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О. С. Антипова 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ОПЫТ  ОЦЕНКИ  КАЧЕСТВА  СРЕДЫ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ 

 
Важность проблемы комплексной оценки качества среды жизнедеятельности населения 

обусловлена целым рядом факторов. Принимаемые решения и осуществляемые мероприятия 
в области рационального природопользования должны основываться на научном прогнозе 
изменений окружающей среды в результате хозяйственной деятельности человека. Для по-
вышения качества такого прогноза необходимо развитие теоретических представлений и 
разработка индикаторов и количественных показателей, которые позволят выполнить ретро-
спективный анализ и инструментально оценить происходящие в настоящее время природные 
и социально-экономические процессы,  а также попытаться заглянуть в будущее. 

Особую актуальность проблема комплексной оценки качества среды жизнедеятельно-
сти населения приобрела в связи с развитием концепции устойчивого развития. Согласно ей, 
чтобы развитие могло считаться устойчивым, оно должно осуществляться с учетом достиже-
ния экономического роста, но при обеспечении его сбалансированности с потребностями 
общества по улучшению качества жизни и предотвращения деградации окружающей среды 
[1]. В связи с этим для оценки качества среды жизнедеятельности населения необходимо 
учитывать не только уровень потребления материальных благ и услуг, но и удовлетворение 
духовных потребностей, здоровье, продолжительность жизни,  а также условия среды, окру-
жающей человека. Анализ такого объема разнообразных факторов представляется возмож-
ным провести только в результате комплексной оценки. 

Международные исследования качества среды жизнедеятельности населения 
В последнее десятилетие наиболее масштабные исследования по изучению качества 

жизни проводят крупные научно-исследовательские учреждения и различные международ-
ные организации: Британский аналитический центр «The Legatum Institute» (Nathan Gamester, 
Solène Dengler, Joana Alfaiate), Центр стратегических и международных исследования в Ва-
шингтоне, США («CSIS», Keisuke Nakashima, Richard Jackson, Nicole Goldin, Janet 
Fleischman), экспертная группа проекта «The Social Progress Imperative» (Michael E. Porter, 
Scott Stern, Michael Green), неправительственная организация Help Age International (Mark 
Gorman, Charles Knox-Vydmanov, Jane Scobie) [2-5] и др. 

Важной особенностью современных зарубежных исследований в области оценки каче-
ства среды жизнедеятельности населения является стремление вывести интегральный пока-
зателькачества жизни, учитывающий разнообразные стороны жизнедеятельности. В настоя-
щее время существует множество международных индексов качества жизни. Каждый из них 
обладает своей спецификой (критерии оценки, набор показателей, методика расчета и др.), 
однако большинство из них используется для сравнения уровня общественного развития или 
его отдельных составляющих между странами или регионами. Затем на основе анализа по-
лученных результатов создается модель пространственно-временной дифференциации каче-
ства среды жизнедеятельности населения. 

Рассмотрим наиболее известные и общепринятые международные индексы качества 
жизни. 

1. Качество жизни населения стран оценивалось экспертами Программы развития ООН 
(ПРООН/UNDP), которыми ещё в 1990 г. был предложен индекс развития человеческого 
потенциала (ИРЧП), который с 2013 г. переименован в индекс человеческого развития 
(ИЧР, англ. Human Development Index).  

ИЧР является суммарным показателем развития человека, используется как для меж-
страновых, так и региональных сравнений. Он демонстрирует средний уровень достижений 
по трем базовым измерениям развития человека: долголетию и здоровью, доступу к знаниям 
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и достойному уровню жизни. Методика расчета для странового и региональных уровней 
имеет свои особенности. 

На уровне страны с 2011 г. ИЧР представляет собой среднее геометрическое нормали-
зованных индексов, отражающих достижения по каждому измерению: здоровье и долголетие 
оценивается при помощи показателя ожидаемой продолжительности жизни при рождении; 
доступ к знаниям измеряется при помощи двух показателей: средней продолжительности 
обучения и ожидаемой продолжительности обучения; уровень жизни определяется с помо-
щью показателя валового национального дохода на душу населения. 

