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Одной из основных отраслей растениеводства Беларуси является карто-

фелеводство. Картофель – одна из важнейших сельскохозяйственных культур 

республики. По производству картофеля на душу населения республика за-

нимает первое место в СНГ. Расчет продуктивности сельскохозяйственных 

культур базируется на методе анализа агроэкологического потенциала, осно-

ванном на синтезе концепции максимальной продуктивности сельскохозяй-

ственных культури ландшафтно-экологического подхода с использованием 

методологии системного анализа и математическом моделирования. 

При разработке методики и расчете агроэкологических характеристик 

административных районов Беларуси были использованы статистические 

данные Государственного комитета Республики Беларусь по статистике и 

анализу об урожае основных сельскохозяйственных культур возделываемых 

в стране, данные Госсортосети Республики Беларусь о сортоиспытании сель-

скохозяйственных культур и характеристике плодородия почв госсорто-

участков, а также метеорологическая информация ГУ «Республиканский 

Гидрометеорологический центр» в разрезе метеостанций страны за 2006-2010 

гг. 

В ходе исследований были определены: потенциальная (ПУ) и действи-

тельно возможная (ДВУ) урожайность картофеля, коэффициенты степени 

неблагоприятности климатических условий (К), уровня использования агро-

климатических ресурсов (С), уровня реализации агроэкологического потен-

циала» (D) и другие агроэкологические характеристики. Оценка агроэколо-

гических ресурсов выращивания картофеля выполнена на уровне админи-

стративных районов Беларуси, которая является наиболее удобной и эффек-

тивной для решения практических народнохозяйственных задач, связанных с 

рациональным природопользованием 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 Бела-

руси. Районы со средней ПУ картофеля (481-560 ц/га) в небольшом количе-

стве находятся на севере, западе и востоке республики. Минимальная ПУ 

картофеля (менее 480 ц/га) приурочена к южным и северным районам Бела-

руси. В разрезе отдельных лет, за рассматриваемый период 2006-2010 гг., 

максимальная ПУ отмечается в Шкловском районе (816,9 ц/га, 2009 г.), ми-

нимальна ПУ соответствует Малоритскому району (321,3 ц/га, 2010 г.). 

Районы с максимальной ДВУ картофеля (более 581 ц/га) занимают зна-

чительную 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 территории Беларуси. На юге и севере расположены районы с мини-

мальной 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 фак-

торов, образуют значительную, замкнутую зону на севере республики. Райо-

ны с несколько меньшими потерями урожайности (К 14-16 %) занимают об-

ширную территорию на северо-западе, северо-востоке  Беларуси. Для райо-

нов расположенных на западе и в центральной части страны характерны 

средние значения коэффициента К (11-13 %). Минимальные значения коэф-

фициента К (менее 10 %) отмечаются в районах на юге республики. В разрезе 

отдельных лет, за рассматриваемый период 2006-2010 гг., наиболее благо-

приятные агроклиматические условия наблюдались в 2010 г. (К 4,9 %), 

наименее благоприятные в 2009 г. (К 20,2 %). В разрезе отдельных районов 

наиболее благоприятные агроклиматические условия отмечаются в Кличев-

ском районе (К 2,6 %, 2010 г.), наименее благоприятные соответствуют По-

ставскому району (К 33,3 %, 2009 г.). 

Уровень использования агроклиматических и агроэкологических ресур-

сов при выращивании картофеля ниже, чем при возделывании зерновых 

сельскохозяйственных культур. Районы с относительно хорошим использо-

ванием агроклиматических и агроэкологических ресурсов (С более 41 %, D 

более 36 %) расположены на западе, юге республики. Несколько хуже реали-

зуются агроэкологические 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 агроклиматиче-

ские и агроэкологические ресурсы в районах расположенных на северо-

востоке и центре республики (С менее 35 %, D менее 30 %). В разрезе отдель-

ных лет, за рассматриваемый период 2006-2010 гг., наиболее высокий уровень 

реализации агроклиматических ресурсов 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 реали-

зации агроклиматических ресурсов отмечается в Вороновском районе (С 73,3 

%, 2008 г.), а агроэкологического потенциала в Столинском 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 рациональ-

ного и перспективного размещения посевов сельскохозяйственных культур; 

количественной оценки степени окультуренности почв и уровня интенсифи-

кации использования агроэкологических ресурсов, влияния климатических и 

антропогенных воздействий на продуктивность сельскохозяйственных куль-

тур в Беларуси. 


