urban and peri-urban land cover 
classification using Landsat & SAR data. Remote Sensing of Environment, 117, 
72-82. 
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Секция 2 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ  ЭВОЛЮЦИИ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ ПОД  ВЛИЯНИЕМ 

ПРИРОДНЫХ  И  АНТРОПОГЕННЫХ  ФАКТОРОВ 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННЫХ 

ЛАНДШАФТОВ МЕЖДУРЕЧЬЯ СОЖА И УЗЫ  

В XVIII–XX ВЕКАХ 
 

Андрушко С.В. 
Гомельский государственный университет, г. Гомель, Беларусь 

 

Территория междуречья Сожа и Узы, является частью Гомельского Поле-

сья, и характеризуется длительным периодом хозяйственного освоения, что оп-

ределило особенности преобразования структуры естественных природных 

ландшафтов и формирования на их месте природно-антропогенных (ПАЛ). 

Наиболее интенсивное хозяйственное воздействие начинает отмечаться на дан-

ной территории в течение последних 250-300 лет и характеризуется значитель-

ным сельскохозяйственным, селитебным и промышленным освоением. 

Природно-ландшафтная структура междуречья Сожа и Узы представлена 

плосковолнистым аллювиальным террасированным с сосновыми лесами (10,7 

%), плоскогривистым пойменным со злаковыми лугами и дубравами (11,4 %), 

холмисто-волнистым вторично-моренным с еловыми и широколиственно-ело-

выми лесами (15,6 %) и волнисто-увалистым моренно-зандровым с дубравами 

(62,4 %) видами ландшафтов. Особенности смены структуры ПАЛ рассмотре-

ны на трех этапах: 1 – конец XVIII века; 2 – первая четверть XX века; 3 – ко-

нец XX века. 

В результате анализа изменений структуры землепользования видов ланд-

шафтов междуречья Узы и Сожапод действием антропогенного воздействия со 

второй половины XVIII до конца XX века установлены значительные измене-

ния в структуре классов и подклассов ПАЛ. Уже в XVIII веке в пределах хол-

мисто-волнистого вторично-моренного и волнисто-увалистого моренно-зандро-

вого ландшафта сформировались сельскохозяйственно-лесные классы ПАЛ, ле-

сополевой и аграрно-лесной подклассы ПАЛ соответственно. Плосковолнистый 

аллювиальный террасированный и плоскогривистый пойменный ландшафты на 

данном этапе относились еще к классу лесных ПАЛ и подклассу лесохозяйст-

венных и лесоболотных ПАЛ соответственно (таблица). 

В результате значительного возрастания сельскохозяйственного освоения 

района холмисто-волнистый вторично-моренный и волнисто-увалистый мо-

ренно-зандровый ландшафты к началу XX века были преобразованы из сель-

скохозяйственно-лесного в сельскохозяйственный класс ПАЛ. 
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Динамика классов и подклассов ПАЛ  

междуречья Сожа и Узы в XVIII– XX веках 
 

Примечание – 1 – конец XVIII века; 2 – первая четверть XX века; 3 – конец XX века 
 

Наиболее освоенные холмисто-волнистый вторично-моренный и волнисто-

увалистый моренно-зандровый ландшафты были преобразованы из лугово-

аграрного, в начале XX века, в селитебно-аграрный подкласс ПАЛ в конце XX 

века. Плосковолнистый аллювиальный террасированный ландшафт в конце XX 

века был представлен селитебно-лесополевым подклассом, а плоскогривистый 

пойменный – аквально-луговым подклассом, сельскохозяйственного класса 

ПАЛ соответственно. 

В соответствии с особенностями преобразования отдельных видов ланд-

шафтов определены смены ПАЛ всего исследуемого района. В целом для тер-

ритории характерна смена сельскохозяйственно-лесного класса ПАЛ в конце 

XVIII века на сельскохозяйственный класс ПАЛ в XX веке, а также переход от 

лесополевого к лугово-аграрному подклассу ПАЛ за тот же период. 

Таким образом, отмечается тенденция увеличения сельскохозяйственной и 

селитебной освоенности всего района исследования, значительные изменения 

классов и подклассов природно-антропогенных ландшафтов за трехсотлетний 

период хозяйственного освоения территории междуречья Сожа и Узы. 

 

 

 

 

Виды природных ланд-

шафтов 
Этап Класс ПАЛ Подкласс ПАЛ 

Плосковолнистый 

аллювиальный  

террасированный 

3 Сельскохозяйственно-лесной Селитебно-

лесополевой 

2 Сельскохозяйственно-лесной Лесополевой 

1 Лесной Лесохозяйственный 

Плоскогривистый  

пойменные  

3 Сельскохозяйственный Аквально-луговой 

2 Сельскохозяйственный Лугово- болотный 

1 Лесной Лесоболотный 

Холмисто-волнистый  

вторично-моренный 

3 Сельскохозяйственный Селитебно-аграрный   

2 Сельскохозяйственный Лугово-аграрный 

1 Сельскохозяйственно-лесной Лесополевой 

Волнисто-увалистый  

моренно-зандровый 

3 Сельскохозяйственный Селитебно-аграрный 

2 Сельскохозяйственный Лугово-аграрный 

1 Сельскохозяйственно-лесной Аграрно-лесной 

Весь район: часть  

Беседь-Сожского района 

лесополевых 

моренно-зандровых ПАЛ 

(Марцинкевич, 2007) 

3 Сельскохозяйственный  Лугово-аграрный 

2 Сельскохозяйственный Лугово-аграрный 

1 Сельскохозяйственно-лесной Лесополевой 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН  

В ХХІ ВЕКЕ 
 

Антипова Е.А. 
Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 

 
Современная урбанизация представляет феномен развития мира, который 

трансформирует размещение видов экономической деятельности, расселение 

населения, образ жизни и экологию пространства. Модель быстрой урбаниза-

ции, концентрация населения в крупных городах в развивающихся странах при 

различиях в уровне социально–экономического развития формирует чрезвы-

чайно дифференцированное пространство, сочетающее одновременно урбани-
зированные зоны и трущобные мегазоны [1]. Трущобный характер жизнедея-

тельности населения называют сегодня «четвертым миром ХХІ века» и «лицом 

урбанизационной бедности» нового тысячелетия. 

Одной из предпосылок быстрого развития трущобного характера жиз-

недеятельности в современном мире является интенсивный демографический 

рост городского населения в развивающихся странах. Ряд наиболее бедных раз-
вивающих государств демонстрируют феноменально высокие ежегодные темпы 

роста городского населения, значительно превышающие 5 % в год (Катар – 

10,7 %, Буркина-Фасо – 6,9 %, Бурунди – 5,75 %, Лаос – 5,7 %). 

Трущобные пространства сформировали особую модель социума, жизнедея-

тельности населения и социально-экономических стандартов. Согласно определе-
ниям ООН, человек проживает в трущобных домохозяйствах, если он лишен хотя 

бы одного из следующих условий: а) доступа к улучшенному водоснабжению; б) 

доступа к возможностям санитарии; в) достаточного жилого пространства; г) по-

мещения, предназначенного для постоянного проживания; д) гарантий владения 

жильем [2]. 

В начале ХХI века почти 40 % поселений мира классифицировались как тру-
щобы. В них проживает более 800 млн. человек, или 36,5 % всего городского на-

селения мира, в том числе 43 % городского населения развивающихся стран и 

78 % горожан наименее развитых стран. Наибольшая доля трущобных районов 

характерна для Африки к югу от Сахары (72 %) и Азии (40 %). Наибольшая доля 

городского населения, проживающего в трущобах, приходится на Африку 
(60,9 %) и Азию (исключая Китай) – 42,1 %. Каждый третий городской житель 

Латинской Америки и Карибского региона и каждый четвертый городской житель 

Океании проживает в данной категории городских пространств. 

При этом с отсутствием водоснабжения в мире сегодня живет 8,3 % населе-

ния, в том числе по 18 % – в Африке к югу от Сахары и Океании, по 10 % – в 

Юго-Восточной и Западной Азии. С отсутствием санитарии в мире проживает ка-
ждый третий житель (57 % – в Африке к югу от Сахары, по 30 % – в Южной, Цен-

тральной и Восточной Азии) [3]. 
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Формирование трущобных пространств в мире приводит в настоящее время к 

проявлению тяжелых экологических последствий как для человека, живущего в 

трущобах, так и для окружающей среды. Обострение экологических проблем в тру-

щобных районах, многогранность экологических рисков привели к появлению в гео-

урбанистике самостоятельного направления «трущобная экология/slum ecology» [4]. 

Трансформация среды жизнедеятельности населения в трущобных районах 
развивающих государств проявляется в нескольких аспектах: 1) увеличение пло-

щадей вокруг крупных городов с хаотичной застройкой из материалов, преимуще-

ственно не предназначенных для строительства жилого фонда; 2) неконтро-

лируемая жилая застройка территорий с климатическими катаклизмами (на скло-

нах, подверженных оползням; в прибрежных зонах, подверженным наводнениям; 

на территориях, с повышенной сейсмической активностью); 3) регулярность тру-
щобных пожаров, которые стихийно возникают в результате двух причин – ис-

пользования открытого огня для приготовления пищи и умышленных поджогов 

жилья с целью получения земли под строительство нежилых построек; 4) появле-

ние значительных по площади городских территорий с отсутствием элементарной 

санитарии и канализации; 5) загрязнение окружающей среды под влиянием псев-
до автомобилизации (использования старых автомобилей, потрепанных автобу-

сов, самодельных мотороллеров, отслуживших грузовиков и др.) и как следст-

вия - загрязнение воздуха выхлопными газами и неконтролируемый траффик с 

ежедневными людскими жертвами; 6) отсутствие системы утилизации отходов и 

формирование гигантских свалок мусора, т.н. «долин загрязнений»; 7) концентра-

ция токсичных и кустарных промышленных видов деятельности (металлопокры-
тия, крашение, дубление, утилизация аккумуляторов, литье, ремонт транспортных 

средств, химическое производств и пр.); 8) рост заболеваемости жителей трущоб 

инфекционными заболеваниями и в целом высокая смертность населения. 

Антисанитария, отсутствие доступа к чистой воде, загрязнение неутилизи-

рующимися отходами, использование сточных вод для бытовых нужд приводят не 

только к локальному экологическому нарушению, но к распространению его на 
прилегающие территории. 

В целом, трущобы третьего мира превратились в трансформированные про-

странства с нарушенной системой элементарного экологического обеспечения, 

что привело к формированию так называемых «экологических пустошей». При 

сохранении существующих темпов прироста городского населения, проживаю-
щего в трущобах (36 % за 1990-2000-е гг.), к 2030 г., по прогнозам ООН, его чис-

ленность в мире составит 2 млрд человек при наибольшей пространственной 

дифференциации процесса в столицах и крупных городах развивающихся госу-

дарств. В связи с этим эксперты ВОЗ и UN-HABITAT активно нацеливают свое 

внимание на разработку международных программ по регулированию процесса 

урбанизации в развивающихся странах. 
––––––––––––––––––––––––––– 

1. State of World’s Cities 2010/2011: Bridging the urban divide. UN HABITAT, 

Kenya, Nairobi, 2010. – 244 p. 
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Астраханцева О.Ю, Глазунов О.М. 
Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, г. Иркутск, Россия 

 

Цель данной работы – в системе «вещество вод оз. Байкал – вещество ок-

ружающей среды (потоки)» исследовать внутреннюю (структурную) иерархию 

вещества. Использованы следующие принципы и методы: системный подход к 

исследованию физико-химических параметров и характера состояния геохи-

мической среды вещества вод озера и вещества потоков; законы классической 

термодинамики путем введения принципа локального равновесия: метод мно-

горезервуарности, транзитивности термического равновесия. К веществу вод 

оз. Байкал и веществу потоков окружающей среды, испытывающих химическое 

взаимодействие между собой, обменивающихся веществом и энергией, т. е. к 

закрытой макросистеме «вещество вод оз. Байкал – вещество потоков окру-

жающей среды», применимы законы термодинамики. Состояние вещества вод 

оз. Байкал есть отражение характера общего взаимодействия вещества оз. Бай-

кал с веществом окружающей среды, следовательно, анализ целостности и од-

нородности свойств изучаемого химического взаимодействия вещества вод оз. 

Байкал и вещества окружающей среды (потоков) зависит от однородности об-

щего взаимодействия вещества озера с веществом окружающей среды и подход 

к данному исследованию означает учет всех взаимодействий, т.е. учет всех фи-

зико-химических характеристик системы как результата этих взаимодействий. 

Взаимодействия – обмен массовым и безмассовым веществом и энергией. Оз. 

Байкал является партнером Земли по массе при силовом воздействии друг на 

друга, т.е. озеро испытывает физическое (гравитационное) взаимодействие с 

Землей, партнером с химическими потоками в плане материального (химиче-

ского) обмена веществом и энергией и партнером с атмосферой по обмену ве-

ществом (фотоны) и тепловой энергией. Тепловой энергетический баланс вод 

оз. Байкал как результат обмена теплом и влагой с окружающим его простран-

ством исследован в работе [Верболова с соавт., 1965], где установлено, что 

структура теплосодержания вещества вод оз. Байкал упорядочена именно таким 

образом – в пять резервуаров. 
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На неизменность в масштабах исторического времени макроскопических 

величин – температуры, давления, объема, энтропии, т.е. на состояния локаль-

ного термодинамического равновесия в веществе вод оз. Байкал, указывают со-

стояния теплового равновесия вещества вод пяти крупных районов (резервуа-

ров) оз. Байкал (Южном, Селенгинском, Среднем, Ушканьеостровском, Север-

ном). Состояние термодинамического равновесия вещества вод резервуаров в 

свою очередь указывает на состояние частных (физического, теплового и хими-

ческого) равновесий этих резервуаров с веществом окружающей среды и на 

стабильные в масштабах исторического времени физико-химические характе-

ристики вещества в этих резервуарах. Следовательно, согласно закону транзи-

тивности состояние теплового равновесия вещества вод пяти крупных районов 

(резервуаров) оз. Байкал (Южном, Селенгинском, Среднем, Ушканьеост-

ровском, Северном) указывает на состояние физического и химического равно-

весий вещества вод резервуаров с веществом окружающей среды. На основе 

принципов термодинамики в веществе вод озера Байкал рационально выделены 

зоны с наиболее вероятными состояниями и, соответственно, свойствами, фи-

зико-химические параметры которых равновесны таковым же параметрам ок-

ружающей среды. Использована теория И. Пригожина (1960) о стационарном 

неравновесном состоянии системы. Закон термического равновесия доказывает 

неравенство внешних условий (окружающей среды) в системах-резервуарах 

озера Байкал по различию температурных характеристик вод резервуаров. Ка-

ким фактором вызвано это неравенство внешних условий и внутренних состоя-

ний систем-резервуаров озера Байкал? 

Геохимический тип состава вещества вод оз. Байкал определяют климати-

ческие и геолого-структурные факторы. Климат контролирует биологическую 

продуктивность озера и условия формирования вещества в озере. М.М. Кожов 

составил схему районирования оз. Байкал по горизонтальному распределению 

планктона [Кожов, 1954], где он отделяет прибрежные воды и места впадения 

крупных рек в озеро от отрытых вод, но биологическая продуктивность откры-

тых вод оз. Байкал одинакова на всем протяжении озера. Проявления и влияние 

климата однородно по акватории озера, и не климат является причиной разли-

чия (неоднородности) теплового или энергетического обмена, а другой фактор 

– геолого-структурный, т. е. резкая расчлененность дна озера, которая обуслав-

ливает резкое различие глубин и объемов вод озера по его акватории и, соот-

ветственно неоднородность градиентов масс вещества вод озера и гидростати-

ческих давлений. Резкая расчлененность дна озера обуславливает неоднород-

ность взаимодействия гравитационного поля вещества вод озера Байкал и гра-

витационного поля Земли. На основе существующих схем районирования озера 

Байкал по тепловому балансу [Верболов с соавт., 1965] и гидродинамическим 

характеристикам [Базикалова, Верещагин, Леванидова и др., 1946], представля-

ется возможным проведение геохимического районирования вещества вод озе-

ра Байкал с выделением по горизонтали озера пяти резервуаров со стационар-

ным режимом распределения индивидуальных стабильных физико-химических 
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характеристик: 1) Южный, 2) Селенгинский, 3) Средний, 4) Ушканьеостров-

ский и 5) Северный резервуар. Из отдельных заливов – Малое Море, Баргузин-

ский и Чивыркуйский заливы. Вещество вод каждого резервуара разделено на 

вещество вод прибрежной зоны и вещество вод открытого Байкала. 

В данной работе формируется структурная модель состояния вещества вод 

оз. Байкал со среднемноголетними содержаниями химических элементов, по-

этому толща вод по вертикали в каждом резервуаре делится на поверхностные 

воды, глубинные, придонные, иловые воды (грунтовые растворы или жидкая 

часть донных отложений) и донные осадки (твердая часть донных отложений). 

Поверхностные воды – трофогенный и динамически активный верхний слой 

пелагиали каждого резервуара, равный около 0,3 глубины [Верболов, 1977; 

Шерстянкин, Куимова, 2002]. Придонные воды – слой толщиной до 0,2 глу-

бины озера в месте наблюдения, своей нижней границей имеют дно [Шерстян-

кин, Куимова, 2002]. Глубинные воды, нигде не примыкая к подводным скло-

нам, являются своеобразной внутренней зоной вод озера. Соотношение разме-

ров прибрежной зоны и открытой части озера приблизительно 1:10 [Ли и др., 

1970]. Открытый Байкал – воды озера за пределами прибрежной полосы. 

Модель движения вещества (компонентов) в глобальной мегасистеме «ве-

щество вод оз. Байкал – вещество потоков окружающей среды» представляется 

как совокупность последовательно связанных потоками водного раствора хи-

мических реакторов – резервуаров. Учитывая схему течений в резервуарах оз. 

Байкал [Шерстянкин, 1993; Шерстянкин, Куимова, 2002], вещество каждого ре-

зервуара можно представить как химический реактор. 
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В последнее время все больше возрастает антропогенная нагрузка на био-

сферу. Одной из серьезных экологических проблем в России  является загрязне-

ние нефтью и нефтепродуктами почвенного покрова территорий в результате 

аварийных разлив нефти и нефтепродуктов, а также  несанкционированных 

врезок в нефтетрубопроводы. 

При аварийных разливах нефти или нефтепродуктов нарушается динами-

ческое равновесие в системе почва–растение. При техногенном загрязнении 

территории нефтяными углеводородами растительность оказывается наиболее 
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уязвимым компонентом экосистемы. В зависимости от природно-

климатических условий самовосстановление растительности на нефтезагряз-

ненных территориях продолжается от нескольких месяцев до нескольких де-

сятков лет. 

Поэтому в настоящее время актуально изучение процессов естественного 

восстановления растительного покрова на территории, загрязненной нефтя-

ными углеводородами, которым и были посвящены наши экспериментальные 

исследования. 

На протяжении 12 лет на территории Ленинградской области нами про-

водились ежегодные фитоценотические наблюдения растительного сообще-

ства на землях загрязнѐнных нефтепродуктами (НФП). Изучение формирова-

ния растительного покрова на почве, загрязненной НФП, показало, что ско-

рость и характер зарастания растительностью территории зависит от степени 

загрязнения почвы, присутствия в почве семян дикорастущих видов, экологи-

ческих условий обитания растений и конкурентоспособности различных видов 

флоры, представленных луговыми, лесными и сорными растениями. Анализи-

руя изменение видового состава нефтезагрязненных участков в течение двена-

дцати лет, можно выделить три основные стадии в формировании раститель-

ности на этой территории. 

Первая стадия относится к начальному периоду восстановления раститель-

ного покрова (первичная сукцессия). Продолжительность еѐ – 2-3 года. В год 

постановки опыта и последующие 2 года на всех вариантах наблюдалось пре-

обладание растений, представленных монокарпиками, одно- и двулетниками со 

слаборазвитой корневой системой поверхностного типа, относящихся к фито-

ценотической группе растений-эксплерентов (низко-конкурентоспо-собные, 

быстро занимающие свободную территорию): горец птичий (Polygonum 

aviculare L.), ромашка лекарственная (Matricaria chamomilla L.), пикульник кра-

сивый (Galeopsis speciosa Mill.), сурепка обыкновенная (Barbarea vulgaris R.Br.), 

подорожник большой (Plantago major L.). В год внесения НФП доза 1 л/м
2
 ока-

зала стимулирующее воздействие на клевер луговой (Trifolium pratense L.), ко-

торый поселился самосевом. Обилие подорожника большого (Plantago major 

L.). наблюдалось при дозах 1-4 л/м
2
, одуванчика лекарственного (Taraxacum 

officinale Wigg.) – при дозах 1-5 л/м
2
; на участке с загрязнением 5 л/м

2
 присут-

ствовал бодяк полевой (Cersium arvense (L.) Scop). Проективное покрытие поч-

вы растительностью с увеличением дозы от 1 до 5 л/м
2 

сократилось соответст-

венно с 38 до 1 %. 

Для второй стадии характерно интенсивное заселение участков рыхлоку-

стовыми растениями. Еѐ продолжительность составляла 3-4 года. В этот период 

наблюдалось появление на опытных участках, загрязненных НФП, от 8 до 11 

видов растений. В основном в фитоценозе находились рыхло-дерновинные зла-

ки: ежа сборная (Dactylis glomerata L.), овсяница луговая (Festuca pratensis 

Huds), тимофеевка луговая (Phleum pratense L.), полевица тонкая (Agrostis tenuis 

Sibth.), райграс пастбищный (Lolium rerens L.), гребенник обыкновенный 
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(Cynosurus crisnanus L.), относящимися к высококонкурентным видам растений 

– виолентам. Сорные виды не в состоянии конкурировать с ними и постепенно 

вытесняются более устойчивыми к межвидовой конкуренции представителями 

луговой и лесной флоры. Такие виды сорных растений, как бодяк полевой 

(Cersium arvense (L.) Scop), купырь лесной (Anthriscus sylvestris Hoffm.), оду-

ванчик лекарственный (Taraxacum officinale Wigg.), произрастали преимущест-

венно на вариантах с высокой дозой загрязнения почвы нефтепродуктами – 4-5 

л/м
2
. На этой стадии в зависимости от степени загрязнения НФП проективное 

покрытие поверхности почвы растительностью составляло от 66 до 82 %. 

Третья стадия началась на 7-й год после загрязнения почвы НФП и про-

должается по настоящее время. В этот период происходит интенсивное разви-

тие дернового процесса, сопровождающееся обеднением видового состава фи-

тоценоза и появлением фитоценотической группы растений - патиентов, харак-

теризующихся широкой экологической амплитудой жизнедеятельности и ус-

тойчивостью к неблагоприятным условиям, положительно реагирующих на 

олиготрофизацию почвенного покрова и занимающих доминирующее положе-

ние. Из таких видов на опытных участках произрастали луговик извилистый 

(Avenilla flexuosa (L.) Trin.), полевица тонкая (Agrostis tenuis Sibth.), щучка дер-

нистая (Deschampsia caespitosa (L.) Beauv.). На этой стадии формирования фи-

тоценозов травостой стремится к моновидовой структуре. На всех вариантах с 

почвой, загрязненной НФП в концентрациях 1-5 л/м
2 

 покрытие почвы расти-

тельностью превышало 90%. 

Для осуществления качественного мониторинга за состоянием раститель-

ности  в ландшафтах с разливами нефти и нефтепродуктов  эффективно  и эко-

номически выгодно  применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). 

Полученные ими фотоснимки позволяют анализировать и оценивать экологи-

ческое состояние  техногено-нарушенной территории. Для оценки состояния 

растительности можно применять вегетационный индекс (NDVI), что позволяет 

определить проективное покрытие площади растениями. 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ КЛИМАТА ГОРОДА ГРОДНО  
 

Витченко А.Н. 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 

Телеш И.А.  

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, 

Минск, Беларусь 

 
В условиях умеренно-континентального климата Беларуси одним их ос-

новных его параметров является температура воздуха. Температура воздуха в 

Гродно отличается значительной временной изменчивостью, особенно в зимние 

месяцы. Средняя годовая температура воздуха за 1984-2008 гг. варьировала от 
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4,7 °С в 1987 г. до 8,4 °С в 2008 г. и в среднем составила 7,1 °С, при коэффици-

енте вариации (Cv) 14,22 %. В рассматриваемый период отмечается устойчивая 

тенденция к повышению среднегодовой температуры воздуха. В годовом ходе 

температуры воздуха максимальная средняя месячная температура воздуха в 

основном наблюдалась в июле, а минимальная в январе-феврале. 

Анализ сезонной динамики и межгодовой изменчивости средней месячной 

температуры воздуха в Гродно показывает, что в 1984-2008 гг., самым холодным 

оказался январь 1987 г., а наиболее теплым январь 2007 г., в течение которого 

преобладала положительная температура воздуха. Средняя месячная темпера-

тура воздуха за 1984-2008 гг. в январе составила минус 3,1 °С, при Cv 132,26 %. 

Изменчивость средней месячной температуры воздуха в Гродно весной, значи-

тельно меньше, чем в зимние месяцы. Наиболее низкая температура воздуха в 

апреле наблюдалась в 1997 г., максимальная в – 2000 г., а средняя месячная со-

ставила 7,4 °С, при Cv 21,08 %. Наиболее теплым, с преобладанием высоких зна-

чений температуры воздуха, был июль 2006 г., а холодным – июль 1984 г. Сред-

няя месячная температура воздуха в июле составила 18,0 °С, при Cv 10,50 %. 

Минимальная температура воздуха в октябре зафиксирована в 1992 г., наиболее 

высокая в 2000 г., а средняя месячная составила 7,2 °С, при Cv 20,69 %. 

Среднее годовое атмосферное давление воздуха в 1984-2008 гг. в Гродно 

варьировало от 996,5 гПа в 2007 г. до 1001,6 гПа в 1984 г. и в среднем составило 

998,6 гПа, при Cv 0,12 %. На протяжении исследуемого периода характерна не-

большая тенденция к понижению атмосферного давления. Годовой ход атмо-

сферного давления воздуха в Гродно выражен не четко. В среднем более высо-

кое атмосферное давление отмечается в зимний период. В отдельные годы годо-

вой ход атмосферного давления имеет более сложный характер. В 2007 г. атмо-

сферное давление было ниже среднего значения за период 1984-2008 гг. В 1984 

г. оно отличалось значительными колебаниями с более высокими значениями в 

феврале, апреле, августе и декабре и более низкими – в январе и сентябре. 

Скорость ветра в Гродно характеризуется умеренной временной изменчи-

востью. В 1984-208 гг. характерна устойчивая тенденция к снижению скорости 

ветра. Более высокая скорость ветра приходится на 1985-1995, 1997 и 1998 гг., а 

более низкая – на 2001, 2003, 2005 и 2006 гг. Средняя годовая скорость ветра 

изменялась от 4,3 м/с в 1992 г. до 3,0 м/с в 2006 г. и в среднем составила 3,7 м/с, 

при Cv 10,0 %. В основном максимальная скорость ветра характерна для осен-

не-зимнего сезона, а минимальная наблюдается весной и особенно летом. В 

1984-2008 гг., преобладал западный ветер, повторяемость которого составила 

21,4 %, при Cv 15,28 %. Минимальная повторяемость соответствовала северо-

восточному ветру – 5,5 %, при Cv 33,45 %. Ветры юго-западного и северо-

западного направлений наблюдались примерно с одинаковой повторяемостью, 

соответственно – 12,7 % при Cv 13,31 % и 13,5 %, при Cv 16,81 %. Повторяе-

мость юго-восточного ветра составила – 11,5 %, при Cv 20,43  %. Повторяемость 

северного и восточного ветра небольшая, соответственно – 10,6 %, при Cv 19,81 % и 

8,0 %, при Cv 31,12 %. Повторяемость южного ветра составила – 16,8 %, при Cv 
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15,24 %. Повторяемость штилей заметно увеличивается к концу рассматривае-

мого периода и в среднем составила – 12,8 %, при Cv 30,86 %. Анализ сезонной 

динамики ветра в Гродно показал, что во все сезоны года наблюдалась значи-

тельная повторяемость западного ветра. Повторяемость ветра с северной со-

ставляющей (С, СВ, СЗ) возрастает от зимы к лету. Ветры южной составляю-

щей (ЮВ, Ю, ЮЗ) отличаются большей повторяемостью в зимний период. 

Относительная влажность воздуха в Гродно в 1984-2008 гг. характеризу-

ется незначительной временной изменчивостью и устойчивой тенденцией к 

уменьшению ее средних годовых значений. Средняя годовая относительная 

влажность воздуха варьировала от 75,9 % в 2002 г. до 82,8 % в 1985 г. и в 

среднем составила 80,1 %, при Cv 1,90 %. Относительная влажность воздуха 

в Гродно имеет достаточно выраженный годовой ход с минимумом в весен-

ние месяцы (апрель-май), и максимумом – в осенне-зимний сезон года (но-

ябрь-январь). 

В 1984-2008 гг. атмосферные осадки в Гродно характеризуются значитель-

ной временной изменчивостью и тенденцией к снижению их годового количе-

ства. Годовое количество атмосферных осадков варьировало от 458,6 мм в 2006 

г. до 631,7 мм в 1988 г. и в среднем составило 550,5 мм, при Cv 9,92 %. Атмо-

сферные осадки в Гродно имеют хорошо выраженный годовой ход. В среднем 

их минимум наблюдается в зимние месяцы, а максимальное количество прихо-

дится на летние месяцы, достигая максимума в июле. В экстремальные годы 

годовой ход атмосферных осадков имеет более сложный характер. В 2006 г. на-

блюдалось минимальное количество атмосферных осадков, тем не менее, в ав-

густе их выпало значительно больше средних значений за период 1984-2008 гг. 

В 1988 г., выпало наибольшее количество осадков, однако, в апреле, сентябре и 

октябре их количество было меньше средних значений. Самым дождливым ме-

сяцем в 1984-2008 гг. был июль 2001 г., когда сумма осадков достигла 185,4 мм, 

а самым засушливым – октябрь 2000 г., когда количество осадков составило 

всего 0,3 мм. 

Облачность в 1984-2008 гг. в Гродно характеризуется незначительной вре-

менной изменчивостью. Средняя годовая облачность изменялась от 6,6 балла в 

1986 г., 2002 г. до 7,3 балла в 1990 г., и в среднем составила 6,9 балла, при Cv 

2,75%. В годовом ходе облачности ее более низкие значения соответствуют те-

плому периоду, максимальные значения отмечаются в ноябре-декабре. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ ЛАНДШАФТОВ 

НА ВОДНЫЙ РЕЖИМ МАЛЫХ РЕК 
 

Волчек А.А. 
Брестский государственный технический университет, г. Брест, Беларусь 

 

Характер колебаний водных ресурсов определяется климатическими фак-

торами, но, начиная со второй половины XX века, роль антропогенной состав-

ляющей в ряде случаев становится соизмеримой с природными воздействиями. 

Цель исследования – оценка изменений водного режима рек, вызванных дегра-

дацией и сработкой торфяно-болотных почв, находящихся под сельскохозяйст-

венным использованием и подстилаемых различными по механическому соста-

ву минеральными грунтами, в зависимости от занимаемой ими площади. Учи-

тывая важность оценок, направленность и степень изменений параметров стока, 

гидрологического режима рек Беларуси вообще и рек Белорусского Полесья в 

частности, модельным объектом выбран бассейн р. Ясельда, в рамках которого 

проведены гидролого-климатические исследования. Выбор объекта исследова-

ния объясняется его репрезентативностью для Белорусского Полесья и степе-

нью антропогенной нагрузки в виде гидротехнических мелиораций и последст-

вий эксплуатации мелиоративных земель. 

Проведение эксперимента сопряжено с рядом проблем, в частности трудо-

емкостью и большими финансовыми затратами, кроме этого, очень сложно вы-

членить влияние отдельных факторов. Поэтому использование математи-

ческого моделирования является одним из наиболее реальных путей решения 

поставленной задачи. Дополнительно в ходе исследований стояла задача оце-

нить изменения водного режима рек в будущем в условиях прогнозируемого 

изменения климата с учетом трансформации ландшафтов. 

Воднобалансовые исследования речных водосборов выполнены с исполь-

зованием метода гидролого-климатических расчетов, предложенного В.С. Ме-

зенцевым, основанного на совместном решении уравнений водного и тепло-

энергетического балансов, который реализован нами в виде компьютерной про-

граммы «Баланс». Моделирование водного режима реки осуществляется в два 

этапа: настройка модели и собственно моделирование. 

Осушение мелкозалежных торфяников с последующим их использованием 

под пропашные культуры привело к сработке торфяного слоя, и на поверхность 

выступили подстилающие минеральные породы. Смена ландшафта с последую-

щей сменой испаряющей поверхности водосбора не могло не сказаться на вод-

ном режиме рек. Поэтому естественный водный режим в верховьях Ясельды в 

настоящее время существенно изменился. До массового осушения в бассейне р. 

Ясельда болота составляли 34 %, заболоченный лес – 6 %, а общая заболочен-

ность – 45 % от площади водосбора в замыкающем створе г. Береза. Анализ 

водного режима за различные периоды осреднения показывает, что в целом за 

год наблюдается некоторое увеличение стока, однако создание рыбхоза «Се-
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лец» внесло серьезные изменения во внутригодовое распределение стока. Ис-

ходя из экологических условий, формирование речной экосистемы ниже рыб-

хоза не для каждого года является благоприятным. 

В основу численного эксперимента положена модель водного баланса р. 

Ясельда в створе г. Береза с настройкой параметров по данным гидромет-

службы до начала массовых гидротехнических мелиораций. Полученные пара-

метры модели использованы при проведении эксперимента. Далее моделиро-

вался климатический сток на водосборе с различных подстилающих поверхно-

стей и сопоставлялся с климатическим стоком с торфяно-болотных почв. Смо-

делированные гидрографы стока показывают, что наибольшие различия в 

трансформации стока наблюдаются при сработке торфяников подстилаемыми 

песками. 

Далее выполнена оценка трансформации речного стока в зависимости от 

величины площади сработки торфяно-болотных почв. Численный эксперимент 

проведен для следующих условий: на 10 %, 20 %, 30 % площади водосбора про-

изошла сработка торфяно-болотных почв, и на поверхность выступили мине-

ральные грунты четырех видов: песок, супесь, суглинок и глина. При оценке 

изменений водного режима, вызванных деградацией и сработкой торфяно-

болотных почв с различных подстилающих поверхностей в зависимости от за-

нимаемой ими площади, установлено, что наибольшей трансформации стока 

подвергнутся бассейны, на которых произойдет сработка торфа, подстилаемого 

песком, на 30 % всей площади водосбора. Причем, среднее годовое значение 

стока воды изменится незначительно, но произойдет существенное внутригодо-

вое перераспределение стока. Для таких территорий характерно наибольшее 

увеличение стока воды в реке, а максимальное по модулю уменьшение стока 

наблюдается в мае-июне. 

Анализ результатов моделирования показал, что изменение климата приве-

дет к изменению стока рек. Причем, изменение годовых атмосферных осадков 

повлияет на сток в большей степени, чем изменение средней годовой темпера-

туры воздуха. В целом для года характерно изменение стока воды в пределах 

10-20 % по сравнению с современным уровнем, а в условиях одновременного 

увеличения температуры и уменьшения осадков – на 30 %, одновременного 

увеличения осадков и уменьшения температуры – на 40 %. В течение года мак-

симальная трансформация стока произойдет в теплый период года. 

Для оценки совместного воздействия природных и антропогенных факто-

ров на режим речного стока выполнено моделирование по наиболее неблаго-

приятным сценариям. Предполагалось, что произойдет сработка торфяно-

болотных почв, подстилаемых песками, на 30 % площади водосбора, для вари-

антов изменения климата: увеличение годовых атмосферных осадков на 10 % 

при неизменной температуре воздуха и увеличение суммарных годовых атмо-

сферных осадков на 10 % при уменьшение средней годовой температуры воз-

духа на 2 С. Для первого варианта сток в целом за год увеличится на 30 %, для 

второго варианта также увеличится, но на 46 %. 
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Таким образом, при совместном воздействии природных и антропогенных 

факторов трансформация стока еще больше усилится, а в отдельные месяцы го-

да сток может измениться более чем в 2 раза. Следовательно, полученные ре-

зультаты подтверждают влияние трансформации ландшафтов на водный режим 

малых рек Белорусского Полесья, что требует разработки компенсационных 

мероприятий для поддержания речных экосистем в равновесном состоянии. 

 

 

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ДИНАМИКА  

КОНТИНЕНТАЛЬНОСТИ КЛИМАТА БЕЛАРУСИ 
 

Давыденко О.В. 
Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 

 

Климатическая динамика подразумевает изменения всего комплекса метео-

рологических условий. При описании современных климатических изменений 

часто упоминается рост температур и разнонаправленные изменения показателей 

увлажнения. Однако неравномерное потепление в отдельные месяцы года ведет 

к тому, что трансформируются внутригодовые и территориальные соотношения 

термических показателей. 

Исследования, проведенные для 29-ти пунктов сети метеорологических на-

блюдений по материалам ГУ «Республиканский гидрометеорологический 

центр», позволили выявить ряд тенденций в изменении термического режима в 

пределах территории Республики Беларусь. 

В рассматриваемом периоде (1961-2011 гг.) с 1988 г. стала различима тен-

денция к заметному повышению температур воздуха, когда на отдельных пунк-

тах наблюдений были отмечены положительные отклонения температур от 

среднего значения за весь период исследований, а с 1989 г. началось преоблада-

ние положительных отклонений средних годовых температур на всех исследуе-

мых станциях. Оценка температурных изменений проводилась путем сравнения 

показателей за два временных отрезка, один из которых являлся базовым (1961-

1988 гг.). 

Среднегодовая температура воздуха в Беларуси увеличилась с 5,9 до 7,1 

ºС. Начиная с 1999 г. она держится на уровне 6,8-8,0 ºС, превышая на 0,4-1,6 ºС 

среднюю температуру исследуемого периода и на 0,9-2,1 ºС – температуру 

базового. Средние годовые температуры повысились на всех исследуемых 

станциях на 1,0-1,5 ºС. Причем после повышения температуры в 1989 г. заметна 

тенденция ее стабилизации на новом, более высоком, уровне. По результатам 

исследования доказано, что наибольшее повышение температур воздуха харак-

терно для холодного периода, за которым следуют летние месяцы (июль и ав-

густ). Неоднозначные тенденции в изменении температуры отмечались в мае (–

0,3-0,7 ºС), а похолодание – в ноябре. 
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Континентальность климата описывается посредством годовой амплитуды 

температур воздуха, величина которой прямо пропорциональна степени конти-

нентальности, продолжительностью переходных сезонов года, временем насту-

пления годовых максимумов и минимумов температур. 

Выявление самого холодного месяца осуществлялось по показателям ка-

лендарного года. Наиболее устойчива повторяемость самых низких средних 

месячных температур за год для февраля (39 %). Январь ослабил свои позиции 

при заметном росте (почти в три раза) повторяемости для декабря, который, од-

нако, после 2002 г. ни разу не становился самым холодным месяцем года. Для 

годового минимума характерно увеличение прироста с запада на восток. 

Максимальная среднемесячная температура отмечалась в одном из летних 

месяцев. В течение всего периода исследований доминирующее положение 

среди самых теплых месяцев занимал июль (более 60 %). Обнаружено смеще-

ние наиболее теплого периода на вторую половину лета: если в 1961-1988 гг. 

повторяемости июня и августа как самых теплых месяцев в году были равны, то 

в 1989-2011 гг. повторяемость для июня сократилась вдвое, а для августа воз-

росла более чем в полтора раза. С 1999 г. ни разу июнь не был самым теплым 

месяцем года, что согласуется с незначительным похолоданием в мае, который 

предшествует июню. 

Территориальная и временная неоднородность в величине прироста темпе-

ратур привела к тому, что изменения претерпела и годовая амплитуда темпе-

ратур воздуха. Этот показатель континентальности климата сократился в сред-

нем по республике на 1,0 ºС. На востоке Беларуси это сокращение достигает 

1,5 ºС (Костюковичи), а на западе изменения, как правило, меньше средней ве-

личины. Годовая амплитуда температур воздуха сократилась за счет менее ин-

тенсивного роста максимальных температур по сравнению с минимальными. 

Сокращение амплитуды – свидетельство ослабления континентальности, кото-

рое происходит на всей территории Беларуси, а наиболее активно – в восточной 

части. 

Схожие выводы получены нами ранее на основе анализа продолжительно-

сти переходных сезонов года (с температурами от 5 до 15 ºС): континенталь-

ность снизилась в восточной части страны (продолжительность указанных сезо-

нов увеличилась), а в западной несколько понизилась, приводя к сглаживанию 

территориальных контрастов. Сдвиг на более ранние даты перехода среднесу-

точных температур через 15 °С в сторону их повышения характерен для рай-

онов, расположенных западнее линии Шарковщина – Минск – Слуцк – ст. По-

лесская. На остальной территории Беларуси преобладает тенденция к более 

позднему переходу температур через 15 °С. Переход среднесуточных темпера-

тур через 15 °С в сторону понижения стал происходить позже (исключение – 

Брест). Выявленные изменения в запаздывании перехода температур через 

15 ºС следует принять в качестве доказательства снижения континентальности 

климата: в менее континентальных районах сезонные изменения несколько за-

держиваются. 
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Результаты проведенных исследований указывают на рост среднегодовых 

температур воздуха в Беларуси и свидетельствуют о территориальных измене-

ниях в континентальности климата. Сокращение континентальности белорус-

ского климата подтверждается доминированием минимальных и максимальных 

температур во второй половине зимы и лета соответственно. Учитывая, что в 

Беларуси континентальность повышается с запада на восток, в пользу нивели-

ровки территориальных контрастов говорят отрицательная динамика годовых 

амплитуд температур воздуха, которая сильнее выражена на востоке Беларуси, 

тенденции смещения дат устойчивого перехода температур воздуха через 15 ºС 

на более поздние сроки (особенно на востоке республики), а также увеличение 

продолжительности переходных сезонов в восточной части страны и ее умень-

шение – в западной. 

 

 

ЭВОЛЮЦИЯ ТОПОГЕОСИСТЕМ В УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕНЕЗА 
 

Давыдова Н.Д. 
Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск, Россия 

 

Одна из причин изменения геосферы - нарастание потоков веществ различ-

ного химического состава, поступающих в атмосферу в результате развития 

промышленности. Поскольку местные пылегазовые эмиссии в силу открытости 

геосистем и непрерывности эпигеосферы передаются по различным каналам 

связи, со временем их кумулятивный эффект приобретает региональное и гло-

бальное значение, т.е. появляется опасность повышения глобального геохими-

ческого фона [1]. В связи с этим возникает необходимость изучения направ-

ленности развития геосистем, находящихся в условиях принудительного посту-

пления избыточного количества веществ, с целью разработки научно обосно-

ванных решений и рекомендаций по нормализации геохимической среды. Изу-

чение процессов формирования геосистем в изменившихся геохимических ус-

ловиях и ответных реакций биотической составляющей позволяет нормировать 

техногенные нагрузки - управлять техногенезом. 

Развитие геосистем осуществляется по двум направлениям – спонтанному 

и антропогенному, и в обоих случаях важно движение вещества и расход энер-

гии, а также теснота внутренних и внешних связей, которые обусловливают 

развитие геосистем в том или ином направлении. Геохимическая эволюция в 

значительной мере происходит в результате круговорота веществ и характери-

зуется наличием необратимых признаков в химическом составе природных 

компонентов [5]. Эволюция современных геохимических процессов естествен-

ных ландшафтов заключается в направленной миграции химических элементов 

за пределы почвенного профиля и конечные геосистемы стока и как бы проти-

востоит биологическому круговороту элементов. 
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В условиях техногенеза направленность потоков веществ переориентиро-

вана. Химические элементы принудительно направляются снизу вверх в резуль-

тате добычи полезных ископаемых из недр земли с последующим их рассея-

нием на поверхности. Геохимическая обстановка постепенно меняется в гло-

бальном масштабе, но особенно сильно вблизи источников эмиссий. Природ-

ные системы не в состоянии справиться с потоками поступающих извне ве-

ществ, в результате образуются техногенные геохимические аномалии со спе-

цифическими условиями развития. В этой связи достаточно важным представ-

ляется изучение процессов трансформации топогеосистем с целью установ-

ления направленности и динамики их развития в новых условиях [4]. Нами вы-

деляется три основных стадии техногенной трансформации геосистем: скрытая, 

позитивная и негативная. Каждой стадии в зависимости от выраженности про-

цесса соответствует степень трансформации - слабая, средняя, сильная, полная. 

При полной трансформации наступает момент разрушения вертикальной 

структуры и переход геосистемы в более устойчивое состояние. Наиболее 

свойственно такое явление негативной стадии. 

Информация, полученная в зонах воздействия пылегазовых эмиссии [2-4], 

позволяет выявить факторы динамики и эволюции геосистем, а также скорость 

и порядок смен их состояний в новых геохимических условиях. Техногенная 

трансформация геосистем, происходящая в рамках динамики, характеризуется 

отсутствием явных признаков геохимической аномальности в почвах и сохране-

нием в посттехногенный период способности компонентов геосистем к само-

восстановлению (прежде всего растительности) в порядке смен состояний. 

Примером может служить восстановление до коренного состояния пораженных 

газом таежных темнохвойных пихтово-кедровых или светлохвойных сосновых 

геосистем, находящихся за пределами границы литохимической аномалии. Гео-

системы, остановившиеся на какой-либо ступени рядов релаксации, переходят 

в разряд длительнопроизводных. 

Техногенная трансформация геосистем, имеющая эволюционную направ-

ленность, характеризуется наличием аномальных консервативных признаков в 

почвах, которые в посттехногенный период могут обусловить инерционность, 

сбой порядка смен состояний (фаз сукцессий) или невозможность самовосста-

новления природных компонентов до исходного (эквифинального) уровня и 

дальнейшего развития по зональному признаку. 

В посттехногенный период релаксации каждая геосистема по законам раз-

вития (в относительно стабильных физико-географических условиях) неиз-

бежно будет стремиться к эквифинальному состоянию. При этом, чем дальше 

она окажется в ряду трансформации от начального состояния, тем больше по-

надобиться времени на самовосстановление или затрат на восстановление. По-

этому очень важно снизить или приостановить воздействие на той ступени пре-

образования, когда еще сохраняются механизмы саморегуляции геосистем, и, 

прежде всего, потенциал жизнеобеспечения биоты, которая служит в качестве 

функционально-стабилизирующего начала. 
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УСЛОВИЯ НАКОПЛЕНИЯ ДРЕВНЕГО АЛЛЮВИЯ ЩАРЫ  

ПОД ВЛИЯНИЕМ ПРИРОДНОГО ФАКТОРА 
 

Еловичева Я.К. 
Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 

 

Фундаментальное изучение особенностей палеопотамологии Белорусского 

Понеманья принадлежит Г.И. Горецкому (1980), который рассматривает один 

из интересных вопросов о строении, возрасте отложений и типе Щаровской 

ледниковой ложбины. Геологические профили через долины Немана и Щары 

свидетельствуют о том, что весь участок ложбины затронут гляциодислока-

циями, особенно в низовье Щары, и на водоразделе Щара – Неман, где образо-

вался гляциокупол-останец, сложенный мореной окского* по Г.И. Горецкому 

(березинского) оледенения (скв. 2, 3, 5), постель которой залегает ниже а. о. +82 

м, а мощность превышает 15 м (скв. 3). 

Вышележащие озерно-старичные и озерно-аллювиальные осадки лихвин-

ского* (александрийского) межледниковья, сильно зажаты между окской и 

днепровской моренами, дислоцированные, выжатые (скв. 1, 2, 16); возраст их 

обоснован палинологически в скв. 2 у д. Заборье на правобережье Немана (Ана-

нова, 1967). Выделено 4 специфических фазы развития растительности: II – со-

сновые леса и кустарники из березы и ольхи; III – елово-сосновые леса с уча-

стием широколиственных пород и ольшаников; IV – широколиственные и ело-

во-пихтово-сосновые леса и ольшаники; V – елово-сосновые леса с участием 

широколиственных лесов, березняки и ольшаники. При сходстве и некотором 

различии александрийских диаграмм у дд. Заборье и Принеманской, весьма 
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низкое (на 60–90 м) залегание кровли этой межледниковой толщи у д. Заборье 

по сравнению с низовьем Щары и д. Принеманской, объясняется интенсивной 

гляциотектоникой, как и высокое залегание окской по Г.И. Горецкому (бере-

зинской) морены на участке слияния Щары и Немана – на а. о. 102 м в разрезе 

скв. 3 при урезе воды 108,8 м. 

Перекрываются осадки лихвинского* (александрийского) межледниковья 

мореной днепровского оледенения мощностью 10 м, подстилаемой флювиогля-

циальными песками мощностью свыше 6 м (скв. 1). Днепровская морена прой-

дена в низовьях Щары несколькими скважинами (21, 20, 19, 16 и др.), постель 

ее обнаружена на а. о. 98 м, и ниже а. о. 95 м нигде не обнаружена. 

Непосредственно на участке впадения Щары в Неман сохранилась аллю-

виальная свита муравинского межледниковья в форме небольших линз на 

днепровской морене (скв. 16). А. о. ложа этого аллювия ~ 102 м, или до 6 м ни-

же межени, т. е. всего на 1-2 м ниже уровня базального горизонта низкой и вы-

сокой поймы и значительно ниже (на 5-6 м) ложа I н. т. (Горецкий, 1980). Обос-

нованием датирования погребенного аллювия муравинским межледниковьем 

являются как нижезалегающие александрийские межледниковые отложения в 

скв. 2 у д. Заборье, так и палинологические исследования этих осадков в скв. 32 

на правобережье Щары у д. Чепелево. 

Геологический профиль через ложбину Щары в ее среднем течении у г. 

Слонима показывает, что Щаровская ледниковая ложбина в ряде мест врезана 

до кровли скальных гранито-гнейсовых пород архея–протерозоя до отметок 0 – 

+15 м у скв. 41 и 16, понижающихся вниз по течению до уровня –2,5 (скв. 32) - 

–20 м (скв. 37). В разрезе нижнеберезинская (сервечская) морена в основании 

Щаровской ложбины у г. Слонима не сохранилась, была размыта талыми во-

дами, и от нее остались только флювиогляциальные пески. 

Широко развитый в этой ложбине венедский гляциоаллювий мощностью до 

55–60 м в некоторых местах лежит непосредственно на скальных породах ар-

хея–протерозоя. Именно по признаку такого залегания венедского* гляциоал-

лювия и его большой мощности Щаровскую ложбину следовало бы считать 

ложбиной ледникового размыва. Однако значительная ее ширина (около 6 км) и 

U-образная форма поперечного сечения (а не V-образная, как у типичных рыт-

винных ложбин ледникового выпахивания и размыва) свидетельствуют о при-

надлежности Щаровской ложбины к типу котловинных ледниковых ложбин, 

приближаясь к типу л о ж б и н – в а н н. 

Последующая толща отложений представлена подморенным и надморен-

ным горизонтами размыва днепровского оледенения, между ними – мореной 

этого же оледенения, не всегда выдержанной по профилю, в которые непо-

средственно вложены озерно-аллювиальные и аллювиальные русловой фации 

осадки рославльского (шкловского) межледниковья. Вышележащие моренные 

образования сожского оледенения также не всегда выдержаны по разрезу, 

вследствие чего аллювий муравинского межледниковья также вложен в гори-
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зонт рославльской свиты. Аллювий позднего гляциоплейстоцена перекрывает 

вышеописанные образования в долине Щары (скв. 5, 32). 

Обоснованием муравинского возраста погребенного межледникового ал-

лювия являются палинологические данные Я.К. Еловичевой по 7 образцам в 

соответствии с фазами развития растительности во время накопления руслового 

аллювия Щары на гл. 28,0-35,0 м в скв. 32. Показано, что формирование по-

следнего происходило в межледниковых условиях, когда основной раститель-

ностью, окружавшей район исследований, являлись лесные (сосновые и липо-

во-грабовые) ассоциации с орешником и ольшаники. Отсутствие экзотических 

растений среднего гляциоплейстоцена (единична Abies) и сукцесссия палеофи-

тоценозов (Pinus+Corylus+Abies)(Alnus+Corylus+Tilia+ Carpinus) позволяют 

отнести формирование аллювия к муравинскому межледниковью (Еловичева, 

2001), что соответствует и мнению Г.И. Горецкого (1980). Менее устойчивый 

режим осадконакопления в нижней части разреза (резкие пики содержания дре-

весных и кустарниковых пород – палинокомплексы 1-4) характерен для термо-

ксеротической фазы развития растительности раннего чериковского климати-

ческого оптимума (фаза mr-4-b – преобладают сосна и орешник). Более устой-

чивый режим седиментогенеза (палинокомплекс 5) знаменует четкий состав 

спектров в верхней части разреза, который свойственен последующей термо-

гидротической фазе развития растительности чериковского климатического оп-

тимума (фаза mr-5 – доминирует липа с участием граба, велика доля ольхи и 

орешника). Открытым остается вопрос о подтверждении возраста отложений 

рославльской межледниковой свиты непосредственно под муравинским ал-

лювием. 

 

 

ВКЛАД МНОГОЛЕТНЕГО ОСУШЕНИЯ БОЛОТ В ДИНАМИКУ И 

ЭВОЛЮЦИЮ ЛАНДШАФТОВ ТАЙГИ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ 
 

Исаченко Г.А. 
Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, 

Россия 
 

Осушение болот (торфяников) – воздействие на ландшафт, охватывающее 

практически все компоненты природного территориального комплекса и имею-

щее многолетние последствия. История осушительных работ в таежных ланд-

шафтах Европейской России насчитывает не одно столетие; в ней наблюдались 

«пики» и «спады», обусловленные социально-экономической ситуацией, а так-

же развитием научных исследований болот и заболоченных земель. Вклад мно-

голетнего осушения болот и заболоченных земель в динамику и эволюцию 

ландшафтов на площади, измеряемой сотнями тысяч квадратных километров, 

до сих пор изучен недостаточно; это касается и наиболее масштабных мелиора-

тивных работ, осуществлявшихся во второй половине XX в. 
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Исследования последствий многолетнего осушения в таежных ландшафтах 

ЕТР проводятся в Лаборатории ландшафтоведения и тематического картогра-

фирования Санкт-Петербургского университета с 1990-х гг. и включают: 

1) установление периодизации мелиоративного воздействия на ландшафты 

торфяников и заболоченных равнин таежной зоны ЕТР за последние 500 лет;  

2) изучение архивных и картографических материалов, относящихся к 

наиболее крупным проектам осушительных работ, осуществлявшимся в XVIII-

первой половине XX в. на Северо-Западе ЕТР; 

3) проведение полевых исследований на тестовых полигонах в пределах 

Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской областей и южной части Респуб-

лики Карелия; 

4) составление базы данных по современному состоянию ландшафтов тор-

фяников и заболоченных равнин с маломощным торфом, подвергшихся осуше-

нию в лесомелиоративных целях; 

5) моделирование рядов изменений различных типов ландшафтов таежной 

зоны ЕТР (олиготрофных, мезотрофных, евтрофных торфяников, заболоченных 

равнин с маломощным торфом) под влиянием осушительных мелиораций 

(включая последующее окультуривание), определение основных результатов 

воздействий и набора многолетних состояний ландшафтов, с учетом их харак-

терного времени (длительности); 

6) разработку крупномасштабных ландшафтно-динамических карт тесто-

вых полигонов, включающих: серию карт изменений ландшафтов за периоды, 

прошедшие после начала осушительной мелиорации, карты современного со-

стояния и процессов в осушенных ландшафтах, карты сценариев динамики 

ландшафтов на ближайшие 50 лет при сохранении существующих динамиче-

ских тенденций. 

В ходе обработки материалов нами используются также данные стационар-

ных наблюдений на пробных площадях, заложенных на осушенных торфяниках 

в пределах Санкт-Петербурга (с 2006 г.) и в Северо-Западном Приладожье (с 

1992 г.). 

К настоящему времени накопленная база данных включает более 250 опи-

саний пробных площадей на торфяниках разного типа, подвергавшихся осуше-

нию во второй половине XIX–XX вв., на территории Ленинградской и Псков-

ской областей, Республики Карелия и Санкт-Петербурга. Для каждой пробной 

площади описывалось около 30 различных показателей. 

Воздействие осушения на ландшафты торфяников можно рассматривать 

аналитически и синтетически. В первом случае анализируются изменения ос-

новных характеристик осушенных торфяников в связи с исходным раститель-

ным покровом, длительностью и технологией осушения, характером использо-

вания и другими факторами. Нами рассматривались следующие основные ха-

рактеристики болотных ландшафтов, изменяющиеся в ходе осушения: 1) появ-

ление деревьев или резкая активизация их роста; 2) величина среднегодового 

увеличения запаса стволовой древесины за период осушения; 3) среднегодовой 
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вертикальный прирост сосны; 4) форма роста сосны; 5) состав травяно-

кустарничкового яруса болотных сообществ; 6) деградация сфагнового покрова 

и частичная замена сфагнов зелеными олиготрофными мхами; 7) неравномер-

ное оседание торфа и формирование пристволовых повышений (бугров); 8) 

мощность горизонта минерализованного торфа. 

Процесс осушения можно также рассматривать как смену многолетних 

(длительновременных) состояний геокомплексов торфяников. 

По данным экспедиционных исследований и повторных наблюдений на проб-

ных площадях, где торфяники подверглись осушению 50-70 лет назад с целью 

лесомелиорации, в настоящее время здесь преобладают следующие состояния 

ландшафтов: 1) стадия активного прироста фитомассы (запаса) древостоя при 

доминировании сосны и активизации ели; 2) формирование елового южно-

таежного леса при постепенном сокращении доли других пород и стабилизации 

запаса; 3) стабилизация и некоторое уменьшение запаса сосны и слабое вытес-

нение ее березой, что свойственно для условий вторичного заболачивания. 

Формирование древостоев на осушенных торфяниках (преимущественно 

олиготрофных и мезотрофных), последующее сохранение состава древостоев 

либо смена доминантных древесных пород могут быть рассмотрены как много-

летняя динамика ландшафтов при сохранении важнейшего признака местопо-

ложений торфяников – слоя торфа мощностью не менее 0,5 м; при этом при за-

плывании дренажной сети всегда существует вероятность вторичного забола-

чивания и деградации леса. Существенное уменьшение мощности слоя торфа 

возможно только при катастрофических воздействиях (в основном это пожары), 

что происходит довольно редко. Темпы эволюции (необратимых изменений) 

ландшафтов торфяников, подвергшихся осушению, вполне сопоставимы с тем-

пами эволюции торфяников, не испытывающих существенных антропогенных 

воздействий. 

 

 

ДИНАМИКА АКВАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ МАЛЫХ ОЗЕР 

 В ПРЕДЕЛАХ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

Каширо М.А. 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 

г. Томск, Россия 

 

Изучение пространственно-временной организации ландшафтов является 

одной из важнейших задач ландшафтоведения. Поскольку большая часть насе-

ления на сегодняшний день проживает в городах, и тенденция роста городского 

населения будет сохраняться в дальнейшем [Экология…, 2000], решение этой за-

дачи для городских ландшафтов является чрезвычайно актуальным. Знание 

структуры и динамики ландшафтов города необходимо для рационального ис-

пользования территории, обеспечивающего устойчивость всех компонентов го-
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родской системы. Часто ландшафтные исследования городов подразумевают 

лишь изучение наземных природных и антропогенных комплексов. Однако 

природные, природно-антропогенные и антропогенные аквальные комплексы, 

также должны являться объектами изучения. 

Независимо от происхождения водных объектов, аквальные комплексы в 

них подвержены естественной динамике. Суточная динамика оказывает влия-

ние на состояние водной массы, растительность водных урочищ, процессы 

жизнедеятельности биоты. Значительны сезонные изменения: в холодный пе-

риод растительность водоемов отмирает, формируется ледяной покров, про-

цессы жизнедеятельности ихтиофауны замедляются. От антропогенного воз-

действия суточные и сезонные измененияне зависят, следовательно, ведущими 

факторами функционирования озерных комплексов остаются природные, од-

нако динамика развития озер на территории города определяется антропоген-

ными факторами.В результате антропогенного вмешательства в процесс 

функционирования водоѐма, скорость эволюционных изменений существенно 

увеличивается,аквальныекомплексы часто регрессируют за счет загрязнения 

водоѐмов, геосистемы побережий подвергаются коренному преобразованию. 

Ликвидация аквальных комплексов может осуществляться специально в эсте-

тических целях. 

Для изучения природной и антропогенной динамики аквальных комплек-

сов в пределах г. Томска было выбрано 14 малых водоѐмов,расположенных на 

разных типах местности, отличающихся по генезису, морфструктуре, структуре 

водного баланса, физико-химическим свойствам воды, степени антропогенного 

воздействия и др. 

Сведения о возрасте исследуемых водоѐмов отрывочны. Предположи-

тельно, котловины большинства озѐр сформировались в период с середины 

позднего неоплейстоцена до среднего голоцена. Антропогенное влияние на 

исследуемую территорию также имеет давнюю историю, о чем свидетельст-

вуют найденные здесь археологами стоянки человека позднепалеолитического 

возраста (20-25 тыс. лет) и эпохи неолита (6-5 тыс. л.н.) [Евсеева, 1993]. Од-

нако воздействие человека на аквальные комплексы в этот временной период 

было незначительным, существенные изменения начались после прихода на 

территорию русского населения, основавшего в 1604 г. на берегу реки Том-

ский острог. 

В последнее столетие интенсивность воздействия на водные объекты зна-

чительно увеличилась, что вызвало упрощение ландшафтных комплексов. 

Многочисленные малые озера в центральной части города пересохли или были 

засыпаны в процессе уплотнения городской застройки. Были погребены много-

численные пойменные озера на правобережье р. Томи – оз. Сухое (30 га), оз. 

Источное (10 га), оз. Вильяновское, пять безымянных водоемов (длиной от 70 

до 185 м и шириной 30-35 м) в центральной части г. Томска и более 10 водо-

емов (длиной от 100 до 640 м, шириной 35-40 м) в северной части города. В це-

лях развития города засыпались ивнепойменные водоѐмы: оз. Банное, Троиц-
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кий пруд, два небольших водоема на ул. Герцена, серия малых озѐр на ул. Киев-

ской, три озера под общим названием Забои в районе пл. Южной. Более круп-

ные водоемы претерпели существенную трансформацию: изменились морфо-

метрические и гидрохимические характеристики водоемов, ухудшилось эколо-

гическое состояние озер, естественные динамические процессы значительно 

ускорились. 

Основными событиями, повлиявшими на изменения озерных комплексов 

г. Томска, стали создание в 1913 г. дамбы на правом берегу р. Томи, добыча в 

1950-1986 гг.песчано-гравийной смеси в русле реки и создание в 1973 г. в пос. 

Дзержинском городского водозабора. Более значительные изменения испытали 

озера, расположенные на правобережье р. Томи в окружении селитебных 

ландшафтов – Керепеть, Ереневское, Мавлюкеевское, Университетское и др. 

Левобережные озера, расположенныепреимущественно в окружении сельско-

хозяйственных ландшафтов, не подвергались такому интенсивному воздей-

ствию, максимальные изменения испытали оз. Кривое и Песчаное, рядом с ко-

торыми было создано вдхр. Целлофановое. 

В настоящее время наметились две противоположные тенденции развития 

изучаемых озерных комплексов. Озера, расположенные на правобережье 

р. Томи, включенные в программу реабилитации водных объектов города, очи-

щаются от внутриводоемных аквальных комплексов, антропогенные ком-

плексы побережий (преимущественно селитебные) заменяются природно-

антропогенными (луговыми комплексами, лесопосадками). Подобные измене-

ния претерпела ландшафтная структура правобережных озѐр. После проведения 

работ по восстановлению водоемы становятся чище, возрастает эстетическая 

ценность и рекреационная значимость озер. Около левобережных озер площадь 

антропогенных комплексов, наоборот, увеличивается, на месте естественных 

природных комплексов и заброшенных сельхозугодий формируется селитеб-

ный ландшафт преимущественно с коттеджной и дачной застройкой. 

Однако все комплексы, испытавшие антропогенную смену, впоследствии 

продолжают развиваться под воздействием не только антропогенных, но и при-

родных факторов. Поэтому изучение природной и антропогенной динамиче-

ской составляющей для геосистем городских водоѐмов необходимо прово-

дить в совокупности. 
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ИЗМЕНЕНИЕ МИКРОКЛИМАТА ПОБЕРЕЖИЙ И АКВАТОРИЙ 

КРУПНЫХ ОЗЁР БЕЛАРУСИ 
 

Кирвель П.И. 
Белорусскийо государственный университет информатики  

и радиоэлектроники, г. Минск, Беларусь; 

Кукшинов М.С. 

Научно-практический центр Минского городского управления МЧС, 

 г. Минск, Беларусь 

 

Наличие водной массы вызывает изменения микроклимата побережий и 

его акваторий, которые проявляются в изменении радиационного баланса, тем-

пературы и влажности воздуха, ветрового режима и осадков. Все микроклима-

тические изменения имеют место только в безледоставное время года, которое 

разделено на два основных периода: с преобладанием охлаждающего и отеп-

ляющего влияния их на сушу [2]. 

Озѐра существенно влияют на суточный ход температуры. По данным 

многолетних инструментальных наблюдений Департамента гидрометеорологии 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь весной и в первую половину лета днѐм на берегах озѐр средняя тем-

пература воздуха в 13 часов на 0,5-2,1 ниже, чем за пределами их влияния. 

Средние максимальные температуры воздуха с мая до второй декады августа на 

берегу ниже на 0,7-2,3
 о

С,
 
а с августа до ледостава на 0,1-0,7

 о
С

 
выше. Средние 

минимальные температуры весной на берегу озер на несколько десятых градуса 

ниже, а в остальное время теплого периода на 0,2-3,6
 о

С выше. Весной охлаж-

дающее влияние озѐр вызывает сдвиг дат перехода средней суточной темпера-

туры воздуха через 5
 о
С: на глубоководных озѐрах на 2-7 дней, а мелководных 

на 2-5 дней. Продолжительность безморозного периода на берегу озера значи-

тельно больше, чем вне зоны его влияния. Так, на оз. Дривяты заморозки вес-

ной на берегу прекращаются на 2-5 дней раньше, а осенью наступают на 7-16 

дней позже. 

Весной озѐра служат источником холода. В апреле и мае температура воды 

в озѐрах ниже температуры воздуха на 0,5-2,0
 о
С (рисунок). 

Охлаждающее влияние крупных и глубоких озѐр, по всей видимости, бу-

дет таким же, как и на крупных водохранилищах. Этот процесс, например, на 

Вилейском водохранилище, проявляется чѐтко [3]. В нижнем бьефе средних 

водохранилищ отепляющий эффект проявляется только с начала июля и про-

слеживается на расстоянии до 150 км. 

Характер проявления микроклиматических изменений зависит как от раз-

меров озѐр, так и особенностей прилегающего водосбора. Большое влияние на 

прилегающую территорию оказывают крупные по площади и объему водной 

массы озѐра. На мелководных озѐрах уже в начале июня средняя суточная тем-

пература воздуха на побережье и вдали от него примерно равны. 
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Тенденции изменения температуры воздуха и воды  

на озере Нарочь в апреле-мае 2006 года 

 
Микроклиматические наблюдения авторов на озѐрах Беларуси и данные 

лаборатории озероведения БГУ показали, что ширина зоны прямого влияния 

озер на сушу в охлаждающий период составляет до 300 м, а в отепляющий – до 

50 м (таблица). 

 

Влияние озѐр на температуру воздуха 
 

Показатели Озеро 
май июнь-июль август сентябрь-октябрь 

днем ночью днем ночью днем ночью днем ночью 

Знак 

влияния * 

Нарочь - - + + - + + + 

Дривяты - - + + - + + + 

Червоное - - + + + + + + 

Ширина  

зоны  

влияния, км 

Нарочь 0,2-0,3 0,2 1.3 1,5 1,0 1,8-2,5 2,5 3,5 

Дривяты 0,2 0,2 1,1 1,5 0,9 1,7-2,2 2,2 3,0 

Червоное 0,3 0,3 1,0 1,5 0,8 1,5-2,5 2,5 3,5 

Общая  

площадь  

влияния, км
2
 

Нарочь 20-22 20-21 100-110 120-140 35-50 50-90 80-90 100-110 

Дривяты 7-9 7-8 40-50 5-70 40-60 70-80 80-90 200-190 

Червоное 11-14 10-13 40-50 60-80 30-40 60-80 90-100 100-110 
 

Примечание: знак «-» указывает на охлаждающее влияние,  знак «+» – на отепляющее  

 

Такое положение отмечено и на искусственных водоемах республики 

[1, 3]. С увеличением площади озѐр (Нарочь, Червоное, Белое) зона прямого 

влияния возрастает до 1300-1500 м в охлаждающий и до 200-300 м в отепляю-

щий период. 
––––––––––––––––––––––––––– 

1. Гурьянова Л.В. Экологическое состояние Слепянской водной системы, 

Л.В. Гурьянова, В.А. Сипач // Прикладная гидрология, 2000. – Вып. 2. – С.191-

195. 
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2. Кирвель И.И. Влияние водоемов на микроклимат прибрежных рекреационных 

зон / И.И. Кирвель, М.С. Кукшинов, П.И. Кирвель // Эколог. и гидрометеорол. 

проблемы больших городов и промышленных зон. Экогидромет: материалы VI 

Междун. научн. конф., 2–4 июля 2012 г., Санкт-Петербург / Российский госу-

дарственный гидрометеорологический университет; под ред. Л.Н.Карлина [и 

др.]. – СПб. : изд. РГГМУ, 2012. – С. 232-234. 

3. Кукшынаў М.С. Уплыў Вілейскага вадасховішча на тэрмічны рэжым ніжняга 

б’ефа р. Вілія / М.С. Кукшынаў // Вес. Беларус. дзярж.пед.ун-та. Сер. 3, Фізіка. 
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СТОЙКИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ЗАГРЯЗНИТЕЛИ  

В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ  

НА ПОБЕРЕЖЬЕ ОЗЕР НАРОЧЬ И БАЙКАЛ 
 

Мамонтова Е.А., Тарасова Е.Н., Мамонтов А.А. 
 

Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, г. Иркутск, Россия; 

Жукова Т.В.
 

Нарочанская биологическая станции им. Винберга, г. Минск, Беларусь 

 

Стойкие органические загрязнители (СОЗ), в том числе 

полихлорированные бифенилы (ПХБ) и хлорорганические пестициды (ХОП) 

(ДДТ, ГХЦГ и др.), обнаруживаются в объектах окружающей среды в 

удаленных районах Земного шара (Арктика, Антарктика) благодаря 

трансграничному атмосферному переносу (AMAP, 1998, 2004). СОЗ 

перемещаются в высокие широты серией относительно коротких прыжков 

(эффект «прыгающего кузнечика»), в соответствии с сезонными изменениями 

температур: зимой осаждаются, летом испаряются (Wania, Mackey, 1996). В 

последнее десятилетие широко проводятся исследования СОЗ в атмосферном 

воздухе с использованием нового метода пассивного пробоотбора (Мамонтова 

и др., 2012; Shoeib, Harner, 2002; Pozo et a., 2006, 2009; Hogarh et al., 2012). Этот 

метод позволяет получать данные для непрерывного длительного промежутка 

времени (от 1-2 месяцев до 1 года в зависимости от сорбирующей среды) 

(Shoeib, Harner, 2002). Пробоотборники не требуют электроэнергии при отборе 

и их стоимость относительно низка. В качестве сорбирующей среды 

используются диски из полиуретановой пены (Shoeib, Harner, 2002). 

В 2011-2013 гг. ИГХ СО РАН совместно с УНЦ Нарочанская 

биологическая станция им. Винберга и Байкальским музеем СО РАН были 

организованы и проведены исследования СОЗ в атмосферном воздухе в 

Национальном парке Нарочанский (Беларусь) и в Прибайкальском 

национальном парке (пос. Листвянка, Россия). Подготовка пробоотборников и 

дисков из полиуретановой пены для них, последующий химический анализ и 

обработка данных осуществлялась в ИГХ СО РАН. Методика подготовки и 
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анализа дисков описана в (Мамонтова и др., 2012). Методика включала 

предварительную очистку до отбора и экстракцию после экспозиции дисков в 

аппаратах Сокслета метиленом хлористым, очистку на Al-Si колонке с 

последующим анализом на газовом хроматографе 5890 с ЭЗД. Все операции 

при отборе и анализе проводились в одноразовых перчатках. Для контроля 

качества анализа использовали полевые и лабораторные холостые пробы. 

В настоящей работе представлены данные за период исследования с 

декабря 2011 г. по август 2012 г. (рисунок). Уровни всех исследованных СОЗ в 

атмосферном воздухе в пос. Листвянка выше, чем в воздухе на побережье оз. 

Нарочь. Средние концентрации суммы ПХБ, pp`-ДДЭ, -ГХЦГ выше, чем 

средние величины, найденные в рамках глобального проекта исследования СОЗ 

в атмосферном воздухе с использованием пассивного метода пробоотбора 

(GAPS) (Pozo et al., 2006, 2009). Средняя концентрация -ГХЦГ в воздухе на 

обеих станциях сопоставимы со средними, полученными в рамках GAPS 

проекта. Максимальные концентрации ПХБ, pp`-ДДЭ, -ГХЦГ и -ГХЦГ  в 

настоящем исследовании были ниже на два-три порядка, чем наибольшие 

концентрации в GAPS проекте. Концентрации ГХБ на обеих станциях в 

Беларуси и России были выше, чем найденные в воздухе Европейских стран 

(Jaward et al., 2004). В целом, все концентрации в настоящем исследовании 

были значительно ниже нормативов, принятых в России (ГН 1.2.1323-03, ГОСТ 

12.1.005-88) (ДДТ – 0,001, ГХБ – 0,013, ГХЦГ – 0,001 и ПХБ – 1 мг/м
3
). 

 

 
 

Сравнение концентраций в атмосферном воздухе  

на побережье озер Нарочь и Байкал (пг/м
3
) 

 
Н – Нарочанская биологическая станция, Л – пос. Листвянка, GAPS – глобальный проект 

исследования атмосферного воздуха методом пассивного пробоотбора (Pozo et al., 2006), Е – 

Европа (Jaward et al., 2004) 
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Наибольший вклад в сумму ПХБ вносят тетраХБ и пентаХБ (Нарочь – 27 и 

53 %, соответственно, и в пос. Листвянка – 35 и 46 %, соответственно). Вклад 

триХБ и гексаХБ составляет в среднем 8-9 %. Доминирование пентаХБ и 

низкая доля более высокохлорированных ПХБ в пробах предполагает влияние 

технической смеси ПХБ (совол или его аналог Арохлор 1254), измененной в 

результате атмосферного переноса. Средние величины отношения -ГХЦГ/-

ГХЦГ составляют 7 в пос. Листвянка и 2 около оз. Нарочь, что 

преимущественном использовании технической смеси ГХЦГ (состоит из 53-70 

% -изомера, 3-14 % -изомера, 11-18 % -изомера и др. соединений) 

(Галиулин, Галиулина, 2008). Отношение pp`-ДДТ/pp`-ДДЭ в воздухе на 

Нарочи и в пос. Листвянка составляет 1,1 и 1,6. Отношение pp`-ДДТ/pp`-ДДЭ 

говорит о давности применения пестицида (pp`-ДДТ) (> 1 – прошлое, <1 – 

свежее). 

Авторы благодарят сотрудников Байкальского Музея СО РАН за 

предоставленную возможность для отбора проб атмосферного воздуха в 

дендропарке музея. Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ №№ 10-

05-00663 и 13-05-00375. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА НА 

ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 
 

Мельник В.И., Комаровская Е.В. 
Республиканский гидрометеорологический центр, г. Минск, Беларусь 
 

Наблюдения за состоянием климата на территории Республики Беларусь 

проводятся по единым методикам на государственной сети гидрометеорологи-

ческих наблюдений. Оценки изменения климатических характеристик прово-

дятся на основе сравнения ежегодных данных наблюдений со средними клима-

тическими характеристиками за предшествующие годы, а также климатически-

ми нормами, вычисленными по 30-летним периодам предыдущих рядов наблю-

дений. 

Начавшееся потепление в конце 80-х годов прошлого столетия продолжа-

лось и все последующие годы, включая и последние годы. Особенность нынеш-

него потепления не только в небывалой его продолжительности, но и в более 

высокой температуре воздуха, которая в среднем за 25 лет (1989-2013 гг.) пре-

высила климатическую норму на 1,1 ºС. (Исключением стал лишь 1996 г., когда 

средняя годовая температура воздуха была на несколько ниже нормы.). Из 20-

ти самых теплых лет, начиная с послевоенного периода (1945 года), 17 лет при-

ходятся на период 1989-2013 годы. 

Особенности изменения (потепления) климата в Республике Беларусь за 

последние десятилетия достаточно широко излагались в монографиях, различ-
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ных научных статьях, докладах, конференциях. В настоящее время установ-

лены основные особенности (тенденции) изменения климата, начиная с 1989 

года: средняя годовая температура воздуха повысилась на 1,1 ºС. Рост темпера-

туры наиболее значителен в зимние и первые весенние месяцы, а также, за счет 

теплых летних сезонов в последние годы. 

Детальных исследований изменения температуры воздуха за период поте-

пления по территории по конкретным станциям Республики Беларусь до на-

стоящего времени не проводилось. 

В настоящей работе приведены особенности изменения (отклонения) тем-

пературы воздуха (средней годовой, январь, июль) по территории Республики 

Беларусь по станциям за период 1989-2013 годы по сравнению с климатической 

нормой (1961-1990). 

В результате анализа не выявлено зависимости изменения средней годовой 

температуры воздуха по территории, а также с учетом рельефа местности, хотя 

наблюдается некоторое увеличение средней годовой температуры воздуха (на 

1,4-1,6 ºС ) в крупных городах (Минск, Гомель, Витебск). 

Наибольшее отклонение температуры воздуха от климатической нормы 

отмечается в январе и составляет в среднем по Беларуси 2,8 ºС. Более значи-

тельное увеличение средней температуры воздуха за январь (3,0-3,2 ºС) наблю-

дается на севере страны и в восточных и юго-восточных регионах. Меньше все-

го температура воздуха за период потепления увеличилась в январе в юго-

западных регионах – на 2,0-2,5 ºС. 

В июле отклонения температуры воздуха от климатической нормы не-

сколько меньше и в среднем по Республике Беларусь составляют 1,1 ºС, однако 

четкой закономерности здесь не прослеживается. Наибольшие отклонения (1,8-

1,9 ºС) лишь на отдельных станциях (Лынтупы, Гомель, Октябрь), наименьшие 

(0,6-0,8 ºС) на большей части Могилевской области, юго-востоке Витебской и 

местами в Брестской областях. 

За период потепления, начиная с 1989 года, более чем в 92 случаев были 

превышены максимальные месячные значения за январь и за июль  и в 100 % 

случаев максимальные годовые значения температуры воздуха 

Абсолютные максимумы температуры воздуха за последние более чем 20 

лет, из более, чем столетнего периода наблюдений за январь превышены в 92 % 

случаев, за июль в 25 % случаев. 

В целом по территории Беларуси второе десятилетие периода потепления 

(1999-2008 гг.) оказалось теплее первого (1989-1998гг.) на 0,5 ºС. 
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ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ОЗЕР ГРОДНЕНСКОЙ ПУЩИ 
 

Новик А.А. 
Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 

 
Охлаждающее влияние крупных и глубоких озѐр, по всей видимости, бу-

дет таким же, как и на крупных водохранилищах. Этот процесс, например, на 

Вилейском водохранилище, проявляется чѐтко [3]. В нижнем бьефе средних 

водохранилищ отепляющий эффект проявляется только с начала июля и про-

слеживается на расстоянии до 150 км. 

Характер проявления микроклиматических изменений зависит как от раз-
меров озѐр, так и особенностей прилегающего водосбора. Большое влияние на 

прилегающую территорию оказывают крупные по площади и объему водной 

массы озѐра. На мелководных озѐрах уже в начале июня средняя суточная тем-

пература воздуха на побережье и вдали от него примерно равны. 

Озера Чарне (53
o
53` СШ и 23

o
32`ВД), Ендреня (53

o
53` СШ и 23

o
34`ВД), 

Ковеня (53
o
54` СШ и 23

o
35`ВД), Савек (53

o
54` СШ и 23

o
36`ВД) расположены в 

междуречье рек Шлямица-Марыха и Черная Ганча-Августовский канал на тер-

ритории ландшафтного заказника республиканского значения «Гродненская 

пуща». Территория занимает пониженный уровень Озерской водно-ледниковой 

низины с колебанием абсолютных высот от 90 до 132,1 м над уровнем моря. 

Поверхность низины заметно расчленена долинами рек и котловинами озер. 
Густота расчленения около 3 км/км

2
. Многочисленные притоки Немана вытя-

нуты в субширотном направлении. В нижнем отрезке долины, в связи со значи-

тельным  понижением базиса эрозии, имеют значительные глубины вреза дос-

тигающие 18–20 м, крутизну берегов – до 30. Поверхностные слои представ-
лены песками и супесями. Легкий состав пород способствовал их активному 

перевеванию в перигляциальных условиях поозерского времени и образованию 

многочисленных эоловых гряд и бугров. В межгрядовых понижениях активно 
протекали термокарстовые процессы. В настоящее время в рельефе территории 

ряд термокарстовых понижений и котловин заняты озерами и болотами. Водо-

сборные территории озер сильно залесены. Берега высотой 5-7 метров. Вдоль 

береговой линии озер формируются сплавины. До недавнего времени озера ос-

тавались слабоизученными. В мае 2013 года было выполнено гидрологическое 
исследование озер в рамках научно-исследовательского проекта: «Оценить 

природно-ресурсный потенциал Гродненского Понеманья для оптимизации ра-

ционального природопользования и устойчивого развития региона», выполняе-

мого БГУ совместно с Гродненским государственным университетом им. Я. 

Купалы. По результатам исследований были получены морфометрические и 

гидрохимические  характеристики озер, приведенные в таблицах 1 и 2. 
 Анализ данных показал, что по содержанию основных макрокомпонентов 

химического состава воды, озера Гродненской пущи относятся к мелководным 
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низкоминерализированным водоемам дистрофного типа с повышенной кислот-

ностью. Гидрохимический режим озер определяется природными особенно-

стями водоемов и прилегающей территорией. 

 

Таблица 1 

Морфометрические показатели озер Гродненской пущи 

Показатели/Название Кавеня Ендреня Чарне Савек 

Площадь, км
2 

0,06 0,07 0,13 0,049 

Объем, млн м
3
 0,1 0,08 0,16 0,09 

Глубина максимальная, м 3,8 2,6 3,70 3,2 

Глубина средняя, м 1,7 1,1 1,20 1,8 

Длина, км 0,48 0,56 0,82 0,33 

Ширина максимальная, км 0,16 0,2 0,30 0,21 

Ширина средняя, км 0,13 0,12 0,16 0,15 

Длина береговой линии, км 1,24 1,42 2,09 0,82 

Площадь водосбора, км
2 

0,25 1,56 1,71 1,62 

 

По химическому составу вода озер относятся к гидрокарбонатному классу, 

с повышенным содержанием хлоридов. В питании значительная роль принад-

лежит атмосферным осадкам, выпадающим на зеркало водоема, в меньшей сте-

пени грунтовому питанию. Расходная часть водного баланса связана с испаре-

нием с водного зеркала. Превышение ПДК по основным элементам для рыбо-

хозяйственных водоемов не отмечено, кроме азота аммонийного в озере Савек, 

с превышением в 2 раза. 

 

Таблица 2 

Гидрохимические показатели озер Гродненской пущи 

Показатели/Название Кавеня Ендреня Чарне Савек 

рН (мг/дм
3
) 5,84 4,94 5 5,7 

НСО3
-
 (мг/дм

3
) 12,2 6,1 6,1 12,2 

Cl
-
 (мг/дм

3
) 4,89 4,89 3,26 3,26 

SO4 
2-

 (мгN/дм
3
) 3,4 0,7 5,5 2,3 

NO3 
–
 (мгN/дм

3
) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

NO2 
–
 (мгР/дм

3
) <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

PO4
3-

 (мгN/дм
3
) 0,03 0,03 0,018 0,045 

NH4
+
 (мг/дм

3
) 0,16 0,31 <0,05 1 

Са 
2+

 (мг/дм
3
) 3,21 1,6 3,21 3,21 

Mg 
2+

 (мг/дм
3
) 1,95 0,97 0,97 0,97 

Na
+
(мг/дм

3
) 0,6 0,4 0,4 0,4 

К
 +

(мг/дм
3
) 0,3 0,3 0,3 0,4 

Общее Fe (мг/дм
3
) 0,14 0,1 0,15 0,17 

Цветность (град) 23 70 8 65 

Прозрачность (м) 3 1,2 3 1 

Минерализация (мг/дм
3
) 26,88 15,4 19,91 22,96 
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Анализ данных показал, что по содержанию основных макрокомпонентов 

химического состава воды, озера Гродненской пущи относятся к мелководным 

низкоминерализированным водоемам дистрофного типа с повышенной кислот-

ностью. Гидрохимический режим озер определяется природными особенно-

стями водоемов и прилегающей территорией. По химическому составу вода 

озер относятся к гидрокарбонатному классу, с повышенным содержанием хло-

ридов. В питании значительная роль принадлежит атмосферным осадкам, вы-

падающим на зеркало водоема, в меньшей степени грунтовому питанию. Рас-

ходная часть водного баланса связана с испарением с водного зеркала. Превы-

шение ПДК по основным элементам для рыбохозяйственных водоемов не от-

мечено, кроме азота аммонийного в озере Савек, с превышением в 2 раза. 

Озера имеют индивидуальные природные особенности отличные от водо-

емов всего региона Гродненское Понемонья. Расположенные на слабо освоен-

ной территории, озера оказались мало затронутыми человеческой деятельно-

стью, а эволюционные процессы развития водоемов находятся в естественном 

состоянии. 

Однако, в последние годы, западная часть Гродненской пущи рассматрива-

ется как значительная рекреационная территория, находящаяся в зоне влияния 

Августовского канала. В этой ситуации озера приобретают статус важных рек-

реационных объектов, становятся ключевыми звеньями в развитии экологиче-

ского туризма. В этой связи необходима более широкая разработка мер по ра-

циональному использованию и охране, для снижения негативного воздействия 

на водоемы и прилегающие водосборные территории, в связи с неорга-

низованной рекреационной деятельностью и любительским рыболовством. 

 

 

ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ  

(ПРИМЕНЕНИЕ ПЕСТИЦИДОВ)  

НА ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ УКРАИНЫ 
 

Осокина Н.П. 
Институт геологических наук НАН Украины, г.Киев, Украина 

 

В настоящее время в почвах, поверхностных, подземных водах, донных 

отложениях и др. обьектах окружающей среды Украины сосредоточено боль-

шое количество антропогенных загрязнителей. В процессе сельскохозяйствен-

ного производства в почву внесены составляющие пестицидов: фосфор, азот, 

хлор, фтор, а также ртуть, мышьяк, бром и т.д. Наблюдается постепенная ми-

грация антропогенных загрязнителей в поверхностные и подземные воды, по-

роды, продукты питания, организм человека. Уровень содержания хлороргани-

ческих пестицидов в почвенном покрове колеблется от 1х10
-8

-1х10
-2

 мг/кг. Поч-

ва является  основным источником загрязнения подземных вод. Содержание 

хлорорганических пестицидов (ΣДДТ, ΣГХЦГ) в подземных водах в среднем по 
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Украине составляет 1х10
-6

-1х10
-3

 мг/дм
3
, в поверхностных водах рек и озер 

1х10
-7

-1х10
-4

 мг/дм
3
. За 2005-2007 гг. в Украине было зарегистрировано (пере-

регистрировано) 1112 пестицидов и агрохимикатов. С 1960 по 2011 гг. на сель-

хозугодья Украины поступило 2 млн 85 тыс. тонн пестицидов. Наблюдается по-

степенная миграция антропогенных загрязнителей в поверхностные и подзем-

ные воды, породы, продукты питания, организм человека. «Пестициды в под-

земных водах обнаружены на 86 % участков, обследованных в разные годы на 

территории всех административных областей Украины, на различных глубинах 

(до 370 м)» [1]. Целенаправленные многолетние исследования  позволили рас-

смотреть статистическое и динамическое распределение пестицидных препара-

тов в подземных водоносных горизонтах. Всего в подземных водах Украины 

нами обнаружено порядка 20 наименований пестицидов и их метаболитов, про-

изводных различных классов соединений: хлорорганических – ДДТ, ДДД, ДДЕ, 

альфа, бета и гамма-ГХЦГ, гептахлор; сим-триазинов – симазин, атразин, про-

метрин, пропазин; группы 2,4-Д; фосфорорганических-рогор (фосфамид, БИ-

58), метафос, карбофос, фозалон и др. Однако, указанный перечень содержа-

щихся в подземных водах пестицидов, по всей вероятности, далеко не полный. 

Ниже обобщены результаты 1900 анализов подземных вод, выполненные 

автором газохроматографическим методом на лабораторной базе ИГН НАНУ, 

ЭКОГИНТОКСа, материалы фондов, литературных источников. По водонос-

ному горизонту четвертичных отложений и водоносному горизонту эоценовых 

отложений Киевской области обобщены результаты анализов, выполненные ав-

тором, в отделе гидрогеологических проблем ИГН НАНУ по теме, выполняе-

мой под руководством академика НАНУ В.М. Шестопалова. 

В северных областях Украины (Волынская, Ровенская, Житомирская, Ки-

евская, Черниговская, Сумская) содержание стойких хлорорганических пести-

цидов (ХОП) ДДТ, ГХЦГ в водоносном горизонте четвертичных отложений 

относительно равномерное 10
-5

-10
-4

 мг/л. Водоносный горизонт меловых отло-

жений содержит ХОП 10
-6

-10
-5

 мг/л, т.е. на порядок ниже. 

В центральных областях Украины (Тернопольская, Хмельницкая, Винниц-

кая, Черкасская, Кировоградская Полтавская, Днепропетровская) концентрация 

стойких ХОП в водоносном горизонте четвертичных отложений, как правило, 

на порядок выше, чем в северных областях и составляет 10
-5

-10
-3

 мг/л. Водонос-

ный горизонт меловых отложений также содержит более высокие концентра-

ции пестицидов 10
-3

-10
-4

 мг/л по сравнению с северными областями. 

На юге Украины (Херсонская, Запорожская, Одесская, Николаевская об-

ласти, AP Крым) стойкие ХОП в водоносном горизонте четвертичных отложе-

ний составляют 10
-6

-10
-4

 мг/л. 

Водоносный горизонт неогеновых отложений содержит концентрации 

ХОП 10
-6

-10
-3

 мг/л, а также обнаружены симазин в концентрации 10
-4

 мг/л, ро-

гор – 10
-4

 мг/л, фозалон – 10
-5

мг/л. Отмечено значительное загрязнение рисо-

выми гербицидами сатурн, ялан, пропанид. 
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 В пределах Западной Украины (Львовская, Ивано-Франковская, Ужгород-

ская, Черновицкая, Закарпатская области) водоносный горизонт четвертичных 

отложений содержит стойкие ХОП в концентрации 10
-4

–10
-6

 мг/л, максималь-

ные концентрации 10
-3

мг/л, а также фосфорорганические пестициды в концен-

трациях 10
-3

 мг/л в отдельных точках. 

Водоносный горизонт меловых отложений содержит стойкие ХОП в кон-

центрациях 10
-5

 мг/л, ФОП – 10
-4

 мг/л, симазин – 10
-3

 мг/л в ряде скважин. 

Водоносный горизонт неогеновых отложений содержит стойкие ХОП в 

концентрации 10
-5

 мг/л, ФОП – 10
-4

-10
-5

 мг/л; прометрин, симазин – 10
-3

 мг/л. 

На востоке Украины (Харьковская, Донецкая, Луганская области) водонос-

ный горизонт четвертичных отложений содержит стойкие ХОП в концентрации 

10
-7

-10
-6

 мг/л, ФОП – 10
-3

 мг/л. 

Водоносный горизонт меловых отложений содержит стойкие ХОП в кон-

центрации 10
-4

-10
-6

 мг/л, прометрин – 10
-6

-10
-3

 мг/л. 

Водоносный горизонт триасовых отложений содержит стойкие ХОП в 

концентрациях 10
-5

-10
-4

 мг/л, прометрин – 10
-4

-10
-3

 мг/л. 

Водоносный горизонт четвертичных отложений содержит стойкие ХОП на 

1-2 порядка меньше, чем более глубоко расположенные водоносные горизонты 

меловых, юрских и триасовых отложений. Это свидетельствует о длительной 

циркуляции пестицидов в подземной геосистеме, вертикальной и горизонталь-

ной миграции пестицидов. По нашим расчетам (за 10-летний период) средние 

концентрации ХОП в основных водоносных горизонтах Украины составляют 

по сумме ДДТ 3-6 
.
 10

-5
 мг/л; по сумме ГХЦГ 3

.
10

-5
 мг/л. Наиболее загрязнены 

пестицидами нескольких групп подземные воды южной и центральной Ук-

раины, менее западной, восточной и северной. 
––––––––––––––––––––––––––– 

1. Яковлев Е.А. Геолого-экологические аспекты химизации сельского хо-

зяйства // Проблемы обоснования и реализации мероприятий по минимизации 

негативного воздействия на подземные воды сельскохозяйственных загрязне-

ний. – К. : 1989. – С.5-8. 
 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА 

ВОД В РУСЛОВЫХ ПРУДАХ НА ТЕРРИТОРИИ Г. НЕСВИЖА 
 

Романкевич Ю.А. 

Институт природопользования НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь 

 

Наиболее крупные водоѐмы г. Несвижа представлены каскадом речных 

прудов: Диким, Замковым, Бернардинцев, Девичьим и Альбянским, созданным 

на реке Уше путем перегораживания водотока плотинами. Долина р.Уши, кас-

кад прудов, ботанический памятник природы республиканского значения Парк 

«Несвижский» являются ядрами экологического каркаса г. Несвижа, состояние 
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которых во многом предопределено гидрологическим режимом и качеством 

вод р.Уши. Выявление источников загрязнения природных вод, изучение видов 

техногенного воздействия в сочетании с ландшафтными особенностями района, 

а также исследование состава природных вод с учѐтом сезонных гидрохимиче-

ских изменений необходимо для обеспечения устойчивого функционирования 

водной подсистемы экологического каркаса города. 

Объектом исследований явились р.Уша и русловые пруды,расположенные 

на территории города. Основным методическим приемом исследований яви-

лось гидрохимическое опробование вод в прудах и в р. Уше выше и ниже пру-

дов. Исследования выполнялись в 2010-2013 гг. в разные сезоны года. В водных 

пробах определялись рН, макрокомпонентный состав, а также содержание мик-

роэлементов и нефтепродуктов. Согласно классификации [3] в качестве крите-

риев благоприятности гидрохимической ситуациибыли использованы значения, 

соответствующие «вполне чистым водам». 

Воды в прудах характеризуются диапазоном значений рН от 6,62 до 8,22, в 

весенний период – нейтральные, в осенний и летний – преимущественно сла-

бощелочные. В ходе исследований установлено, что концентрации основных 

ионов в речных и прудовых водах, определяющие тип и класс вод, соответст-

вуют их естественному гидрохимическому режиму –принадлежат к гидрокар-

бонатному классу, кальциевой группе, I типу, малой и средней минерализа-

ции(согласно классификации [1]). Основными ионами являются НСО3
-
, Ca

2+
 и 

Mg
2+

. Характерно высокое содержание Na
+
 и Сl

-
, низкое – SO4

2-
,а также преоб-

ладание Na
+
 над К

+
. 

Установлено, что за последние 40-50 лет произошло увеличение объемов 

поступления загрязняющих веществ, о чем свидетельствует рост содержания в 

воде р.Уши и прудов таких компонентов антропогенного загрязнения, как хло-

риды (в 1,6-2,9 раза) и сульфаты (в 1,2-1,3 раза). Отмечается снижение концен-

траций кальция (в 1,1-1,5 раза), что на фоне увеличения содержания органи-

ческих веществ обеспечивает закисление вод каскада Несвижских прудов. 

Приоритетными загрязнителями для прудов являются минеральный азот и 

фосфаты. Концентрация азота нитратного в прудовых водах варьирует в широ-

ком диапазоне и имеет выраженный сезонный характер. В летний период со-

держание азота нитратного достигает 0,34, осенью возрастает до 0,75, весной 

максимально – 4,15 мгN/дм
3
, что в 7,5, 16,7 и 92,2 раза соответственно превы-

шает естественный геохимический фон содержания компонента в речных водах 

[5], и в 3-37 раза пороговую концентрацию, при которой активизируются про-

цессы эфтрофикации [4]. Содержание азота нитритного в основном находится в 

диапазоне от <0,006 до 0,009 мгN/дм
3
. Загрязнение азотом аммонийным зафик-

сировано повсеместно – концентрация данного компонента варьирует от 0,140 

до 1,478 мгN/дм
3
, превышая ПДК для рыбохозяйственных водоѐмов в 2,4–3,8 

раза. Воды в прудах также загрязнены фосфором фосфатным (<0,005–

0,575мгР/дм
3
), при этом максимальные значения фиксируются в летний и осен-

ний периоды и характеризуются превышением ПДК в 3,1-8,7 раза. 



113 
 

Установлено, что содержание никеля, цинка, марганца и меди в водах пру-

дов практически не изменилось за последние десятилетия, тогда как концентра-

ции свинца увеличились в 6,7 раза по сравнению с 1964 г. [2].Согласно класси-

фикации [3], изучаемые воды в прудах могут быть охарактеризованы как неза-

грязненные по содержанию нефтепродуктов (<0,006-0,024 мг/дм
3
), свинца 

(<0,1-0,002), кадмия (<0,01-0,002), никеля (< 0,01-0,01) и цинка (0,006-0,015). 

Основным источником поступления биогенных веществ и ухудшения ка-

чества вод в прудах является р.Уша, воды которой загрязнены азотом нитрит-

ным (0,180 мгN/дм
3
; 7,5 ПДК), азотом аммонийным (0,280 мгN/дм

3
; 1,7 ПДК), 

азотом нитратным (1,83 мгN/дм
3
), фосфором(1,0 мгР/дм

3
; 1,5 ПДК), обогащены 

калием(7,4 мгN/дм
3
). Установлено, что подземный сток грунтовых вод обеспе-

чивает поступление в пруды вод азонального класса с высоким содержанием 

натрия (58,4-66,8 мг/дм
3
), хлоридов (44,5-141,8 мг/дм

3
), калия, а также азота 

нитратного (6,59-30,7 мгN/дм
3
) и является важным фактором формирования 

прудовых вод. 

Установлено, что вклад атмосферных осадков в формирование солевого 

состава прудовых вод незначителен и не превышает нескольких процентов. 

Пруды-усреднители, обеспечивают поступление вод с повышенным содержа-

нием биогенных компонентов, а также хлоридов и натрия. 

Выявлено, что качество вод прудов обусловлено составом вод р.Уши и 

грунтовых вод, а также техногенной нагрузкой на водосборы прудов, которая в 

свою очередь предопределяется рядом факторов: площадью водосборной тер-

ритории и типом еѐ освоения, сельскохозяйственным воздействием и мелиора-

тивной освоенностью. 
––––––––––––––––––––––––––– 

1. Алекин О.А. Основы гидрохимии / О.А. Алекин. – Л.,1952. 
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кашѐва. – Минск, 1969. 
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ЛАНДШАФТЫ ЧЕТВЕРТИЧНОГО ПЕРИОДА В ОКРЕСТНОСТЯХ 

БОРИСОВА ПО ДАННЫМ ИЗУЧЕНИЯ РАЗРЕЗА ПЕЧИ–ГОРА  
 

Санько А.Ф.  
Белорусский государственный университет, г.Минск, Беларусь 

Савченко И.Е.  
Институт природопользования НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь 

 

Узловое значение для решения стратиграфических, ландшафтных и палео-

географических проблем среднего плейстоцена Беларуси придается опорному 

разрезу между пос. Печи и д. Гора, что недалеко от г. Борисова (рисунок). В 

разрезе скв. 212 , пробуренной здесь еще в 60-х годах ХХ века, были выявлены 

две органогенные толщи. Возраст верхней из них исследователями этих отло-

жений Л.Н. Вознячуком, Л.Т. Пузановым, Н.А. Махнач, Б.Н. Гурским, Г.И. Го-

рецким определялся александрийским межледниковьем. По вопросу о возрасте 

нижней органогенной толщи мнения разошлись. Л.Н. Вознячук и Л.Т. Пузанов 

сопоставили ее с отложениями беловежского межледниковья. Однако этот 

взгляд оспаривала Н.А. Махнач. 

Возникшее разногласие было решено ликвидировать путем получения до-

полнительного материала. Поэтому между пос. Печи и д. Гора была пройдена 

скв. 2. Центр межледникового озера при этом был определен Е.И. Моисеевым 

по результатам гравиметрических исследований. Разрез скв. 2 оказался почти 

копией скв. 212. На тех же абсолютных отметках выявлены две органогенные 

толщи между тремя горизонтами морен. Их условия залегания, на первый 

взгляд, являются идеальными для расчленения разреза и проведения палеогео-

графических реконструкций. Однако даже при полевом исследовании керна 

скв. 2 стало понятно, что из двух органогенных толщ, только одна, верхняя, мо-

жет считаться межледниковой. Она представляет собой типичные межледнико-

вую залежь. Нижняя же органогенная толща лишена всяких примет отложений 

межледникового габитуса. Она несет на себе отметки перигляциальных усло-

вий формирования. По механическому составу это, в основном, супесь, пе-

реслаиваемая с тяжелой супесью и алевритом. Отложения слабо гумусирован-

ные, слостость узорчатая или ленточная. Такие текстуры характерны для осад-

ков перигляциальной формации. Что касается спорово-пыльцевой диаграммы 

из рассматриваемой толщи, то она, как справедливо отмечает Н.А. Махнач, не 

выявляет никакого сходства с диаграммами других межледниковий Беларуси. 

На этой диаграмме, по существу, выделяется только один спектр. Хотя в его со-

ставе и присутствует пыльца таких широколиственных пород, как дуб, липа, 

вяз, граб, однако его нельзя сопоставить даже с межледниковыми спектрами. 

Это особый тип спектров, на который в свое время обратила внимание эстон-

ская исследовательница Э.Д. Лийвранд. Спектры подобного типа формируются 

во время самых холодных отрезков оледенений. Вместе с тем, такие спектры 

образуются в значительной степени за счет размыва отложений и переотложе-



115 
 

ния пыльцы из осадков межледниковья. В данном случае близость спектров с 

беловежскими дает основание говорить, что размыву были подвергнуты обра-

зования беловежского межледниковья, располагавшиеся где-то недалеко в том 

же ясельдинско-березинском межморенном интервале. 

 

 
 

Геологический профиль, вскрывающий строение четвертичных отложений 

разреза Печи-Гора Борисовского района Минской области: 

 
1 – песок, 2 – песок и гравий, 3 – морена, 4 – супесь и суглинок, 5 – слоистые озерные отлже-

ния: супесь, гиттия, 6 – глина, 7 – торф, 8 – суглинок, 9 – растительные остатки, 10 – гумуси-

рованность, 11 – глинистость, 12 – скважина и ее номер, 13 – место отбора на спорово-пыль-

цевой и палеокарпологический анализы, 14 – геологический индекс 

 

Александрийский возраст верхней органогеннгой залежи подтвержден ре-

зультатами палинологического анализа. Это было крупное глубоководное озе-

ро, достигающее 2 км в диаметре. В составе озерных отложений преобладает 

тонкий кластогенный материал и сапропели, впоследствии преобразованные в 

гиттии (от оскольчатой до листоватой и пластинчатой). Озеро образовалось в 

термокарстовой западине на дне сравнительно неглубокой ледниковой лож-

бины, созданной березинским ледником. Глубина ложбины, судя по разнице 

абсолютных отметок кровли березинской морены в береговой части озера (скв. 

8, 210) и под его днищем (скв. 2), составляла около 40 м. В березинско-днепров-
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ское время глубина расчленения рельефа в районе Борисова, по-видимому, бы-

ла максимальной за все четвертичной время. 

Таким образом, несмотря на то, что нижняя органогенная линза разреза 

Печи–Гора оказалось не межледниковым, а перигляциальным ясельдинско-бе-

резинском образованием палеогеографическое его значение для проведениях 

ландшафтных и палеогеографических реконструкций не снизилось. В окрест-

ностях Борисова доказано присутствие ясельдинской, березинской и днепров-

ской морен. 

 

 

ОПЫТ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

СРЕДИННОЙ ЗОНЫ ДНЕПРО-ДВИНСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ  

ВОДНОГО ПУТИ «ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ» 
 

Собисевич А.В., Озерова Н.А., Широкова В.А., Снытко В.А. 
Институт истории естествознания и техники РАН, г. Москва, Россия 

 

Работа выполнена по проектам № 12-05-00316 и 14-05-10010 РФФИ 

 

В 2012-2013 гг. участниками Комплексной экспедиции по изучению исто-

рических водных путей при Институте истории естествознания и техники име-

ни С.И.Вавилова РАН было проведено геоэкологическое изучение срединной 

зоны Днепро-Двинского междуречья водного пути «Из варяг в греки». На реках 

Западная Двина, Березина и Днепр были проведены измерения параметров вод-

ной среды и атмосферы: ширина и глубина реки, температура воды, еѐ минера-

лизация, кислотность, содержание растворенного кислорода, температура воз-

духа, давление и скорость ветра [1]. 

Минерализации воды р. Западная Двина на участке от Велижа до Витебска 

меняется с 130 до 170 мг/л, кислотность – с 7,4 по 7,7 рН. По уровню загряз-

ненности воды р. Западная Двина выше г. Велижа относятся к чистым (II 

класс), ниже г. Витебска - к умеренно загрязненным (III класс). Минерализация 

р. Днепр на участке от Смоленска до Могилева понижается с 400 до 360 мг/л. 

Ниже г. Смоленска воды р. Днепр относятся к умеренно загрязненным 

(III класс), а у г. Могилева – к чистым (II класс). Значительное антропогенное 

влияние на качество воды р. Березина оказывает еѐ приток р. Свислочь, при 

слиянии резко падает содержание растворенного кислорода с 7,09 до 4,73 мг/л и 

возрастает минерализация от 328 до 458 мг/л. Ниже по течению происходило 

самоочищение реки, но в дальнейшем по мере поступления сточных вод горо-

дов экологическая ситуация ухудшается. Так, у городов Борисов и Светлогорск 

качество воды реки классифицировалось II и III классом соответственно (чис-

тые и умеренно загрязненные). После слияния Березины и Днепра минерализа-

ция снижается с 356 до 326 мг/л, также увеличивается количество растворен-
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ного в воде кислорода с 11,35 до 13,24 мг/л, что объясняется разбавлением во-

ды притока и уменьшением скорости течения Днепра [2]. 

Проведенные наблюдения позволили выявить, что качество воды рассмат-

риваемых рек меняется из-за антропогенного влияния крупных городов. Наи-

большую нагрузку сточными водами испытывают: р. Свислочь ниже Минска, 

р. Березина ниже Бобруйска, р. Днепр ниже Смоленска, Орши и Могилева. По-

вышение концентраций загрязняющих веществ наблюдается также в местах со-

средоточения промышленности, однако реки еще не утратили самоочищающей 

способности. Полученные данные по гидрохимическому режиму рассматривае-

мых водных объектов соответствуют сведениям, официально предоставляе-

мыми государственными органами экологического мониторинга. 
––––––––––––––––––––––––––– 
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исторических водных путей // Труды третьей международной научно-
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ АНТРОПОГЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ЛАНДШАФТОВ ВОСТОЧНОГО ПОЛЕСЬЯ 
 

Соколов А.С. 
Гомельский государственный университет, г. Гомель, Беларусь 

 

Ландшафтная структура любой территории является результатом еѐ дли-

тельного исторического и пространственного развития, в процессе которого 

природные компоненты различного генезиса, сочетаясь между собой, образо-

вывали природно-территориальные комплексы, связанные между собой в ие-

рархическую структуру. Каждый ПТК обладает, таким образом, индивидуаль-

ными характеристиками, обусловленными характеристиками его компонентов 

и элементов, которые предопределяют возможности хозяйственного использо-

вания, продуктивность, устойчивость и другие эмерджентные свойства. Это 

влечѐт за собой то, что особенности антропогенного воздействия и антропоген-

ной трансформации природной среды также в значительной степени обуслов-

лены природными свойствами конкретных ПТК, являющихся объектом такого 

воздействия. 
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Целью исследования было оценить степень трансформации ландшафтов 

восточной части Белорусского Полесья, еѐ пространственную дифференциацию 

и выявить зависимость между экологическим состоянием и природными свой-

ствами ландшафтов. Объектом исследования выступала территория площадью 

15,4 тыс. км
2
. Она простирается с севера на юг от 53

0
20' с.ш. до 51

0
50' с.ш., с за-

пада на восток – от 29
0
50' в.д. до 31

0
48' в.д. Ландшафтная структура территории 

представлена 7 родами ландшафтов, преобладают моренно-зандровые ланд-

шафты (29,0 %), вторичные водно-ледниковые (23,9 %) и аллювиальные терра-

сированные (19,9 %). Из 7 подродов преобладают подроды ландшафтов с пре-

рывистым покровом водно-ледниковых супесей (28,6 %) и с поверхностным за-

леганием аллювиальных песков (26,3 %). Среди видов ландшафтов выделяются 

волнистые (33,6 %), плосковолнистые (24,1 %) и плоские (14,4 %). 

Для каждого ландшафта было определено соотношение земель различных 

категорий использования. На основе этих данных был рассчитан коэффициен-

тотносительной напряжѐнности Б.И. Кочурова (Ко), отражающий их антропо-

генную преобразованность и экологическое состояние. При Ко, равном или 

близком к 1,0, напряженность эколого-хозяйственного состояния территории 

оказывается сбалансированной по степени антропогенной нагрузки и потен-

циалу устойчивости природы. 

Для выявления наличия связи между свойствами ландшафта (выражен-

ными через единицы его классификации – роды, подроды и виды) и степенью 

антропогенной преобразованности были рассчитаны коэффициенты Ко для 

территорий, занятых определѐнными родами, подродами и видами в целом. 

Затем полученные значения сравнивались между собой и определялись наи-

более нарушенные таксономические единицы. Анализ результатов позволил 

разделить роды, подроды и виды ландшафтов на три группы – слабоизме-

нѐнных, среднеизменѐнных и сильноизменѐнных (таблица, в скобках указано 

значение Ко). 

Сочетание указанных факторов обуславливает уровень нарушенности кон-

кретных индивидуальных ландшафтов. Так, например, наибольшими значе-

ниями трансформированности отличаются ландшафты: вторичноморенные 

холмисто-волнистые с покровом лѐссовидных суглинков (Ко = 40,7), моренно-

зандровые холмисто-волнистые с покровом лѐссовидных суглинков (Ко = 12,5), 

вторичноморенные холмисто-волнистые с покровом водно-ледниковых суглин-

ков (Ко = 7,8-15,8), моренно-зандровые волнисто-увалистые с покровом лѐссо-

видных суглинков (Ко = 5,47). 

Наименее трансформированные ландшафты – аллювиальные терраси-

рованные плоские и плосковолнистые с поверхностным залеганием аллю-

виальных песков; вторичные водно-ледниковые плосковолнистые с по-

верхностным покровом водно-ледниковых супесей; вторичные водно-

ледниковые плоские с поверхностным залеганием водно-ледниковых пес-

ков (Ко = 0,09–0,22). 
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Уровень нарушенности ландшафтов по родам, подродам и видам 
 

Ранг 
Уровни нарушенности 

низкий средний высокий 

Род Аллювиальные террасированные 

(0,3), пойменные (0,2),  

нерасчлененные комплексы  

с преобладанием болот (0,7) 

Вторичные водно-

ледниковые (1,2), 

моренно-зандровые 

(2,0) 

Вторично-

моренные (5,6) 

Подрод С поверхностным залеганием  

аллювиальных песков (0,3),  

с поверхностным залеганием торфа 

и песком (0,7), с  прерывистым  

покровом водно-ледниковых  

супесей (0,9) 

С покровом  

водно-ледниковых  

супесей (1,6),  

с поверхностным 

залеганием  

водно-ледниковых 

песков (1,8) 

С покровом  

лѐссовидных  

суглинков (7,8),  

с покровом  

водно-ледниковых  

суглинков (6,7) 

Вид Плоские (0,4),  

плосковолнистые (0,5),  

плоскогривистые (0,2) 

Волнистые (1,6) Холмисто- 

волнистые (16,9),  

волнисто- 

увалистые (5,5) 

В таблицу вошли только роды, подроды и виды, составляющие не менее 5 % территории  

 

 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИОННОГО СОСТАВА И КОМПОНЕНТОВ  

ТРОФИЧЕСКОГО СТАТУСА ВОДОХРАНИЛИЩ АНГАРСКОГО  

КАСКАДА ПОД ВЛИЯНИЕМ ПРИРОДНЫХ И АНТРОПОГЕННЫХ 

ФАКТОРОВ (1956–2013 гг.) 
 

Тарасова Е.Н., Мамонтов А.А., Мамонтова Е.А. 
Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, г. Иркутск, Россия 

 

На реке Ангаре (водный сток 60 км
3
 за год, площадь бассейна 1,1 млн км

2
) 

– единственном стоке из озера Байкал – в настоящее время для энергетического 

назначения создан каскад водохранилищ: Иркутское (годы создания 1956-1962, 

проточность – 33), Братское (1961-1967, проточность – 1,8), Усть-Илимское во-

дохранилища (1976, проточность – 1), продолжается заполнение Богучанского 

водохранилища. С этого времени началось широкомасштабное освоение бас-

сейна реки: сложился крупнейший регион тяжелой индустрии с развитой гидро- 

и теплоэнергетикой, цветной металлургией, нефтехимией и большой химией, 

целлюлозным производством и машиностроением. Быстрая река превращена в 

каскад слабопроточных техногенных водоемов, где резко ухудшилась само-

очищающаяся способность водных масс. 

 Цель настоящего сообщения – оценить закономерности химического со-

става  р. Ангары и каскада ее водохранилищ под влиянием природных и антро-

погенных факторов за период с 1956 г. 
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Нами для анализа изменчивости компонентов ионного состава, органиче-

ского вещества и биогенных элементов были приняты данные, полученные в 

результате отбора проб по единой методике. Исследования в Ангаре от истока 

до г. Кодинска в Богучанском водохранилище по ионному составу, общему ко-

личеству взвешенного материала, хлорофиллу–а, кремния, взвешенным и рас-

творенным формам минеральных и органических соединений углерода, азота и 

фосфора проведены в мае-июне 2013 г. На месте отбора проб измерялась тем-

пература, прозрачность и рН. Пробы воды отбирали с глубины 0,2 м в количе-

стве 3-5 л. Анализы проводили в течении 2-3-х дней, пробы воды все это время 

находились в темноте. 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием про-

граммы «STATISTICA'6». 

Основной общей чертой водохранилищ Ангарского каскада является низ-

кая величина суммы ионов и они принадлежат, как и воды Байкала и реки Ан-

гары до зарегулирования, к одной гидрохимической фации – к гидрокарбонат-

ному классу группе кальция. 

Обращает внимание увеличение содержания сульфатов в Иркутском водо-

хранилище по сравнению с таковым в 1950-1960-е годы, что обусловлено влия-

нием в последние годы стоков Байкальского целлюлозно-бумажного комбината 

в южной части озера Байкал. По сумме ионов ангарские водохранилища досто-

верно различны. 

По длине реки Ангары от истока до Кодинска для компонентов ионного 

состава наблюдаем увеличение их содержания, особенно высокое для хлора.   

Пространственная неоднородность для биогенных элементов и органиче-

ского вещества характерна для всех водохранилищ Ангарского каскада. Она 

обусловлена в большей степени морфологией: озеровидные расширения чере-

дуются с узкими речными участками. 

Доминирующей формой минерального азота в исследуемый период явля-

ется аммонийный. В водах Байкала и истоке Ангары с 1950-х годов аммоний-

ный и нитритный азот отсутствовали во все сезоны года. Нитратный азот явля-

ется преобладающей формой минерального азота во все периоды исследования. 

По длине реки органическое вещество и биогенные элементы увеличива-

ются от истока до г. Кодинска. Так, аммонийный азот в Братском, Усть-Илим-

ском и Богучанском водохранилищах, по сравнению с Иркутским, увеличился в 

5; 8 и 13 раз, нитритный азот – в 7; 15 и 11 раз, органический углерод – в 1,8; 

4,7 и 5 раз, Робщ – в 1,2; 3 и 2 раза, Рмин – 1,4; 1,9 и 1,9 раз, соответственно. 

Увеличение хлорофилла-а составляет примерно в 2 раза. Содержание же взвеси 

в Братском водохранилище увеличивается в 2 раза по сравнению с Иркутским 

водохранилищем, но затем происходит уменьшение его количества от Усть-

Илимского до Богучанского. Увеличение нитратного и органического азота, а 

также кремния незначительно, что, на наш взгляд, может быть связано с доми-

нированием развития синезеленых водорослей во всех водохранилищах, чему 

способствовала  повышенная температура поверхности воды (до 24 
о
С). Под-
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тверждением этого предположения о доминировании развития синезеленых во-

дорослей говорит о том, что органический азот во всех водохранилищах пред-

ставлен взвешенной формой. 

Для вод Иркутского и Богучанского, а также для вод Братского водохрани-

лища выше Балаганска наблюдается строгое N-лимитирование, для остальной 

территории лимитирования азота нет. 

Содержание хлорофилла-а как показателя биомассы фитопланктона и  от-

ражающий трофический статус водохранилищ было использовано в виде ин-

декса трофического статуса по формуле: ИТС=40+20 lg Хл. Основная масса вод 

каскада Ангарских водохранилищ согласно ИТС в мае-июне 2013 г. относится 

к мезотрофным водам и только 7 % в Иркутском водохранилище соответствуют 

олиготрофному статусу, а 5 % в Братском водохранилище – к эвтрофному. 

Химический режим водохранилищ Ангарского каскада формируется не 

только водным и химическим стоком оз. Байкал, притоками, атмосферными 

осадками, промышленными и хозбытовыми стоками, но в значительной мере и 

внутриводоемными процессами. Большую роль играет и эксплуатационный ре-

жим ГЭС. Как отмечают Ю.Б. Тржцинский и К.Г. Леви, «резкие залповые сбро-

сы воды приводят к быстрому снижению уровня, что существенно активизи-

руют абразионные, карстовые и оползневые процессы». 

 

Работа поддержана грантами РФФИ №№ 04-05-64870, 07-05-00697, 13-

05-00375. 

 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ГОРОДСКОГО ЛАНДШАФТА  

БРЕСТА В XX ВЕКЕ 
 

Токарчук О.В. 
Брестский государственный университет, г. Брест, Беларусь 

 

Ландшафты городов без преувеличения можно назвать самой динамичной 

группой антропогенных ландшафтов. Наибольшие количественные и качест-

веннные изменения городских ландшафтов Беларуси характерны для XX века. 

Целью настоящего исследования являлось выявление этапов и направлений 

трансформации городского ландшафта Бреста в XX веке, а также особенностей 

исходного состояния современной территории города. Методика исследований 

основывалась на сопоставлении разновременных картографических материалов. 

Основным фактором трансформации городского ландшафта Бреста в 

XX веке выступало изменение количества населения. Доступные справочные 

издания [1 и др.] позволяют детально проследить изменение населения Бреста 

за рассматриваемый период: в 1889 г. население составляло 40 тыс. жителей, в 

1919 г. – 7 тыс., в 1931 г. – 48 тыс., в 1938 г. – 58 тыс., в мае 1941 г. – 68 тыс., в 

ноябре 1941 г. – 51 тыс., в июле 1944 г. – 14 тыс., в 1950 г. – 50 тыс., в 1959 г. – 
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74 тыс., в 1968 г. – 100 тыс., в 1970 г. – 121 тыс., в 1980 – 185 тыс., в 1990 – 

271 тыс., в 2000 – 287  тыс.. В XXI веке население Бреста также продолжало 

расти и в среднем за 2013 г. составляло уже 326 тыс. жителей. 

Увеличение населения определило увеличение площади города Бреста в 

XX веке более чем в 20 раз (рисунок).  

 

 
 

Рассматриваемое исходное состояние земель территории города Бреста 

 
1 – граница городских земель в 2000 г.; 2 – главные водоразделы в черте города; 3 – реки,  

русловые образования; 4 – пойма; 5 – дороги; 6 – железные дороги; 7 – городские кварталы;  

8 – деревни и сѐла; 9 – усадьбы; 10 – производственные и военные территории; 11 – кладби-

ща; 12 – заболоченные земли; 13 – луга; 14 – леса; 15 – кустарники; 6 – песчаные пустоши; 

17 – пашня 

 

Основными землями, ставшими основой развития городского ландшафта 

Бреста стали пахотные земли, заболоченные земли, луга, леса и кустарники, 

производственные и военные территории, земли сельских населенных пунктов. 

В XX веке в состав территории Бреста вошел целый ряд деревень и сел (Берѐ-
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зовка, Вулька Подгородская, Вычулки, Гузни, Дубровка, Пугачѐво, Речица, 

Тришин), ставших своеобразными «ядрами» формирования новых микрорай-

онов города. 

Особенности прошлого состояния современных частей городского ланд-

шафта могут быть основой выделения его типологических и структурных час-

тей (таблица). 

 

Принципиальная матрица выделения типологических частей 

ландшафта города Бреста 
 

Прошлое состояние структурных 

единиц ландшафта (конец XIX в.) 

Типы земель по действующей схеме генерального 

плана города Брест 

1 2 3 4 5 6 7 8 … 

пойма          

селитебные территории          

производственные территории          

военные территории          

заболоченные земли          

…          

 

Данные единицы могут стать основой для выработки рекомендаций по со-

вершенствованию дальнейшего развития города, проведению разнообразных 

исследований качества городской среды. 
––––––––––––––––––––––––––– 

1. Брест. На перекрестке дорого и эпох : [1019–2009] / А.М. Суворов; [фото 

А.М. Суворов и др.]. – Брест : Полиграфика, 2009. – 240 с. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ЛАНДШАФТОВ  

СЕВЕРНОЙ ЛЕСОСТЕПИ ЗАУРАЛЬЯ В ПРЕДЕЛАХ  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ  

ЕСТЕСТВЕННЫХ И АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ 
 

Шиманская М.Л. 
Челябинский государственный университет, г. Челябинск, Россия 

 

Актуальность всестороннего исследования отдельных компонентов ланд-

шафтов в условиях изменяющегося климата в комплексе с антропогенными 

воздействиями не вызывает сомнений. 

Рельеф северной лесостепи Зауралья равнинный, пересечен долинами рек 

Миасс, Теча, правыми притоками Уя. Междуречные пространства занимают 

многочисленные суффозионные (западинные) озера повышенной минерализа-

ции. Лесостепь представлена березовыми колками на темно-серых и оподзо-

ленных почвах. Территория мощного сельскохозяйственного освоения с суще-
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ственным недостатком водных ресурсов (коэффициент увлажнения не выше 0,6, 

густота речной сети 0,2 км/км
2
). 

Коэффициент естественной защищенности (КЕЗ = 0,6), рассчитанный по 

методике Б.И. Кочурова (2003) для данной территории Челябинской области 

Е.И. Пестряковой (2009) несмотря на комплексное нарушение ландшафтов 

(распаханность) довольно высокий. Причиной относительно высокого показа-

теля КЕЗ являются разнообразные аквальные комплексы, распространенные на 

нашей территории (озерность 5-6 %, заболоченность около 18 %). 

Площади бессточных озер Зауралья заметно уменьшаются. Изменение 

площадей озер мы проследили путем сопоставления карт разных лет, из кото-

рых самые старые – карты Екатеринбургского и Шадринского уездов Пермской 

губернии и Челябинского уезда Оренбургской губернии (1796-1802 гг.). Также 

привлекались материалы экспедиций и отчетов ГГИ (Ленинград), РосНИИВХ 

(Свердловск) и его ОМС (Челябинск), Южуралгипроводхоз (Челябинск) и др. 

Однако большинство озер на этой территории имеет относительно высокую 

минерализацию от (гидрокарбонатного или хлоридного классов группы натрия, 

реже магния). 

Болота, как и озера, являются средоформирующим компонентом ландшаф-

та. Прослежено формирование отдельных урочищ и болот в результате обмеле-

ния и эвтрофикации озер на протяжении последних двухсот лет. Наиболее ши-

роко представлены тростниково-осоковые болота (с преобладанием эвригалин-

ного Phragmites australis). 

Для уменьшения человеческого вмешательства в отдельные природные 

комплексы в разное время были созданы и функционируют особо охраняемые 

памятники природы, в границах которых встречены редкие виды флоры. Дру-

гим примером положительного вмешательства человека может служить оз. Су-

гояк, уровень которого не поднялся естественным путем после аномальной за-

сухи 1974-75 гг. и использования для орошения, восстановленное переброской 

воды из другого озера в течение 1978-1984 гг. В результате переброски умень-

шилась минерализация с 1,82 г/л в 1965 г., до 0,49-0,52 г/л в 2007 г. (указанные 

величины взяты для многоводных лет). 
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Секция 3 

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  ПРОБЛЕМЫ 

РАЦИОНАЛЬНОГО  ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

 

К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА ОТ 

ДЕГРАДАЦИИ ОСУШЕННЫХ ТОРФЯНЫХ ПОЧВ 
 

Азаренок Т.Н, Калюк В.А. 
Институт почвоведения и агрохимии, г. Минск, Беларусь 

 

В настоящее время рациональное использование осушенных торфяных 

почв требует совершенствования правового и экономического регулирования. 

Проведенные в РУП «Институт почвоведения и агрохимии» позволили:  

– разработать критерии и по каждому основному и дополнительному пока-

зателю охарактеризовать пять степеней деградации осушенных торфяных почв 

(таблица 1); 

Таблица 1 

Критерии и параметры степени деградации органогенных почв Беларуси 

(фрагмент) 
 

П
о
р
я
д
к
о
в
ы

й
 

н
о
м

ер
 

к
р
и

те
р
и

я
 Критерии степени 

деградации 

торфяных почв 

Степень проявления деградации 

L – легкая 
U – 

умеренная 

Sr – 

средняя 
S – сильная 

Е –  

экстремальн

ая 

1 2 3 4 5 

Основные показатели 

1 

Уменьшение 

мощности 

органогенного слоя, 

см/год 

≤0,3 0,31-0,8 0,81-2,5 2,51-4,0 >4,0 

2 

Уменьшение 

мощности 

органогенного слоя, 

% от исходного 

≤10,0 10,1-30,0 30,1-50,0 50,1-80,0 >80,0 

3 
Содержание ОВ, % 

в 0-20 см слое 
≥80,0 80,1-65,0 65,1-35,0 35,1-5,0 <5,0 

4 
Зольность в % 

в 0-20 см слое 
≤20,0 20,1-35,0 35,1-65,0 65,1-95,0 >95,0 

5 

Плотность 

сложения (0-20 см 

слоя), г/см
3 

≤0,5 0,51-0,70 0,71-0,90 0,91-1,3 >1,30 

 

– определить размер экономического ущерба в зависимости от степени де-

градации почв на основе установленных пересчетных коэффициентов (Кс) при 

первоначальном обследовании и в зависимости от изменения степени деграда-

ции осушенных торфяных почв (Кс) (при мониторинге) (таблица 2); 
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Таблица 2 

Коэффициенты пересчета в зависимости от степени деградации (Кс)  

(при первоначальном обследовании и мониторинге) 
 

Степень деградации 

почв 

Коэффициент, 

учитывающий 

степень  

деградации (при 

первоначальном 

обследовании) 

Степень  

деградации 

по данным  

предыдущих  

обследований 

Степень деградации почв  

по данным повторных обследований 

1 2 3 4 5 

1 – легкая (L) 0,05 1 0 0,20 0,40 0,60 0,75 

2 – умеренная (U) 0,20 2 - 0 0,20 0,40 0,60 

3 – средняя (Sr) 0,40 3 - - 0 0,20 0,40 

4 – сильная (S); 0,60 4 - - - 0 0,20 

5 – экстремальная (Е) 0,75 5 - - - - 0 

 

– предложить формулу расчета экономического ущерба сельскому 

хозяйству от деградации торфяных почв: 

 

Р(эв) =(Нс* Ки * S* Кс)+З 

где: 

Р(эв) – размер экономического вреда от деградации почв (тыс. руб.); 

Нс – нормативы возмещения потерь сельскохозяйственному производству 

(тыс. руб. за 1 га); 

Ки – коэффициент инфляции на начало года; 

S – площадь деградированных почв (га); 

Кс – коэффициент пересчета в зависимости от изменения степени деграда-

ции почв, определяемый согласно таблице 2; 

З – затраты (в тыс. руб.) на проведение работ по расчету размеров эконо-

мического ущерба, причиненного деградацией. 

 

Приводим пример расчета размера экономического ущерба, причиненного 

в результате деградации осушенных торфяных почв, используя для этого пока-

затели свойств почв одной из мониторинговых площадок (52-1) СПК «Новопо-

лесский» Солигорского района Минской области. При первоначальном обсле-

довании мощность органогенного слоя торфяной почвы составляла в среднем 

105 см, согласно мониторинговым исследованиям 2012 г. средняя мощность 

торфяно-минерального горизонта была 26 см, то есть уменьшилась на 75 %. 

Согласно таблице 1 по этому показателю почва сильно деградировала. Умень-

шение мощности органогенного слоя в год составила 2,5 см (по таблице 1 – 

средняя степень деградации). Содержание органического вещества с 88,2 % 

уменьшилось до 34,5 % (по таблице 1 – сильная степень деградации). То есть 

по имеющимся критериям деградации и их показателям почва сильно дегради-

ровала по сравнению с первоначальным обследованием (Кс = 0,60 – таблица 2). 

Площадь контура 39 га. Норматив возмещения потерь сельскохозяйственному 
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производству составляет 26716,0 (тыс. руб. за 1 га). Коэффициент инфляции на 

01.01. 2014 г. составил 1,183 по отношению к 2013 г. 

Р(эв) = ((26716000*3,410)*1,183*39*0,60)) = 2521891604 рублей 

То есть экономический ущерб сельскохозяйственному производству от де-

градации торфяных почв данного участка составил 2 521 891 604 рубля. 

К этой сумме необходимо добавить затраты на выполнение всех видов ра-

бот (сбор материалов предыдущих обследований территории и новое почвенное 

обследование – полевое и аналитическое, расчет и экспертное заключение) по 

получению информации о почвах конкретной территории. 

Таким образом, предложенная методика может служить экономическим 

инструментом в деле рационального использования торфяных почв. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ С 

УЧЕТОМ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ  

ОСОБЕННОСТЕЙ БЕЛОРУССКОГО ПООЗЕРЬЯ 
 

Бакарасов В.А., Гагина Н.В. 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 

 

Белорусское Поозерье  относится к уникальным природным комплексам, 

свойственным территориям в границах последнего поозерского оледенения. В 

ландшафтной провинции озерно-ледниковых, морено-озерных и холмисто-мо-

ренно-озерных ландшафтов с еловыми, сосновыми лесами на дерново-подзоли-

стых, часто заболоченных почвах, с коренными мелколиственными лесами на 

болотах выделены 14 районов природных ландшафтов, согласно принятой в 

Беларуси схеме районирования [1]. Современные природные комплексы отли-

чаются молодостью и уязвимостью к антропогенному воздействию, морфогене-

тическим разнообразием, высокой озерностью, что является хорошими предпо-

сылками для развития экотуристической деятельности, как более щадящей и 

альтернативной формы природопользования по сравнению с интенсивным 

сельским или лесным хозяйством. 

Направления устойчивого природопользования в регионе (сельскохозяйст-

венного, лесохозяйственного, природоохранного) определялись с учетом вида и 

преобладающей степени антропогенной трансформации ландшафтов (АТЛ),  

плодородия почв, неоднородности почвенного покрова на основе методических 

подходов и результатов исследований, изложенных в работах [2, 3]. Дополни-

тельно были выявлены виды АТЛ, наиболее совместимые с развитием некото-

рых специальных немассовых видов туризма. 

В пределах аграрного и селитебно-аграрного видов трансформации мо-

ренно-озерных комплексов с покровом водно-ледниковых супесей и поверх-
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ностным залеганием супесчано-суглинистой морены возможно интенсивное 

сельскохозяйственное природопользование в сочетании с развитием сельского 

туризма. Такое же направление целесообразно поддерживать в пределах лесо-

аграрного и селитебно-лесоаграрного видов трансформации озерно-

ледниковых ландшафтов с поверхностным залеганием озерно-ледниковых 

суглинков и глин. 

Менее интенсивное сельскохозяйственное использование, развитие сель-

ского туризма в сочетании с отдельными направлениями экологического (глав-

ным образом, велотуризма) экологически устойчиво в границах лесо-аграрного, 

селитебно-лесоаграрного, аквально-лесоаграрного видов антропогенной транс-

формации холмисто-моренно-озерных и камово-моренных ландшафтов. 

Ограниченное  сельскохозяйственное использование территории, развитие 

агро- и экотуризма (велосипедного, пешего, водного) рекомендовано для  лесо-

аграрного, лесохозяйственного, аквально-лесного видов антропогенной транс-

формации  водно-ледниковых с озерами ландшафтов с поверхностным залега-

нием водно-ледниковых супесей. 

Лесохозяйственное, природоохранное использование территории, развитие 

познавательного экотуризма (наблюдений за объектами животного и раститель-

ного мира) в сочетании с формами активного  экотуризма на экологических 

маршрутах, целесообразно формировать в лесохозяйственных, аквально-лесных 

видах антропогенной трансформации озерно-ледниковых и водно-ледниковые с 

озерами  ландшафтов с поверхностным залеганием песков. 

Преобладание природоохранного использования целесообразно для лесо-

болотного и лесоболотно-аграрных комплексов низинных болот, природо-

охранного использования – для комплексов верховых болот. 

По преобладанию степени антропогенной трансформации, в регионе выде-

лены шесть районов, для каждого из  которых разработаны индивидуальные 

рекомендации по формированию направлений устойчивого природопользова-

ния, совместимого с ландшафтно-экологическими особенностями территории.   

Наиболее высокая степень антропогенной трансформации характерна для 

ландшафтов Глубокско-Лепельского района. Увеличение доли природно-

экологических элементов необходимо в границах селитебно-аграрных комплек-

сов моренно-озерных, реже озерно-ледниковых и холмисто-моренно-озерных 

ландшафтов, в которых доля лесов составляет 8-15 % площади. В границах рай-

она не выявлено ландшафтов, потенциально пригодных как для создания новых 

ООПТ, так и для увеличения  доли сельскохозяйственных земель. Низкая и 

средняя трансформация ландшафтов Россонского района лесоболотного и бо-

лотного видов, определяет высокую сохранность естественных  природных 

комплексов, в границах которых возможно создание как новых особо охраняе-

мых природных территорий, так и поддержание уже существующих природо-

охранных режимов, активного развития экологического туризма. Это относится 

к камово-моренным, водно-ледниковым, озерно-ледниковым ландшафтам ле-

сохозяйственного использования. 
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На региональном уровне определено, что антропогенная трансформация 

ландшафтов соответствует экологически обоснованной для значительной доли 

природных комплексов (43 % всех выделов Белорусского Поозерья). Увеличе-

ние доли средостабилизирующих земель возможно для ландшафтов, общая до-

ля которых составляет 34 %. Поддерживать существующие режимы ООПТ не-

обходимо в ландшафтах, удельный вес которых составляет 13 %. 
––––––––––––––––––––––––––– 

6. Марцинкевич Г.И. Ландшафтоведение: учебник / Г.И. Марцинкевич. – 

Минск: БГУ, 2007. – 206 с. 

7. Романова Т.А. Природно-хозяйственная типология земель / Рациональное 

природопользование Белорусского Поозерья / Ин-т геол., геофиз. и геохим. 

Акад. наук Беларуси. – Минск, 1993. – С. 184 -189. 

8. Марцинкевич Г.И., Счастная И.И., Гагина Н.В., Бакарасов В.А., Усова И.П. 

Антропогенная трансформация ландшафтов проблемных регионов Беларуси 

// Природопользование. Вып. 18, 2010.  С. 55-63. 

 

 

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  

АДМИНИСТАТИВНЫХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Брилевский М.Н., Морозов Е.В. 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 

 

Реализация Национальной стратегии устойчивого развития Беларуси пред-

полагает обеспечение экономического роста страны и решение социальных за-

дач без усиления воздействия на окружающую среду. Большое значение для 

разработки принципов рационального природопользования, являющихся крае-

угольным камнем устойчивого развития, имеет оценка экологического состоя-

ния регионов. 

Сосредоточение статистической информации о хозяйственной деятельно-

сти, природных ресурсах, социальных условиях проживания населения, воздей-

ствию на окружающую среду в рамках административно-хозяйственных еди-

ниц определило выбор административных районов в качестве территориальных 

операционных единиц оценки экологического состояния Беларуси. 

На формирование экологической ситуации в Беларуси оказывают влияние 

глобальные, региональные и локальные экологические проблемы. Глобальные 

и региональные экологические проблемы являются унаследованными из про-

шлого, отличаются относительной стабильностью и требуют длительных сро-

ков решения путем проведения комплекса специальных мероприятий, поэтому 

они значительно сильнее влияют на экологическое состояние регионов. Локаль-

ные экологические проблемы являются более динамичными, связаны с теку-

щим функционированием хозяйственного комплекса, либо неблагоприятными 

климатическими явлениями. Они имеют привязку к конкретной территории и 
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могут быть решены сравнительно быстро. Учитывая разную значимость эколо-

гических проблем, их влияние на общее экологическое состояние территории 

будет различным. 

Методом экспертных оценок установлено количество баллов, позволяю-

щее учесть значимость каждой экологической проблемы в соответствии с пло-

щадью территории, подверженной влиянию той или иной проблемы и интен-

сивностью воздействия неблагоприятного фактора. 

Наибольшей остротой в Беларуси выделяется региональная проблема ра-

диоактивного загрязнения территории, благодаря которой Беларусь объявлена 

зоной экологического бедствия. В качестве критериев определения категории 

экологического состояния территории выбраны показатели удельного веса за-

грязнения сельскохозяйственных земель цезием-137 и стронцием-90. При этом 

учитывалась площадь загрязненных земель и интенсивность загрязнения. В за-

висимости от степени загрязнения административные районы разделились на 5 

категорий и получили от 0 (отсутствует загрязнение) до 40 баллов (очень силь-

ное загрязнение). Высокие баллы объясняются тем фактом, что радиоактивное 

загрязнение выводит значительные площади земель из хозяйственного оборота, 

либо приводит к дополнительным ограничениям и затратам. 

Региональные проблемы деградации болот Полесья и влияния на окружаю-

щую среду Солигорского горно-промышленного района, как и локальные про-

блемы техногенного воздействия на природные комплексы районов, оценива-

ются комплексными показателями коэффициента естественной защищенности 

(Кез) по Б.И. Кочурову и коэффициента абсолютной напряженности эколого-

хозяйственного состояния земель (Кан). Данные коэффициенты показывают сте-

пень преобразованности угодий, наличие участков, выполняющих средостаби-

лизирующие функции. Они оцениваются от 1 до 5 баллов, как и последующие 

показатели. 

Проблема локального загрязнения атмосферного воздуха и, косвенно, про-

блема изменения климата оценивается величиной выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух от стационарных источников и величиной выбро-

сов от передвижных источников, определяемой, через густоту автомобильных 

дорог и интенсивность движения транспорта. Воздействие на водные объекты 

оценивалось показателем отведения сточных вод, а воздействие на почвенный 

покров и окружающую среду в целом – объемом образования производствен-

ных отходов. Использованы средние значения этих показателей за период 2008-

2012 гг. 

Полученные суммы баллов позволили разбить административные районы 

на 6 категорий с различным экологическим состоянием территории: благопри-

ятное (7-12 баллов), достаточно благоприятное (13-18 баллов), умеренно благо-

приятное (19-25 баллов), удовлетворительное (26-50 баллов), неблагоприятное 

(51-75 баллов) и крайне неблагоприятное (76-92 баллов). Их группировка по 

областям приведена в таблице. 
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Экологическое состояние  

территории административных районов Республики Беларусь 
 

Экологическое  

состояние 

территории 

Брестская 
область 

Витебская 
область 

Гомельская 
область 

Гродненская 
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Минская 
область 

Могилевская 
область 
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Благоприятное 3 13,5 12 54,3 1 3,4 2 12,0 1 3,4 3 10,6 22 16,9 

Достаточно 
благоприятное 

4 29,1 5 22,6 – – 6 29,9 5 16,4 2 7,1 22 16,7 

Умеренно 
благоприятное 

3 14,6 1 8,1 1 7,0 4 22,6 6 27,2 5 26,6 20 17,0 

Удовлетворительное 6 44,7 3 15,0 4 22,5 5 35,5 9 46,8 5 23,7 32 31,0 

Неблагоприятное – – – – 8 37,9 – – 1 6,2 5 28,5 14 12,6 

Крайне 
неблагоприятное 

– – – – 7 29,1 – – – – 1 3,5 8 6,2 

 

Таким образом, экологическое состояние более половины территории Бе-

ларуси не вызывает тревоги, однако на юго-востоке Беларуси 14 районов (18,6 

% от площади республики) характеризуются неблагоприятной экологической 
ситуацией, а 8 районов (6,2 %) – крайне неблагоприятной. 

 

 

ВЛИЯНИЕ ТУРИЗМА НА ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА 
 

Верхозина Е.В. 

Институт Земной коры СО РАН, г. Иркутск, Россия, 

Научно-исследовательский государственный технический университет,  

г. Иркутск, Россия; 

Верхозина В.А. 
Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, г. Иркутск, Россия, 

Научно-исследовательский государственный технический университет, 

г. Иркутск, Россия; 

Сафаров А.С. 
Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН, г. Иркутск, Россия, 
Научно-исследовательский государственный технический университет,  

г. Иркутск, Россия 

 
Одним из приоритетов национальной экологической политики России яв-

ляется соблюдение экологической безопасности путем решения многочислен-

ных экологических проблем на региональном уровне, поэтому возникает острая 
необходимость в активизации деятельности природоохранных служб по созда-
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нию комплексных экологических программ. Особенно, это касается озера Бай-

кал – участка мирового природного наследия и основного источника пресной 

питьевой воды не только в регионе, но и во всем мире. 

В последние годы интерес к Байкалу как к уникальному природному объ-

екту все возрастает. Развитие туристической индустрии крайне негативно воз-

действует на экосистему озера Байкал. Многие населенные пункты, располо-
женные на берегу озера, не имеют мусороприемных пунктов и организованных 

мест складирования твердых бытовых отходов, санкционированных свалок, от-

сутствует планово-регулярная система очистки территории. Удручающая си-

туация складывается в прибрежной полосе и водоохранной зоне оз. Байкал, 

особенно в летний период. Положение дел в индустрии отдыха вызывает бес-

покойство экологов. Наиболее посещаемые места быстро теряют привлекатель-
ность из-за мусора. Туристы уже стремятся в другие места. Это очень опасная 

вещь для развития региона, поэтому необходимо, чтобы туризм был в контро-

лируемых рамках, соответствующих экологическому туризму. 

Развитие туристической индустрии можно рассматривать  с нескольких 

позиций: с точки зрения природопользования, с точки зрения охраны окру-
жающей среды и с точки зрения экономики. Неконтролируемое развитие ту-

ризма особенно опасно. Прибрежная зона самого теплого залива – Малое море, 

п. Листвянка, о. Ольхон и другие живописные места интенсивно застраиваются. 

На берегах озера в водоохранной зоне строятся дачи и турбазы, которые часто 

даже не имеют выгребных ям, также стоки с бассейнов, автостоянок и автомоек 

поступают прямо в озеро. Сброс с судов, особенно маломерных не контролиру-
ется. Пунктов приема и утилизации подсланевых вод очень мало. Не разрабо-

тан вопрос о вывозке и переработке твердых бытовых отходов, оставляемых 

туристами на берегах озера. 

В результате прибрежные воды экосистемы озера Байкал интенсивно за-

грязняются. Результаты мониторинговых исследований (1976-2013 гг.) состоя-

ния микробного сообщества и его способность реагировать на состояние окру-
жающей среды показали, что в литоральной зоне экосистемы озера Байкал, ис-

пытывающей антропогенное воздействие, наблюдается увеличение численно-

сти хемоорганотрофных бактерий, в воде появляется кишечная палочка [1]. В 

основном, это влияние туризма, особенно неконтролируемого. Поступающие 

сточные воды, смывы с замусоренной прибрежной части в результате осадков и 
паводковых вод, привносят в экосистему озера органические вещества и мик-

роорганизмы, которые быстро размножаются в воде озера. Микроорганизмы, 

попадая в озеро с бытовыми и техногенными стоками, судоходством, размно-

жаются в озере, изменяя качество воды. Это позволяет оценить изменение со-

стояние микробного сообщества как неблагоприятное во временной тенденции. 

В процессе природопользования часто сталкиваются экономические и эко-
логические интересы общества. К сожалению, часто антропогенное влияние 

рассматривается в упрошенной форме, когда доминирует экономическая оцен-

ка (материальный ущерб предприятия или компании). Иногда рассматривается 
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видимое воздействие на окружающую среду, и обсуждаются возможные по-

следствия для здоровья человека. Почти никогда не рассматриваются отдален-

ные нежелательные или даже губительные последствия для экосистем. 

При принятии управленческих решений по воздействию на экосистему оз. 

Байкал, необходимо учитывать особенности формирования качества воды и ос-

новные факторы, влияющие на эти процессы. Нельзя забывать о том, что Бай-
кал – хранилище высококачественной пресной питьевой воды. 

Проект особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на 

Байкале, к сожалению, обсуждается не в регионе. Поэтому принятие решений 

по вопросам развития Байкальского региона, в том числе и туризма, преследует 

только экономическую цель.  С точки зрения природопользования и охраны ок-

ружающей среды индустрия туризма не рассматривается. Планы развития ре-
гиона, имеющие достаточное эколого-экономическое обоснование, необходимо 

обсуждать со специалистами  и местным населением, развивая научно-

экологический туризм. 
––––––––––––––––––––––––––– 

1. Верхозина В.А., Верхозина Е.В., Верхотуров В.В., Сафаров С.С. Монито-

ринговые исследования микробного сообщества литоральной зоны южного 

Байкала // Вода: химия и экология. 2014. № 3. – С. 66-70. 

 

 

АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  

ПРОДУКТИВНОСТИ КАРТОФЕЛЯ В БЕЛАРУСИ 
 

Витченко А.Н., Богуш К.С.  
Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 

 

Одной из основных отраслей растениеводства Беларуси является картофе-

леводство. Картофель – одна из важнейших сельскохозяйственных культур 

республики. По производству картофеля на душу населения республика зани-

мает первое место в СНГ. Расчет продуктивности сельскохозяйственных куль-

тур базируется на методе анализа агроэкологического потенциала, основанном 

на синтезе концепции максимальной продуктивности сельскохозяйственных 

культури ландшафтно-экологического подхода с использованием методологии 

системного анализа и математическом моделирования. 

При разработке методики и расчете агроэкологических характеристик ад-

министративных районов Беларуси были использованы статистические данные 

Государственного комитета Республики Беларусь по статистике и анализу об 

урожае основных сельскохозяйственных культур возделываемых в стране, дан-

ные Госсортосети Республики Беларусь о сортоиспытании сельскохозяйствен-

ных культур и характеристике плодородия почв госсортоучастков, а также ме-

теорологическая информация ГУ «Республиканский Гидрометеорологический 

центр» в разрезе метеостанций страны за 2006-2010 гг. 
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В ходе исследований были определены: потенциальная (ПУ) и действи-

тельно возможная (ДВУ) урожайность картофеля, коэффициенты степени не-

благоприятности климатических условий (К), уровня использования агрокли-

матических ресурсов (С), уровня реализации агроэкологического потенциала» 

(D) и другие агроэкологические характеристики. Оценка агроэкологических ре-

сурсов выращивания картофеля выполнена на уровне административных рай-

онов Беларуси, которая является наиболее удобной и эффективной для решения 

практических народнохозяйственных задач, связанных с рациональным приро-

допользованием в республике. 

Районы с ПУ картофеля более 646 ц/га наблюдаются на востоке и центре 

республики. К ним непосредственно примыкают районы с высокой ПУ (561-

645 ц/га), образующие обширную зону в западной и центральной части Белару-

си. Районы со средней ПУ картофеля (481-560 ц/га) в небольшом количестве 

находятся на севере, западе и востоке республики. Минимальная ПУ картофеля 

(менее 480 ц/га) приурочена к южным и северным районам Беларуси. В разрезе 

отдельных лет, за рассматриваемый период 2006-2010 гг., максимальная ПУ 

отмечается в Шкловском районе (816,9 ц/га, 2009 г.), минимальна ПУ соответ-

ствует Малоритскому району (321,3 ц/га, 2010 г.). 

Районы с максимальной ДВУ картофеля (более 581 ц/га) занимают значи-

тельную площадь на западе и центре Беларуси. Районы с ДВУ картофеля 496–

680 и 421–495 ц/га, мозаично переплетаясь, образуют обширную зону в центре 

и на востоке республики, а также единично наблюдаются почти на всей терри-

тории Беларуси. На юге и севере расположены районы с минимальной ДВУ 

(менее 420 ц/га). В разрезе отдельных лет, за рассматриваемый период 2006-

2010 гг., максимальная ДВУ отмечается в Шкловском районе (788,5 ц/га, 2010 

г.), минимальная ДВУ соответствует Малоритскому району (307,3 ц/га, 2010 г.). 

Районы с максимальными потерями урожайности картофеля (К более 17 

%), обусловленные лимитирующим действием режима климатических факто-

ров, образуют значительную, замкнутую зону на севере республики. Районы с 

несколько меньшими потерями урожайности (К 14-16 %) занимают обширную 

территорию на северо-западе, северо-востоке  Беларуси. Для районов располо-

женных на западе и в центральной части страны характерны средние значения 

коэффициента К (11-13 %). Минимальные значения коэффициента К (менее 10 

%) отмечаются в районах на юге республики. В разрезе отдельных лет, за рас-

сматриваемый период 2006-2010 гг., наиболее благоприятные агроклиматиче-

ские условия наблюдались в 2010 г. (К 4,9 %), наименее благоприятные в 2009 

г. (К 20,2 %). В разрезе отдельных районов наиболее благоприятные агрокли-

матические условия отмечаются в Кличевском районе (К 2,6 %, 2010 г.), наи-

менее благоприятные соответствуют Поставскому району (К 33,3 %, 2009 г.). 

Уровень использования агроклиматических и агроэкологических ресурсов 

при выращивании картофеля ниже, чем при возделывании зерновых сельскохо-

зяйственных культур. Районы с относительно хорошим использованием агрок-

лиматических и агроэкологических ресурсов (С более 41 %, D более 36 %) рас-
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положены на западе, юге республики. Несколько хуже реализуются агроэколо-

гические ресурсы при выращивании картофеля в районах, находящихся на юго-

востоке, севере и в центральной части Беларуси (С 36-40 %, D 31-35 %). Крайне 

неудовлетворительно используются агроклиматические и агроэкологические ре-

сурсы в районах расположенных на северо-востоке и центре республики (С ме-

нее 35 %, D менее 30 %). В разрезе отдельных лет, за рассматриваемый период 

2006-2010 гг., наиболее высокий уровень реализации агроклиматических ресур-

сов и агроэкологического потенциала наблюдался в 2008 г. (С 48,4 %, D 40,3 %), 

наиболее низкий в 2010 г. (С 32,4 %, D 30,8 %). В разрезе отдельных районов 

наиболее высокий уровень реализации агроклиматических ресурсов отмечается в 

Вороновском районе (С 73,3 %, 2008 г.), а агроэкологического потенциала в Сто-

линском районе (D 70,1 %, 2010 г.), наиболее низкий – в Дрибинском районе (С 

6,9  %, D 6,6 %, 2010 г.). 

Результаты исследований предназначены для использования планирую-

щими и сельскохозяйственными организациями страны при проведении раз-

личных мелиоративных и хозяйственных мероприятий; для более рационально-

го и перспективного размещения посевов сельскохозяйственных культур; коли-

чественной оценки степени окультуренности почв и уровня интенсификации 

использования агроэкологических ресурсов, влияния климатических и антропо-

генных воздействий на продуктивность сельскохозяйственных культур в Бе-

ларуси. 

 

 

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  

ОЗЕР ТОРФЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ «СВЯТОЕ»  

СВЯЗАННЫЕ С ОСУШИТЕЛЬНОЙ МЕЛИОРАЦИЕЙ  

И ДОБЫЧЕЙ ТОРФА НА ПРИОЗЕРЬЯХ 
 

Власов Б.П., Рудаковский И.А., Радчикова Е.С. 
Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 

 

Разработка торфяных месторождений и осушительная мелиорация за по-

следние шестьдесят лет являются наиболее значимым фактором антропогенно-

го воздействия на озерные водоемы. Гидромелиорация водосборов и приозер-

ных территорий прямо или косвенно затрагивает все гидрологические характе-

ристики озер (изменение морфометрии, гидрологических характеристик, соста-

ва приточных вод и химического состава озерных вод, гидробиологических по-

казателей). 

В настоящее время большинство площадей разрабатываемых месторожде-

ний торфа в республике практически полностью выработано. В соответствии с 

Государственной программой «Торф» предполагается осваивать площади тор-

фяных месторождений, находящиеся на водосборах и приозерных территориях 



136 
 

озерных водоемов, часть из которых входят в состав существующих особо ох-

раняемых природных территорий, что придает особую актуальность вопросам 

исследования влияния торфодобычи на природные комплексы. 

Общие закономерности изменения гидрологии озер под влиянием мелио-

ративных преобразований территорий иллюстрирует освоение торфяного ме-

сторождения «Святое», расположенном на территории Гродненского и Щучин-

ского районов Гродненской области. В физико-географическом отношении 

территория является частью Средненеманской низменности, относящейся к За-

падно-Белорусской провинции. Месторождение «Святое», в границах промыш-

ленной глубины торфа имеет площадь 2941 га (в нулевых границах – 3835 га), и 

с 70-х годов ХХ века выработано на 90 %. Промышленные запасы торфа сохра-

нились в северной части месторождения. По программе развития торфопред-

приятия «Вертелишки», месторождение «Святое» является сырьевой базой 

предприятия, и освоение площадей в северо-западной части торфяного место-

рождения запланировано в 2015-2020 годах. 

На месторождении расположены озера Долгое, Глинец, Щучье, Субботнее 

и Зубровка, относящиеся к системам рек Бервенка и Котра. В озерах Щучье и 

Глинец поверхностный сток отсутствует. Озера Долгое и Субботнее дрениру-

ются рекой Бервенка, которая с конца 1980-х годов включена в осушительную 

сеть разрабатываемых участков торфяного месторождения. Озера месторожде-

ния относятся к мелководным остаточным водоемам, максимальные глубины 

которых изменяются от 0,4 (оз. Щучье) до 2,7 м (оз. Долгое). Территория и озе-

ра, входит в состав республиканского ландшафтного заказника «Озеры». 

Добыча торфа на приозерной части привела к изменению гидрологическо-

го режима озер Долгое и Щучье. Озеро Субботнее с середины 90-х годов пол-

ностью спущено. Исследования показали, что основной причиной изменения 

гидрологического режима озер и падения уровня воды, связанно с изменением 

базиса эрозии водоемов. Дноуглубительные работы в русле реки и создание на 

ее базе магистрального канала увеличили перепад абсолютных отметки с 121,1 

до 117,5 м, В итоге оз. Суботнее перестало существовать, а в оз. Долгое уровень 

воды понизился на 0,5 м, увеличились площади занятые сплавинами, которые, в 

настоящее время занимают шестую часть акватории водоема. 

Значительному антропогенному воздействию подверглось оз. Щучье. По 

топографическим съемкам 1926 г. площадь озера составляла 0,14 км
2
. После 

сооружения Щучинской канавы (вторая половина 1930-х годов), по которой на-

чал осуществляться поверхностный сток из озера в р. Бервенка, произошло со-

кращение площади зеркала водоема в три раза. До конца ХХ века она составля-

ла 0,05 км
2
 (максимальная глубина – 1,4 м). С начала 2000-х годов в 0,25 км к 

югу от оз. Щучье (в стоковой части приозерья) осуществляются гидромелиора-

тивные работы, связанные с разработкой торфяных участков и сооружением 

дренажной системы (картовых, валовых и нагорных каналов). Базис эрозии 

озера понизили на 3,5 м. В результате поверхностный сток прекращается, уве-

личивается значение стока через активные слои торфа. Площадь водоема за де-
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сять лет сократилась в 2,5 раза и на момент обследования (25-27 мая 2013 г.) 

составила 0,02 км
2
 (максимальная глубина – 0,4 м). При этом площадь водосбо-

ра оз. Щучье на протяжении всего периода антропогенного воздействия остает-

ся постоянной – 2,29 км
2
. 

Таким образом, осушительная мелиорация и разработка торфяного место-

рождения «Святое» сопровождающихся прокладкой осушительных каналов и 

дноуглубительными работами р. Бервенка привели к понижению базиса эрозии 

водотоков, увеличению поверхностного и грунтового оттока, превышению объ-

ема стока над притоком с водосбора, падению уровня воды в озерах, сокраще-

нию площади и объема воды, глубины озер вплоть до их спуска (оз. Суббот-

нее). Изменения отразились в гидрохимических показателях (увеличении об-

щей минерализации, цветности и пр.) и биологических характеристиках (увели-

чению площадей зарастания, изменения состава ихтиофауны). 

При условии добычи торфа на приозерной территории и расширении пло-

щадей осушительной мелиорации, для сохранения озер Долгое, Глинец и Щу-

чье и предотвращения угрозы их полного спуска, необходимы проведение ком-

пенсационных мероприятий: создание буферной зоны между разрабатываемой 

территорией и озерами; максимальное сохранение составляющих водного пи-

тания озера путем пополнения запасов воды в озерах с использованием насос-

ных станций или перераспределения стока поверхностных вод на период про-

изводства работ; стабилизация уровня воды озер на средней многолетней от-

метке с использованием временного гидротехнического сооружения с нерегу-

лируемым водосбросом; строительство противофильтрационных дамб и гидро-

завес между озерами и осушительной сетью торфоразработок; повторное забо-

лачивание торфоучастков при поэтапной выработке месторождения в перифе-

рийных частях, граничащих с озером. 
 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ 

И ДОПУСТИМОЙ РЕКРЕАЦИОННОЙ НАГРУЗКИ  

НА ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ЗОНЫ ОТДЫХА «БЕЛОЕ»  

(БРЕСТСКОГО РАЙОНА) 
 

Гагина Н.В., Рудаковский И.А. 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 
 

Озерные рекреационные территории создаются для удовлетворения по-

требностей населения в отдыхе вблизи мест постоянного проживания на базе 

водоемов, благоприятных для организации кратковременного и продолжитель-

ного отдыха в летний период. Территория зоны отдыха «Белое» подвергается 

активному рекреационному освоению природных комплексов, входящих в со-

став биосферного резервата «Прибужское Полесье», что создает экологически 
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конфликтные ситуации. Для их выявления и разработке рекомендаций по смяг-

чению, определена фактическая и допустимая рекреационная нагрузка, прием-

лемая для ООПТ. Расчет полной допустимой трансформации природных ком-

плексов в результате развития рекреационной деятельности проводился соглас-

но методике, утвержденной Министерством природных ресурсов и охраны ок-

ружающей среды Республики Беларусь [1]. 

Территория, непосредственно прилегающая к озеру Белое, относится к бу-

ферной зоне резервата и служит целям сохранения традиционных культурных 

ландшафтов Западного Полесья, созданию условий для рекреации и оздоровле-

ния жителей региона, уменьшению антропогенных нагрузок на особо ценные 

экосистемы, устойчивому неинтенсивному развитию территории и сбалансиро-

ванному использованию природных ресурсов [2]. 

На основании проведенной оценки зоны отдыха «Белое» определены кате-

гории, местоположение и площадь, занятые особо ценными природными ком-

плексами, которые должны подвергаться минимальной антропогенной, в т.ч. и 

рекреационной трансформации. Они включают акваторию озера Белое и приле-

гающие к нему с северо-востока и юго-запада участки леса. Ряд баз отдыха рас-

положены в непосредственной близи с выделами особо ценных высоковозраст-

ных дубово-грабовых насаждений и сосняков, сформировавшихся на песчаных 

почвах дюнно-бугристого рельефа, особо чувствительных и неустойчивых к 

вытаптыванию напочвенного покрова. Выделенные участки являются наиболее 

конфликтными между интересами природоохранной и рекреационной деятель-

ностью и требуют разработки специальных мероприятий, смягчающих антро-

погенные воздействия и минимизирующих их негативные последствия для 

природных комплексов. 

Натурные исследования выявили ряд неорганизованных площадок в гра-

ницах водоохраной зоны и прибрежной полосы озера с признаками антропо-

генной трансформации (уплотнением почвы, заменой естественного напочвен-

ного растительного покрова в лесных фитоценозах на луговые и сорные виды, 

наличием кострищ, замусоренностью). Расчеты показали, что рекреационная 

нагрузка, связанная с размещением стационарных объектов и площадок, дос-

тигла своего предельного максимума и не должна увеличиваться в будущем. 

Структуру нагрузки зоны отдыха «Белое» в настоящее время определяют 

отдыхающие в стационарных учреждениях, для которых купально-пляжный 

отдых является основным видом рекреационной деятельности, поэтому для 

оценки особенно важны показатели площади мелководий, как наиболее ком-

фортной зоны для купания, и тип донных отложений. Расчет нагрузки в летние 

месяцы на пляжи зоны отдыха «Белое», показал, что она не превышает норму. 

Однако рекреационные объекты и места отдыха являются местом массового 

скопления отдыхающих и туристов, что ведет развитию антропогенного эвтро-

фирования. Устойчивость экосистемы озера к нагрузке фосфора, основного 

элемента, определяющего процессы эвтрофирования, определяется, главным 

образом, средней глубиной и скоростью водообмена в озере [3]. Сравнение рас-
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четных величин показало, что фосфорная нагрузка на озеро Белое в 1,06 раза 

больше допустимой, в 2,8 раза меньше критической, что свидетельствует о ста-

бильном состоянии озерной экосистемы, способной при таком уровне воздей-

ствия сохранять современный трофический статус. 

Для долгосрочной перспективы сохранения экосистемы озера и приле-

гающих природно-территориальных комплексов зоны отдыха необходимо про-

ведение дополнительных природоохранных мероприятий. Недопустимо разме-

щение рекреационных объектов в границах зоны ядра биосферного резервата 

«Прибужское Полесье», включая озеро Черное, необходимо развивать рекреа-

ционную деятельность преимущественной на базе стационарных учреждений 

отдыха. Для регулирования потока отдыхающих на западном побережье озера 

Белое рекомендовано провести дополнительное благоустройство пляжа, снизив 

нагрузку на расположенные в непосредственной близости неустойчивые к вы-

таптыванию высоковозрастные сосновые насаждения на песчаных почвах. В 

акватории водного объекта должна быть размещена точка производственного 

контроля (отбора проб), обеспечивающего репрезентативность данных, харак-

теризующих состояние водного объекта в зоне рекреации. 
––––––––––––––––––––––––––– 

1. Методика по определению нормативов допустимой нагрузки на особо охра-

няемые природные территории. Постановление Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 28 декабря 

2009 г. № 389-ОД. 

2. Положение о биосферном резервате «Прибужское Полесье». Утверждено 

решением Брестского облисполкома от 9 декабря 2003 г. № 628. 

3. Драбко В.Г., Сорокин И.Н. Озеро и его водосбор – единая природная систе-

ма. – Л., 1979. – С. 194. 
 
 

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВЫБРОСОВ 

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ  

БЕЛАРУСИ ОТ СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

Галай Е.И. 
Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 

 

Качество атмосферного воздуха определяется, в первую очередь, содержа-

нием  загрязняющих веществ. Содержание этих веществ обусловлено совмест-

ным влиянием выбросов в атмосферу от природных и антропогенных источни-

ков, поступлением с межрегиональным и трансграничным  переносом, фотохи-

мическими превращениями в атмосфере [1]. Количественные характеристики  

выбросов свидетельствуют о степени существующего давления вредных ве-

ществ, поступающих в атмосферу, на окружающую среду и здоровье населе-

ния. Этим обусловлена значимость выбросов поллютантов в воздушную среду 
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как экологического показателя. Экологические показатели являются основным 

средством оценки состояния окружающей среды. Они способствуют  выявле-

нию причин сложившейся экологической обстановки, отражают основные тен-

денции в ее изменении. 

Целью работы является изучение и анализ пространственно-временной из-

менчивости выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Беларуси 

от стационарных источников. Распределение выбросов по территории респуб-

лики проанализировали с использованием статистических данных Националь-

ного комитета статистики, Министерства природных ресурсов и охраны окру-

жающей среды, а также литературных источников [2-6]. Для исследований про-

странственно-временной изменчивости валовых выбросов предприятий за 

2008-2012 гг. применили картографический метод. Для пятилетнего периода 

определяли среднегодовые показатели загрязнения атмосферного воздуха вы-

бросами загрязняющих веществ от стационарных источников для сто восемна-

дцати административных районов и среднегодовое значение по республике. 

Территориальная дифференциация загрязнения в период исследований выра-

жалась через значение стандартного отклонения. Выделяются районы средне-

республиканского уровня загрязнения воздушной среды, районы с пониженным 

и низким уровнем загрязнения воздуха по отношению к среднереспубликан-

скому уровню, районы с повышенным и высоким уровнем загрязнения. 

В результате исследований установлено, что 22 % территориальных еди-

ниц страны принадлежат к районам со среднереспубликанским уровнем загряз-

нения атмосферного воздуха выбросами стационарных источников; еще 8,5 % 

имеют повышенный уровень, 5,4 % – высокий уровень. Преобладающая часть 

административных районов Беларуси характеризуются  пониженным уровнем 

относительно среднереспубликанского поступления выбросов от предприятий в 

воздушную среду. Наибольший вклад в валовый выброс страны за пятилетний 

период внесли предприятия Полоцкого района (среднее значение за 2008-2012 

гг. – 61,9 тыс. т), Мозырьского (37,9 тыс. т), Минского с г. Минском (39,5 тыс. 

т). Наименьшим поступлением выбросов загрязнителей  в воздух от стационар-

ных источников отличаются Наровлянский район (среднее значение за 2008-

2012гг. – 0,18 тыс. т), Ганцевичский (0,26 тыс. т), Ельский (0,26 тыс. т) и др. 

Неодинаковое количество выбросов предприятий в атмосферный воздух обу-

словлено  различным уровнем развития промышленности в районах, совершен-

ством технологии  производства и эффективностью  газоочистных сооружений. 

Таким образом, ранжированы административные районы Беларуси по за-

грязнению атмосферного воздуха выбросами стационарных источников отно-

сительно среднереспубликанского уровня. 
––––––––––––––––––––––––––– 
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ИЗМЕНЕНИЕ УРОВЕННОГО РЕЖИМА ПОДЗЕМНЫХ ВОД  

В РАЙОНЕ ВОДОЗАБОРОВ Г. МИНСКА 
 

Гледко Ю.А., Стома Е.И. 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 

 

К числу отрицательных последствий влияния водоотбора на подземные 

воды следует, прежде всего, отнести снижение уровня грунтовых и артезиан-

ских вод и ущерб поверхностному стоку. 

Основными факторами, влияющими на изменение уровня подземных вод, 

являются атмосферные осадки и температура воздуха, а также водоотбор из 

эксплуатируемых горизонтов и комплексов. На всех водозаборах г. Минска ус-

тановлен стационарный или близкий к нему режим фильтрации подземных вод 

(кроме «Фелицианово» и «Зеленый бор», где режим фильтрации неустановив-

шийся, что обусловлено влиянием водоотбора, а также гидрогеологических и 

метеорологических факторов). 

Повышение или понижение уровня воды объясняется уменьшением или 

увеличением водоотбора из эксплуатируемых водоносных комплексов. Уро-

вень подземных вод понижается при увеличении водоотбора и повышается при 

уменьшении водоотбора. В последние годы водоотбор постепенно уменьшает-

ся, поэтому уровни поднимаются. Уменьшение водоотбора связано с сокраще-

нием использования подземных вод на производственные нужды, ростом при-

борного учета использования воды в жилом секторе г. Минска. 

В результате длительного водоотбора формируются глубокие депрессион-

ные воронки, представляющие собой трехмерный перевернутый конус вокруг 

скважины, характеризующий объем воды извлеченной в результате водоотбора, 

в эксплуатируемом и смежных с ним водоносных горизонтах. Происходит со-

кращение или полное прекращение подземного стока и фильтрации поверхно-

стных вод. В случае эксплуатации неглубоко залегающих водоносных горизон-

тов (водозаборы «Новинки», «Дражня», «Зеленовка» и др.) решающим факто-

ром формирования режима подземных вод является перетекание. Радиус влия-
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ния этих водозаборов обычно распространяется на 2–6 км. При эксплуатации 

глубоко залегающих пластов характерен неустановившийся режим фильтрации. 

Так, на водозаборах «Фелицианово» и «Зеленый бор» радиус депрессии пьезо-

метрической поверхности горизонта составил 10-15 км. 

В крупных промышленных районах депрессионные воронки отдельных 

водозаборов могут сливаться, образуя обширные понижения. Так, в водоносном 

поозерском комплексе депрессионные воронки водозаборов слились в единую 

региональную депрессию, размеры которой в субширотном направлении 40 км, 

в субмеридианальном – 30 км, а общая площадь оценивается в 750 км
2
. В водо-

носном днепровском-сожском водно-ледниковом комплексе также сформиро-

валась единая депрессионная воронка, размеры которой с востока на запад со-

ставили 2 км, а с севера на юг – 42 км. 

В настоящее время в результате работы городских водозаборов «Зеленов-

ка», «Дражня», «Боровляны», «Волма» и других в днепровском-сожском водо-

носном комплексе сформировалась региональная депрессионная воронка. Эта 

депрессия радиусом от 6-8 до 12-15 км на западе смыкается с депрессией водо-

забора «Новинки», на юго-западе примыкает к долине р. Свислочь. Макси-

мальное положение в центральной части достигает 15-20 км. Депрессионная 

воронка имеет радиус от 2,5-4,5 до 10 км. Минимальный радиус направлен в 

сторону р. Свислочь. Понижение в центральной части водозабора изменяется 

от 4,5 до 14 м. Пологая депрессия образовалась в результате работы водозабора 

«Петровщина» и ряда ведомственных скважин. 

Вторым эксплуатируемым водоносным комплексом в г. Минске является 

верхнепротерозойский. Он обеспечивает до 8-10 % общей добычи подземных 

вод для нужд города. Глубокое залегание кровли комплекса (от 160 до 320 м) 

обеспечивает его надежную защиту от поверхностного загрязнения. В то же 

время изолированность комплекса способствовала формированию в нем значи-

тельной по размерам (40x70 км) депрессионной воронки. Понижение уровня 

подземных вод в ее центре достигает 20-30 м. 

Депрессионные воронки, несмотря на уменьшение водоотбора, продолжа-

ют формироваться, изменяются только величины максимальных понижений и 

конфигурации депрессий. 

Влияние водоотбора приводит к уменьшению поверхностного и подземно-

го стока. В долинах малых и средних рек водоотбор может сокращать или ис-

ключать периоды затопления пойм, где в старицах и на мелководье развивается 

рыбная молодь, что приводит к ущербу рыбному хозяйству. 

Возможное изменение речного стока, вызванное эксплуатацией подземных 

вод, определяется целым рядом естественных и антропогенных факторов: 

1) характер гидравлической связи оцениваемого водоносного горизонта с 

рекой в разные сезоны года; 

2) сезонная изменчивость речного стока в годовом и многолетнем разрезе; 

3) характер и величина питания и разгрузки водоносного горизонта; 

4) дебит водозабора и расстояние водозаборных скважин от русла реки; 
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5) продолжительность и режим эксплуатации водозаборов; 

6) фильтрационные свойства эксплуатируемого водоносного горизонта. 

Отбор подземных вод групповыми водозаборами в районе Минска оказы-

вает существенное влияние на сток малых рек. При работе водозаборов реки 

становятся одним из источников привлекаемых ресурсов, теряя при этом часть 

стока, иногда вплоть до полного осушения. В отдельных случаях возможно 

полное прекращение стока малой реки. В настоящее время под влиянием рабо-

ты минских водозаборов нарушен сток в верховьях pp. Цна, Лошица, Слепянка, 

Волма, Тростянка и Сенница. 

Следует отметить, что уменьшение речного стока по сравнению со сред-

немноголетней его величиной по территории составляет 8-20 %, что, в свою 

очередь, не вызывает сомнений в обеспеченности г. Минска хозяйственно-

питьевыми водами на перспективу. Исключением являются участки располо-

жения месторождений подземных вод вблизи мелкой речной сети, где влияние 

водоотбора может быть существенным (водозабор «Волма»). 

 

 

РЕСУРСНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТИПОЛОГИЯ  

ОЗЕРНЫХ ГЕОСИСТЕМ БЕЛОРУССКОГО ПООЗЕРЬЯ 
 

Грищенкова Н.Д. 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 

  

Рациональное использование ресурсов является одним из важнейших ус-

ловий устойчивого развития любого региона. Белорусское Поозерье обладает 

природными ресурсами, которые позволяют осуществлять эффективное соци-

ально-экономическое развитие региона при условии их рационального исполь-

зования, а также сохранения уникальных ландшафтов и биологического разно-

образия природных комплексов. 

Тот факт, что регион отличается самой высокой озерностью в стране, 

должен оказывать существенное влияние на структуру природопользования в 

Белорусском Поозерье. Поэтому комплексное изучение природно-ресурсного 

потенциала (ПРП) озерных геосистем региона относится к числу приоритет-

ных задач для обеспечения его устойчивого развития, может служить основой 

при определении путей рационализации и упорядочения использования, охра-

ны и воспроизводства отдельных видов природных ресурсов, а также при 

формировании оптимальной структуры природопользования в разрезе изучае-

мых объектов. 

Для проведения геоэкологической оценки ПРП озерных геосистем была 

разработана методика, основанная на расчете и ранжировании коэффициентов 

и индексов, и позволяющая выполнять исследования ПРП с использованием 

разнокачественных показателей. Проведенная согласно данной методике оцен-
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ка величины ПРП озерных геосистем Белорусского Поозерья позволила выде-

лить районы: 

– с очень высоким ПРП (индекс запасов более 40,0) – Витебский; 

– с высоким ПРП (30,1-40,0): Браславский, Городокский, Полоцкий, Мя-

дельский; 

– со средним ПРП (20,1-30,0): Верхнедвинский, Россонский, Ушачский, 

Чашникский; 

– с низким ПРП (10,0-20,0): Бешенковичский, Глубокский, Лепельский, 

Миорский, Поставский, Сенненский, Шумилинский; 

– с очень низким ПРП (менее 10,0): Лиозненский, Шарковщинский. 

Определение доли ресурсов озер в общем объеме природных ресурсов 

района и расчет интегрального коэффициента соотношения природных ресур-

сов дает возможность выделения трех групп районов: 

1) с долей ресурсов озер более 50 % и коэффициентом соотношения бо-

лее 1,0: Браславский, Мядельский, Ушачский; 

2) с долей ресурсов озер от 25 до 50 % и коэффициентом соотношения от 

0,5 до 1,0: Бешенковичский, Верхнедвинский, Глубокский, Городокский, Ле-

пельский, Миорский, Полоцкий, Поставский, Россонский, Чашникский; 

3) с долей ресурсов озер менее 25 % и коэффициентом соотношения ме-

нее 0,5: Витебский, Лиозненский, Сенненский, Шарковщинский, Шумилин-

ский. 

Подавляющее большинство геосистем региона, занимающих 68,4 % терри-

тории, характеризуется низкими (индекс использования менее 10) показателями 

использования природных ресурсов озер. Среди них преобладают районы с 

частичным использованием ресурсов (в трех и менее видах деятельности) (Бе-

шенковичский, Верхнедвинский, Витебский и др.). 

К группе районов со средними показателями (10-20) использования ресур-

сов озер относятся Ушачский, Сенненский и Мядельский (15,5 %). Для них ха-

рактерно комплексное использование ресурсов озер (более чем в трех видах 

деятельности). 

Высокими показателями использования ресурсов озер (более 20) характе-

ризуются Браславский, Россонский и Чашникский районы (16,1 %), которые 

отличаются комплексным использованием ресурсов озер. 

Проведенная оценка позволила разработать ресурсно-хозяйственную ти-

пологию озерных геосистем по величине ПРП, соотношению ресурсов, интен-

сивности и комплексности использования ресурсов озер, согласно которой вы-

делено три типа озерных геосистем: 

– геосистемы первого типа характеризуются недостаточным использова-

нием ресурсов озер в структуре природопользования (Бешенковичский, Миор-

ский, Поставский, Глубокский, Лепельский, Ушачский районы). Рекомендуется 

переориентирование природопользования в сторону интенсификации использо-

вания ресурсов озер с учетом экологических ограничений; 

– геосистемы второго типа характеризуются относительно оптимальным 
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использованием ресурсов озер в структуре природопользования (Мядельский, 

Городокский, Полоцкий, Сенненский, Россонский, Чашникский районы). Реко-

мендуется упорядочение природопользования, частичное изменение направле-

ний и интенсивности использования ресурсов озер; 

– геосистемы третьего типа характеризуются оптимальным использовани-

ем ресурсов озер в структуре природопользования (Браславский, Верхнедвин-

ский, Витебский, Лиозненский, Шарковщинский, Шумилинский районы). Ре-

комендуется сохранение существующего уровня использования ресурсов озер в 

структуре природопользования; охрана и резервирование ресурсов озер. 

Разработанная типология предназначена для объединения в группы озер-

ных геосистем, различающихся ПРП, с целью более полного и рационального 

использования водных, территориальных, минеральных, биологических ресур-

сов озер. Величина и сбалансированность ПРП, интенсивность использования 

ресурсов озер определяют уровень оптимальности их использования в структу-

ре природопользования района. 

На основании проведенной геоэкологической оценки ПРП и типологии 

озерных геосистем региона, предложены направления рационального использо-

вания ресурсов озер с выделением перспективных озер. При этом использова-

лись существующие программы развития региона, схемы перспективного ис-

пользования ресурсов озер и собственные исследования. 

 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ  

СКЛАДИРОВАНИЕМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ  

В ОТРАБОТАННЫХ КАРЬЕРАХ (НА ПРИМЕРЕ ШЛАКОВОГО 

ОТВАЛА И СВАЛКИ ТВЕРДЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ) 
 

Елохин В. А., Елохина О. В. 

Уральский государственный горный университет, г. Екатеринбург, Россия; 

Уральский государственный колледж им. И.И. Ползунова, г. Екатеринбург, 

Россия 

 

Одной из наиболее распространенных форм рекультивации старых карье-

ров на Урале является их заполнение отходами производства. Подобные объек-

ты встречаются практически во всех горнопромышленных районах: г. Нижний 

Тагил (Центральный и Лебяженский карьеры), г. Полевской (карьеры на Гуме-

шевском месторождении) и др. 

Разные технико-экономические условия, в которых происходило превра-

щение карьеров в полигоны складирования отходов производства, определяют  

различную степень их экологической безопасности. Поэтому только реализация 

системы полноценного локального (объектного) мониторинга  компонентов 
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природной среды объективно оценивает уровень безопасности выполненных 

рекультивационных мероприятий [2]. 

Особое место в этом ряду занимают карьеры, в которых накопленные от-

ходы подвергаются вторичной переработке, сопровождаемой выработкой дис-

персного минерального вещества и его аэрогенным распространением. Именно 

к таким относится  один из изученных объектов, расположенный на высоком 

цокольном берегу р. Пышмы в 250 м от уреза реки. 

Мониторинговые исследования включают описание почвенных разрезов и 

растительности, химический анализ почвенных и растительных проб, взятых 

вблизи промплощадки и за ее пределами, режимные наблюдения за уровнями 

подземных вод, отбор и анализ подземных и поверхностных вод. 

Наиболее выраженным признаком преобразования морфологического 

строения почв под действием загрязнения пылью шлакового отвала является 

увеличение мощности органических горизонтов (опада и подстилки). Вблизи 

отвала мощность органических горизонтов увеличена в 3 раза по сравнению с 

фоновыми участками, что свидетельствует о резком снижении биологической 

активности почв и замедлении деструкционных процессов. Как правило, это 

обусловлено сокращением численности и элиминацией (гибелью) почвенной 

мезофауны. Следствием этого является ухудшение агрегатного состояния почв, 

замедление и нарушение всех обменных процессов в почве. 

В результате эксплуатации шлакового отвала наиболее сильно нарушена 

растительность ближайших к отвалу участков,  что проявилось в запылении 

листовых пластинок растений, наличии рудеральных видов кустарников и тра-

вянистой растительности, увеличении доли усыхающих и сухостойных деревь-

ев, наличии мертвопокровных участков леса с увеличенной мощностью запы-

ленной подстилки. 

По результатам мониторинга за подземными водами  в зоне предполагае-

мого влияния шлакового отвала установлено, что в наблюдательных скважинах 

отмечаются высокие содержания, достигающие превышения нормативов для 

водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользова-

ния (ПДК х/п) по общей жесткости, количеству сухого остатка, NO3
-
, дости-

гающие превышения нормативов для водных объектов, имеющих рыбохозяйст-

венное значение (ПДК р/х) по количеству NO2
-
, NH4

+ 
, Ca

2+
, Cu, Mn, F, Zn. 

Участок свалки промышленных отходов занимает приводораздельный 

склон на левобережье р. Исеть. 

Свалка твердых промышленных отходов оказывает непосредственное 

влияние на качество подземных вод [1]. По вкладу в геохимический спектр за-

грязнения природных вод свалка отчетливо проявляется следующими показате-

лями: общее солесодержание воды (минерализация и сухой остаток), общая же-

сткость, концентрации калия, магния, хлоридов, железа, аммония; в меньшей 

степени, – концентрации фенолов, цинка, никеля, мышьяка; незначительно – 

содержание нефтепродуктов, сульфатов, нитратов, меди. Физико-химические 
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процессы, протекающие в теле свалки, сопровождаются выделением тепла, что 

сказывается на температуре воды в наблюдательных скважинах. 

Почвы и грунты объекта загрязнены как неорганическими (тяжелые ме-

таллы и мышьяк), так и органическими (нефтепродукты, фенолы, отчасти ам-

миак и хлор) веществами. 

Таким образом, выполненные исследования позволяют сделать следующие 

основные выводы: 

– складирование промышленных отходов в отработанных карьерах должно 

предваряться отсыпкой водоупорной подушки с целью исключения инфильтра-

ции атмосферных осадков; 

– учитывая то, что подобные объекты оказывают негативное влияние на 

различные компоненты окружающей среды необходимо вести работы по эколо-

гическому мониторингу окружающей среды. 

Полученные результаты экологического мониторинга должны стать осно-

вой информационного обеспечения подготовки и принятия управленческих 

решений. 
––––––––––––––––––––––––––– 

1. Елохина О. В. Влияние свалки промышленных  отходов на качество подзем-

ных вод / Современные проблемы гидрогеологии, инженерной геологии и 

геоэкологии Урала и сопредельных территорий: материалы «Всероссийской 

научно-практической конференции (Россия, г. Екатеринбург, 9-12 декабря 

2013 г). – Екатеринбург : Изд-во УГГУ, 2013. – С. 82-85. 

2. Елохина С. Н., Елохин В. А., Кайгородова С. Ю., Ханин А. Б. Исследование 

почв в зоне влияния шлакового отвала / Известия высших учебных заведе-

ний. Горный журнал, 2012, № 3. – С. 78-84. 

 

 

ЛАНДШАФТНЫЕ АСПЕКТЫ  

РЕКРЕАЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

В СЕВЕРНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ РЕГИОНАХ 
 

Исаченко Т.Е.  

Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, 

Россия 

 

В XXI в. рекреационное природопользование в ряде стран и регионов ста-

новится не менее значимым, чем сельскохозяйственное как по экономической 

отдаче, так и по воздействию на пространство. Трансформация ландшафтов в 

зависимости от процессов, связанных с рекреационным природопользованием, 

приводит к формированию особой группы природно-культурных комплексов, 

специфика которых во многом начинает определять облик регионов. 

Активное промышленное освоение севера, формирующее крупные города 

с постоянно проживающим населением, приводит к появлению рекреационных 
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территорий и зон за полярным кругом. Проследить проявление закономерно-

стей, связанных с взаимодействием рекреации и природных комплексов в се-

верном регионе стало целью данного исследования. 

Во время исследований 2008-2012 гг. был оценен масштаб воздействия 

рекреационного природопользования на ландшафты в начале XXI в. Определе-

ны основные тенденции взаимодействия ландшафтной структуры территории и 

рекреационного природопользования в различных регионах России: 

1. Резко увеличилась площадь, занимаемая рекреационными территориями 

и комплексами,  и их разнообразие; 

2. В XXI в. в значительной степени уменьшается роль ландшафтных усло-

вий в размещении рекреационных и рекреационно-селитебных комплексов; 

3. Для современных элитных рекреационных и рекреационно-селитебных 

комплексов характерна высокая степень преобразования пространства и крайне 

низкая проницаемость ландшафта; 

4. Обостряются конфликты внутри рекреационного природопользования за 

счет стремления закрыть не только внутреннее, но и прилегающее простран-

ство. 

Полевые исследования 2013 г. по оценке рекреационной трансформации 

ландшафтов, проведенные в норильском регионе, позволили проследить прояв-

ление обозначенных тенденций в северных промышленных регионах. В зави-

симости от роли рекреационного природопользования  в освоении региона на-

ми выделены четыре этапа. 

Этап I. Предистория (1940-е гг.) характеризуется становлением организо-

ванной летней рекреации, зарождением организованной круглогодичной спор-

тивно-оздоровительной  рекреации, появлением единичных рекреационных 

комплексов и формированием пространственных предпочтений для индивиду-

ального отдыха. 

Этап II. Становление организованной рекреации (1950-е – начало 1960-х 

гг.), достаточно жестко контролируемой государством, характеризуется нача-

лом формирования сети рекреационных комплексов, включающих и круглого-

дичные оздоровительные комплексы; увеличением количества людей, вовле-

ченных в организованную рекреацию; формированием городских рекреацион-

ных территорий; становлением сети «диких» рекреационных территорий. 

Этап III. Развитие массовой рекреации (середина 1960-х – конец 1990-х гг.) 

– наивысшее развитие государственных и коллективных форм рекреации ха-

рактеризуется формированием рекреационных зон на базе сети ведомственных 

круглогодичных  рекреационных и спортивно-оздоровительных общедоступ-

ных комплексов в непосредственной близости от Норильска; резким увеличе-

нием количества людей, вовлеченных в организованную круглогодичную рек-

реацию; появлением самоорганизованной рекреации: дачных комплексов и са-

доводств; стабильным функционированием городских рекреационных террито-

рий; организованным массовым туристским движением и планомерным фор-

мированием сети «диких» рекреационных территорий. 
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Этап IV. Развитие рекреации на постсоветском пространстве (начало XXI 

в.) характеризуется частичным уходом государства из сферы рекреации, появ-

лением наряду с ведомственными частных общедоступных комплексов органи-

зованной рекреации, диверсификации форм рекреационных занятий, нашедшей 

отражение в резком увеличении разнообразия рекреационных комплексов и 

формировании рекреационных территорий, для которых свойственно диффе-

ренцированное воздействие на природные комплексы. Отмечено увеличение 

числа рекреационных зон, расширение их пространственного охвата, становле-

ние комплексов элитной рекреации: частных дач и рекреационных коттеджных 

комплексов, элитных баз отдыха или элитных коттеджей в пределах сущест-

вующих комплексов и формирование закрытых и ограниченно доступных ком-

плексов самоорганизованной рекреации. 

Также как и в иных регионах на промышленном севере рекреационные 

комплексы и рекреационные территории в начале XXI в. играют важную роль в 

облике и образе региона. Их специфика определяется тем, что хотя рекреаци-

онные комплексы сформировались в экстремальных ландшафтных условиях, в 

экологически неблагополучных районах, они занимают значительные площади, 

а их разнообразие в последние годы возрастает. Все типы рекреационных ком-

плексов, включая и рекреационно-селитебные, выделенные нами для террито-

рии Европейской России, характерны и для северных регионов. В отличие от 

прочих регионов роль ландшафтных условий в размещении рекреационных и 

рекреационно-селитебных комплексов здесь по-прежнему очень велика, однако 

с увеличением степени преобразования пространства она начинает снижаться. 

Появление слабопроницаемых элитных рекреационных и рекреационно-

селитебных комплексов отражается и на культурных ландшафтах региона, обо-

стряя конфликты внутри рекреационного природопользования. 

 

 

УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГЕЛИОЭНЕРГЕТИКИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

Камлюк Г.Г., Черепович И.Е. 
Республиканский гидрометеорологический центр, г.Минск, Беларусь 

 

Универсальность, неисчерпаемость, общедоступность и экологическая 

безопасность солнечной энергии – основные показатели еѐ широкого использо-

вания как источника энергии во всем мире. В условиях дефицита собственных 

энергоресурсов наряду с использованием других возобновляемых источников 

энергии особое значение приобретает развитие гелиоэнергетики в Республике 

Беларусь. 

По данным многолетних наблюдений за период 45-50 лет на территории 

Республики Беларусь приход суммарной солнечной радиации на горизонталь-

ную поверхность в виде накопленных в течение года сумм колеблется в не-
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больших пределах: от 3800 МДж/м
2
 на крайнем севере и северо-востоке и до 

4100 МДж/м
2
 (и выше) на крайнем юге, юго-востоке и местами по северо-

западу [1, 3]. 

Средняя интенсивность приходящей суммарной солнечной радиации ко-

леблется по территории страны и в течение года от 10-16 кВт/м
2 

(декабрь) до 

164-192 кВт/м
2 
(июль). При этом, доля прямой солнечной радиации от суммар-

ной составляет примерно 45-50 %, остальная часть приходится на рассеянную 

солнечную радиацию [3]. 

Продолжительность солнечного сияния по территории Республики Бела-

русь составляет от 1730-1750 часов в Гродненской области до 1855-1870 часов 

в Гомельской области, что составляет примерно 20 % в году. Количество дней с 

отсутствием солнечного сияния из-за сплошной облачности составляет от 98-

103 дней в Брестской, Гомельской и Могилевской областях, до 102-112 дней в 

Минской и Витебской областях (примерно 3,5 месяца в году), причем значи-

тельная часть этого периода приходится на зимние месяцы [2]. 

Исходя из результатов оценки гелиоэнергетических ресурсов, на террито-

рии Республики Беларусь целесообразны 3 варианта использования солнечной 

энергии: 

– для целей горячего водоснабжения и отопления с помощью солнечных 

коллекторов; 

– при строительстве домов «солнечной архитектуры»; 

– для производства электроэнергии с помощью фотоэлектрических  преоб-

разователей (ФЭП), называемых солнечными панелями. 

Для целей обеспечения горячего водоснабжения и отопления широко вне-

дряются солнечные коллекторы, которые могут быть использованы как основ-

ные, так и дополнительные нагреватели. Существующее в стране производство 

гелиосистем для нагрева воды позволяет подсоединяться к централизованной 

системе отопления или работать автономно с заправкой бака-накопителя тре-

буемой ѐмкости и представляет собой лѐгкие, компактные конструкции, соби-

раемые по модульному принципу. В зависимости от конкретных условий мож-

но получать установку любой производительности. Коллектор может приме-

няться в системах, как с естественной, так и с принудительной циркуляцией те-

плоносителя. Коэффициент полезного действия (КПД) установки – до 40 % и 

выше. Зимой установка может интегрироваться со стандартной системой ото-

пления. Срок службы коллектора составляет 20-25 лет [1]. 

Проектирование зданий на принципах «солнечной  архитектуры» с учѐтом 

энергетического потенциала местности и условий для саморегулирования их 

теплового режима позволяет сократить на 20-60 % расход энергии на тепло-

снабжение, тем более, что эти системы можно очень просто внедрять в сущест-

вующие в стране системы отопления [1]. 

Преобразование солнечного света в электрическую энергию с помощью 

ФЭП в настоящее время находится на качественно новой ступени, позволяя ис-

пользовать почти весь спектр солнечной энергии. Солнечные панели могут по-
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мещаться на крышах домов, вдоль шоссейных дорог и др. местах, легко транс-

портируются и переустанавливаются в других местах. Срок службы солнечной 

панели – более 20 лет. Преобразованная ФЭП электроэнергия может постав-

ляться в общую электросеть. 

Поверхность ФЭП площадью 1 м
2
 вырабатывает до 1400 кВт∙час в год, по-

верхность солнечного коллектора площадью 1 м
2
 способна нагреть примерно 

175 л до 50 
о
С в сутки, экономит в год природного газа 145 м

3
 или 240 кг ка-

менного угля. При этом следует учесть, что КПД солнечных панелей доходит 

лишь до 18 %, в то время как в коллекторных системах за счет тепловой энер-

гии солнца КПД повышается до 30-45 % [1]. 

Преимущества развития гелиоэнергетики заключаются в следующем: 

– территория Республики Беларусь перспективна для развития гелиоэнер-

гетики в виду достаточности и доступности гелиоэнергетических ресурсов для 

всех трех вышеупомянутых вариантов использования солнечной энергии; 

– практически полное отсутствие вредных выбросов в атмосферу и полная  

экологическая безопасность для окружающей среды способствуют широкому  

внедрению гелиоэнергетики; 

– эффективность использования гелиоресурсов для выработки электро-

энергии в условиях Республики Беларусь связано с возможностью повышения 

КПД преобразования для ФЭП, что позволит уменьшить занимаемые под ними 

площади и снизить их стоимость при сохранении установленной мощности. 

––––––––––––––––––––––––––– 

1. Гелиоэнергетические ресурсы и перспективы развития гелиоэнергетики в 

Республике Беларусь / Г.Г. Камлюк // Научно-практический журнал «Энер-

гетическая стратегия». – Мн., 2012. – №6 (30). – С. 35-37. 

2. Справочник по климату Беларуси. Часть 5. Влажность воздуха. Солнечное 

сияние. Метеорологическая дальность видимости. – Мн., 2007. – С. 32-48. 

3. Материалы актинометрических наблюдений на государственной сети гид-

рометеорологических наблюдений за период 1954-2012 гг. 

 

 

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ ПРИ РЕКРЕАЦИОННОМ  

ОСВОЕНИИ ВОСТОЧНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ П-ВА СВЯТОЙ НОС 

(ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК) 
 

Кобиляков И.В., Самойлова Г.С. 

Московский государственный университет, г. Москва, Россия 

 

Активное рекреационное освоение горных территорий, особенно обладаю-

щих высокой аттрактивностью, присутствием уникальных объектов, таких как 

озеро Байкал, поставило задачу создания условий сохранения ландшафтов этих 

территорий, биоразнообразия в них, устойчивости и минимизации возникнове-

ния возможных экологических проблем при их рекреационном использовании. 
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Полуостров Святой Нос и особенно его восточная часть, омываемая Чи-

выркуйским заливом – один из интереснейших туристических районов на Бай-

кале. Относительно хорошая доступность территории позволяет здесь на не-

большом участке от с. Монахово до р. Змеиной, отдыхать ежегодно в летний 

сезон 10-20 тыс. чел. Рассматриваемый регион представляет собой низкогорье 

разной степени расчлененности в сочетании с участками поверхностей вырав-

нивания, покрытых преимущественно сосновыми, мелколиственно-

лиственнично-сосновыми лесами с участием местами кедра и ели на склонах 

северных экспозиций и по долинам рек. На скалистых южных склонах встре-

чаются степняки, а по берегу – заросли кедрового стланика, особенно обильные 

в бухте Крестовская. Береговая линия с большими и малыми бухтами, крутыми 

утесами, пляжами – основные рекреационные объекты, контрастные в эстети-

ческом отношении. 

Природные и ресурсные риски зависят от геолого-геоморфологических, 

биогенных, гидрологических и климатических факторов. Зная ландшафтную 

структуру территории и природные процессы, которые происходят в различных 

природно-территориальных комплексах, можно оценить риски развития рек-

реационного природопользования, характерные для данной территории. 

Цель работы – выявление имеющихся проявлений негативных природных 

процессов в ландшафтах региона, классификация степени рисков их проявле-

ния, особенно в прибрежной зоне – территории максимальной концентрации 

рекреантов. Особого внимания заслуживают геолого-геоморфологические рис-

ки, неоднозначно проявляющиеся в разных типах берегов. Для анализа их про-

странственной дифференциации составлена карта типов берегов, где закарти-

рованы: структурно-абразионные, абразионно-валунные, абразионно-

аккумулятивные валунно-галечниковые, абразионно-аккумулятивные камени-

сто-песчаные и аккумулятивно-песчаные. Для каждого из них проведена фик-

сация проявления того или иного процесса и отмечена степень риска его акти-

визации при антропогенном воздействии. 

К категории биогенных рисков отнесены лесные пожары. Степень пожаро-

опасности скорректирована с ландшафтной структурой территории и рядом 

климатических параметров. Увеличение биологического загрязнения связано с 

инвазией элодеи канадской, распространившейся в последние годы в бухтах 

Змеиной и Крестовской. Аналогичные условия донных грунтов, температурно-

го режима воды в бухтах Окуневой, Сорожьей и др. увеличивает потенциал 

риска этого вида загрязнения, что естественно приведет к снижению рекреаци-

онной ценности этих территорий. 

Особое внимание уделено риску заражения такого природно-очагового за-

болевания как клещевой энцефалит. Наибольшая вероятность отмечена для 

низкогорий с мелколиственными травянистыми и кустарниковыми лесами. 

Кроме вышеназванных рисков рассмотрены климатические риски, определяю-

щие степень комфортности отдыха рекреантов. 

Составление карты природных рисков и их проявления в ландшафтах при-
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брежной территории восточной части полуострова Святой Нос позволит оце-

нить их суммационный эффект и положить в основу проектирования более со-

вершенной инфраструктуры, (корректировки ранее созданной), включающей 

размещение палаточных лагерей, полустационарных мест отдыха, проектиро-

вания экологических троп и пр. 

 

 

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УКРАИНСКОГО ПОЛЕСЬЯ  

В СВЯЗИ С НЕЛЕГАЛЬНОЙ ДОБЫЧЕЙ ЯНТАРЯ 
 

 
Мацуй В.М.

 

 
Институт геологических наук НАН Украины, г. Киев, Украина; 

Прокопец В.В. 
 
Колледж геологоразведочных технологий Киевского национального  

университета, г. Киев, Украина 

 

Основные положения о янтареносности Украинского Полесья разработаны 

П.А. Тутковским в начале ХХ в. Им впервые предложено деление месторожде-

ний самоцвета на «первичные» (коренные) и «вторичные» (эрратические). 

С 1979 г. В.О. «Западкварцсамоцветы» были начаты общие поиски, поис-

ково-разведочные и оценочные работы на янтарь в пределах Ровенской и Жи-

томирской областей. Этим же объединением в 1989-1990 гг. на участке Пугач 

Клѐсовского месторождения проведена детальная разведка с подсчѐтом запасов 

на категории С1 и С2. С 1994 г. началась его промышленная разработка. 

Народнохозяйственное и социальное значение янтаря и его значительные 

потенциальные запасы в недрах Украинского Полесья определяют острую не-

обходимость создания в Украине рентабельной янтаредобывающей и янтаре-

перерабатывающей промышленности. Следует отметить, что с обретением Ук-

раиной независимости отношение государства к янтарю, его поискам, добыче и 

переработке существенно изменилось. Созданное в 1993 г. государственное 

предприятие «Укрбурштин» из года в год увеличивало добычу самоцвета: от 

1141 кг в 1994 г. до 3000 кг в 2006 г. 

Вместе с тем, уже с 90-х годов ХХ в. остро встали вопросы вытеснения из 

сферы извлечения из недр земли уникального самоцвета незаконной стара-

тельской добычной деятельности, которая, с одной стороны, значительно 

превысила добычу янтаря ГП «Укрбурштин», а с другой – крайне негативно 

влияет на геологическую среду и биотическую составляющую природы. 

Основными методами несанкционированной добычи янтаря являются ме-

тод шурфовых проходок и гидропомповый способ. Главными видами экоси-

стем, на которые оказывает влияние незаконная добыча янтаря, являются эко-

система леса, экосистема болот и экосистема лугов. Во время проведения 

хищнической добычи янтаря уничтожению подвергается травяной и кустарни-

ковый ярусы леса, механически повреждается коричневая система деревьев, их 
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крупные представители срезаются или выкорчѐвываются. Повышенная подача 

воды (в случае гидропомпового метода) приводит к гибели корневой системы, 

формируются участки, так называемого «пьяного леса» (рис. 1). 

При добыче янтаря на болотах намыв песка покрывает болотную почву и 

растительность – создаются «лунные ландшафты»: выровненная песчано-

глинистая поверхность лишена растительного покрова, усеяна многочисленны-

ми воронками от скважин гидроразмыва. 

Если янтарь залегает в породах, входящих в экосистему луга, то использо-

вание «диггерами» шурфов при добыче янтаря приводит к полной деградации 

почвы и уничтожению растительности, а при гидропомповом методе основная 

площадь лугов замывается, часть их покрывается воронками гидроразмыва 

(рис. 2). 

 

  

Рисунок 1. Шурфы «старателей»  

и «пьяный лес». Ровенщина 

 

Рисунок 2. «Лунный ландшафт»  

на участке «старательских  

разработок». Ровенщина 

 

При использовании обоих методов незаконной добычи янтаря в значи-

тельной степени изменяется гидрологический режим участков добычи – в ре-

зультате нарушения породы гидромелиоративных каналов и закачивания в ян-

тареносные горизонты больших объемов воды. 

Данных о влиянии различных способов незаконной добычи янтаря на гео-

логическую среду в настоящее время недостаточно. Имеющаяся научная ин-

формация позволяет предположить определѐнные нарушения условий залега-

ния слоѐв, изменение минералогического и химического состава горных пород, 

а также возможное рассеивание янтаря по разрезу отложений. 

С целью привлечения к данной проблеме внимания органов государствен-

ной власти, специалистов и широкой общественности Украинской националь-

ной академией наук, Министерством охраны окружающей среды и Союзом 

геологов Украины в 2007, 2008 и 2011 гг. организованы и проведены в г. Киеве 

и г. Ровно три международные конференции «Украинский янтарный мир». В 
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итоговых материалах конференций, в частности, приведены обоснованные ре-

комендации по развитию малого и среднего бизнеса при добыче янтаря. 

2014 г. ознаменовался новым витком значительного расширения площадей 

несанкционированного извлечения самоцвета из недр Украинского Полесья. 

Помимо Ровенской области нелегальные выработки появились в Полесской 

части Житомирской и Киевской областей. «Cтарательские раскопки» проводят-

ся бессистемно, зачастую вблизи ранее известных одиночных находок и уста-

новленных Геологической службой неразведанных янтарепроявлений (Бара-

шивская янтареносная зона) и в значительном удалении от них. 

Государственная же добыча янтаря в наиболее насыщенной месторожде-

ниями и проявлениями Ровенской области проводится на местах прежних не-

санкционированных отработок (!). В настоящее время в Украине сложилась си-

туация, когда разработка средних и мелких раннеолигоценовых россыпей Ук-

раинского Полесья является нерентабельной и неудовлетворяющей потребно-

сти народного хозяйства в ценнейшем природном образовании – янтаре-

сукцините. 

 

 

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОХРАННОСТИ  

МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 
 

Мурашко Л.И. 
Белорусский государственный университет, г.Минск, Беларусь; 

Мурашко О.В. 
НПЦ по геологии, г. Минск, Беларусь 

 

Вопросы дестабилизации геологической среды традиционно рассматрива-

ются в аспекте негативного влияния природно-антропогенных факторов на 

земную поверхность, покровные отложения, почвы, гидросферу – морфолито-

гидрогенную основу ландшафтов. Однако серьезные разрушения природных 

комплексов происходят и в самих недрах. В районах горнодобывающей про-

мышленности нарушены геологические условия залегания горных пород и ак-

тивизированы многие экзогенные процессы (эрозия, образование просадок и 

обвалов, дефляция и др.). Серьезные нарушения происходятне только в покров-

ных четвертичных отложениях, но и в более древних олигоцен-неогеновых по-

родах, с которыми связаны месторождения высококачественных стекольных 

песков. 

Беларусь традиционно является крупным производителем различных ви-

дов стекольной продукции. Большую часть потребляемого стекольного сырья 

республика вынуждена ввозить из Украины. В настоящее время стекольная ин-

дустрия республики переживает период качественного обновления, главная за-

дача которого – вывод отечественного стеклоделия на ведущие позиции в эко-

номике страны. Техническое переоснащение и модернизация предприятий от-



156 
 

расли, технологическое совершенствование, ввод новых предприятий и мощно-

стей предусматривают также и разработку собственных месторождений сте-

кольного сырья, приостановленную во время перестройки. Однако в заброшен-

ных карьерах произошли существенные изменения, приведшие к сокращению 

запасов и ухудшению качества сырья. 

Все известные местонахождения стекольных песков приурочены к облас-

тям положительных тектонических структур: Брагинско-Лоевской седловине 

(месторождение Лоевское, Околица), Гремячскому погребенному выступу (До-

брушское, Ленино, Черетянка, Высокополье, Лениндар и др.), Полесской сед-

ловине (Городное, Бережное, Листянки, Песовая и др.). В 80-х годах XX в. в 

связи с выработкой месторождения стекольных песков Лоевское были проде-

ланы работы по вовлечению в эксплуатацию нескольких новых месторожде-

ний, в том числе месторождения Городное, расположенного в Столинском рай-

оне Брестской области, в 25 км к западу от железнодорожной станции Горынь. 

Месторождение состоит из двух залежей – западной и восточной. Западная за-

лежь разведана детально, промышленные запасы составляют 15,1 млн тонн. За-

пасы восточной залежи предварительно оценены в количестве 20,7 млн тонн. 

Мощность песков на западной залежи изменяется от 2,0 до 17,0 м (мощность 

вскрышных пород – 0,2-7,4 м).Химический состав песков: SiO2 – 98,79-99,6 %, 

Fe2O3 – 0,08-0,10 %, Al2O3 – 0,22-0,52 %. В природном виде они пригодны для 

производства бутылок, стеклопрофилита, стеклоблоков, стекловолокна для 

электротехники, хозяйственной посуды, оконного стекла, строительной плитки, 

а после обогащения песков методом флотооттирки и получения концентратов 

могут быть использованы для производства светотехнического стекла, стекло-

изделий электронной техники, сортовой посуды. 

Однако, после того как разработка песков этого месторождения была при-

остановлена, карьер долгое время оставался открытым.Часть мономинеральных 

кварцевых песков, оказавшись выше уровня грунтовых вод, была вовлечена в 

эоловые процессы, смешалась с перекрывающими породами и почвой и нево-

зобновляемо утрачивала свою сырьевую значимость, что подтверждается мине-

ралого-геохимическими исследованиями. 

Современное состояние линзы белых кварцевых песков месторождения 

изучено нами  по семи разрезам. При полевом описании было установлено, что 

пески верхней части разрезов до глубины 2,0-2,5 м имеют нарушенное залега-

ние. Для них характерна перекрестная слоистость, обусловленная тонкими, 1-

2 мм, невыдержанными прослоями черного и желтовато-бурого цвета. Лабора-

торные исследования показали, что верхняя (перекрестно слоистая) и нижняя 

(ненарушенная) части песков имеют различные гранулометрические и минера-

логические характеристики. Минеральная ассоциация песков нижней ненару-

шенной части разреза в целом соответствует первичным определениям и стан-

дартам, принятым для стекольных песков. Минеральный состав песков верхней 

части разреза существенно отличается как по набору минералов, так и по их 

типоморфным особенностям и распределению в разрезе. Содержание кварца 
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уменьшается до 94,6 %, увеличивается количество полевых шпатов (1,8 %), 

глауконита (0,8 %), минералов тяжелой фракции (3,6 %), растительного детрита 

(вместе с углистыми частицами 0,2 %). Основу тяжелой фракции составляют 

(%): ильменит (24,7), циркон (19,0), гранаты (15,5). Велико содержание лейкок-

сена (10,0), дистена (9,3), пирита и марказита (в сумме 9,2), эпидота (4,2), тур-

малина (2,6). Постоянно присутствуют рутил, амфиболы, ставролит, силлима-

нит (около 1 % каждый). Перечисленная ассоциация представляет собой смесь 

минералов, характерных как непосредственно для горизонта белых песков 

(лейкоксен, рутил, дистен, ставролит, силлиманит), так и для пород ледниково-

го комплекса плейстоцена (полевые шпаты, гранаты, амфиболы, эпидот). Кроме 

того, отмечается присутствие морских отложений палеогена (глауконит, иль-

менит, пирит, марказит). Сравнение литологических характеристик белых 

кварцевых песков всовременном состоянии с результатами двадцатилетней 

давности позволяет сделать вывод об изменении их литолого-

минералогической характеристики в верхней части разреза и утрате сырьевой 

значимости как высококачественного стекольного сырья. Таким образом, влия-

ние осушительной мелиорации сказалось не только на дестабилизации ланд-

шафтно-географической оболочки, но и сохранности недр республики. 

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВОДЫ  

РЕКИ ДНЕПР И СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

Пеньковская А.М., Попова Е.Н. 

Центральный НИИ комплексного использования водных ресурсов, 

г. Минск, Беларусь 

 

В Республике Беларусь разрабатываются Схемы комплексного использо-

вания водных ресурсов рек (далее – СКИВР). К настоящему моменту уже раз-

работаны СКИВР для бассейнов рек Западной Двины и Немана, а для бассейна 

реки Днепр в 2013 году проведены работы первого этапа. 

В соответствии с республиканскими нормативными правовыми актами и 

принципами Водной рамочной директивы при разработке СКИВР должны ус-

танавливаться целевые показатели качества с обозначенными сроками их реа-

лизации. 

В 2014 году выполняется научно-исследовательская работа «Разработка 

Схемы комплексного использования водных ресурсов реки Днепр» (заключи-

тельный этап). На этом этапе решается ряд задач, в том числе и устанавливают-

ся целевые показатели качества воды водных объектов бассейна реки Днепр. 

Для расчета целевых показателей (далее – ЦП) реки Днепр были проанали-

зированы результаты гидрохимических наблюдений по каждому створу наблю-

дений на реке за определенный период (не менее 10 лет). Принимались во вни-

мание гидрохимические показатели качества и вещества как антропогенного, 
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так и природного происхождения, по которым достаточно часто наблюдались 

превышения над нормативами качества – предельно допустимыми концентра-

циями для водных объектов рыбохозяйственного назначения (далее – ПДК) – 

БПК5, ХПКCr, нефтепродукты, СПАВ, азоты аммонийный и нитритный, фосфор 

фосфатный, железо общее, цинк, медь и др. 

Рассчитанные ЦП для пунктов наблюдений, расположенных по течению 

р. Днепр, сведены в таблицу, проанализировав которую можно сделать сле-

дующий вывод: некоторые участки реки характеризуются соотношением ЦП 

загрязняющего вещества Х > ПДК загрязняющего вещества Х, что свидетельст-

вует о систематическом поступлении загрязняющего вещества Х в воду реки. 

Например, ЦП БПК5 > ПДК БПК5 на участке «ниже г. Лоева», ЦП ХПКCr > ПДК 

ХПКCr на участке «н.п. Сарвиры», ЦП азота нитритного > ПДК азота нитритно-

го в нижних створах городов Орши, Шклова, Могилева, Быхова, Речицы и Лое-

ва, ЦП фосфора фосфатного > ПДК фосфора фосфатного – по всему течению 

реки Днепр и т.д. 

В настоящее время (последний из анализируемых год наблюдений) вода 

реки Днепр испытывает значительное антропогенное воздействие. Это выража-

ется повышенным содержанием в воде реки азота нитритного (участок «ниже г. 

Орши – ниже г. Могилева»), фосфора фосфатного (участок «н.п. Сарвиры – 

ниже г. Лоева»), соединений цинка (участки «ниже г. Шклова – ниже г. Быхо-

ва», «ниже г. Могилева»), железа общего (участок «выше г. Шклова – ниже 

г. Речицы»), взвешенных веществ (участок «выше г. Орши – ниже г. Речицы»), 

ХПКCr (на участке «в районе н.п. Сарвиры»), азота аммонийного (на участке 

«ниже г. Шклова»). 

Исходя из соотношений среднегодовых концентраций (за последний из 

анализируемых год наблюдений) рассматриваемых загрязняющих веществ и 

рассчитанных ЦП и ПДК, определены конкретные участки реки, где в первую 

очередь необходимо проведение мероприятий по снижению антропогенного 

воздействия и доведение концентраций загрязняющих веществ и показателей 

до значения ЦП (к моменту реализации этапа СКИВР, т.е. до 2019 года), а затем 

– до уровня ПДК (к 2024 году – реализация СКИВР в целом).  

Например, на участке реки «ниже г.Шклова» фактическая среднегодовая 

концентрация (С) азота нитритного – 0,031 мгN/дм
3
, ЦП = 0,031 мгN/дм

3
, а 

ПДК = 0,024 мгN/дм
3
. Можно считать, что ЦП азота нитритного уже достигнут, 

необходимо в результате предложенных водоохранных мероприятий достичь 

значений, соответствующих ПДК азота нитритного или ниже ПДК (т.е. сокра-

тить поступление загрязняющих веществ, что позволит уменьшить в 1,29 раза 

или на 29,2 % содержание в воде реки азота нитритного). На этом же участке С 

азота аммонийного – 0,44 мгN/дм
3
, ЦП = 0,45 мгN/дм

3
, ПДК = 0,39 мгN/дм

3
. ЦП 

азота аммонийного к настоящему времени достигнуто, а для достижения ПДК 

необходимо снижение С азота аммонийного в 1,1 раза или на 12,8 %. Значение 

ЦП фосфора фосфатного также уже достигнуто (ЦП = 0,118 мгP/дм
3
, С = 

0,103 мгP/дм
3
), а для достижения ПДК = 0,066 мгP/дм

3
 требуется снижение С 
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фосфора фосфатного в 1,56 раза или на 56,1 %. Что касается железа общего (С 

= 0,747 мг/дм
3
), то для достижения ЦП = 0,53 мг/дм

3
 и ПДК = 0,48 мг/дм

3
 целе-

сообразно уменьшить поступление железа общего со сточными водами, что по-

зволит уменьшить С в 1,41 раза или на 40,9 % и 1,56 раза или на 55,6 % соот-

ветственно. 

Такой же анализ проведен и для других участков реки Днепр. Следует от-

метить, что участок реки Днепр «выше г. Речицы» – «ниже г. Лоева» характе-

ризуется необходимостью снижения лишь С фосфора фосфатного в 1,35-

1,44 раза или на 35,1-43,6 % для достижения ЦП = 0,069-0,092 мгP/дм
3
 и в 1,39-

1,70 раза или на 39,4-69,7 % для достижения ПДК = 0,066 мгP/дм
3
. 

Опираясь на полученные результаты, к моменту реализации этапа СКИВР 

(до 2019 года), в общем случае, целесообразно достичь ЦП качества, а к 

2024 году в качестве ЦП должны быть определены физико-химические показа-

тели, соответствующие ПДК – нормативу, характеризующему состояние всех 

участков реки Днепр как «отличное». 

Так как свыше 70 % объѐма загрязняющих веществ поступает со сточными 

водами крупных очистных сооружений, то одним из результативных способов 

уменьшения антропогенной нагрузки является повышение эффективности их 

удаления на очистных сооружениях. 

 

 

АГРОКЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ УКРАИНЫ 

В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 
 

Полевой А.Н., Божко Л.Е., Дронова Е.А. 

Одесский государственный экологический университет, г. Одесса, Украина 

 

Решение мировой продовольственной проблемы современности является 

важнейшей, стратегической задачей нового века, она является не только глав-

ным условием существования населения Земли, но и решающим фактором со-

циальной стабильности отдельных стран и мирового сообщества в целом. В 

связи с ожидаемым повышением температуры воздуха в Северном полушарии 

продовольственная безопасность Украины в значительной степени будет зави-

сеть от того, насколько эффективно адаптируется сельское хозяйство к пред-

стоящим изменениям климата. Это предполагает заблаговременную оценку 

воздействия ожидаемых изменений климата на агроклиматические условия вы-

ращивания сельскохозяйственных культур. 

В климатических условиях Украины тепло и влага являются определяю-

щими для получения стабильных и высоких урожаев сельскохозяйственных 

культур. В связи с этим чрезвычайно важно изучение современной динамики 

режима осадков и ее оценки в будущем по сценариям изменения климата. 

Фактор влагообеспеченности посевов в условиях Украины определяет не 

только уровень урожаев,но и возможность выращивания тех или иных сельско-
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хозяйственных культур, является объективной необходимостью в условиях ры-

ночных отношений. 
С этой целью выполнялся анализ изменения режима осадков за периоды 

1961-1990 годы (период, принятый Всемирной метеорологической организаци-
ей базового) и 1986-2005 годы (по материалам, обобщенными в агроклиматиче-

ских справочнике Украины) 1. 
Следует заметить, что период 1961-1990 годы отстоит достаточно далеко 

от современного периода, поэтому возможные изменения режима осадков по 
сценариям изменения климата рассматривались по сравнению с периодом 1986-
2005 годы. Режим осадков по сезонам года и в целом за год по климатическим 
сценариям рассматривался для периода 2011-2030 года. Для анализа использо-
вались три сценария изменения климата: «мягкий» CFDL-30 %, «умеренный» – 

А1В и «жесткий» – А2 2, 3. 
В ходе проведенных расчетов нами были проанализированы такие показа-

тели как суммы осадков по сезонам года и в целом за год в каждой природно-
климатической зоне и гидротермический коэффициент (ГТК) Г.Т. Селянинова, 
была определена тенденция изменения количества осадков, рассчитанных по 
указанным сценариям. 

Условия теплообеспеченности оценивались по следующим показателям: 

– даты перехода температуры воздуха через 0 , 5 , 10 , 15 С весной и  
осенью ; 
– продолжительность периода с температурами воздуха выше 0, 5, 10, 

 15 С; 
– суммы положительных температур воздуха за период с температурами 

выше 0, 5, 10, 15 С; 
– продолжительность периодов от 5 до 15 °С и от 15 до 5 °С; 
– средняя температура воздуха января и июля; 
– амплитуда температур. 
Анализируя полученные результаты можно сказать, что в разрезе всего го-

да наблюдается общая тенденция увеличения годового количества осадков для 
всех природно-климатических зон Украины, при этом для территории Полесья, 
Лесостепи и Северной Степи сценарии CFDL-30 % и А1В показывают пример-
но одинаковые результаты расчетов годового количества осадков, по сценарию 
А2 следует ожидать примерно на 10-15 % большее количество осадков, чем по 
двум предыдущими сценариями. Для территории Южной Степи все три сцена-
рия показывают примерно одинаковые результаты расчетов. Однако, в каждой 
природно-климатической зоне как на всей территории Украины в целом, так и 
по сезонам года наблюдаются значительные колебания ожидаемого количества 
осадков. Так, для территории Северной и Южной Степи, которая является наи-
более важной для выращивания зерновых культур, в частности озимой пшени-
цы и ярового ячменя, наиболее вероятно снижение летнего количества осадков, 
т.е. ухудшение условий влагообеспеченности культур. 

Анализируя условия теплообеспеченности, можно сказать, что по всем 

рассмотренным нами сценариям изменения климата следует ожидать увеличе-
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ние периода с положительными температурами на 5–7 дней на севере страны и 

на 10-12 дней в южной части. 

Наиболее ощутимая разница по расчетам трех сценариев будет наблюдать-

ся в накоплении сумм температур. Несмотря на незначительные отклонения в 

продолжительности периода по сценарию А2 ожидаемая сумма температур 

выше 15 °С составит 2045 °С , что выше базовой суммы на 143 °С и ниже ожи-

даемой суммы по сценарию А1В на 344 °С. 
––––––––––––––––––––––––––– 

1. Агрокліматичний довідник по території України / за редакцією Т.І. Адамен-

ко, М.І. Кульбіди, А.Л. Прокопенка. – Кам’янець – Подільський: ПП Галаго-

дза Р.С., 2011. – 108 с. 

2. Оцінка впливу кліматичних змін на галузі економіки України [монографія] / 

С.М. Степаненко, А.М. Польовий, Є.П. Школьний, Е.М. Серга, В.М. Хохлов; 

ред.: С.М. Степаненко; Одес.держ.екол.ун-т. – О. : Екологія, 2011. – 694 с. 

3. Третье, четвѐртое и пятое национальные сообщения Украины по вопросам 

изменения климата подготовленные на выполнение статей 4 и 12 Рамочной 

конвенции ООН об изменении климата и статьи 7 Киотского протокола. – 

Киев. – 2009. – С. 367. 

 

 

ГИДРОМЕТЕОСЛУЖБЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ – 90 ЛЕТ 
 

Полищук А.И., Кузьмич С.А., Мельник В.И. 

Республиканский гидрометеорологический центр, г. Минск, Беларусь 

 

Первые инструментальные наблюдения на территории Беларуси относятся 

к началу первой половины XIX столетия. В Могилеве такие наблюдения были 

организованы с 1808 г., в Витебске с 1810 г., в Бресте с 1834 г., в Бобруйске с 

1836 г., в Свислочи с 1836 г., в Гродно с 1837 г., в Горках c 1841 г. и в Минске с 

1846 г. Наблюдения в этих пунктах были нерегулярными, они прерывались, по-

том возобновлялись. После организации Главной физической обсерватории 

г.Санкт-Петербурга метеорологическая сеть стала развиваться более активно, и 

к концу 1890 года на территории Беларуси насчитывалось уже около 40 пунк-

тов, где велись метеонаблюдения. 

К 1914 году метеорологическая сеть состояла из 27 станций, 65 дождемер-

ных и 63 водомерных постов, принадлежащих различным губернским ведомст-

вам. К 1917 году действовало 110 гидрологических подразделений за счет воз-

растания требований в них различных отраслей хозяйства и, в первую очередь, 

развертывания работ по мелиорации земель. 

После Октябрьской революции и гражданской войны эта сеть пришла в 

упадок. В 1919 году в Беларуси работало всего 7 станций, около 20 дождемер-

ных и 24 гидрологических постов. 
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Согласно приказу Народного Комиссариата земледелия БССР №80 от 22 мая 

1924 года в Беларуси было создано метеорологическое бюро – первый централь-

ный орган будущей Гидрометеослужбы Республики Беларусь, на основании че-

го 22 мая 1924 года считается датой образования Гидрометеорологической службы 

Беларуси. 

В годы Великой Отечественной войны гидрометеослужба Белоруссии по-

несла тяжелые потери. Было потеряно около 300 человек квалифицированных 

работников; свыше 85 % станций и 90 % постов оказались разрушенными; цен-

ное оборудование и технический архив в своем большинстве погибли, или бы-

ли вывезены в Германию. 

Восстановление разрушенной сети – открытие станций и постов осуществ-

лялось специальными восстановительными партиями сразу же по мере освобо-

ждения территории Беларуси, К началу 1945 года на территории Беларуси уже 

действовало 46 станций и 185 постов, работали органы службы прогнозов, Бе-

лорусская геофизическая обсерватория и органы управления. 

В настоящее время гидрометеорологическую деятельность в Республике 

Беларусь осуществляют: Республиканский гидрометеорологический центр, 

Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга окружающей 

среды, областные центры по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, 2 межрайонных центра по гидрометеорологии и мониторингу окру-

жающей среды, 51 метеорологическая, 2 гидрологические, 9 специализирован-

ных (6 агрометеорологических, станция фонового мониторинга, озѐрная, бо-

лотная), 8 авиационно-метеорологических станций гражданских, 99 речных и 

10 озерных гидрологических постов. С целью метеорологического обеспечения 

транспорта (воздушного и наземного) и функционирования инфраструктуры 

городов работают три метеорологических радиолокатора (Брест, Гомель, 

Минск). Для прогностических моделей погоды используются данные радиозон-

дирования атмосферы аэрологическими станциями (Брест, Гомель). 

Основными целями деятельности гидрометеослужбы являются: организа-

ция получения первичных гидрометеорологических данных; осуществление 

сбора, обработки, анализа, хранения и предоставления гидрометеорологической 

информации с сети гидрометеорологических наблюдений; составление прогно-

зов (синоптических, гидрологических, агрометеорологических); изучение ре-

гиональных изменений климата; обеспечение в установленном порядке госу-

дарственных органов, отраслей экономики, юридических лиц и граждан гидро-

метеорологической информацией. 

В последние годы активно внедряются новые технологии гидрометеороло-

гических наблюдений, идет техническое переоснащение государственной сети 

гидрометеорологических наблюдений с установлением автоматических датчи-

ков и автоматизированных метеорологических систем MAWS производства 

финской фирмы «Вайсала» и белорусского производства ОАО «Пеленг», мо-

дернизация сети радиолокационных наблюдений: внедрение современных доп-
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леровских метеорологических радиолокаторов и аэрологических комплексов 

DIGICORA; совершенствование существующих методов прогнозов погоды. 

В Республике Беларусь приняты Отраслевая программа развития государ-

ственной гидрометеорологической службы на 2011-2015 гг., утвержденная Ми-

нистром природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Бела-

русь, направленная на внедрение новых приборов и технологий, совершенство-

вание численных прогнозов погоды и доведения информации до потребителей  

и Государственная программа мер  по смягчению последствий изменения кли-

мата, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 21 июня 2013 года № 510, направленая на проведение мероприятий, включая 

научные исследования, по смягчению последствий изменения климата для 

обеспечения устойчивого развития экономики страны, сокращение выбросов 

парниковых газов в целях уменьшения темпов и величины изменения климата. 

С 2006 года в Белгосуниверситете начата подготовка студентов по специ-

альности гидрометеорология. 

Все это позволяет смотреть с оптимизмом в будущее развитие гидрометео-

рологической службы. 

 

 

ГЕОТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ УКРАИНЫ 
 

Присяжнюк Ю.И., Мальськая М.Ф., Зинько Ю.В. 

Львовский национальный университет, г. Львов, Украина 

 

Геотуризм – достаточно молодой для Украины вид туризма. Хотя позна-

вательные и развлекательные пешие, водные, велосипедные и автомобильные 

путешествия к живописным и уникальным геологическим объектам и местно-

стям были популярны во всех регионах страны давно, только сейчас особое 

внимание стали уделять информационному и образовательному наполнению 

этих туров. 

Уникальные по форме и генезису формы рельефа и рельефообразователь-

ные процессы вместе с ценными геологическими образованиями являются 

предметом исследования специальной дисциплины – геоконсервации. Тесные 

взаимоотношения между геоконсервацией и геотуризмом обусловленные их 

общим интересом к таким направлениям, как образование, научные исследова-

ния, популяризация наук о Земле и рекреационно-туристическое использование 

геолого-геоморфологических объектов. Разработка научно-методических основ 

геотуризма в Украине еще находится на начальном этапе. Вместе с тем, прак-

тика организации и функционирования геотрасс имеет многолетнюю традицию, 

особенно на природоохранных территориях. 

Наиболее популярными геотуристическими регионами Украины являются 

Карпаты и их предгорья и Подольская возвышенность. Здесь сконцентрировано 

большинство посещаемых туристами геотуристических аттракций. 
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В Украинских Карпатах можно выделить несколько самых популярных 

геотуристических объектов и маршрутов. В районе наиболее высокогорной 

части Черногоры проложено несколько пеших туристических троп разной те-

матики: «Двухтысячники Карпат», «Высокогорные озера – Бребенескул, Нса-

мовитое, Маричейка» (Карпатский НПП, Карпатский БЗ). Интересным и не-

сложным для посещения является район Вулканических Карпат (Закарпатская 

область), где объектами геотуризма выступают купола потухших вулканов и 

другие следы вулканической деятельности: горы Анталовецкая Поляна и Пала-

нок, скальный комплекс Зачарованная Долина (Смерековый Камень) в НПП За-

чарованный край. Богаты объектами геонаследия Сколивские и Верхнеднест-

ровские Бескиды. Здесь неиболее известны и посещаемы такие геотуристиче-

ские объекты как Скалы Довбуша у с. Бубнище (скальный комплекс из ямнен-

ских песчаников  высотой до 80 м, шириной 200 м и длиной до 1 км) и Урицкие 

скалы (денудационные останцы массивных ямненских песчаников палеоцена 

высотой до 50 м) с ценным геолого-геоморфологическим и историко-археоло-

гическим наследием. 

Подольская возвышенность популярна благодаря разнообразию хорошо 

изученных объектов геонаследия, сконцентрированных на относительно не-

больших территориях и несложных для доступа туристов. Наиболее известны-

ми являются Подольские Толтры, каньон р. Смотрич, гигантские карстовые ла-

биринты в гипсах и каньон р. Днестр. Толтры – это дугообразное поднятие от-

носительной высотой 50-60 м – остаток прибрежных рифов, сформированных 

параллельными береговым образованиями древних миоценовых морей. Попу-

лярны среди туристов карстовые пещеры в гипсах Подольского Приднестровья. 

Здесь насчитывается более 100 пещер, длиннейшие из которых являются геоло-

гическими памятниками природы государственного значения – Оптимистиче-

ская (длиннейшая в мире гипсовая пещера – 214 км), Озерная (116 км), Кри-

стальная (22,6 км), Вертеба (8 км), Млынки (36 км), Атлантида (1,8 км), Юби-

лейная (1,7 км), Джуринская (1,2 км). В каньонообразных долинах Днестра и 

его левых притоков Стрипы, Джурина, Серета, Збруча обнажается мощный 

комплекс осадочных толщ от верхних молодых – антропогенных и до древней-

ших – силурийских отложений палеозойской эры. В нижней части каньона 

Днестра обнажаются силурийские и девонские, а выше – меловые и неогеновые 

отложения. Особого внимания заслуживают обнажения силурийских и девон-

ских отложений в Трубчине, Залещиках, Иване-Золотом, Устечке и Вистри. 

Они имеют большую научно-познавательную ценность, а отдельные – мировое 

значение. Другим популярным геотуристическим комплексом Подольской воз-

вышенности является каньон реки Смотрич (площадь 80 га) и скальные образо-

вания венда-силура в районе Каменец-Подольский (Хмельницкая область). 

Большинство действующих трасс геотуристического типа находятся в ПЗ Ме-

доборы, НПП Подольские Толтры и НПП Днестровский каньон. 

На Приднепровской возвышенности среди перспективных геотуристиче-

ских объектов следует отметить Каневские горы, Буцкий и Тясминский каньо-
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ны в Черкасской области. Каневские горы (наиболее известны Монашеская, 

Княжая (221,2 м), Марьины горы (224,4 м) образовались в районе «Каневских 

дислокаций», особенностью которого является дислокованность отложений 

осадочного чехла, которые смяты в складки и собраны в чешуйчато-надвижные 

структуры. Каневские горы имеют статус ПЗ (природный заповедник), что спо-

собствует информационно-образовательному обеспечению геотуристических 

аттракций и трасс. 

Интересны для геотуристов и места выхода на поверхность древнейших 

пород не территории Украины – отложений Украинского кристаллического 

щита (УЩ). Такие явления можно наблюдать в долинах рек Случь, Южный Буг 

и обнажениях в карьерах. Река Южный Буг – единственная в Украине, где со-

хранились в естественном виде пороги, которые придают равнинной реке гор-

ный характер. Южный Буг прорезает кристаллические породы УЩ, выходящие 

здесь на дневную поверхность. В частности, геотуристическая трасса разрабо-

тана для РЛП (региональный ландшафтный парк) Надслучанский и НПП Буг-

ский Гард. 

Во Львовском национальном университете имени Ивана Франка разрабо-

таны научно-методические основы формирования геотуристического бренда 

«Украинский Янтарный Путь», который должен обеспечить развитие совре-

менных геотуристических продуктов и услуг, связанных с янтарѐм в Украине, и 

стать успешным инструментом для их продвижения на внутреннем и междуна-

родном туристических рынках. Главными составляющими этого пути станут: 

месторождения янтаря (Клесовское, Вильное, Петривцивское), древние янтар-

ные пути (Галицкий – функционировал в XI-XII вв., Днепровский («из варяг в 

греки») – функционировал в IX-Х вв.), местные туристические аттракции (ис-

торико-культурные и природные) и др. Обязательным условием является соз-

дание соответствующей инфраструктуры и информационно-образовательного 

обеспечения. 

В общем территория Украины очень перспективна для развития геотуриз-

ма. Сейчас интерес к геотуристическим аттракциям возрастает благодаря 

улучшению информационно-образовательного обеспечения, как отдельных 

объектов, так и целых регионов, а также развития туристической инфра-

структуры. 

Сейчас специалистами разрабатываются механизмы менеджмента пер-

спективных геотуристических объектов и создания новой для Украины формы 

сохранения и использования геонаследия – геопарков. Помимо сохранения гео-

наследия важнейшими функциями геопарков является развитие геотуризма и 

геообразования (популяризации знаний в области наук о Земле). На западе Ук-

раины обосновано формирование двух геопарков в горной части Украинских 

Карпат – «Скалистые Бескиды» и «Вулканические Карпаты», одного геопарка в 

Прикарпатье – «Галицкое Приднестровье», трѐх геопарков в Западной Подолии 

– «Ископаемый барьерный риф», «Гипсовый карст Подолии» и «Днестровский 

каньон». Также создан проект сети потенциальных национальных геопарков 
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для всей территории Украины, разработы методические основы формирования 

геопарков на территории Украины и проект Положения о геопарках. Все эти 

меры направлены на создание организационного и информационно-

образовательного обеспечения развития геотуризма в Украине. 

 

 

ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Фирстова Ю.Г., Козлова И.В. 
Национальный исследовательский Томский государственный университет,  

г. Томск, Россия 

 

Ландшафтно-экологический подход учитывает ландшафтную дифферен-

циацию территории с выделением эколого-ландшафтных зон и предполагает 

устройство территории по определенным частям агроландшафта (местностям, 

урочищам, подурочищам, фациям), к которым относится определенная система 

ведения хозяйства, земледелия, природоохранные мероприятия. В результате 

формируется территориальный каркас природопользования с экологически од-

нородными участками [3]. 

Наиболее важна ландшафтно-экологическая оценка территории для нужд 

сельского хозяйства. По В.А. Николаеву (1987), агроландшафт – это природно-

антропогенная ресурсовоспроизводящая и средопреобразующая геосистема, 

объекты сельскохозяйственной деятельности. Под агроландшафтом понимается 

не любая агросистема, а лишь определенной (региональной) размерности, того 

же геосистемного уровня, который свойственен природному ландшафту. Это 

природный ландшафт, трансформированный сельскохозяйственным производ-

ством [2]. 

По мнению М.Н. Лебединского (1989), агроландшафт необходимо рас-

сматривать одновременно и как объект, на который направлена преобразующая 

деятельность человека, и как территорию со своеобразным комплексом при-

родно-антропогенных условий сельскохозяйственного производства, изменение 

которых влияет на эффективность природопользования, и как среду обитания 

человека [1]. 

При оценке влияния состава угодий на общую экологическую стабиль-

ность территории, устойчивость которой падает при повышении сельскохозяй-

ственной освоенности земель, распашке и интенсивном использовании угодий, 

проведении мелиоративных и культурно-технических работ, застройке терри-

тории, необходимо учитывать коэффициент их экологической стабильности, 

который изменяется от 0,0 для застроенных территорий и дорог до 1,0 у лесов 

лиственничных естественного происхождения. Хвойные леса имеют коэффици-
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ент экологической стабильности – 0,38; смешанные леса – 0,63; кустарники, ле-

сополосы – 0,43; пруды, реки и болота естественного происхождения – 0,79. 

Коэффициент экологической стабильности у агроландшафтов распределяется 

следующим образом: пашня – 0,14; огороды – 0,5; сенокосы, луга – 0,62; паст-

бища – 0,68. 

Для определения устойчивости агроландшафтов Кожевниковского района 

Томской области (рисунок) нами использовался коэффициент экологической 

стабильности ландшафта (КЭСЛ) с использованием качественных и количест-

венных показателей биотических и абиотических компонентов ландшафта [1]. 

 

 
 

Кожевниковский район Томской области [4] 

 

Методика оценки КЭСЛ основана на определении и сопоставлении пло-

щадей, занятых различными комплексами, с учетом их положительного или от-

рицательного влияния на весь ландшафт в целом. 
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 В результате выполненных расчетов территория Кожевниковского района 

Томской области относится к условно стабильным ландшафтам. На территории 

района преобладает пашенно-сенокосный тип природопользования. Природные 

и антропогенные урочища (леса, луга) составляют в сумме 54,8 % (таблица). 

В целом анализ проведенной оценки степени антропогенной преобразо-

ванности указывает на умеренную степень преобразованности ландшафтов со 

средней и низкой их устойчивостью. 

 

Структура угодий Кожевниковского района Томской области [4] 

 
––––––––––––––––––––––––––– 

1. Баранов В.А., Иванов А.В. Агролесоландшафты юго-востока Европейской 

России: структура, эволюция, оптимизация. – Саратов : Изд-во «Научная 

книга», 2006. – 274 с. 

2. Николаев В.А. Концепция агроландшафта / Вестник МГУ. Сер. 5, геогр. 

1987. № 2. 

3. Рейхани М.Д. Создание экологического каркаса в процессе территориально-

го зонирования при управлении земельными ресурсами Ставропольского 

края / Ландшафтная экология. 2009. Электронный ресурс: URL – 

http://dagecolog.ru/jurnal/032009/reihani.htm 

4. Экологический мониторинг: Доклад о состоянии и охране окружающей сре-

ды Томской области. – Томск : Дельтаплан, 2013. – 172 с. 

 

 

 

 

 

 

Структура угодий Площадь, га Процент, % 

Пашня 120690 30,9 

Сенокосы 36766 9,5 

Пастбища 20117 5,3 

Приусадебные участки 94 0,02 

Древесно-кустарниковая  

растительность 

154454 40 

Болота 35016 9 

Под водой 16640 4,4 

Дороги 671 0,3 

Постройки 1583 0,4 

Земли особо охраняемых  

природных территорий и объектов 

15 0,004 

Общая 390754 100 
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ  

ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА  

АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ  
 

Хомич В.С., Струк М.И., Кудельский А.В., Какарека С.В., Кадацкая О.В. 
Институт природопользования НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь; 

Пучило А.В. 
Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь; 

Новицкий Р.В. 
НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам, г. Минск, Беларусь; 

Станкевич А.П. 
Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга,  

г. Минск, Беларусь 

 

Обязательной составной частью работ по строительству АЭС на стадии 

разработки проектной документации являются инженерно-экологические ис-

следования (изыскания). Такие исследования выполнены для строящейся в 

Островецком районе Гродненской области Белорусской АЭС, включающей два 

энергоблока установленной мощностью 1200 МВт каждый. 

Целью исследований являлось получение необходимых и достаточных 

данных об экологическом состоянии района и площадки размещения АЭС для 

оценки ее воздействия на окружающую среду и условия проживания населения, 

а также принятия принципиальных проектных решений, при которых прогно-

зируемый экологический риск был бы минимальным. 

Объектом исследования выступили ландшафты и компоненты природной 

среды: атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвы, расти-

тельный и животный мир района размещения АЭС. Содержание работ и мето-

дические приемы исследований определялись, с одной стороны, требованиями 

действующих в Российской Федерации и Беларуси нормативных документов, с 

другой – научно-методическими положениями геоэкологического анализа 

взаимодействия природных и технических подсистем применительно к этапам 

создания и функционирования АЭС как особо сложной интегральной геотехси-

стемы. 

Исследования проводились на нескольких территориальных уровнях: в зо-

не радиусом 50 км от площадки (особо охраняемые природные территории и 

промысловые виды рыб), 30-км зоне (экологическое состояние ландшафтов и 

компонентов природной среды), 10-км зоне (современное загрязнение почв, по-

верхностных и подземных вод, растительного и животного мира). Их фактиче-

скую основу составили фондовые материалы различных министерств, стати-

стические данные, материалы организаций-исполнителей, а также результаты 

полевых исследований. 

В результате выполненных исследований охарактеризованы природные и 

техногенные условия района размещения АЭС. Выполнена оценка его экологи-
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ческого состояния, определены источники воздействий на окружающую среду, 

современное радиационное и химическое загрязнение атмосферного воздуха, 

поверхностных и подземных вод, почв, растительного и животного мира, сте-

пень антропогенного преобразования ландшафтов и компонентов природной 

среды, размещение и состояние особо охраняемых природных территорий, ох-

раняемых видов растений и животных. Представлен прогноз возможных небла-

гоприятных изменений природной среды при строительстве и эксплуатации 

АЭС. По результатам исследований составлены ландшафтная карта 30-км зоны, 

серия разномасштабных карт источников воздействий и состояния природных 

компонентов. Интегральная оценка ситуации отражена на карте экологического 

состояния 30-км зоны размещения АЭС и прогнозируемых воздействий на ок-

ружающую среду М 1:100 000. 

В районе размещения АЭС (30-км зоны) преобладают природные комплек-

сы моренных и водно-ледниковых равнин, а также конечноморенных возвы-

шенностей с наличием озер, что обеспечивает сравнительно благоприятные 

предпосылки для ведения здесь хозяйственной деятельности и организации от-

дыха. Естественные экосистемы занимают больше половины площади 30-км 

зоны, что обеспечивает достаточный уровень сохранения здесь природного 

равновесия, ландшафтного и биологического разнообразия. 

Источники воздействий на окружающую среду представлены объектами, 

связанными с сельскохозяйственным производством, населенными пунктами, 

дорогами. Их влияние ограничивается, как правило, местоположением самих 

источников. 

Воды р. Вилии относительно чистые (по ИЗВ). Однако в них периодически 

отмечаются типичные для рек Беларуси превышения допустимого содержания 

биогенных элементов (азота аммонийного, азота нитритного и фосфора), а так-

же нефтепродуктов. В водах колодцев, расположенных на удалении до 10 км от 

площадки, отмечается химическое, преимущественно нитратное загрязнение. 

Превышения ПДК выявлены у третьей их части. Установлено наличие загряз-

нения почв цинком и мышьяком. Оно зафиксировано в основном на сельскохо-

зяйственных угодьях с максимальными превышениями по цинку – 2,3 и мышь-

яку – 2,7 раза. Экологическое состояние растительного и животного мира рай-

она удовлетворительное. Содержание радиоактивных элементов в компонентах 

природной среды 30-км зоны (атмосферных выпадениях, поверхностных и под-

земных водах, почве, растительности, тканях животных) находится на уровне 

фоновых значений. 

В связи со строительством АЭС произойдет усиление антропогенных на-

грузок на окружающую среду, связанное как с ее функционированием, так и с 

ростом численности населения в районе. Максимальные риски проявятся для 

экосистемы р. Вилии в связи с забором из нее вод для технических нужд и от-

ведением технических и коммунально-бытовых сточных вод. Вклад АЭС в хи-

мическое загрязнение атмосферного воздуха 30-км зоны будет незначительным 

на фоне вклада других локальных источников, регионального и трансгранично-
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го переноса. При работе АЭС в режиме нормальной эксплуатации не ожидается 

изменения содержания радионуклидов в атмосферном воздухе, поскольку объ-

емы их выбросов в окружающую среду будут значительно ниже допустимых. 

Выявленные виды воздействий и прогнозируемые изменения в окружаю-

щей среде положены в основу разработанной программы экологического мони-

торинга АЭС. По результатам исследований предложены рекомендации по ми-

нимизации воздействия строительства и функционирования АЭС на окружаю-

щую среду. 

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЕ  

ЗОНИРОВАНИЕ АКВАТОРИИ РЕКИ СВИСЛОЧЬ 
 

Шевцова Н.С. 
Республиканский гидрометеорологический центр, г. Минск, Беларусь 

 

На основании Постановления Совета Министров Республики Беларусь 

№927 от 24.08.2005 г. разработана и утверждена «Национальная программа по 

развитию туризма в Республике Беларусь на 2006-2010 гг.» [1], важнейшей за-

дачей которой является формирование Государственного кадастра туристских 

ресурсов (ГКТР) страны как формы учета, динамики, формы и степени исполь-

зования природного потенциала территории. В соответствии с этой программой 

по заданию Министерства спорта и туризма Республики Беларусь в 2009 году 

выполнялась работа по формированию природной составляющей ГКТР по 

р.Свислочь в пределах Свислочского и Берестовицкого районов Гродненской 

области. Структура ГКТР, методика туристско-рекреационной оценки природ-

ного потенциала акваторий рек (ТРО ПП) и фрагменты их кадастровых форм 

учета изложены в [2-4]. 

В результате комплексной ТРО ПП акватории р.Свислочь, проведенной в 

соответствии с типологией структур профилирующих видов туристско-

рекреационной деятельности (ТРД) водотока [3], были выделены 3 участка, 

различающиеся по профилирующим видам ТРД: 1 участок (в Свислочском 

районе от истока у н.п. Занки-1 до н.п. Дворчаны) – монофункциональный, спе-

циализирующийся на любительском рыболовстве, 2 участок (в Берестовицком 

районе от н.п. Рожки до н.п. Диневичи) – полифункциональный с возможно-

стью реализации подводного плавания, гребли на лодках, любительского рыбо-

ловства и охоты, 3 участок (в Берестовицком районе от н.п. Диневичи до гра-

ницы с Гродненским районом) – перспективно полифункциональный, пригод-

ный для любительского рыболовства и охоты. 

К структуре видов ТРД, организация которых невозможна на отдельных 

участках, были отнесены: купание, подводное плавание, катание на водных 

лыжах и яхтах, гребля на лодках, любительская охота – на 1 участке; купание, 

подводное плавание, катание на яхтах и водных лыжах – на 2 участке; купание, 
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подводное плавание, катание на яхтах и водных лыжах, гребля на лодках – на 3 

участке. Для купания выявлены следующие ограничивающие факторы: гидро-

химическое качество вод по кадмию (1-2 участок), ландшафтный фактор, про-

являющийся в отсутствии пляжей при одновременном наличии морфометриче-

ских особенностей русла – недостаточности ширины зоны мелководий (2-3 

участки) или превышение норматива по продольному уклону русла (1 участок), 

гидрологический режим неблагоприятный по скорости течения (2-3 участки). 

Для подводного плавания установлено не соответствие нормативу показателя 

эстетического разнообразия ландшафтов (2 участок), глубины из числа морфо-

метрических критериев (1-3 участки), содержания кадмия по гидрохимическо-

му качеству вод (1-2 участки), скорости течения из гидрологических характери-

стик (2 участок). Факторами, лимитирующими катание на водных лыжах и ях-

тах, являются: показатель водообеспеченности (1-3 участки) и скорость течения 

(3 участок) по гидрологическому режиму, недостаточные параметры глубины и 

ширины из числа морфометрических характеристик, действие ландшафтного 

фактора (частота смены ПАК на 1 км пути составляет 1-2 при норме 1-10). 

Гребля на лодках регламентирована  параметрами гидрологического режима 

(расходом – на 1 участке, скоростью течения – на 3 участке), морфометриче-

ской характеристикой (продольный уклон дна – на 1 участке), показателем пей-

зажного разнообразия (на 3 участке). Для любительской охоты единственным 

ограничивающим фактором является наличие аграрно-селитебных комплексов 

(на 1 участке). 

Анализ причин, не позволяющих реализовывать на 1 и 3 участках реки по-

лифункциональный режим ТРД, привел к необходимости разработки системы 

мероприятий, направленных на минимизацию их воздействия. Влияние небла-

гоприятного гидрохимического качества вод может быть преодолено за счет 

ужесточения контроля в процессе мониторинга, своевременном выявлении ис-

точников загрязнения вод с последующим их выносом за пределы прибрежной 

полосы. Это позволит расширить спектр профилирующих видов отдыха за счет 

купания и подводного плавания. В отношении морфометрических параметров 

возможно проведение дноуглубительных работ и мероприятий по расширению 

русла реки, нивелирования продольного уклона русла с целью обеспечения 

технически безопасных условий для организации подводного плавания, гребли 

на лодках, катания на яхтах и водных лыжах. Повышение уровня эстетического 

разнообразия ландшафтов при доминировании аграрных и селитебных терри-

торий может быть преодолено за счет создания искусственных лесопосадок 

вдоль побережья реки. 
––––––––––––––––––––––––––– 

1. Национальная программа по развитию туризма в Республике Беларусь на 

2006-2010 гг. Постановление Совета Министров Республики Беларусь №927 

от 24.08.2005г. / Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь 

2005г. №137.5/16437. 
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2. О государственном кадастре туристских ресурсов. Постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 18.06.2004г. №730 / Национальный ре-

естр правовых актов Республики Беларусь 23 июня 2004 г. N 5/14411. 

3. Шевцова Н.С. Функционально-временное зонирование акватории озер по ко-

личественным и качественным критериям рекреационной пригодности // 

Природные ресурсы. – 1998. – №2. – С. 34-46. 

4. Шевцова Н.С., Юргенсон Н.А., Марцинкевич Г.И. и др. Оценка рекреацион-

ного природно-ресурсного потенциала рек Гродненской области. // Природ-
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Секция 4 

ЛАНДШАФТНАЯ  ЭКОЛОГИЯ  

И  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  ГЕОСИСТЕМ 
 

 

ШИРОКОЛИСТВЕННЫЕ ЛЕСА ВЫСОКОЙ ПРИРОДООХРАННОЙ 

ЦЕННОСТИ ЗАКАЗНИКА «СРЕДНЯЯ ПРИПЯТЬ» 
 

Абрамова И.В. 
Брестский государственный университет, г. Брест, Беларусь 

 

Беларусь с 1999 г. начала процесс сертификации земель государственного 

лесного фонда в соответствии со стандартами Лесного Попечительского Совета 

(ЛПС), целью которой является защита и сохранение лесных участков, которые 

имеют природоохранную, социальную и экономическую ценность. 
Республиканский ландшафтный заказник «Средняя Припять» образован в 

1999 г., имеет статус Территории важной для птиц (IBA) с 1998 г., водно-

болотного угодья международного значения (Рамсарского угодья) с 2001 г. 

Общая площадь заказника составляет более 93 тыс. км
2
. Ландшафтный заказ-

ник «Средняя Припять» расположен в Пинско-Туровском районе Полесской 

провинции плосковолнистых аллювиально-террасированных и плоских озерно-

аллювиально-болотных ландшафтов с широколиственно-сосновыми, сосновы-

ми и дубовыми лесами на дерново-подзолистых почвах, лугами и болотами. На 

территории заказника преобладает лесной тип растительности. Земли лесного 

фонда в заказнике «Средняя Припять» занимают около 60 % всей территории 

заказника (из них лесные земли составляют около 38 тыс. га). На территории 

заказника выделяется 5 обособленных лесных массивов (Ласицкий, Лунинец-

кий, Дубойско-Турско-Лядецкий, Микашевичский, Житковичский). Всего на 

территории заказника насчитывается 82 типа леса 10 формаций [1]. 

Для выделения ценных участков лесной растительности применяли прин-

ципы и критерии Концепции лесов высокой природоохранной ценности, кото-

рые были разработаны Лесным Попечительским Советом и интерпретированы 

для Беларуси [2, 3]. В результате анализа таксационного описания лесной рас-

тительности было выявлено 1476 участков леса 10 формаций, соответствующих 

разработанным критериям ЛВПЦ, общей площадью 7640,5 га. Выделено 13 ка-

тегорий ЛВПЦ, в том числе 4 категории широколиственных лесов. 

Дубовые леса составляют 6497,1 га (более 17 % лесопокрытой площади 

заказника). Они представлены 16 типами лесов. Наибольшую площадь дубра-

вы занимают в Микашевичском лесничестве Лунинецкого лесхоза, а также 

значительную в Лясковичском и Люденевичском лесничествах Житковичско-

го лесхоза. Выделено 348 участков высоковозрастных дубовых лесов семи ти-

пов со средним возрастом древостоя свыше 100 лет общей площадью 1873,2 га 
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и 740 участков естественных пойменных дубовых лесов общей площадью 

3461,6 га (таблица). 

Грабовые леса распространены на территории в 220,6 га (0,61 % лесопо-

крытой площади). Наибольшую территорию грабняки покрывают в Дубойском 

лесничестве, что составляет 157,7 га (71,7 %). Они представлены преимущест-

венно кондоминантными фитоценозами. Выделено 13 участков высоковозраст-

ных грабовых лесов двух типов со средним возрастом древостоя 66,5 лет общей 

площадью 37,3 га (таблица). Наибольшую площадь ценные участки грабовых 

лесов занимают в Турско-Лядецком лесничестве Столинского лесхоза. 

 

Ценные участки дубрав и грабовых лесов заказника «Средняя Припять»  

(занимаемая площадь, га) 
 

Тип леса В заказнике Ценные участки леса 

Дубняк злаково-пойменный 287,1 281,6 

Дубняк ольхово-пойменный 827,2 800,3 

Дубняк прируслово-пойменный 1389,7 1356,4 

Дубняк пойменный 774,3 759,0 

Дубняк широкотравно-пойменный 247,3 247,3 

Дубняк приручейно-травяной 6,2 6,2 

Дубняк снытевый 276,6 166,3 

Дубняк кисличный 726,7 592,4 

Дубняк крапивный 40,7 14,0 

Дубняк луговиковый 42,5 11,7 

Дубняк папоротниковый 900,5 524,2 

Дубняк орляковый 337,6 222,9 

Дубняк черничный 625,7 351,6 

Грабняк кисличный 63,9 13,4 

Грабняк снытевый 111,9 23,9 

 

Также выделено 69 участков сложных по составу и структуре лесных на-

саждений общей площадью 345,3 га, в том числе ясеневые леса (15 участков 

площадью 59,3 га), кленовники (6 участков площадью 16,8 га). 

На широколиственные леса в сумме приходится более 77 % площади цен-

ных участков леса, выделенных нами в республиканском заказнике «Средняя 

Припять». Следует отметить, что не меньшее значение имеют и другие леса 

(высоковозрастные сосняки, коренные пушисто-березовые и бородавчато-

березовые, высоковозрастные осиновые и черноольховые леса, участки остров-

ных ельников и другие). 

––––––––––––––––––––––––––– 

 1. Отчет о НИР «Подготовка обоснования о преобразовании республиканских 

заказников «Простырь» и «Средняя Припять» (заключительный). Книга 2 

Обоснование преобразования республиканского заказника «Средняя При-

пять» / Научный руководитель И.В. Абрамова. – Брест, 2010. – 332 с. 
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2. Дженнингс С., Нуссбаум Р., Джадд Н., Эванс Т. Леса высокой природоохранной 

ценности : Практическое руководство / Пер. с англ. – М., 2005. – 184 с. 

3. Yermokhin M., Stachura-Skierczyńska K., Bobiec A., Puhacheuski A., Walsh M. 

Belarusian-Polish Forest Mapping: Final Report, BirdLife European Forest Task 

Force. – 2007. – 70 s. 

 

 

ЛАТЕРАЛЬНЫЕ БИОГЕОХИМИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ  

В АГРОЛАНДШАФТАХ (НА ПРИМЕРЕ СРЕДНЕТАЕЖНОЙ  

ПОДЗОНЫ ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ РАВНИНЫ) 
 

Авессаломова И.А. 

Московский государственный университет, г. Москва, Россия 

 

В функционировании ландшафтно-геохимических систем важная роль 

принадлежит латеральным потокам, с которыми связано перераспределение 

химических элементов и возможность их потери с поверхностным стоком. В 

агроландшафтах включение биогенных элементов в миграционные процессы 

имеет ряд негативных последствий, в том числе в связи с влиянием на состав 

речных вод. К числу природных механизмов, препятствующих выносу элемен-

тов, относятся барьерные зоны; в их формировании наряду с физико-

химическими участвуют латеральные биогеохимические барьеры, перехваты-

вающие элементы из миграционных потоков. Их особенности зависят от поло-

жения в катенах, ландшафтного соседства сопряженных комплексов, а емкость 

определяется экстенсивными параметрами биогенеза и филогенетической спе-

циализацией растений. 

Для выявления условий возникновения латеральных биогеохимических 

барьеров выбраны агроландшафты правобережья р. Кокшеньга (юг Архангель-

ской области). Приуроченность к хорошо дренированному столовому плато, 

близкое залегание пермских мергелей и появление дерново-карбонатных почв 

определили предпочтительность их освоения по сравнению с заболоченными 

равнинами средней тайги. Усиление при распашке гравигенных потоков сопро-

вождалось усложнением катенарной дифференциации агроландшафтов за счет 

появления делювиальных шлейфов, элювиально-аккумулятивных комплексов 

днищ ложбин и сопряженных с ними конусов выноса. В роли латеральных био-

геохимических барьеров выступают луговые и лесные комплексы, составляю-

щие экологический каркас агроландшафтов и приуроченные к гетерономным 

звеньям катен. Они различаются по характеру воздействия на миграционные 

потоки. Мелколиственно-хвойные леса речных террас на контакте с распахан-

ными делювиальными шлейфами выступают как заграждающий фитобарьер, 

препятствующий механической миграции биогенных элементов при плоскост-

ном смыве. К другому типу относятся фитобарьеры, выполняющие концентра-

ционные функции, вовлекая в биологический круговорот элементы, поступаю-
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щие с полей с внутрипочвенным или грунтовым стоком, а также при механоге-

незе. Среди них выделяются площадные барьеры, связанные с определенными 

природными комплексами, и узкие ленточные фитобарьеры непосредственно 

на границе элементарных ландшафтов. Барьерные эффекты экотонных зон уси-

ливаются в связи с биогенной аккумуляцией элементов в органогенных гори-

зонтах почв. 

В нижних звеньях катен преобладают луга, отличающиеся высокой вариа-

бельностью фитомассы и запаса зольных элементов (коэффициенты вариации 

47-50 %). Между этими параметрами установлена сильная прямая связь (коэф-

фициент корреляции 0,79-0,92 %), что позволяет использовать их при ранжиро-

вании лугов по емкости фитобарьеров. 

Высокой емкостью отличаются фитобарьеры в агроландшафтных катенах, 

когда распаханные делювиальные шлейфы частично перекрывают поймы рек. 

Для контактной зоны в нижней части шлейфов характерно появление трансак-

кумулятивных ландшафтов Н-Са-Fe-класса с крупнотравными лугами, где до-

минируют зонтичные (борщевик сибирский). По фитомассе (74,4 ц/га) и запасу 

зольных элементов (4,5 ц/га) они отличаются как от сопряженных с ними ком-

плексов делювиального шлейфа (Н-Са-класс) с посевами травосмесей (30,8 и 

1,6 ц/га), так и от супераквальных Н-Fe-класса на поймах с вейниково-

таволговыми лугами (33,7 и 2,9 ц/га). Возникновение высокоемкого латераль-

ного фитобарьера в разнотравно-борщевиковых лугах обеспечивается за счет 

синергических эффектов совместного действия факторов, ответственных за 

увеличение: 1) трофности экотопа при поступлении биогенных элементов из 

верхних звеньев катен и 2) степени гидроморфности, способствующей появле-

нию крупнотравья. Следствием активности зонтичных к поглощению К являет-

ся рост в барьерной зоне его содержания в фитомассе и гумусовом горизонте 

почв и ограничение выноса с поверхностным стоком. Это видно по снижению в 

речных водах концентрации данного иона (до 0,8 мг/л) по сравнению с реками 

водосборов, где такие барьеры отсутствуют (1,2-2,0 мг/л). 

Другой вариант латеральных фитобарьеров возникает при соседстве с 

поймой крутых северных склонов цокольных террас, где выходят грунтовые 

воды, формирующиеся в верхних звеньях агрокатен. На их границе перехват 

элементов осуществляется таволгой вязолистной, у которой высока активность 

к накоплению микроэлементов (Cu, Zn, Ba). Запас минеральных веществ 3 ц/га 

при фитомассе до 50 ц/га. Более сложной пространственной структурой отли-

чаются биогеохимические барьеры на конусах выноса из логов, когда в узкой 

полосе сменяется несколько фитоценозов с разной филогенетической специа-

лизацией  (купырь лесной → таволга вязолистная → щучка дернистая). Такие 

локальные барьерные зоны функционируют как своеобразный многослойный 

фильтр: перехват К, Р и микроэлементов в верхней части зоны и Si в нижней, 

где доминируют злаки с кремневым скелетом. 

На южных склонах геохимические сопряжения включают элювиально-

аккумулятивные ландшафты днищ ложбин с разнотравно-злаковыми лугами, 
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хорошо обеспеченные Р и К. Фитомасса лугов 26-42 ц/га, однако преобладание 

злаков с невысокой зольностью (3-5 %) снижает количество элементов, вовле-

каемых в биологический круговорот (1,6-1,9 ц/га). По отношению к внутрипоч-

венному стоку по ложбинам барьерная роль таких фитоценозов невелика. Они 

обладают наименьшей емкостью и не препятствуют потере элементов с выход-

ными потоками, что фиксируется по росту содержания К, Р, Са и других биоге-

нов в речных водах агроландшафтов южных склонов. 

Учет роли латеральных биогеохимических барьеров, оказывающих влия-

ние на формирование миграционных потоков, является необходимым условием 

при разработке подходов к территориальной организации агроландшафтов и их 

экологического каркаса. 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ ЭКОТОННЫХ ПРОСТРАНСТВ 
 

Андреева В.Л.
 

Белорусский государственный педагогический университет, г. Минск, Беларусь; 

Ковалевская О.М.
 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 
 

В пределах республики Беларусь велико разнообразие природных ланд-

шафтов. Растущие антропогенные нагрузки всѐ более дестабилизируют при-

родную среду и вызывают заметное увеличение контрастности и мозаичности 

ландшафтной структуры. В современной науке понятие линейных границ до-

полняется структурно-информационными связями, представленными потоками 

вещества и энергии в экотонах. Изначально под экотоном понималась контакт-

ная микрозона между pacтительными сообществами или между соседними эко-

системами, однако как самостоятельная единица географического пространства 

экотон не рассматривался. Экотоны очень динамичны при воздействии внеш-

них факторов. Для структуры молодых экотонных систем характерно отсутст-

вие жесткой пространственной схемы организации. При изучении природно-

хозяйственного потенциала экотонов использование программного пакета 

ArcGIS позволяет определить их компонентный состав и элементарные состав-

ные части, качественные и количественные характеристики, а также функцио-

нальные особенности. На основе анализа структуры почвенного покрова (СПП) 

выделяются повторяющиеся в пространстве территориальные типологические 

единицы – почвенные комбинации (ПК) – сочетания почв определенного ком-

понентного состава. 

Для определения СПП изучаемой территории, на среднемасштабных гип-

сометрических и почвенных картах (масштаб 1:25 000, 1:50 000) выделялись 

геоморфологически однородные ключевые участки. Далее по предполагаемой 

динамике природных процессов выделялись участки с доминированием накоп-

ления вещества и энергии (депрессии) и их оттока (водоразделы). Водоразделы 
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подразделялись на фрагментарные (конечно-моренные гряды и возвышенности, 

сложенные связными и двучленными породами или камовые массивы, с сетча-

тым рисунком ПП), выпуклые (сильно денудированные конечно-моренные гря-

ды и возвышенности, со склонами разной крутизны и формы или повышенные 

участки донноморенных равнин, перекрытые водно-ледниковыми супесями, с 

характерным «лопастным» рисунком ПП), плоские (озерно-аллювиальные и 

водно-ледниковые равнины на супесчано-песчаных отложениях, выделяемые 

по «пятнистому» рисунку ПП). Диагностический признак депрессий – это пре-

обладание различных по характеру увлажнения полугидроморфных и гидро-

морфных почв. Выделялись два варианта депрессий – долинообразные и озеро-

видные. Все ПК разграничивались также по высоте: водоразделы на высокие и 

низкие, депрессии, соответственно на неглубокие и глубокие. Эта информация 

в СПП отражается через соотношение автоморфных, полугидроморфных и гид-

роморфных почв с корректировкой на водоразделах по абсолютной высоте. В 

депрессиях индикатором служат различия фоновых почв. В неглубоких депрес-

сиях преобладают минеральные заболоченные почвы, в глубоких – торфяные. 

Доля заболоченных или эродированных почв в составе ПК является косвенным 

диагностическим признаком высотного положения и критерием для их сравне-

ния. По гранулометрическому и минералогическому составу почвообразующих 

пород выделено 6 категорий. 

Для каждой ПК вводилась специальная формула ПП. Эта формула включа-

ет информацию о компонентном составе почвенных разновидностей включен-

ных в нее полярных систем (в виде индексов, обозначающих названия почвен-

ных разновидностей, в соответствии с принятыми в Беларуси сокращениями), с 

указанием их доли в ПК, выраженной в процентах, с соблюдением принципа 

максимальной роли первого компонента. Следующий этап заключался в изуче-

ния пестроты и неоднородности СПП. Вычисление структурных параметров 

ПК (площадных и линейных), коэффициентов контрастности, расчлененности и 

неоднородности ПП выполнялось с помощью статистико-картометрических 

методов в сочетании с методом «вложенных ключей». Далее для выделенных 

ареалов непосредственно оценивался коэффициент альфа-разнообразия, кото-

рый представляет собой средневзвешенное число видов на единицу площади в 

пределах экотона,  с учетом их доли участия (в %) и количества видов в каждом 

фитоценозе. Оценка разнообразия геоситемы с учетом его внутрисистемной не-

однородности (бета-разнообразие) является более точной, поскольку оценива-

ется не только доля участия (площадь), занятая под различные ассоциации, но 

также степень их различия по условиям увлажнения, и геометрия контуров. 

В результате анализа данных, полученных для участков в пределах Бере-

зинского биосферного заповедника, Национальных парков «Браславские озера» 

и «Беловежская пуща», Житковичского, Пинского, Воложинского, Борисовско-

го, Дзержинского районов, установлен ряд закономерностей, на основании ко-

торых участки были определены как экотоны. Выявленные 34 ареала характе-
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ризуются различным направлением и выраженностью процессов и отражают 

дифференциацию агроэкологических условий. 

Таким образом, экотон обладает определенной структурной организацией 

слагающих его геосистем с полярными характеристиками, которые не могут 

быть выделены в самостоятельные. Экотонные ландшафты могут быть графи-

чески выделены на основе изучения почвенных комбинаций, а также оценены с 

помощью показателей неоднородности почвенного покрова, коэффициентов 

разнообразия. При оценке природно-хозяйственного потенциала ландшафтов 

их потенциальные возможности определяются комплексом природных условий, 

отраженных в структуре почвенного покрова комплекса полярных почвенных 

комбинаций, качественная картометрическая оценка неоднородности почвен-

ного покрова и разнообразия альфа- и бета–разнообразия которых позволяет 

определить вид и направления их хозяйственного использования. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

ПОЧВЕННО-БИОТИЧЕСКИХ СООБЩЕСТВ  

БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА 
 

Бессолицына Е.П. 

Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Иркутск, Россия 

 

Масштабы многогранной ценотической деятельности животных в значи-

тельной мере определяются пространственно-временной организацией сооб-

ществ, характером внутриландшафтных взаимосвязей и географическими пре-

делами их проявления. Проблемы пространственно-временной  дифференциа-

ции биотических компонентов на разных уровнях иерархии географических 

объектов занимают ведущее место при экологической реставрации нарушенных 

сообществ, создании основ сети охраняемых природных территорий, оценке 

сбалансированности биоразнообразия и критериев  устойчивости экосистем и 

ландшафтов. 

Пространственная организация сообществ носит многоуровневый (иерар-

хический) характер. Структурно-динамические  характеристики мезонаселе-

ния почв изменяются под влиянием сложного сочетания целого ряда абиоти-

ческих и биотических факторов, действующих, как правило, в неразрывной 

связи и проявляющихся как на макрогеографическом, так и на внутриланд-

шафтном фоне. 

При изучении ландшафтно-экологических закономерностей изменения 

структуры зооценозов нами выделено несколько основных уровней простран-

ственной организации: локальный (биогеоценотический), топологический (фа-

циальный) и ландшафтно-региональный. 

Основой дифференциации природных условий, представляющих среду 

обитания животных, является сочетание ландшафтно-экологических ситуаций, 
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включающих орографические, фитоценотические и почвенно-климатические 

характеристики. 

На макрогеографическом уровне пространственные закономерности изме-

нения структуры и таксономического разнообразия сообществ определяются 

главным образом широтно-зональными особенностями климата. Дифференци-

рующими факторами второго порядка являются локальные соотношения тепло- 

и влагообеспеченности, обусловленные строением ландшафта, составом фито-

ценоза, экспозиционными особенностями, мезо- и микрорельефом, сформиро-

вавшимися в результате регионально-исторических причин. 

Общей закономерностью изменения таксономического разнообразия со-

обществ почвенных беспозвоночных является увеличение биомассы и количе-

ства видов от хвойных лесов южно-таежного и подтаежного типов к мелколи-

ственным достаточно увлажненным и смешанным ассоциациям горно-лесного 

пояса и уменьшение при переходе к остепненным и степным биогеоценозам. 

Теплообеспеченность верхнего слоя почвы является интегрально-

ключевым показателем, контролирующим структуру и разнообразие биотиче-

ских сообществ на всех уровнях организации. Для бореальных лесных ценозов 

температурный режим приобретает особое биогеографическое и экологическое 

значение в связи с тем, что по мере роста дефицита тепла он становится основ-

ным лимитирующим фактором в распространении многих видов животных. В 

зависимости от характера адаптаций к гидротермическим условиям среды на-

ходятся не только количественные соотношения отдельных групп беспозво-

ночных, но и активность участия их в почвенно-биологических процессах и 

степень воздействия на другие компоненты экосистем. 

Дефицит влаги в почвах степных геосистем сказывается на структуре и ко-

личественных характеристиках мезонаселения. Повышенное количество педо-

бионтов характерно для биогеоценозов со средними значениями температуры 

почвы. Как в более теплых, так и в более прохладных почвах отмечено сниже-

ние количественных характеристик. В остепненных и степных биогеоценозах, 

для которых характерно сильное летнее прогревание почвы, масса и таксоно-

мическое разнообразие педобионтов, как правило, снижается от менее прогре-

тых к наиболее теплым почвам. 

Общая зоомасса и разнообразие уменьшается от луговых степей межгор-

ных понижений и пологих склонов к умеренно засушливым кустарничковым 

биогеоценозам, настоящим и очень сухим степным ассоциациями в направле-

нии усиления жесткости гидротермического режима почв. В составе населения 

возрастает удельный вес мезоартропод, среди которых наибольшее число видов 

и жизненных форм представляют насекомые. На их долю приходится до 97 % 

численности и до 80-90 % массы педобионтов. 

На локальную неоднородность мезонаселения влияет не только теплообес-

печенность почвы, важны сочетания и других экологических факторов. Суще-

ственное значение имеют особенности строения фитоценозов: прослеживается 
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положительная корреляция количества беспозвоночных с распределением мел-

колиственных пород. 

По степени преобразующего действия на состояние биотических сооб-

ществ с факторами макрогеографического порядка может сравниться антропо-

генный. В таежных, подтаежных и лесостепных ландшафтах воздействие ан-

тропогенных факторов приводит к усилению степных черт. Это относится 

главным образом к сильно нарушенным землям – пахотным угодьям и пастби-

щам, где зональные различия биотических сообществ и биогеоценозов в целом 

в значительной степени нивелируются, что является следствием наиболее глу-

бокой трансформации эдафических условий корнеобитаемого слоя. Механиз-

мом антропогенных трансформаций в большинстве ситуаций является измене-

ние либо физико-химических свойств почвы, либо – гидротермического режи-

ма, обусловливающие соответствующие изменения биотических сообществ. 

Главной тенденцией изменения структуры и таксономического 

разнообразия сообществ почвенных беспозвоночных является уменьшение 

количества крупных почвенных сапрофагов в градиенте нарастания аридности 

климата, усиления гипотермальности и антропогенного прессинга. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 12-05-

00819. 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТИВНОСТИ 

ЛЕСНЫХ ПОЧВ БЕЛАРУСИ 
 

Воробьев Д.С. 
Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 

 

Лесные почвы Беларуси являются весьма разнообразными и различаются 

по многим показателям: происхождение, условия увлажнения, гранулометриче-

ский состав и другие. В одинаковых почвенно-грунтовых условиях, в свою оче-

редь, могут формироваться и произрастать различные по породному составу, 

продуктивности и полноте древостои. Активное ведение лесного хозяйства 

предполагает формирование искусственных древостоев путем создания лесных 

культур с целью повышения продуктивности лесов. Оптимизация породного 

состава в свою очередь предполагает подбор древесных пород, обладающих 

наибольшей продуктивностью в конкретных условиях местопроизрастания. 

В результате планирования и выполнения мероприятий по рациональному 

использованию лесных почв эффективность лесохозяйственного производства 

может быть существенно повышена. Предпосылкой указанных работ является 

проведение балльной оценки почв. Нами была проведена бонитировка почв ле-

сопокрытой площади административных районов по адаптированной автором 

методике А.И. Русаленко [1], в основу которой положен фитоценотический 
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подход. Балльная оценка почв рассчитывалась исходя из продуктивности эта-

лонного для данных почвенно-грунтовых условий древостоя – сосны, ясеня или 

ольхи черной. Результаты оценки представлены на рис. 1-2. 

 
 

Рисунок 1. Балльная оценка почв лесопокрытой площади административных 

районов Беларуси (баллы): 

 

1 – < 54,0; 2 – 54,1÷62,0; 3 – 62,1÷70,0; 4 – 70,1÷78,0; 5 – > 78,0 

 

Средний балл бонитета почв лесопокрытых площадей для республики в 

целом составил 67,4, в т.ч. 66,8 для I группы лесов и 68,1 для II второй группы 

соответственно. Более высокий показатель для II группы лесов обусловлен осо-

бенностями методики оценки. Следует отметить, что показатель выше среднего 

имеют 74 административных района, а более низкие значения наблюдаются для 

44 районов. Как правило высокие показатели характерны для небольших рай-

онов центральной части Беларуси, где более высокие показатели автоморфных 

почв, пригодных для произрастания высокопродуктивных пород. Для Поозер-

ского и Полесского региона в структуре почвенного покрова наблюдается вы-

сокая доля заболоченных почв, что находит свое отражения в результатах про-

веденной оценки. 
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Рисунок 2. Балльная оценка почв лесопокрытой площади административных 

районов Беларуси (баллы): 

 

а – I группа лесов, б – II группа лесов; 

1 – < 54,0; 2 – 54,1÷62,0; 3 – 62,1÷70,0; 4 – 70,1÷78,0; 5 – > 78,0 

 

Минимальный балл бонитета в разрезе районов отмечен для Столинского 

района (47,7), максимальный балл – для Волковысского района(84,6). Более 80 

баллов имеют Чериковский, Копыльский, Зельвенский, Чаусский, Толочин-

ский, Берестовицкий, Несвижский, Минский, Шкловский, Мстиславский, Дри-

бинский районы. 

––––––––––––––––––––––––––– 

1. Русаленко А.И. Леса Беларуси: экология структура, продуктивность / 

А.И. Русаленко. – Минск : БГТУ, 2012. – 348 с. 

2. Государственный лесной кадастр Республики Беларусь по состоянию на 1 

января 2013 года [Информационный ресурс]. – Минск: Красовский В.Л., 

2014 г. 
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НАКОПЛЕНИЕ ЦЕЗИЯ-137 И ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ  

В ПОЙМЕННОМ ЛАНДШАФТЕ ВЕТКОВСКОГО И ЧЕЧЕРСКОГО 

РАЙОНОВ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Дайнеко Н.М., Тимофеев С.Ф. 
Гомельский государственный университет, г. Гомель, Беларусь 

 

 Через несколько десятилетий после первичного загрязнения пойменных 

угодий  радионуклидами в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС на 

пойме активно идет вторичное перераспределение радионуклидов. Этот про-

цесс связан с аллювиально-фациальной дифференциацией вещества паводко-

выми водами, отложением наилков, процессами переувлажнения и заболачива-

ния, подтоками грунтовых вод, сорбцией органическим веществом, окислами 

железа и глинистыми материалами. В связи с этим существует необходимость 

научного поиска путей снижения содержания радионуклидов в рационе сель-

скохозяйственных животных, путем дифференцированного использования 

пойменных угодий с учетом видовых особенностей растений, а также различ-

ного радиологического и зоотехнического качества кормов. 

В летний период 2013 года нами обследованы луговые ассоциации пой-

менного ландшафта р. Сож Ветковского и Чечерского районов. Были выделены 

12 ассоциаций в различных частях поймы (таблица). 

Содержание радионуклидов в почве пойменного луга Ветковского района 

находится в пределах 484-1629 Бк/кг или 131-440 кБк/м
2
 (3,5-11,9 Ки/км

2
). 

Наибольшим содержанием цезия-137 среди изучаемых луговых ассоциа-

ций Ветковского района отмечено в почвах у ассоциаций Juncocompressi – 

Agrostietumstoloniferae и Agrostiostoloniferae – Beckmannietumeruciformis, а ме-

нее всего содержалось в почве, где произрастали ассоциаци Deschampsio-

Agrostietum tenuisи Junco-Dechampsiеtumcespitosae. 

Содержание радиоактивного цезия в почве пойменного луга Чечерского 

района находится в пределах 227-1411 Бк/кг. При пересчете на плотность за-

грязнения это может составить 61-380 кБк/м
2
 или 1,6-10,3 Ки/км

2
. Имеет место 

пестрота радиоактивного загрязнения почвы. Луговые ассоциации оказались 

менее загрязненными, чем в Ветковском районе. Наибольшим накоплением ха-

рактеризовались почвы ассоциаций Poetumangustifoliae, Agrostiovinealis – Ca-

lamagrostietumepigeiris и Caricetumgracilis, а наименьшим – Deschampsietumces-

pitosae и Poo – Festucetumpratensis. 

 Анализ содержания тяжелых металлов в почвах естественного луга пой-

мы р. Сож Ветковского и Чечерского районов показал, что они не превышали 

предельно допустимой концентрации (ПДК). 

Таким образом, спустя более 27 лет, почва ряда ассоциаций имела еще от-

носительно высокий уровень радиоактивного загрязнения. 
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Содержание тяжелых металлов в почве естественного луга поймы р. Сож в 

Ветковском и Чечерском районах 
 

Название ассоциации 

Определяемые показатели,  абс.-сух. сост., мг/кг 

уд.акт., 

Cs
137

, 

Бк/кг 

М
ед

ь
 

Ц
и

н
к
 

К
о

б
ал

ь
т 

М
ар

га
н

ец
 

С
в
и

н
ец

 

К
ад

м
и

й
 

Н
и

к
ел

ь
 

Х
р

о
м

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ветковский район 

Agrostiostoloniferae – 

Beckmannietumeruci-

formis 

3033±415 2,11 3,12 0,38 137,99 3,33 <0,07 1,19 0,16 

Juncocompressi – Agros-

tietumstoloniferae 
3285±450 2,63 4,25 0,72 213,70 7,42 <0,07 1,67 0,67 

Базальное 

сообществоTrifоliumre-

pens 

1429±195 0,74 3,34 0,25 28,66 1,34 <0,07 0,50 <0,14 

Deschampsietumcespito-

saе 
1223±183 1,28 2,26 0,29 60,73 1,18 <0,07 0,78 <0,14 

Caricetumgracilis 988±105 0,24 0,87 0,25 52,79 0,30 <0,07 <0,20 <0,14 

Deschampsio-Agrostietum 

tenuis 
517±81 0,82 1,07 0,25 19,19 2,56 <0,07 0,73 <0,14 

Junco-

Dechampsiеtumcespitosae 
816±122 0,64 1,18 0,36 34,7 1,64 <0,07 0,46 <0,14 

Чечерский район 

Deschampsietumcespito-

sae 
227±35 0,51 0,83 0,25 69,71 0,46 <0,07 <0,20 <0,14 

Poetumangustifolia 1411±215 0,51 2,18 0,25 179,39 0,73 <0,07 0,56 <0,14 

Agrostio vinealis – Cala-

magrostietum epigeiris 
1211±185 0,30 1,87 0,25 125,27 0,67 <0,07 0,33 <0,14 

Caricetumgracilis 1157±177 0,21 1,31 0,25 116,45 0,68 <0,07 0,30 <0,14 

Poo – Festucetumpraten-

sis 
180±28 0,08 0,49 0,25 37,82 0,12 <0,07 <0,20 <0,14 

ПДК, мг/кг  3,0 37,0 20,0 1500,0 25,0 0,4 6,0 4,0 

 

Работа выполнена при поддержке гранта БРФФИ Б13БРУ-002 «Состоя-

ние и оценка техногенного загрязнения естественных и сеяных лугов, их рацио-

нальное использование и охрана на приграничных территориях Брянской (Рос-

сия), Гомельской (Республика Беларусь) и Черниговской  (Украина) областей в 

постчернобыльский период». 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГУМУСНОГО  

СОСТОЯНИЯ ПОЧВ БРЕСТСКОГО ПОЛЕСЬЯ 
 

Домась А.С. 
Брестский государственный университет, г. Брест, Беларусь; 

Клебанович Н.В., Прокопович С.Н. 
Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 

 

Современные геоинформационные технологии могут успешно использо-

ваться почвоведами как для составления традиционных почвенных карт, так и 

для отражения пространственного распределения отдельных свойств почв. На-

ми в 2011-2013 годах были проведены довольно подробные исследования пока-

зателей гумусового состояния почв Брестского Полесья, которые позволяют 

вывести определенные нормативы – диапазоны преобладающих показателей 

для тех или иных почвенных разновидностей, что делает возможным создание 

карт содержания гумуса, его запасов, состава. 

При рассмотрении пространственного распределения гумуса в почвах Бре-

стского Полесья мы пользовались результатами аналитических данных образ-

цов, по которым были выведены нормативы и наложены на оцифрованную 

почвенную карту четырех административных районов. 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что показатели среднего 

содержания гумуса по территории Брестского Полесья распределены неравно-

мерно. Широко представлены почвы с содержанием гумуса от 1 до 2 %, доми-

нирующие на большей части территории. Почвы с показателями 3–5 % распо-

лагаются преимущественно в северной и центральной частях и представлены 

преимущественно дерновыми слабоглееватыми почвами. 

Более объективную картину гумусированности почв дает, на наш взгляд, 

показатель запасов гумуса (рис. 1). Наибольшие запасы гумуса также соответ-

ствовали в основном дерновым заболоченным почвам и концентрировались в 

понижениях рельефа у границ гидроморфных почв. Самые высокие запасы ор-

ганического вещества фиксировались в перегнойно-глеевых почвах – до 600 

т/га. Тем не менее, более половины почв территории, преимущественно дерно-

во-подзолистые и дерново-подзолистые заболоченные, характеризуется до-

вольно низкими запасами гумуса, не более 100 т/га. 

Анализ распределения показателя соотношения гуминовых кислот ифуль-

вокислот показывает, что территория Брестского Полесья характеризуется пре-

имущественно гуматно-фульватным типом гумуса (рис. 2), что является харак-

терным для зональных почв. Показатель Сгк/Сфк располагается в пределах 0,7-

0,9. Гумус преимущественно фульватного и гуматно-фульватного состава с по-

вышенной долей ФК (Сгк/Сфк – 0,5-0,7) формируется в аллювиальных почвах и 

эпизодически в других почвах и почвах нормального увлажнениянебольшими 

фрагментами в центральной, юго-западной и северо-западной частях Брестско-

го Полесья. 
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Рисунок 1. Распределение запасов гумуса в почвах Брестского Полесья 

 

 
 

Рисунок 2. Групповой состав гумуса почв Брестского Полесья 

 

Почвы с наиболее благоприятным качественным составом органического 

вещества располагаются на юге района исследований преимущественно в Ма-

лоритском районе и относятся к дерновым заболоченным почвам. 
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МНОГОЛЕТНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ВЕЩЕСТВА  

В ГЕОСИСТЕМАХ НАЗАРОВСКОЙ ЛЕСОСТЕПИ  
 

Дубынина С.С. 
Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск, Россия  

 

Рассмотрена многолетняя динамика растительного вещества в геосис-

темах Назаровской лесостепи Красноярского края. Выявлена четкая 

ритмичность изменчивости лесных и луговых фаций, которая проявляется в 

последовательных сменах растительного покрова, где существенную роль игра-

ет антропогенный фактор (лесные – выпас скота, луговые – выпас и  сенокоше-

ние), а также обусловлена биоклиматической обстановкой не только текущего 

года, но и предшествующих лет. 

Назаровский природный округ относится к лесостепному поясу со слабо-

увалисто-равнинной поверхностью, где преобладают фации низинной группы 

равнинного класса, а также широко распространены фации лугового класса и 

наиболее характерные группы равнинной и высоких равнин степного класса 

фаций [1]. Выбор участков исследования обусловлен особенностями ланд-

шафтной структуры и приоритетными направлениями хозяйственного исполь-

зования территории. Характеристика фаций Назаровской лесостепи показана в 

(таблица). Используемые под сенокосы участки лугово-лесных фаций сохрани-

лись в состоянии, близком к коренному. Лесной тип представлен березняками 

(береза повислая — Betula pendula, 50-60 лет). 

 

Характеристика фаций Назаровской лесостепи 
 

Показатель 
Условно-естественные фации 

лесная, фация I луговая, фация 11 

Экспозиция склона Юго-восток Юго-восток 

Почва  

Темно-серая лесная 

 тяжело-суглинистая  

глубоковскипающая  

на двучленных отложениях 

Темно-серая лесная  

контактно-луговая  

тяжелосуглинистая  

глубоковскипающая  

на двучленных отложениях 

Растительное  

сообщество 

Березово-высокотравное Лугово-злаково-разнотравное 

Доминирующие  

виды 

 

Belula pendula, Rubus,  

Pkurospermum uralense,  

Calamagrostis 

epigeios, Maianthemum  

bifolium, 

Phleum pretense, Роа pratensis, 

Carex, Vicia amoena, Geranium 

pseudosibiricum,  Sanguisorba  

officinalis, Achillea millefolium 

Проективное  

покрытие, % 
40-70 50-90 

Высота  

травостоя, см 
20-40 20-60 
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Термический режим территории отличается пространственной изменчиво-

стью. Средняя температура января –16- –20 
о
C, июля +17−18 

о
С (по данным ме-

теостанции г. Шарыпово). Вегетационный  период начинается в первой поло-

вине апреля. Сумма температур воздуха выше 10 
о
С составляет 1500-1700 

о
С, 

продолжительность безморозного периода с такими температурами 100-110 

дней. 

Для оценки биологической продуктивности используются данные общего 

количества (запаса) растительного вещества. Надземная масса растений учиты-

валась на площадках в 0,25 м
2
 методом укосов в 3-5-кратной повторности с раз-

бором на зеленую и мортмассу (ветошь, подстилку, опад) [2]. 

Многолетняя динамика растительного вещества геосистем Назаровской 

котловины носит колебательный характер (рисунок). 

 

 

 

Динамика растительного вещества в лесных и луговых фациях (г/м
2
) 

 и динамика осадков (мм) в Назаровской котловине 

 

Высокие результаты надземной фитомассы лесных фаций увеличиваются в 

основном за счет  мортмассы, которые состоят из ветоши, подстилки и опада 

[3]. Травяные растительные группировки луговых фаций находятся в непре-

рывной сукцессии, так как их видовой состав и продуктивность растительного 

вещества зависят от режима использования, поэтому изменения могут быть 

следствием как внешних, так и внутренних по отношению к растительному со-

обществу причин. Флуктуации растительных группировок луговых сообществ 

можно рассматривать как их адаптивные реакции, связанные с годичными из-

менениями климата и хозяйственного использования. 
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Проведенные многолетние исследования растительного вещества  фаций 

позволили выявить особенности их динамики, проявляющейся в последова-

тельных сменах природных режимов, благодаря которым поддерживается ус-

тойчивость и  восстановление нарушенных геосистем. 

––––––––––––––––––––––––––– 

1. Снытко В.А., Семенов Ю.М., Мартынов А.В. Ландшафтно-геохимический 

анализ геосистем КАТЭКа. – Новосибирск : Наука, 1987. – 109 с. 

2. Методы изучения биологического круговорота в различных природных зо-

нах / Ред. Н. И. Базилевич, А. А. Титлянова, В. В. Смирнов и др. – М. : 

Мысль, 1978. – 182 с. 

3. Дубынина С.С. Динамика растительного вещества геосистем Назаровской 

лесостепи // География и природ. ресурсы. – 2011. – № 4. – С. 85-92. 

 

 

ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННЫЕ ЛАНДШАФТЫ  

ГОРНОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОФИЛЯ 
 

Елохина С.Н., Борич С.Э. 

Уральская гидрогеологическая экспедиция, г. Екатеринбург, Россия; 

Елохин В.А. 
Уральский государственный горный университет, г. Екатеринбург, Россия 

 

Горнодобывающая деятельность сопровождается техногенезом, под кото-

рым понимается  комплекс техногенных процессов горнопромышленного про-

филя, формирующих соответствующие техногенные ландшафты 3. Наиболее 

ярким их проявлением можно считать обрушения и провалы над горными вы-

работками, которые часто классифицируются как «техногенный» карст. 

После завершения горных работ на пассивной стадии техногенеза геологи-

ческие процессы и ландшафты приобретают природно-техногенный характер 

2. Рекультивационные мероприятия, как показали обследования территории 

затопленных рудников Урала, часто растягиваются во времени и иногда не вы-

полняются в полном объеме. В результате на объектах сохраняются как по-

верхностные, так и подземные проявления горнодобывающей деятельности. 

Известно 1, что в природных карстовых ландшафтах выделяется две 

морфоструктурные составляющие: подземная и поверхностная. Сходство при-

родно-техногенных ландшафтов горнопромышленного профиля с природными 

карстовыми по целому ряду признаков позволяет их классифицировать как кар-

стоподобные (таблица). 

Требуется дальнейшее изучение особенностей карстоподобных ланд-

шафтов. 
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Сравнительная характеристика карстовых и карстоподобных ландшафтов 
 

Показатель,  

характеристика  

Карстовые ландшафты 

[1] 

Карстоподобные ландшафты 

1 2 3 

1. Поверхностный 

ландшафт 

Поверхностные  

карстовые формы: карры, 

воронки, сухие лога и др. 

Техногенные формы: карьеры,  

провалы, зоны сдвижения*   

2. Подземный ландшафт 

- подземная топография 

Подземные карстовые 

формы: пропасти и 

карстовые пещеры  

Подземные техногенные объекты: 

шахтные стволы, подземные горные 

выработки (горизонтальные, 

 вертикальные, наклонные)*  

3. Микроландшафты  В крупных  

поверхностных  

карстовых формах 

Повсеместно как результат 

техногенных мероприятий  

4. Пестрота почвенно-

растительного покрова   

Отмечается на отдельных 

участках 

Повсеместно как результат  

техногенных мероприятий 

5. Сложное распределе-

ние поверхностного  

стока, в ряде случаев, с 

полным его  

поглощением 

Описано  Описано [2] 

6. Подземная  

гидрография 

Водотоки, воклюзы,  

сифоны 

Проявляется родниковой разгрузкой,  

в том числе, сифоны  

7. Натечные и  

натечно-капельные  

образования  

в подземных формах 

Описаны На фотодокументах [2] 

8. Подземный животный 

и растительный мир, 

особый климат 

Описаны Имеются ссылки в открытых  

источниках [2] 

9. Особые гидрогеологи-

ческие условия 

Карстовый тип  

гидродинамического  

режима с высокой  

сезонной  

неравномерностью 

Высокая сезонная изменчивость  

(установлена на Дегтярском руднике  

и др.)  

10. Ведущие опасные 

экзогенные  

геологические процессы 

Карстово-суффозионные 

провалы 

Провалы в зоне сдвижения 

*Нерекультивированные или частично рекультивированные 

––––––––––––––––––––––––––– 

1. Гвоздецкий Н.А. Карстовые ландшафты. – М. : Изд-во МГУ, 1988. – 112 с.  

2. Елохина С.Н. Гидрогеоэкологические последствия горного техногенеза на 

Урале / Под ред. О.Н. Грязнова. –  Екатеринбург : ООО «УИПЦ», 2013. – 187 с. 

3. Плотников Н.И. Техногенные изменения гидрогеологических условий. – М. : 

Недра, 1989. – 268 с. 
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НЕОДНОРОДНОСТЬ ЛАНДШАФТНОЙ СТРУКТУРЫ  

И НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЕЕ ИЗУЧЕНИЯ 
 

Жидкова Т.А. 
Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 

 

Дистанционная ландшафтная индикация – динамично развивающееся на-

правление интерпретации космических снимков, связанное с изучением и кар-

тографированием пространственно-временных закономерностей в ландшафт-

ной сфере Земли. Одним из способов применения его использования является 

анализ ландшафтных рисунков – исследование мозаик, образованных на земной 

поверхности природными и антропогенными объектами. 

Основным методом изучения многообразных связей и закономерностей, 

проявляющихся в ландшафтных рисунках, является математический анализ, 

важной особенностью использования которого является сочетание его с косми-

ческими и картографическими методами. Использование указанных методов 

выражается в привязке всех полученных при статистической обработке данных 

к конкретным ландшафтам, что позволяет провести объективную оценку степе-

ни сложности ландшафтного устройства территории. 

Количественные характеристики ландшафтной структуры для определения 

индикационных характеристик ПТК устанавливались для территории Гроднен-

ской возвышенности и Средненеманской низины в пределах Гродненского ад-

министративного района. Выбор района исследований объясняется его приуро-

ченностью к двум ландшафтным провинциям республики: Белорусской возвы-

шенной и Поозерской. Выделение провинций связано с проходящей по территории 

района границей максимального распространения поозерского оледенения, что 

обусловило формирование различных родов ландшафтов на сравнительно не-

большой территории. 

Количественные характеристики структуры ландшафтов были получены 

при компьютерной обработке космического снимка Landsat 7 ЕТМ + (дата 

съемки 21.05.2007). При выполнении в среде ArcGIS картометрического анали-

за полученных при дешифрировании данных, основными этапами работ стали: 

вычисление площадей контуров ландшафтов, определение длин границ и ран-

жировка ПТК по степени различия их свойств. 

Параметрами, используемыми для вычислений, стали показатели геомет-

рии ПТК – размер, степень изрезанности ландшафтных контуров и количест-

венные характеристики дифференциации ПТК – коэффициенты расчленения, 

контрастности и неоднородности. Коэффициент расчленения (Кр) характеризу-

ет разнообразие ландшафтного рисунка, коэффициент контрастности (Кк) 

ландшафтов определяет качественное разнообразие ПТК. Интегральный пока-

затель – коэффициент неоднородности (Кн) является производным от показате-

лей расчлененности и контрастности и характеризует в целом ландшафтный 

рисунок. 
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Для определения неоднородности ландшафтной структуры района необхо-

димо установление Кр, характеризующего сложность форм ПТК, выражаю-

щихся в характере изрезанности контуров, а также извилистости их границ. 

Указанный коэффициент рассчитывался в пакете ArcGis 10.0, что позволило с 

максимальной точностью рассчитать данные параметры. 

Показателем, указывающим на разнообразие компонентного состава 

ландшафтов, принимающего участие в строении исследуемой территории, а 

также на степень их разнообразия является Кк. Для его определения составля-

лись ранжировочные ряды ландшафтов с разными свойствами по нескольким 

показателям, которые в наибольшей степени отражают различия ПТК, форми-

рующих ландшафтную структуру изучаемого района. 

В основу разделения свойств ландшафтов по степени контрастности были 

положены индикационные характеристики ПТК – характер залегания уровней 

грунтовых вод (УГВ) и литологический состав четвертичных отложений. Для 

этого были разработаны шкалы контрастности, позволяющие определить коэф-

фициенты контрастности распространенных в регионе ландшафтов. 

Для расчета контрастности ландшафтов по характеру залегания УГВ в ос-

нову были положены различия ПТК по гипсометрическому положению. Разни-

ца между соседними группами по уровню контрастности была принята за еди-

ницу. На основании результатов сопоставления доминирующего в районе 

ландшафта с анализируемым устанавливался балл сравнения для каждой пары. 

Шкала контрастности ландшафтов по литологическому составу отложений 

создавалась также на основе сравнения доминирующего в районе исследования 

ландшафта водно-ледниковой равнины с выделенными ландшафтами зон со-

жского и поозерского оледенений: холмисто-моренно-озерными, холмисто-

моренно-эрозионными, камово-моренно-озерными, камово-моренно-

эрозионными, озерно-ледниковыми и аллювиальными террасированными. В 

результате также устанавливался балл сравнения для каждой пары.  

Комплексным показателем, наиболее полно отражающим различие морфо-

логического строения ландшафтов, является Кн, на основании расчетов которо-

го были сделаны, выводы, позволяющие говорить о том, что характер изрезан-

ности ландшафтных границ и контрастность ПТК определяют степень их неод-

нородности. Так достаточно высокий показатель неоднородности в холмисто-

моренно-эрозионных и камово-моренно-эрозионных ландшафтах обусловлен 

дифференцированностью геологических условий, являющихся определяющим 

показателем при вычислении коэффициента контрастности. В то же время при 

малой площади аллювиального террасированного ландшафта высокий показа-

тель неоднородности обусловлен структурой рисунка данного ПТК, характери-

зующегося значительной изрезанностью границ. 

Привязка всех полученных при статистической обработке закономерно-

стей к конкретным ландшафтам позволила провести объективную оценку сте-

пени расчлененности, контрастности и неоднородности ландшафтного устрой-

ства территории. На основании приведенных данных составлена общая количе-
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ственная характеристика организации ПТК Гродненской возвышенности и 

Средненеманской низины, отражающая связь деципиентных компонентов с 

ландшафтным рисунком территории. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

АГРОЛАНДШАФТОВ НА ОСНОВЕ ТИПИЗАЦИИ ИХ ЗЕМЕЛЬ 
 

Качков Ю.П., Башкинцева О.Ф., Бачила С.С. 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 

 

Территориальная организация агроландшафтов является мероприятием 

долговременного характера, в задачу которого в первую очередь входит опти-

мальное пространственное размещение сельскохозяйственных земель, с учетом 

естественной пригодности почв, защиты природных комплексов от загрязне-

ния, разрушения и истощения, формирования оптимальной структуры посев-

ных площадей и инженерного обустройства территории. Одновременно должно 

обеспечиваться поддержание эстетических и природно-охранных свойств агро-

ландшафтов, сохранение ландшафтного и биологического разнообразия естест-

венных экосистем и агроландшафтов. Как правило, эти функции осуществля-

ются через составление схем и проектов землеустройства районов, сельхоз-

предприятий, мелиоративных объектов. При их реализации выполняется функ-

ционально-экологическое зонирование агроландшафтов, выделяются элементы 

производственной, транспортной и экологической инфраструктур, выявляются 

и оцениваются конфликтные зоны, устанавливается коэффициент использова-

ния земель в зависимости от генетических особенностей природных ландшаф-

тов, сложности их почвенного покрова. 

Одним из существенных составных частей выполнения этих работ являет-

ся формирование отдельно обрабатываемых рабочих участков, относительно 

однородных по основным природно-технологическим показателям, опреде-

ляющим экономическую и экологическую эффективность их использования. 

Такие участки выступают первичной территориальной единицей учета и оцен-

ки земель, формирования системы севооборотов, наконец, организации исполь-

зования и охраны сельскохозяйственных земель в целом. 

Существуют разработанные нормативные критерии необходимости выде-

ления отдельно обрабатываемых рабочих участков, где предельно минимальная 

площадь участка должна устанавливаться в зависимости от разнокачественно-

сти почв, определяемых, прежде всего гранулометрическим составом почв, их 

генетической принадлежностью, степенью увлажнения, эродированности, зава-

луненности, окультуренности. Однако на практике это выполняется достаточно 

редко, в чем можно было убедиться в процессе выполнения научно-

исследовательских работ, когда существующие на территории девяти сельхоз-

предприятий, расположенных в различных природных провинциях, рабочие 
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участки, как правило, далеко не соответствуют реальному содержанию почвен-

ного покрова. Особенно это касалось агроландшафтов, где получили широкое 

развитие эрозионные процессы (Белорусское Поозерье, Белорусская гряда). 

Эрозионный фактор при формировании рабочих участков здесь совершенно не 

учитывался. В определенной степени подобное было обусловлено тем, что в 

последнее время составленные почвенные карты изобилуют большим (до 100–

150 и более) количеством почвенных разновидностей, и соответственно харак-

теризуются отражением чрезвычайной пестроты почвенного покрова, ориенти-

роваться в которых с трудом приходится даже опытному почвоведу. 

Современной адекватной формой агропроизводственной и экологической 

интерпретации столь характерной для территории республики неоднородности 

почвенного покрова является агроэкологическая типизация земель, широко 

практикуемая в ближнем и дальнем зарубежье. 

В методическом плане выделение типов земель должно опираться на из-

вестное положение о том, «что тип земель представляет собой территорию, 

единую по природно-технологическим условиям сельскохозяйственного произ-

водства и соразмерную с единицами сельскохозяйственного пользования». Тип 

земель должен содержать информацию о почвенном покрове, его структуре и 

составе, о геоморфологических, литолого-гидрологических особенностях, об 

агроэкологическом фоне; он является связующим звеном между реальным поч-

венным покровом и почвенно-экологическим микрорайоном. Типы земель дают 

обобщенное, синтезированное и в то же время объективное представление о ха-

рактере и особенностях почвенного покрова территорий, позволяющей в дос-

тупной и обозримой форме стать основой формирования рабочих участков. Ко-

личество типов земель обычно невелико, например, на изучаемых сельхозпред-

приятиях оно колебалось в узком диапазоне – 5-8, и не всегда коррелировало с 

неоднородностью почвенного покрова, в зависимости от которой в состав ком-

понентов одного (или близкого к нему) типа могли входить разные почвы. 

Типология земель пока не имеет как строго установленной номенклатуры, 

иерархии, так и критериев, определяющих ее подразделения. В первом при-

ближении можно отнести, «привязать» выделение типов земель к ареалу гла-

венствующей почвенной комбинации, образованной компонентами разной ге-

нетической принадлежности, разного гранулометрического состава, разной 

степени увлажнения, эродированности; подтиповой уровень может обозначать 

признак и степень мелиоративного воздействия на эту комбинацию, видовые 

различия могут быть связаны с соотношением компонентов, ее составляющих. 

Типизация земель представляет возможность учесть и дифференцировать 

почвенно-геоморфологические условия и приоритетные свойства земель, увя-

зывая их с элементарными структурами природных ландшафтов, инженерной 

инфраструктурой территории, а также специфические агроэкологические огра-

ничения землепользования. Применение данного методического подхода при 

обосновании форм, размеров, состава, структуры и оптимального использова-

ния рабочих участков может стать ключевым направлением территориальной 
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организации адаптивно-ландшафтных систем земледелия, максимально учиты-

вающих локальные и региональные природные условия, определяющий кон-

кретный выбор хозяйственного использования каждого рабочего участка. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛАНДШАФТНОЙ СТРУКТУРЫ РЕГИОНОВ 

ПОД  ВЛИЯНИЕМ ЭНДОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ  
 

Коновалова Т.И. 

Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск, Россия  

 

Принято считать, что обмен веществом и энергией между космосом и гео-

графической оболочкой, а также ее компонентами является важным механиз-

мом организации геосистем, при этом основным энергетическим источником 

функционирования ландшафтной оболочки служит Солнце. Но в районах ин-

тенсивных неотектонических движений внутриземные источники энергии вно-

сят свой существенный вклад в формирование ландшафтной структуры. 

Одним из таких районов является Прибайкалье. Своеобразие природных 

условий территории в значительной мере определяется расположением на сты-

ке двух крупных геоструктур и основных тектонических элементов – Байкаль-

ской рифтовой и Алтае-Саянской орогенической зон. Регион относится к мо-

бильной континентальной зоне Земли с высокодифференцированными движе-

ниями земной коры, мощной сейсмически активной системой разломов,  что 

отражается на сложности рельефа и орографии, особенности мерзлотных усло-

вий, процессов почвообразования и в целом – ландшафтной структуры. Прояв-

ления в новейшей структуре и рельефе глубинных рифтогенных процессов в 

пределах региона не ограничиваются территорией Байкальской рифтовой зоны, 

а распространяются в стороны от ее латеральных границ к западу на 450, к вос-

току – на 300 км [1]. Иначе говоря, эти структуро- и рельефообразующие про-

цессы продолжают в ослабленной форме выражаться в пределах Прибайкаль-

ской предрифтовой переходной зоны. Энергетическим источником рифтогенеза 

служит увеличение интенсивности теплового потока и разогрев земной коры за 

счет поднятия с глубин мантийного вещества, причиной формирования пред-

рифтовых форм – крупных складчато-глыбовых структур – являются силы сжа-

тия и отток тепла. 

С позиций тектоники литосферных плит Байкальская впадина и Алтае-

Саянская горная область возникли в результате столкновения двух тектониче-

ских макроплит – Индийской и Евразийской. Под напором Индийской плиты 

литосферное поле внутренней Азии было раздроблено на серию микроплит и 

блоков. Активный орогенез проявился и в пределах Сибирской платформы. Ее 

фундамент был разбит разломами на блоки. В результате дифференцированных 

движений каждой из плит начали формироваться геосистемы региона, вплоть 

до физико-географических областей и провинций. 
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Прибайкалье расположено в пределах крупных блоков Евразиатской лито-

сферной плиты: Сибирского, большая часть которого объединяет структуры 

Сибирской платформы, а вместе с ними геосистемы Среднесибирской плоско-

горно-таежной физико-географической области, а также Восточно-Саянского, 

где расположена Южно-Сибирская горная физико-географическая область. 

Озеро Байкал и в целом Байкальская рифтовая зона является западной границей 

Амурского блока, с которым сопряжены геосистемы Байкало-Джугджурской 

горно-таежной области. Таким образом, Прибайкалье расположено на стыке 

трех физико-географических областей. Байкало-Джугджурская область здесь 

представлена экотонными провинциями, расположенными в юго-восточной 

части Приангарья. Включение Лено-Ангарского плато, развивающегося на же-

стком фундаменте Сибирской платформы к Байкало-Джугджурской горно-

таежной области связано с орогеническим типом новейших движений. Эта 

часть Прибайкалья характеризуется высокой сейсмоактивностью, а незначи-

тельная глубина залегания первого электропроводящего слоя, зачастую, такая 

же, как и в рифтовой зоне. На основании этих данных В.Б. Сочава с соавторами 

(1963) включил эту часть Средне-Сибирского плоскогорья в Байкало-

Джугджурскую область [2]. 

В процессе исследований в ландшафтной структуре Сибири были установ-

лены рубежи физико-географических провинций. Они четко прослеживаются в 

рельефе и связаны с глубинными разломами, разделяющими, к примеру, более 

мелкие блоки Сибирской платформы. Один рубеж, связанный с Таймырским 

блоком, проходит на севере региона вдоль верховий правых притоков широт-

ного отрезка долины Ангары. Севернее этого рубежа преобладают группы фа-

ций среднетаежного светлохвойного кустарничково-зеленомошного геома ос-

танцово-денудационных трапповых плато. Второй рубеж пролегает меридио-

нально, в районе нижнего течения Ангары и слияния Бирюсы и Чуны. Он раз-

деляет Енисейский и Чонский блоки земной коры. Западнее этого рубежа пре-

обладают группы фаций возвышенно-равнинного сильно-денудированного 

горно-таежного елово-пихтового с кедром травяного (черневая тайга) геома; к 

востоку – доминируют группы фаций южно-таежного темнохвойного кустар-

ничково-мелкотравно-зеленомошного геома трапповых плато и возвышен-

ностей Ковинского и Ангарского кряжей. Третий рубеж проходит восточнее 

меридионального отрезка Ангары и разделяет Чонский и Ангарский блоки. Эта 

линия выступает как западная граница ареалов лиственницы и ерников. С ней 

сопряжена граница Байкало-Джугджурской горно-таежной области. Следую-

щий рубеж определен воздействием горных геосистем Восточного Саяна и Ха-

мар-Дабана и связан с границей между Чонским и Тувино-Монгольским бло-

ками. Рубеж характеризуется развитием подгорных подтаежных светлохвойных 

травяных и лугово-болотных гидроаккумулятивных геосистем, а также горно-

таежных геосистем. Ширина экотонных зон достигает в регионе несколько со-

тен километров благодаря высокому рангу контактирующих тектонических и 
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физико-географических структур. Это приводит к значительной дестабилиза-

ции структуры геосистем. 
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Природные ландшафты таѐжной зоны Западной Сибири отягощены 

дифференцирoванной антропогенной нагрузкой, связанной с наличием нефте-

добывающих месторождений. Динамические процессы геосферы, неизменно 

протекающие на Земле, имеют влияние на производственную сферу нефтега-

зодобывающих предприятий, что вызывает, в свою очередь, аварийность и 

опасность для природной среды, исследование геодинамических процессов по-

зволит уменьшить производственный риск, влияющий на окружающую при-

родную среду. Теоретическая и методологическая основа исследований базиру-

ется на идеях и трудах в области географии, геоморфологии, 

геoтехносистемного и ландшафтнo-экологического анализа: Ф.Н. Милькова, 

B.C. Преображенского, В.Б. Сочавы, B.C. Михеева, Ф.Н. Рянского, В.В. Козина, 

В.И. Булатова, Ю.М. Семенова. В Германии, для реализации программы охраны 

окружающей среды, институтом инженерной биологии проводятся тематиче-

ские исследования, ключевым направлением которых является ландшафтное 

планирование (Zeh, 1979; Riedel, 2002; Barsch, 2003). 

В связи с интенсивной разработкой природных ресурсов, в первую оче-

редь нефти и газа на территории наблюдается технoгенная трансформация 

геосистем, особенно в восточной части территории ХМАО-Югры. Методы ис-

следования геодинамических процессов заключаются в рамках комплексного 

исследования ландшафтов, а именно, это изучение активной боковой эрозии и 

аккумуляции в зонах контакта минеральных остров и болотных массивов, гра-

ниц между мочажинами и гривами, границ между геоморфологическими уров-

нями с наложением техногенной основы, и учетом климато-гидрологических 
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факторов: температурные данные воздуха и грунтов, обследование паводко-

опасных территорий. 

Изменение климато-гидрологических факторов приводит либо к активиза-

ции, либо к смене ведущих геодинамических процессов. Рассмотренные нами 

литология и рельеф дифференцирует почвенно-растительный покров, структуру 

ландшафтов, условия хозяйственного освоения и, тем самым, предопределяет 

негативное проявление современных экзогенных процессов. Активизаторами 

являются климато-гидрологические факторы, имеющие в основе циклическую 

природу. Нами построены кривые обеспеченности максимальных уровней по-

ловодья за многолетний период для р.Обь в пределах Нижневартовска, р.Вах в 

пределах Ваховска и Ларьяка, пользуясь которыми можно определить вероят-

ность затопления того или иного высотного уровня, частоту и слой затопления. 

Данный факт напрямую помогает оценить, насколько опасна та или иная терри-

тория долинных ландшафтов исследуемого района. 

Ряд значительных событий природного характера (высокий уровень поло-

водных вод и аномально теплый и маловодный весенне-летний период) послед-

него времени подчеркнули возрастающую важность рассмотрения долго-

срочных тенденций функционирования геосистем. Характерной особенностью 

протекания таких процессов является геофизический комплекс целого ряда 

природных периодических изменений, к которым относятся резкие колебания 

сухости-влажности с экономически ощутимыми засухами и наводнениями, зем-

летрясениями, резкими атмосферными явлениями. Дальнейшее потепление 

климата может спровоцировать аномальные всплески развития ведущего класса 

экзогенных процессов. Наибольшую опасность представляет затопление долин-

ных ландшафтов, что приведет к активизации боковой и в ряде случаев к дон-

ной эрозии. 

Инвентаризация современных экзогенных процессов произведена на ос-

нове классификации, адаптированной к территории долинных ландшафтов та-

ѐжной зоны Западной Сибири. Наибольшая роль отводится рассмотрению по-

верхностно водного класса. Сочетания геолого-геоморфологических и гидро-

логических факторов обуславливают формирование слабоизвилистого русла 

на исследуемом участке средней Оби, дробящегося на множество проток, ру-

кавов и речек. Данный факт отражается в преобладании типов руслового про-

цесса, таких, как незавершенное меандрирование и пойменная многорукав-

ность. Для Ваха и Сабуна преобладающий тип руслового процесса – это сво-

бодное и незавершенное меандрирование. Максимальное значение плановых 

деформаций на «Усть-Вахском» стационаре составило 25 м/год (1988 год), при 

среднем значении 7,8 м/год (2002 год). В пределах стационара «Глубокий Са-

бун» максимальный показатель равен 3,3 м/год (2008 год), а среднее значение 

– 0,6 м/год (2008 год). Интенсивность деформаций проявляется во время коле-

бания уровня воды в речных руслах, как правило, это наблюдается во время 

спада половодья и подъема воды во время паводковых осадков. Динамика от-
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ступания бровки пойменной террасы имеет четкую суточную, сезонную, пе-

риодическую и флуктуирующую ритмичность. 

Результатом исследования является установление динамической состав-

ляющей развития современных экзогенных геодинамических процессов в пре-

образуемых долинных ландшафтах Среднего Приобья, что позволило опреде-

лить специфику и территориальную изменчивость природных опасностей, а 

также их роль в системе экологических ограничений природопользования. 

 

Работа выполнена в рамках исполнения базовой части государственного 

задания № 2014/801 Минобрнауки России. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ЛАНДШАФТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

ТЕРРИТОРИЙ РАЗНОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ   
 

Максименко Н.В. 
Харьковский национальный университет, г. Харьков, Украина 

 

Многолетний опыт реализации концепции ландшафтного планирования в 

разных станах показал, что существуют определенные различия, обусловлен-

ные особенностями экономики, традиций, менталитета, природных условий, 

политических систем, наконец. Однако по своей сути ландшафтное планирова-

ние служит общим целям и способствует насыщению отраслевых форм плани-

рования и общего территориального планирования природоохранным содер-

жанием. К сожалению, в Украине, в отличие от многих европейских стран, 

ландшафтное планирование не является обязательным элементом территори-

ального планирования. Именно поэтому сейчас разработка ландшафтных пла-

нов с четко определенными критериями их реализации является, в большинстве 

своем, научной проблемой, нежели прикладной. В то же время, нет сомнения в 

необходимости ее решения для обеспечения устойчивого развития регионов. 

Классическая теория ландшафтного планирования, наиболее полно пред-

ставленная в работах немецких ученых, предполагает создание серии карт и по-

яснений к ним [1]. К тому же дифференцированный подход в ней прослежива-

ется только соответственно иерархическому уровню ландшафтного планирова-

ния, то есть согласно вертикальной территориальной структуре и включает: 

ландшафтную программу, ландшафтный рамочный план и ландшафтный план. 

Для воплощения ее в жизнь в условиях нашей страны не достаточно создать 

ландшафтную программу, рамочный план и ландшафтный план. Поскольку в 

Украине ландшафтное планирование не является обязательной процедурой, 

нами предлагается разработка схемы ландшафтного планирования для террито-

рий разного функционального назначения в качестве индивидуальной инициа-

тивы. 
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Таким образом, определяющим критерием такой системы ландшафтного 

планирования становится территориальная единица определенной функцио-

нальной направленности. Кроме того, порядок осуществления процедуры 

ландшафтного планирования и объемы исследования такжезависят он назна-

чения территории. 

Известно, что процедура ландшафтного планирования состоит из следую-

щих этапов [1]: 1) инвентаризация; 2) оценка; 3) анализ конфликтов между 

функциями ландшафтов и их современным использованием; 4) концепция це-

лей (конечным результатом этого этапа является комплект отраслевых карт , на 

которых проведено зонирование территории по целевому назначению); 5) целе-

вая концепция использования территории; 6) внедрение и мониторинг резуль-

татов. 

Анализ предыдущих исследований в области ландшафтного планирования 

[2-5] показывает, что его эффективность будет высокой только при учете осо-

бенностей организации территории, выступающей в качестве объекта планиро-

вания. В то же время, все попытки воплощения классического (немецкого) 

опыта в отечественные реалии ограничиваются пока чисто научными исследо-

ваниями [6]. 

В связи с изложенным, нами предлагается адаптировать систему ланд-

шафтного планирования для регионов Украины в соответствии с дифференциа-

цией объектов планирования. В настоящее время нами разработаны схемы 

ландшафтного планирования отдельно для урболандшафтов, агроландшафтов, 

лесхозяйственных и природоохранных территорий [7, 8]. Схемы учитывают 

специфику объекта планирования, возможные конфликты в природопользова-

нии этих объектов, возможные составляющие матрицы конфликтов, перечень 

возможных картографических материалов и направления перспективного раз-

вития территорий. Тестирование разработанных схем осуществлено на примере 

территорий в пределах Харьковской области. 

––––––––––––––––––––––––––– 

1. Ландшафтное планирование: принципы, методы, европейский и российский 
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ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЛАНДШАФТОВ  

БАССЕЙНА ОЗЕРА СЕВАН 
 

Мартиросян Л.М. 

Гюмрийский государственный педагогический институт, г. Гюмри, Армения 

 

Введение: Эстетические качества ландшафтов можно рассматривать как 

природный ресурс. Красота окружающей нас природы является неотъемлемой 

частью жизненной среды человека. 

Проблема сохранения естественных комплексов и, в частности, их природ-

ной красоты становится более актуальной именно в наши дни, в условиях бес-

прецедентного роста горнодобывающей промышленности по всей территории  

республики. Повсюду открываются новые шахты, которые в свою очередь 

уничтожают красивые пейзажи, что снижает рекреационную ценность всего 

ландшафта. 

Сохранение высоких эстетических ценностей окружающей среды важно 

также и для развития туризма, другими словами, эстетическая ценность ланд-

шафтов является важным рекреационным ресурсом. 

Учитывая выше упомянутое, в систему оценки рекреационных ресурсов 

территории Республики Армения должна быть включена также эстетическая 

оценка природных комплексов, для осуществления которой необходимо вы-

брать определенную таксономическую единицу. Учитывая уже существующие 

исследования [1, 4], нами в качестве единицы эстетической оценки ландшафтов 

выбран комплекс пейзажей. В основе выделения такой единицы лежит общ-

ность некоторых качественных и количественных показателей пейзажа. К чис-

лу таких показателей можно отнести морфометричекие данные рельефа, харак-

тер  растительности, а также поверхностные воды и антропогенные объекты. 

Оценка и раскрытие красивых пейзажей важно не только для осуществле-

ния рекреационной деятельности, но и с точки зрения сохранения природных 

комплексов и сохранения природы вообще. 

Материалы и методика исследования: Целью выполняемой научно-

исследовательской работы является раскрытие более оптимальной системы  

оценки рекреационных  ресурсов природных ландшафтов бассейна озера Севан. 
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Принимая во внимание вышеизложенное, разделение пейзажного ком-

плекса необходимо проводить на основе более выразительных для данной тер-

ритории факторов, которые видны с так называемых пейзажных видовых точек. 

Таким образом, можно сказать, что пейзажный комплекс является типоло-

гической единицей. 

При эстетической оценке ландшафтов первичным и главным процессом  

является классификация оцениваемых естественных комплексов, в основе кото-

рой необходимо ставить выразительность оцениваемого объекта. Выражаясь 

иными словами, первичными должны быть те компоненты, к которым привле-

кается наибольшее внимание туристов. В их число входят рельеф, водные про-

странства, растительность, а также антропогенные объекты. 

В представленной статье эстетическая оценка природных комплексов при-

ведена на примере бассейна озера Севан, поскольку оно является одной из 

главных туристических регионов Армении и здесь есть большое разнообразие 

природных условий. 

В горных районах, каковой является также и бассейн Севана, при эстетиче-

ской оценке природных ландшафтов, главным компонентом является рельеф. 

Разделѐнность речными долинами, растительность могут сделать рельеф более 

выразительным и наоборот. 

При оценке эстетических ресурсов ландшафтов необходимо учитывать 

также наличие антропогенных ландшафтов или объектов, поскольку многие из 

них имеют большую эстетическую ценность и могут быть оценены вместе с 

природными комплексами. 

Учитывая вышеупомянутое, в бассейне озера Севан можно выделить  сле-

дующие комплексы пейзажей: а) озѐрные пейзажи, формирование которых  

происходит под воздействием Севана; б) равнинные пейзажи, которые возни-

кают на прибрежных небольших равнинах озера; в) пейзажи, созданные огром-

ными речными долинами, которые связаны с верхними течениями, впадаю-

щими в озеро; г) высокогорные пейзажи, которые видны с высоты, начиная бо-

лее 2500 м; д) антропогенные ландшафты, в сочетании с природными комплек-

сами. 

На наш взгляд, в основу пейзажных комплексов необходимо класть показа-

тели рельефа, поскольку в изучаемом районе, почти во всех пейзажах суще-

ствует элемент рельефа, причем это видно как с дальних, так и с ближних видов. 

Помимо рельефа в выразительности пейзажей важными компонентами яв-

ляются водные пространства (реки, озѐра), а также растительность. Отмеченные 

три элемента взяты как основные показатели оценки. Побальную оценку пей-

зажных комплексов и их групп можно осуществить с помощью четырѐх факто-

ров, по четырехуровневой шкале (0-3 баллов), а общее оценивание пейзажей – 

по 10-бальной  шкале. 

В бассейне озера Севан  нами были отмечены 7 пейзажных комплексов, 

которые были разделены на 4 группы. 
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В результате проведенных подсчетов, самые высокие показатели получили 

озѐрные (I группа) и горные (IV группа)  пейзажи. Озѐрные пейзажи с при-

брежными лесами получили  самую высокую оценку – 10 баллов, при этом ко-

эффициент удельной эстетической ценности ландшафтных пейзажей составил 

1,3, это отметка самая высокая во всѐм бассейне озера Севан. 

Учитывая вышеизложенное, можно с уверенностью говорить о том, что 

при проведении кольцевых маршрутов вокруг Севана для туристов будут обес-

печены красивые пейзажи, что послужит стимулом для туристического потока, 

а следовательно и для прибавления доходов. 

В числе самых высоко оцененных пейзажей можно выделить и пейзажи 

высокогорных природных комплексов. С этой точки зрения выделяется верх-

ний поток Гридзора, который представляет собой классический объект ледни-

кового рельефа. Коэффициент удельной эстетический ценности составляет 1,2, 

который является вторым показателем во всѐм бассейне и свидетельствует  о 

наличии красивых пейзажей. 

Исходя из результатов проведѐнных исследований, представленных в ста-

тье, можно осуществить эстетическую оценку и в остальных регионах Арме-

нии, а результаты исследований в общедоступной форме предоставить тури-

стическим компаниям.  

––––––––––––––––––––––––––– 
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ПАРЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ВИДОВ ФЛОРЫ  

ГИДРОГЕННО-КАРБОНАТНЫХ ЛАНДШАФТОВ  

В КОНТЕКСТЕ ИХ ГЕНЕЗИСА 
 

Михальчук Н.В., Галуц О.А. 
Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси, г. Брест, Беларусь 

 

Гидрогенно-карбонатные ландшафты (ГКЛ) Полесья отличаются интерес-

ной и до конца не выясненной историей формирования. Большинство 

исследователей, выясняя особенности их генезиса, основное внимание уделяли 

радиальному переносу веществ (артезианские ключи кальцийнасыщеных вод в 

«полесских окнах» – П.А. Тутковский (1915), А. Фортунатов (1918); осадочное 

накопление карбонатов в озерах лагунного типа – Т.А. Романова (1978); испа-

рительный кальцитогенез – А.С. Мееровский (1984) и В.Н. Киселев (1987). 

Представляется, что выяснение особенностей генезиса ГКЛ в условиях Бело-

русского Полесья возможно прежде всего с учетом закономерностей латераль-

ной миграции вещества. Именно она является ведущим фактором, предо-

пределяющим пространственную неоднородность ландшафта, которая отчет-

ливо маркируется «рисунком» растительного покрова (РП) и характером про-

странственного распределения ландшафтно-специфичных видов (ЛСВ) расте-

ний. 

Показатель парциальной активности видов рассчитывали по формуле: 
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где А – средняя активность вида в расчете на 10 геоботанических описа-

ний, F – сумма обилий конкретного вида в массиве геоботанических описаний 

на данном ключевом участке, D – встречаемость вида в геоботанических описа-

ниях, N – количество геоботанических описаний. 

 

При этом использовали семибальную шкалу обилия со следующими услов-

ными обозначениями: 1 – un (единично), 2 – sol (очень редко), 3 – sp (редко), 4 – 

cop.1 (часто), 5 – cop.2 (очень часто), 6 – cop.3 (обильно), 7 – soc (дает фон). 

Под встречаемостью вида понимали количество его фиксаций во всем массиве 

геоботанических описаний на участке (мезофитохоре – МзФХ). Затем вычис-

ляли долю активности каждого вида в процентах от суммы активностей всех 

видов сосудистых растений данного ключевого участка, принятых за 100 %. 

Активность таксономических, географических и иных групп вычисляли сумми-

рованием активностей входящих в них видов. 

Нами изучен состав парциальной флоры и внутриландшафтная активность 

видов в границах модельной МзФХ ГКЛ «Уголаз» (Кобринский район, пло-
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щадь 6,7 га). Она относится к категории сложных геосистем в составе депресси-

онно-островных комплексов (включает структуры микроуровня – западины, ла-

гуноподобное понижение), отличается гетерогенным РП и высоким видовым 

богатством флоры (185 видов). В пределах участка, характеризующегося макси-

мальной сложностью РП, осуществили геоботанические описания на пробных 

площадках размером 1010 м и получили 41 описание, совокупный флористи-

ческий пул которых составил 136 видов. Детально исследовали простран-

ственное распределение 5-ти ЛСВ (Ajuga reptans L., Cypripedium calceolus L., 

Epipactis helleborine (L.) Crantz, Paris quadrifolia L., Swida sanguineа (L.) Opiz). 

Для выяснения особенностей изменения состава флоры по градиентам ведущих 

абиотических факторов участок условно дифференцировали на 4 сектора (се-

верный, южный, западный, восточный) и 4 подсектора (ПС) – северо-западный, 

юго-западный, северо-восточный, юго-восточный. 

Установлено, что максимальной встречаемостью среди ЛСВ отличается S. 

sanguineа – 80,5 %. При этом секторальные различия данного показателя выра-

жены в 1,8 раза менее отчетливо, чем в границах подсекторов: 69,6-94,4 % про-

тив 54,5-100 %, что предопределило более пристальное внимание к подсекто-

ральным особенностям активности видов. Характерно, что минимальные зна-

чения отмечены в юго-восточном ПС (54,5 %), максимальные – в северо-

западном, где вид встречается повсеместно. 

Еще более информативной оказалась суммарная активность 5-ти ЛСВ: в 

северо-западном ПС она была почти в два раза выше, чем в северо-восточном 

(20,09 % против 10,21 %) и в 2,3-2,7 раза больше, чем в южных подсекторах. 

Показательно, что суммарная активность сарматских, понтическо-сарматских и 

понтических видов (южный широтный элемент флоры, тяготеющий к кальцет-

рофным местообитаниям) оказалась максимальной в северо-западном и юго-

западном ПС – 33,58 % и 35,30 % соответственно, в то время как в остальных 

ПС она не превышала 15,0 %. 

Индикация экологических режимов по шкалам Г. Элленберга (1979) ха-

рактеризует местообитания северо-западного и юго-западного ПС по реакции 

почвенной среды (R), которая напрямую связана с содержанием в почвах кар-

бонатов, как нейтральные и слабощелочные (∑А = 42,46 % и 49,79 % соответ-

ственно), тогда как в северо-восточном и юго-восточном ПС совокупная ак-

тивность видов в данных диапазонах R составляет лишь 15,09 % и 25,69 % со-

ответственно. Однако если в качестве основной рассматривать гипотезу пре-

имущественно выпотного накопления карбонатов, то можно предположить их 

более интенсивное отложение на хорошо прогреваемых склонах южной экспо-

зиции. Известно (P.G. Holland, 1975), что наиболее контрастны условия 

инсоляции между крутыми северными и южными склонами вблизи 60-й 

параллели. По расчетам Ю.А. Щербакова (1970), за год на указанной широте 

крутые (30
о
) склоны южной экспозиции должны получать на 44 % больше те-

пла, а северные – на 40 % меньше по сравнению с горизонтальной поверхно-

стью. 
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Таким образом, в массиве 41 геоботанического описания МзФХ «Уголаз» 

парциальная активность ландшафтно-специфичных видов ГКЛ является мак-

симальной в северо-западном подсекторе, что в большей мере отражает направ-

ленность латеральной миграции вещества с кальцийнасыщенными водами (в 

связи с общим уклоном поверхности и, возможно, с осью Дивинского тектони-

ческого разлома северо-восточного простирания), чем ожидаемую интен-

сивность его отложения в процессе выпотного кальцитогенеза, которая должна 

быть максимальной на склонах южной экспозиции. Данный вывод помимо 

уточнения некоторых дискуссионных вопросов, связанных с генезисом ГКЛ 

(особенно в контексте формирования их специфических геоморфологических 

особенностей), имеет и практическое значение, задавая ориентиры в процессе 

идентификации территорий (участков), отличающихся повышенным биотопи-

ческим и флористическим разнообразием. 

 

 

ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ  

АГРОЛАНДШАФТОВ БЕЛОРУССКОГО ПООЗЕРЬЯ И ЕГО 

ВЛИЯНИЕ НА ИХ ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 
 

Панасюк О.Ю., Шкурина М.П., Ивашкевич Ю.Г. 

Белорусский государственный педагогический университет, г. Минск, Беларусь 

 

Белорусское Поозерье, занимающее около одной трети всей площади Бе-

ларуси, характеризуется структурно-генетическим разнообразием природных 

комплексов и пространственной неоднородностью слагающих их компонентов. 

Яркой и выразительной иллюстрацией этого является почвенный покров регио-

на, различия внутри которого определяются разнообразием форм молодого 

холмистого рельефа и их литологическим составом, обуславливающим в свою 

очередь разные темпы развития почвенного покрова. Неоднородность почвен-

ного покрова в значительной мере осложняется процессами эрозии почв. В на-

стоящее время, к плоскостной водной эрозии добавляется агротехническая эро-

зия. Так, в Белорусском Поозерье 10,7 % площади сельхозугодий подвержены 

эрозионным процессам, которые радикально перестроили и трансформировали 

почвенный покров, преобразовали почвенно-генетические горизонты, внеся в 

них преимущественно негативные явления, такие как резкое ухудшение водно-

физических, физико-механических, агрохимических и биологических свойств. 

Природные ландшафты в зависимости от различного сочетания составляющих 

их элементов и характера связей между ними обладают разной мерой устойчи-

вости к воздействию антропогенных факторов и разной скоростью протекания 

в них процессов эволюции и динамики. Это накладывает особый отпечаток на 

характер, масштабы, последствия сельскохозяйственного освоения ландшаф-

тов, их территориальной организации. 
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Наибольшей стабильностью в пределах Белорусского Поозерья отличают-

ся плоские переувлажненные равнины озерно-ледниковых ландшафтов, сло-

женные тяжелыми по гранулометрическому составу породами (озерно-

ледниковые глины), с глубоким залеганием уровня грунтовых вод – конструк-

тивные черты строения почвенного покрова и состав его компонентов остаются 

здесь практически неизменными на протяжении агрикультурного периода, даже 

после проведения гидротехнических мелиораций. Изменения касаются только 

верхней части профиля почв, их агрофизических и агрохимических свойств, 

при сохранении в целом нетронутыми особенностей исходной морфологии и 

рисунка почвенного покрова. Для этих ландшафтов характерен однородный и 

малоконтрастный почвенный покров, что позволяет без особых затруднений 

проводить территориальную организацию, осуществлять нарезку полей и рабо-

чих участков больших размеров. 

На территориях с плоско-волнистым рельефом донного моренного ланд-

шафта, где при прочих равных условиях начинает осуществляться горизон-

тальное и вертикальное перемещение влаги, вырисовывается тенденция услож-

нения почвенного покрова, появления в его составе новых компонентов. Это 

связано наряду с мелиорацией с деятельностью эрозионных процессов, которые 

ведут к более глубоким изменениям свойств почв и почвенного покрова, рас-

пространяющиеся на большую часть вертикального профиля почв и ведущие к 

изменению рисунка почвенного покрова. Природные ландшафты, сформиро-

ванные на двучленных породах (чаще всего водно-ледниковые супеси, подсти-

лаемые моренными суглинками), оказываются преимущественно в слабой сте-

пени подверженными действию плоскостного смыва. Более существенные из-

менения в этих условиях вносит гидротехническая мелиорация, проводившаяся 

на выровненных и переувлажненных участках. В целом динамика почвенного 

покрова протекает более энергично, его изначальный полосчатый рисунок на-

рушается пятнами эродированных почв, неоднородность увеличивается, что, 

естественно, затрудняет территориальную организацию агроландшафтов, опре-

деляя формирование здесь рабочих участков менее крупных размеров с более 

сложной конфигурацией. 

Значимость эрозионного фактора возрастает в условиях конечно-

моренного ландшафта с холмисто-грядовым рельефом, отличающийся слож-

ным морфологическим строением, частым чередованием неодинаковых по вер-

тикальным и горизонтальным размерам холмов и разделяющих их котловин, 

разветвленной сетью ложбин, высоким эрозионным потенциалом, интенсивным 

проявлением денудации и аккумуляции. Эрозионные процессы часто наклады-

ваются на пеструю литологическую оболочку, определяя в конечном итоге 

формирование очень сложного и контрастного почвенного покрова, ускорен-

ную его трансформацию и коренную перестройку. Характерно значительное 

(более половины состава) увеличение числа новых компонентов, их большое 

морфологическое разнообразие, глубокие преобразования почвенных генетиче-

ских горизонтов. Почвенный покров приобретает ярко выраженный мозаичный 
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вид, его неоднородность достигает максимальных величин, формируются на 

небольших расстояниях контрастные агроэкологические местоположения, что 

ведет к увеличению локальных различий внутри отдельных участков. Наряду с 

ростом дифференциации почвенного покрова происходит усиление агрохими-

ческой пестроты с выходом на дневную поверхность карбонатных пород, рас-

ширяются ареалы почв с нейтральной и слабощелочной реакцией среды, фик-

сируется уменьшение содержания гумуса в пахотном горизонте (на 0,2-0,3 %), 

уплотняется пахотный горизонт. Максимальные сложности при формировании, 

их встраивание в общую систему территориальной организации возникают в 

условиях конечно-моренных ландшафтов. Раздробленность, мелкоконтурность 

угодий, очень сложный и контрастный почвенный покров, ярко выраженная его 

динамичность обуславливают формирование рабочих участков малых разме-

ров, нередко их причудливую конфигурацию, что затрудняет их использование 

в сельскохозяйственном производстве. 

При сохранении современного характера использования агроландшафтов 

Белорусского Поозерья следует ожидать усиления процессов эрозии земель, 

нарастающих темпов дальнейшей деградации почвенного покрова, ухудшения 

общей экологической обстановки, что определяет необходимость совершенст-

вования территориальной организации агроландшафтов. 

 

 

УРБОЛАНДШАФТЫ КАК ОСНОВА  

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Г. МИНСКА 
 

Счастная И.И., Звозников А.А. 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 
 

Под урболандшафтом (УЛ) понимается городской ландшафт, сформиро-

вавшийся в результате градостроительного преобразования территории, харак-

теризующийся однородной природной основой и определенным типом градо-

строительного использования [1]. Как видно из определения, урболандшафт 

включает природную и антропогенную составляющую, которые в равной мере 

оказывают влияние на его формирование. 

Экологическое состояние городской среды также формируется под влия-

нием двух факторов: природного и антропогенного. Именно этим обстоятель-

ством обусловлена необходимость проведения оценки экологического состоя-

ния города в границах урболандшафтов. В г. Минске выделено 26 комплексов, 

объединенных в 9 групп. По местоположению выделены центральные, южные, 

юго-восточные, восточные, северо-восточные, северные, северо-западные, за-

падные и юго-западные урболандшафты, сочетающие в себе набор природных 

и антропогенных характеристик, обуславливающих особенности их экологиче-

ского состояния. 
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Центральная группа охватывает центр, занятый смешанной застройкой 

жилых, общественных и промышленных территорий интенсивного использова-

ния. Они приурочены к моренно-зандровому ландшафту и комплексу речных 

долин. Длительное градостроительное освоение центральной части города 

сильно трансформировало рельеф и лишь местами прослеживаются его естест-

венные черты. 

Юго-восточные урболандшафты, характеризующиеся неоднородным ха-

рактером застройки, распространением крупных промышленных объектов и 

транспортно-складских территорий и почти полным отсутствием обществен-

ных и рекреационных территорий, приурочены к моренно-зандровому ком-

плексу и ландшафтам речных долин. Рельеф преимущественно холмисто-

волнистый и волнистый, сильно трансформирован. Естественная раститель-

ность сохранилась на незначительных территориях. 

Восточные урболандшафты приурочены к моренно-зандровому, холмисто-

моренно-эрозионному ландшафтам и ландшафту речных долин. Комплексам 

этой группы свойственна разнообразная жилая и общественная застройка, чаще 

всего малоэтажная, среднеэтажная и усадебная. В пределах этой группы урбо-

ландшафтов располагаются крупнейшие предприятия города, а также транс-

портно-складские территории. Естественный рельеф сохранился в лесопарках и 

парках, на остальной территории он сильно трансформирован. 

Большая часть северо-восточных урболандшафтов занята среднеэтажной и 

высокоэтажной жилой и общественной застройкой; значительная часть занята 

лесопарками и древесно-кустарниковыми насаждениями. Промышленные объ-

екты занимают сравнительно небольшую площадь.  

Отдельно выделен северный урболандшафт с преобладанием открытых 

пространств, участков древесно-кустарниковой и лесной растительности, при-

уроченный к холмисто-моренно-эрозионному ландшафту. Значительная часть 

территории используется в качестве сельскохозяйственных угодий. Жилая и 

общественная застройка имеет ограниченное распространение.  

Западным урболандшафтам г. Минска, приуроченным к холмисто-

моренно-эрозионному ландшафту, свойственна разнообразная застройка: чере-

дование крупных массивов жилой и общественной застройки с транспортно-

складскими и промышленными территориями. Растительность представлена 

лесопарком, парками, скверами и внутриквартальными насаждениями. 

Таким образом, совокупность природных и антропогенных характеристик 

каждого из урболандшафтов, легла в основу оценки их экологического состоя-

ния, методика которой заключается в пофакторной оценке: состояния природ-

ной среды (загрязнение атмосферного воздуха, почвенного покрова, влияние 

абсолютной высоты местности), антропогенного воздействия (плотность эмис-

сии поллютантов) и специфики развития, планировки и функционирования го-

рода (совокупность различных функциональных зон внутри урболандшафта, 

создающих благоприятные или неблагоприятные условия для населения), и по-

следующей интеграции полученных результатов. 
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Выполненная оценка экологического состояния природной среды г. Мин-

ска и специфики его планировки и функционального зонирования выявила, что 

группа юго-западных, северо-западных, северо-восточных и северных урбо-

ландшафтов относится к категории самых благополучных. Южные и западные 

комплексы находятся в относительно благополучном состоянии, центральные и 

восточные урболандшафты – в неблагополучном, и, лишь юго-восточные урбо-

ландшафты – в крайне неблагополучном. 

Таким образом, выбор урболандшафтов в качестве операционной единицы 

оценки, позволил впервые провести оценку состояния окружающей среды  

г. Минска, опираясь не только на состояние природной среды, но и учитывая 

специфику развития, планировки и функционирования города, тем самым ото-

бразив экологическую ситуацию в городе более достоверно. 

––––––––––––––––––––––––––– 

1. Фалолеева М.А. Ландшафтно-градостроительный анализ территории г. Мин-

ска // Вестник Белорусского государственного университета. Серия «Гео-

графия». – 2002. – № 2. – С. 70-75. 

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ 

ПРИ ГЕОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 

Трефилова Н.Я., Килипко В.А. 

Институт минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов,  

г. Москва, Россия 

 

При создании ряда геохимических карт: эколого- геохимических, агрогео-

химических, рационального природопользования  и других важное  значение 

имеет функциональное изучение территорий, позволяющее выработать страте-

гию геохимического опробования и аналитических исследований. На основе 

карт функционального зонирования выявляются структура хозяйственного ис-

пользования территории, основные ресурсные зоны как источники  развития 

регионов, площади природоохранных и потенциально экологически конфликт-

ных объектов. 

К настоящему времени ФГУП «ИМГРЭ» в рамках Программ по геохими-

ческому изучению недр России создано значительное количество карт функ-

ционального зонирования масштаба 1:1 000 000 для территорий всех экономи-

ко-географических регионов: Центрального, Северо-Западного, Северо-

Кавказского, Поволжского, Уральского, Западно- и Восточно-Сибирского  и  

Дальневосточного. Начаты работы по составлению карты функционального зо-

нирования масштаба 1:2 500 000 территории России. 

Хозяйственное использование регионов России довольно существенно 

различается. Регионы Европейской части отличаются повсеместным активным 
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хозяйственным использованием земель с интенсивной эксплуатацией природ-

ных ресурсов, сосредоточением крупных городов, в том числе городов-

миллионеров, высокой степенью транспортной освоенности и т.д. Это регионы 

со сложной структурой землепользования. Карты функционального зонирова-

ния их в значительной мере представлены сочетанием на одних и тех же терри-

ториях нескольких типов использования, образующими так называемые «сме-

шанные типы». Однотипное использование земель здесь встречается достаточ-

но редко. 

Экстремальные функциональные ситуации возникают в пределах крупных 

агломераций (Московской, Санкт-Петербургской и др.), где сочетаются высо-

кая плотность населения и размещение производств с индустриальным, высо-

коинтенсивным сельскохозяйственным производством, а также крупными лес-

ными массивами рекреационного значения. 

Восточные регионы России, напротив, имеют более простую структуру 

землепользования, зачастую однотипную, за исключением пойм крупных рек, 

где сосредоточены основная масса населения, транспортная инфраструктура, 

сельскохозяйственные и лесопромышленные земли, а также промышленные 

зоны добычи и переработки горнорудного сырья. 

Выделяемые площади с предполагаемой нарушенностью структуры ко-

ренных ландшафтов зависят от того или иного типа хозяйственной деятельно-

сти человека. Интенсивность использования земель определяет и степень на-

рушенности коренных ландшафтов. Различают три уровня интенсивности на-

рушений структуры ландшафтов: 

 

1. Слабые  

нарушения 

– лесохозяйственный (водоохранные леса); 

– природоохранный (заповедники, заказники, национальные 

парки и др.); 

– сельскохозяйственный (необрабатываемые земли –

пастбища, луга, сенокосы); 

– слабо освоенные земли. 

2. Средние  

нарушения 

– эксплуатационно-защитные леса; 

– группа обрабатываемых сельхозземель (пашни, огороды, 

сады); 

– селитебно-промышленные с безопасными отраслями про-

изводств. 

3. Сильные 

нарушения 

– горнодобывающий; 

– селитебно-промышленный с опасными отраслями произ-

водств. 

 

При слабой интенсивности нарушений структура ландшафта близка к ес-

тественной, при средней – антропогенные нарушения поддаются восстановле-

нию, при сильной – антропогенные нарушения необратимы. 
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Структура функционального использования земель в значительной сте-

пени влияет на размещение сети точек опробования при геохимических иссле-

дованиях. 

Так, обязательно должны быть опробованы все отображенные на картах 

функционального зонирования типы использования земель. На территориях 

совмещения разных типов использования («смешанных типов») обязательно-

му опробованию подлежит наиболее распространенный по площади тип. Не-

зависимо от выраженности в масштабе карты опробуются типы, характери-

зующие наиболее сильные нарушения природных ландшафтов: а) в обязатель-

ном порядке опробуются промышленно-селитебные территории с населением 

более 500 тыс. человек; б) при наличии в городах особо вредных производств 

опробуются населенные пункты с гораздо меньшим числом жителей (до уров-

ня 50 тыс.). 

Помимо способствования выделению однородных площадок для опробова-

ния карты функционального зонирования позволяют определять тенденцию 

развития экологической ситуации в регионе. 

 

 

ОПУСТЫНИВАНИЕ КАК ОБЪЕКТ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ (НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 

ПРИКАСПИЯ) 
 

Унагаев А С. 
Всероссийский научно-исследовательский геологический институт  

им. А.П. Карпинского, г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Первоочередная задача геоэкологических исследований – разработка ме-

роприятий, направленных на восстановление естественного потенциала земель, 

утраченного в результате природных и (или) антропогенных факторов. Особен-

но быстро биоресурсный потенциал (продуктивность естественного расти-

тельного покрова) снижается в результате опустынивания. В России высшими 

баллами деградации характеризуются субаридные ландшафты Прикаспийской 

низменности. 

Дистанционный мониторинг дает материал для определения современного 

состояния ландшафтов, темпов опустынивания или процессов восстановления 

растительного покрова – демутации. Хорошим показателем состояния экоси-

стем служит вегетационный индекс NDVI. Он отражает как места с интенсив-

ной вегетацией, так и территории с разной степенью опустынивания. 

Для определения динамики процессов опустынивания в Северо-Западном 

Прикаспии прослежены изменения вегетационного индекса (по данным NDVI 

КС MODIS). Используя градации цветовой гаммы NDVI, можно выделить мак-

симальную, среднюю и слабую степень опустынивания (от тѐмно-коричневого 
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до светло-палевого цвета), а также определить территории с высокой биологи-

ческой продуктивностью (зеленый цвет изображения). 

В таблице приводятся данные по динамике опустынивания, полученные 

путѐм расчетов площадей градаций значений NDVI по снимкам 2000 и 2013 го-

дов (таблица). 

 

Динамика опустынивания территории Северо-Западного Прикаспия 
 

Степень опустынивания 

Годы 

2000 2013 

Площадь, % Площадь, % 

Сильная степень опустынива-

ния/открытые пески 
1,22 1,09 

Средняя степень опустынива-

ния 
29,56 53,32 

Слабая степень опустынива-

ния 
45,83 37,66 

Территории, не подвержен-

ные опустыниванию 
22,57 7,28 

Всего 100 100 

 

Согласно приведенным данным, за 13 лет произошло сокращение площа-

дей, слабо подверженных опустыниванию (45,83 %) в сторону увеличения до-

ли площадей, подверженных опустыниванию в средней степени (53,32 % в 

2013 г.). Доля площадей, подверженных опустыниванию в наибольшей степе-

ни (открытые пески) за 13 лет практически не изменилась. В то же время за-

метно сокращение доли территорий, не подверженных опустыниванию – с 

22,57 % в 2000 г. до 7,28 % в 2013 г. Таким образом, в Северо-Западном При-

каспии за период в 13 лет прослеживается увеличение общей площади опус-

тыненных земель. 

На протяжении первой половины прошлого века и до настоящего времени 

территория Северо-Западного Прикаспия в условиях слабого антропогенного 

воздействия подвергалась минимальному опустыниванию, при увеличении хо-

зяйственной деятельности площади опустыненных земель возрастали. В 40-50-е 

годы XX века растительный покров был мало нарушен, с 60-х до начала 90-х 

годов опустынивание происходило катастрофически быстрыми темпами, с 90-х 

годов естественные ландшафты стали восстанавливаться. Однако в последнее 

десятилетие вновь наблюдается увеличение антропогенной нагрузки, и деграда-

ция растительного покрова. 
 

Работа выполнена по гранту РФФИ № 14-05-00702 (2014 г.)  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ЛАНДШАФТНО-ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Хрусталева М.А. 
Московский государственный университет, г. Москва, Россия 

 

Изучение ландшафтно-геоэкологических проблем современных ландшаф-

тов проводилось в Московской и Смоленской физико-географических провин-

циях подзоны хвойно-широколиственных лесов с дерново-подзолистыми поч-

вами. Для выявления современных проблем изучали в пространственно-времен-

ном аспекте содержание химических элементов в компонентах ландшафтов, 

пути их миграции и аккумуляции, расположение источников загрязнения с це-

лью улучшения экологии, сохранения здоровья и продления творческого воз-

раста населения. 

Отметим, что большой вклад в дело охраны природы в связи с созданием 

теории экологии человека внес великий ученый – энциклопедист, академик 

Владимир Иванович Вернадский – 150-летие со дня рождения (родился он 12 

марта 1863 г. в Петербурге, в семье профессора политической экономии) кото-

рого в 2013 г. отмечал весь научный мир в России и за рубежом. 

Изучение геоэкологии велось методом сопряженного ландшафтно-

геохимического анализа в шести видах современных ландшафтов: антропоген-

ных, лесных, луговых, гидроморфных, трансаквальных и аквальных. 

Изменение состояния компонентов ландшафтов и ухудшение их экологии 

связано с бурным развитием научно-технического прогресса. Загрязнение 

ландшафтов обусловлено совокупностью геохимических процессов в связи с 

индустриализацией, химизацией, урбанизацией. Загрязняют ландшафты вы-

бросы из труб автомобильного транспорта, топок-котелен и нефтеперера-

батывающих предприятий, таких как, например, завод в Капотне (МНПЗ), во-

шедший в 1960 г. в состав Москвы и на котором одном из первых в 2011 г. на-

чата масштабная экологическая модернизация (к 2020 г. ее обещают закон-

чить) и реконструкция. В 2013 г. МНПЗ полностью перешел на изготовление 

топлива «Евро-5» с минимальным содержанием серы, что значительно улуч-

шит экологию. Негативно влияет на окружающую среду и радиация: только в 

Москве работает 6 ядерных реакторов и 3 источника радиации, выявленные на 

10 % исследованных из присоединенных 1 июля 2012 г. к столице ландшаф-

тов. Небезопасна для здоровья людей Кузьминская военно-химическая анома-

лия, где зарыты отравляющие вещества и опасные отходы. Наносят вред эко-

логии свалки, различные стоки, противогололедные реагенты, дачные коопе-

ративы, построенные в водоохранных зонах рек и водохранилищ, рекреация. 

Но на первом месте среди загрязнителей атмосферы стоит автотранспорт, в 

котором 92,3 % выбросов вредных веществ в атмосферу из труб автомобилей, 
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при стоянии в пробках и при малой скорости, составляют токсичные ПАУ, 

бенз(а)пирен, окислы углерода, азота, серы и, особенно, подкисляет осадки 

H2SO4, что приводит к образованию в почвах поллютантов: Cu, Cr, Zn, Pb, Мo, 

Hg. Для улучшения экологии весь отечественный транспорт модернизируют, 

закупают автобусы в низкопольном исполнении, которые современно обору-

дуют с установкой интеллектуальной транспортной системы ГЛОНАСС. Важ-

но, что с 1 января 2013 г. транспорт в столице заправляют экологически чис-

тым топливом, соответствующим стандарту Евро-4. Для ликвидации пробок 

реконструируют шоссе, строят дороги, удлиняют линии метро, которое по 

темпам строительства занимает 1 место в мире; планируют полностью ввести 

в действие Алабяно-Балтийский тоннель весной 2014 г. Создают хорды, пере-

ходы, эстакады-съезды, велодорожки, развязки, карманы, парковки, выделяют 

спецполосы для общественного транспорта, оправдавшие себя на 88 %. 

Для улучшения здоровья населения повсеместно внедряют новые иннова-

ции по обезвреживанию выбросов и очистки сточных вод. Так, на Курьянов-

ских очистных сооружениях начал работать (октябрь, 2012 г.) крупнейший в 

мире блок ультрафиолетового обеззараживания (УФО) сточных вод. Эффект от 

использования УФО ожидают более высокий, чем хлорирование и озонирова-

ние. Организуют в столице пешеходные зоны, народные парки шаговой дос-

тупности, ООПТ. Озеленяют Тверскую улицу посадками лип (летом), туи и ели 

– зимой. Планируют создание уникального парка в Европе путем объединения 

в мегаполисе 4 зон отдыха: Нескучный сад, Музеон, ЦПК имени А. М.Горького 

и природного заказника «Воробьевы горы». Планируют создание парков: «Рос-

сия» – в аэропотру «Домодедово» и «Зарядье» – в центре Москвы, у Кремля с 3 

природными зонами. Последнему аналогов нет нигде. Итак, для улучшения 

экологии необходим режимный экобиомониторинг. 

 

 

ОЦЕНКА ТЕХНОГЕННЫХ СИТУАЦИЙ  

В ЛАНДШАФТАХ БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ 
 

Чертко Н.К., Карпиченко А.А. 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 

 

Деятельность человека в настоящее время является одним из основных 

факторов изменения ландшафтной среды, изучение которого является одним из 

приоритетных направлений для современной геоэкологической науки. Антро-

погенное влияние характеризуется существенной пространственной неодно-

родностью, в связи с чем степень преобразования геосистем неодинакова, что 

вызывает необходимость ее оценки. В результате производственной деятельно-

сти человека в ландшафтах формируются различные техногенные ситуации, 
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обусловленные характером и величиной техногенной нагрузки, которая, с точ-

ки зрения геохимии ландшафта, определяется суммарной величиной поступле-

ния вещества и энергии в ландшафт за единицу времени. Проведенные нами в 

2011-2013 гг. исследования позволили выявить пространственную диффе-

ренциацию техногенной нагрузки в пределах Белорусского Полесья [1, 2], что 

позволило произвести оценку техногенных ситуаций и составить карту, состав-

ленную с учетом данных по ежегодной агротехногенной нагрузке на ланд-

шафты, выбросов в атмосферу от стационарных источников и уровня радиоак-

тивного загрязнения. 

При оценке ландшафтно-техногенной ситуации учитывалось, что высокие 

показатели техногенного давления на агроландшафты – следствие ведения ин-

тенсивного сельского хозяйства, при этом большие объемы поступающих в 

почву веществ и энергии в значительной мере компенсируются их выносом с 

урожаем и эрозионными процессами, скорость последних значительно выше, 

чем в природных ландшафтах. Львиная доля поступающего вещества при агро-

техногенезе – это органические и минеральные удобрения, мелиоранты. В то же 

время, высокая техногенная нагрузка на неиспользуемые в сельском хозяйстве 

ландшафты (лесные, болотные, пойменные), в большинстве случаев наносит 

существенный вред их функционированию и ведет к деградации. 

В результате было выделено пять типов ситуаций: благоприятная, удовле-

творительная, конфликтная, напряженная, критическая. 

Благоприятная ландшафтно-техногенная ситуация сложилась в лесных и 

природоохранных ландшафтах с техногенной нагрузкой менее 1 т/га, при усло-

вии отсутствия радиоактивного загрязнения и удаленности от источников за-

грязнения воздуха. При уровне радиационного загрязнения от 37 до 185 кБк/м² 

и такой же величиной современной техногенной нагрузки  степень благопри-

ятности ситуации снижалась по сравнению с незагрязненными землями. В ре-

зультате при  техногенной нагрузке менее 1 т/га, но в условиях повышенного 

радиоактивного загрязнения Cs-137 и Sr-90 (от 37 до 185 кБк/м²), ситуация при-

знавалась и картографировалась, как удовлетворительная, а в условиях высо-

кого уровня загрязнения радиоактивными изотопами (выше 185 кБк/м²) ситуа-

ция характеризовалась как критическая. При сочетании низкого уровня техно-

генной нагрузки, высокого уровня радиационного загрязнения и загрязнения 

воздуха свыше 6 тыс. т в год ситуация рассматривалась как конфликтная. На-

пряженная ситуация выделялась на тех территориях,  где все виды нагрузок 

были выше пороговых значений. По итогам установлена следующая структура 

соотношения ситуаций, показанная на рисунке: 
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Соотношение площадей ландшафтно-техногенных ситуаций 

в Белорусском Полесье 

 

Ландшафтно-техногенные ситуации: 1 – благоприятная, 2 – удовлетвори-

тельная, 3 – конфликтная, 4 – напряженная, 5 – критическая 
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АНАЛИЗ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ  

ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КОРИДОРОВ  

(НА ПРИМЕРЕ КОРИДОРА «БРАСЛАВСКИЕ ОЗЕРА – ЕЛЬНЯ») 
 

Шушкова Е.В. 

НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам, г. Минск, Беларусь 

 

Важнейшей идеей концепции экологической сети является обеспечение 

взаимных территориальных связей между центрами сохранения биоразнообра-

зия. Эту роль выполняют экологические коридоры. 

Разветвленная сеть коридоров может обеспечить многократные пути для 

передвижения видов. Однако увеличение количества связей может привести и к 

таким негативным моментам, как распространение болезней, паразитов и инва-
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зивных видов. Сеть коридоров может быть полезным подходом в случаях, ко-

гда нужно охватить широкий диапазон различных сред обитания в регионе. 

В Беларуси в результате предшествующих исследований, в том числе раз-

работки Национальной экологической сети, хорошо разработаны критерии для 

определения центров сохранения биоразнообразия (ядер экологической сети). 

Что касается экологических коридоров, анализ имеющихся схем экологической 

сети показывает, что связи между ядрами экологической сети все еще недоста-

точно разработаны и в большинстве случаев повторяют рисунок гидрографиче-

ской сети. Поскольку Беларусь относится к лесной зоне с преобладанием лес-

ных видов, представляется актуальным разработка альтернативных вариантов 

экологических коридоров. 

Цель данного исследования – разработать методику для определения эко-

логических коридоров на основе концепции биопроницаемости (англ. 

biopermeability) на примере коридора «Браславские озера» – «Ельня». 

Под «биопроницаемостью» понимается способность территории обеспечи-

вать места обитания и миграции для различных видов животных и растений. 

«Биопроницаемость» определяется в соответствии с картой землепользования/ 

растительности. 

Рабочая гипотеза состоит в том, что центры сохранения разнообразия (ядра 

экологической сети) должны быть связаны между собой с помощью подобных 

местообитаний. Другими словами, места обитания в пределах экологических 

коридоров должны быть аналогичны тем, что находятся в пределах ядер. Эти 

места обитания принимаются потенциально пригодными для миграции различ-

ных видов и не являются специфичными для отдельных видов или систематиче-

ских групп. 

Еще один важный момент заключается в том, что коридоры не должны пе-

ресекаться барьерами, такими как крупные населенные пункты и дороги. В ка-

честве барьеров рассматриваются также плотины на реках, которые целый ряд 

видов не может преодолеть. 

Методика разрабатывалась в рамках проекта CEI-KEP Project «Application 

of open source software and methods for territorial analysis and sustainable use of 

natural resources in Belarus» (Применение общедоступного программного обес-

печения ГИС и методов территориального анализа и устойчивого использова-

ния природных ресурсов в Беларуси), финансируемый Central European Initia-

tive Committee of National Coordinators under the Know-how Exchange 

Programme, Ref. No 1206KEP.004-12. В рамках исследования использованы 

космические снимки Landsat5. Данные обрабатываются с помощью открытых 

ГИС (GRASS и QGIS). 

Исследование проводилось на основе разработанной с использованием 

космических снимков Landsat карты растительности. Моделирование экологи-

ческих коридоров основано на анализе пространственных связей и включает в 

себя создание тематических слоев Cost (GRASS GIS) и Best Path (с помощью 

модуля Drain, GRASS GIS). В результате получена карта, представляющая при-
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оритетное направление для экологического коридора (метод наименьшей стои-

мости). Заключительный этап исследования – анализ и интерпретация получен-

ных результатов и определение конфигурации экологического коридора. 

В качестве модельной территории рассматривается территория потенци-

ального коридора, связывающего центры биоразнообразия (ядра экологической 

сети) «Браславское» и «Ельня». 

Рассматриваемая территория характеризуется невысокой лесистостью и 

наличием большого количества водно-болотных территорий. Браславское ядро 

представляет один из эталонов Балтийских Поозерий и включает Браславскую 

группу озер. Ельня – крупнейший на территории Беларуси массив верховых 

олиготрофных болот с многочисленными озерами и характерной раститель-

ностью. 

В результате проведенного исследования в качестве приоритетного на-

правления для экологического коридора между центрами «Браславское» и 

«Ельня» определена территория, включающая озера Обстерновской группы 

(Иново, Укля, Обстерно, Важа), южную часть болота Мох, озера Осиновка и 

Миорское в Миорском районе. На основе приоритетного направления будет 

определена конфигурация экологического коридора. 

В случае если регион характеризуется высокой лесистостью и относи-

тельно низкой фрагментированностью ландшафтов, основным связующим эле-

ментом центров разнообразия являются леса. В таких условиях возможна раз-

работка нескольких альтернативных вариантов экологических коридоров. 

Разработанная методика может использоваться для создания экологиче-

ских коридоров на разных уровнях планирования, в том числе для определения 

альтернативных вариантов экологических коридоров. 

 

 

К ВОПРОСУ ДИНАМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ  

РАСТИТЕЛЬНОСТИ В ЛАНДШАФТНЫХ КОМПЛЕКСАХ 
 

Юркив Л.Я. 

Киевский национальный университет имени, г. Киев, Украина 

 

Для эволюционного развития природной среды динамические явления 

представляют одну из движущих сил. Динамика проявляется в рамках опреде-

ленного «кадра» в эволюционном ряду развития ландшафта. 

Вопрос коренной и потенциальной растительности входил в круг интере-

сов многих ученых, таких как В.Б. Сочава, Р. Тюксен, В.Н. Сукачов, Л.Г. Ра-

менський, почвоведы Е.В. Алексеев, П.С. Погребняк, Д.В. Воробьев также рас-

сматривали его в своих научных трудах, поскольку исследование любых сук-

цессионных изменений предполагает обращение к этим понятиям. 

В.Н. Сукачев (1975) выделял более десяти характерных черт климаксовых 

ассоциаций, также характерные черты коренных лесов отмечают Заугольнова и 
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Платонова (1999). Однако следует отметить, что ряд пунктов являются лишь 

рабочими гипотезами и этих критериев недостаточно для выражения в одном 

интегрированном показателе [5, с.2196]. 

А.П. Ильинский (1921) характеризует растительные сообщества как сис-

тему, что находится в состоянии подвижного равновесия и вводит понятие 

«равновесных ассоциаций» – все коренные сообщества, которые формирова-

лись веками и проявляют климатическую зональность. Синонимами данного 

понятия является «климаксовые или узловые сообщества», сформировавшиеся 

в результате процессов сингенеза и эндоэкогенеза [2, c.275]. 

В литературе имеется ряд дефиниций понятия «коренной лес» и его си-

нонимов. Коренные леса – это финальная, относительно устойчивая фаза есте-

ственного развития лесных сообществ, которая наиболее соответствует эколо-

гическим условиям данной местности в данный период геологического време-

ни [1, c.340]. 

Что же касается условно-коренных геосистем, то они, как правило, близки 

к коренным, но в силу различных причин (например, из-за нехватки времени) 

еще не пришли в равновесие как внутри себя, так и с внешней средой [4]. Рас-

тительность условно-коренных геосистем соответствует понятию плезиокли-

макс за Г. Госсеном (Gaussen, 1954) или потенциальная растительность Р. Тюк-

сена (Tuxen, 1957). Еще выделяют квазикоренные геосистемы, которые, по 

сравнению с коренными, видоизмененные в результате гипертрофии или гипо-

трофии одного из компонентов системы [1, c.374]. 

Понятие коренной растительности Р. Тюксен дополнил понятием потенци-

альной растительности – той, которая должна появиться в данных природных 

условиях вследствие ряда трансформаций производных сообществ после того, 

как вмешательство человека прекратится. Поскольку в результате антропоген-

ного воздействия происходит глубокое нарушение не только состава и структу-

ры растительных сообществ, но и всего комплекса факторов, восстановлена 

растительность, как правило, будет отличаться от коренной. 

Ландшафтная сфера также имеет множество динамических состояний, ко-

торые, в свою очередь, зависят от характера растительности, и связанные с по-

нятием потенциальная и коренная растительность. Понятие коренные ланд-

шафты соответствует общеизвестным сведениям о климаксе, или заключитель-

ном природном комплексе. В климаксовых биогеоценозах соотношение видов 

теоретически может сохраняться бесконечно при условии стабильности кли-

мата, гидрологического режима, отсутствии внешних катастрофических нару-

шений, инвазии аллохтонных видов. 

В рамках любой ландшафтной зоны всегда есть реликтовые элементы 

(микро и мезогеохоры), возраст которых более древний, чем фоновых геохор, а 

также прогрессивные, свидетельствующие о возможном будущем развитии 

ландшафта. Целесообразно различать, по крайней мере, два вида реликтовости 

и прогрессивности – геолого-геоморфологическая (абиотическая) и почвенно-

растительная (биотическая). 
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Почвенно-растительные реликты сохранились от суббореала (4,6-2,6 тыс. 

л.н. – за Герасименко Н.П.) и при возможных климатических изменениях (по-

тепление и уменьшение влажности), они указывают на будущее состояние зоны 

(например, степные участки в пределах широколиственных лесов Волыно-

Подолья [3]. Однако дальнейшее их развитие трудно спрогнозировать. Можно 

предположить, что они находятся в «состоянии ожидания», и будут увели-

чивать свою площадь за благоприятных для них климатических условий. Абио-

тические реликты (например, денудационные останцы) при снижении базиса 

эрозии или вследствие других причин также расширят свою площадь. 

Такие реликты указывают на возможные изменения ландшафта, если вос-

становится тот режим, при котором они были созданы. Надо заметить, что вре-

мя для перехода из «режима ожидания» к прогрессивному для биотических ре-

ликтов будет меньше, чем для абиотических, но данное предположение требует 

дальнейшего исследования. 
Резюмируя, можно сказать, что существует, как минимум, три фактора, ко-

торые определяют « флористическую картину» ландшафта: прежде всего, это 

неоднородность исходного экологического фона ландшафта (наличие поч-

венно-растительных реликтов), во-вторых, характер конкретной флоры терри-

тории – ее флористический потенциал (коренная и потенциальная раститель-

ность), в-третьих, ценотических подбор растений в оптимальные ценотические 

системы. 
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In the last two development plans of Turkey, the Ninth (2007-2013) introduced 

in 2006 and the Tenth (2014-2018) Development Plan introduced in 2014, a number 

of new policy tools for regional development planning characterize the agenda of 

spatial planning in the second decade of 2000s in Turkey. While the first plan puts 

emphasis on the administrative and strategic concerns of regional development, the 

second plan dwells on sustainable development and metropolitan governance. 

With the introduction of the Ninth Development Plan (2007-2013) of Turkey, 

which is the first development plan abandoning a pre-determined vision (five years), 

the institutional priorities of integration with the European Union are included within 

the strategic framework of the plan. In the report of this plan, the importance of insti-

tutional restructuring to implement a holistic development strategy is addressed at 

both regional and sub-regional levels. As a new attempt to strengthen the institutional 

structure of spatial planning in Turkey, «the preparation of a regional development 

strategy at the national level» aims both to build cooperation among the national spa-

tial and economic development efforts and to provide an institutional framework for 

lower level plans and strategies. With a number of concepts and approaches, the 

Ninth Development Plan of Turkey attempts to address a problem of spatial scale and 

implementation tools both in the formulation of regional development strategies and 

in the determination of institutional tasks in the spatial planning system: local devolu-

tion, regional prioritization, holistic development strategy, new rural planning strat-

egy and subnational (provincial) planning. In the report of the Ninth Development 

Plan of Turkey, local devolution is highlighted as an important policy area in the de-

termination of different levels of spatial planning. Both the institutional developments 

at local level and the changes in the approaches to development at national level sig-

nify the necessity of a new planning mechanism providing coordination between the 

local and national planning authorities in Turkey. Here, the coordination among dif-

ferent planning levels and the determination of tasks and responsibilities in the prepa-

ration and implementation of spatial plans appears to be the important topics in the 

devolution. The report of the Ninth Development Plan also emphasizes the necessity 

of a redefinition of the tasks, power relationships and responsibilities between local 

and central initiatives in terms of institutional cooperation and supervision in regional 

and local development. In Turkey, the socio-economic imbalances between rural and 

urban settlements and regions fuelled by rural-urban migration make necessary the 

implementation of «a holistic spatial development policy» including local measures 

to be taken to overcome particular regional problems  In the establishment of a holis-

tic approach to the «management and monitoring» of development and spatial plans, 
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to determine the interscale planning tools and standards and to implement a «decon-

centration principle» appear as the important tasks to carry out. 

With new institutional arrangements and acts, subnational level becomes a 

prominent scale in the introduction of spatial development strategies in Turkey. In 

this sense, the state’s efforts aim at providing a suitable regulatory environment for 

the promotion of local initiatives in regional planning in a collaborative manner. Ac-

cording to the Ninth Development Plan of Turkey, in the preparation of regional de-

velopment plans in Turkey, local initiatives and regional partnerships will jointly de-

termine the course of regional economic development and cooperation. 

Related to the implementation ways of the new spatial development strategy in 

Turkey is a central issue which concerns regional prioritization. In the Ninth Devel-

opment Plan, regional «prioritization» is suggested as a major policy tool in both cre-

ation of new regional centers and restructuring of the hierarchy of regional economic 

relations in favor of the less developed regions and provinces in Turkey. The Ninth 

Development Plan also highlights how regional prioritization will be used as the main 

strategic tool for establishing new settlement hierarchy in the planning of rural areas. 

At this point, it is pointed out that the characteristics of rural areas and the needs of 

rural communities will determine the principles of this new rural planning strategy. In 

the preparation of rural development plans, «rural centers, tourism areas, nature con-

servation areas and disaster-prone areas» are priority areas. In rural areas, «participa-

tory and cost-sharing pilot projects» that aim at both promoting cooperation among 

local initiatives and supporting «local entrepreneurship» will be launched. The im-

plementation scope of «the most successful projects» will be extended nationwide. 

The Tenth (2014-2018) Development Plan of Turkey introduced in 2014 consi-

derably rests on the strategic framework of the preceding plan. Especially, local de-

volution and regional prioritization based on a growth pole strategy characterized the 

strategic framework of the Tenth Plan. The widespread concerns of sustainable de-

velopment and new planning and governance models for metropolitan development 

are other key topics addressed in the latest development plan. 

The main spatial approach of the Tenth Development Plan centers on sustaina-

ble development and livability. Here, some of the important topics include economic 

growth, competitiveness, pre-disaster planning, social interaction, cultural values and 

environmental soundness. Under a title of «Livable Spaces and Sustainable Environ-

ment» in the report of the plan, the priorities of environmental protection, the con-

cerns of urban and rural living quality and the elimination of regional disparities are 

addressed. According to the initiatives of the plan, a new settlement order and organi-

zation in Turkey is needed to reveal a realistic portrait of regional income distribu-

tion. The convergence of regional borders with the real socio-economic status of ur-

ban and rural settlements is considered as an important task for the reorganization of 

regional territorial system. Another key policy area addressed in the Tenth Plan is 

metropolitan governance. For ensuring an efficient public administration and local 

governance, the plan draws attention to a need for new planning, organization and 

service supply models in the metropolitan areas, whose numbers recently grew from 
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16 to 30 in recent years. The plan also highlights the importance of governmental 

funding in especially assisted regions (most provinces of the Eastern Black Sea, East-

ern and Southeastern Anatolia regions). The plan aims to enable a better implementa-

tion of new investment subsidy and regional evaluation system launched in 2012 and 

based on the six provincial levels of socio-economic development. This new system 

can be seen as a reinterpretation, or extension, of already existing policy tool of Tur-

kish development planning, «priority regions for development» since 1968. 
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