2. Индекс процветания стран мира (англ. The Legatum Prosperity Index) был разрабо-
тан британским аналитическим центром «The Legatum Institute» в 2006 г. Индекс составля-
ется на основе 79 показателей, объединенных в 8 категориях, которые отражают различные 
аспекты жизни общества и параметры общественного благосостояния: экономика, предпри-
нимательство, управление, образование, здравоохранение, безопасность, личные свободы, 
социальный капитал. Рейтинг каждой страны определяется путем вычисления средневзве-
шенного значения указанных индикаторов. На наш взгляд, этот показатель является наибо-
лее комплексным и репрезентативным из ныне существующих, однако в нем недостаточно 
учтены экологические факторы (лишь в блоке здравоохранение приводятся данные о каче-
стве воды). К тому количество показателей (79) слишком велико и значительно затрудняет 
сбор данных и дальнейшие расчеты. По результатам подсчета индекса процветания в 2014 г., 
Республика Беларусь занимает 53 место среди 142 стран (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Индекс процветания стран мира в 2014 году на примере  
Республики Беларусь [2]. 

Названия категорий (слева направо): экономика, предпринимательство, управление, образова-
ние, здравоохранение, безопасность, личные свободы, социальный капитал 

 
3. Индекс качества жизни (англ. Quality of Life Index) разработанный аналитическим 

подразделением «Economist Intelligence Unit» журнала «The Economist», основывается на ме-
тодологии, которая связывает результаты исследований по субъективной оценке жизни в 
странах с объективными детерминантами качества жизни в этих странах. Индекс впервые 
был подсчитан в 2005 г. Он включает в себя данные по 111 странам [5]. 

Исследование использует 9 факторов качества жизни для определения оценки страны: 
здоровье (ожидаемая продолжительность жизни); семейная жизнь (уровень разводов на 1 
тыс. чел.); общественная жизнь; материальное благополучие (ВВП на душу населения, пари-
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тет покупательной способности); политическая стабильность и безопасность; климат и гео-
графия (географическая широта); гарантия работы (уровень безработицы в %); политическая 
свобода (средний индекс политической и гражданской свободы); гендерное равенство (от-
ношение средней зарплаты мужчин к зарплате женщин).  

4. Индекс социального развития (англ. The Social Progress Index) разработан эксперт-
ной группой проекта «The Social Progress Imperative»в 2013 г. Индекс учитывает 3 блока кри-
териев: базовые человеческие потребности (доступность пищи, воды, базовой медицины, 
жилья и личная безопасность); основы благополучия (доступность базового образования, 
информации и связи, охрана здоровья, устойчивость экосистем); возможности (личные пра-
ва, свобода и выбор, толерантность, интеграция, доступность высшего образования) [5]. 

5. Индекс экологической эффективности (англ. The Environmental Performance Index 
(EPI)) разработан в Центре экологической политики и права при Йельском университете в 
2006 г. Индекс составляется на основе 20 показателей в 9 категориях (рис. 2), которые объе-
диняются в 2 группы: жизнеспособность экосистемы (водные ресурсы, сельское хозяйство, 
леса, рыбное хозяйство, биоразнообразие и среда обитания, изменение климата и энергетика) 
и экологическое здоровье (воздействие на здоровье, качество воздуха, вода и санитария).  

 

 
 

Рис. 2. Структура индекса экологической эффективности (EPI) 2014 [6]. 
 

Названия категорий: 1 – воздействие на здоровье; 2 – качество воздуха; 3 – вода и санитария; 
4 – водные ресурсы; 5 – сельское хозяйство; 6 – леса; 7 – рыбное хозяйство;  
8 – биоразнообразие и среда обитания; 9 – изменение климата и энергетика 

 
6. Индекс качества жизни по версии авторитетного издания International Living, 

впервые рассчитан в 2009 г. для 194 стран мира [5]. 
Этот ежегодно рассчитываемый индекс является комплексным показателем, характери-

зующим уровень общественного развития, достигнутый страной, и включает в себя 9 субин-
дексов: стоимость проживания (15 %), инфраструктуру (10 %), экономические показатели 
(15 %), уровень свободы (10 %), риск и безопасность (10 %), состояние окружающей среды 
(10 %), здравоохранение (10 %), досуг и культуру (10 %), а также климатические условия (10 
%). Максимальный балл по каждому критерию – 100. Природно-экологические характери-
стики среды жизнедеятельности (в этом показателе – состояние окружающей среды и кли-
мат), как мы видим, вносят лишь 20% от общей оценки. Наибольшие веса (по 15 %) при-
своены экономическим показателям и стоимости проживания. 
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7. Индекс качества жизни и благополучия пожилых людей (англ. Global Age Wath 
Index) был разработан неправительственнойорганизацией«HelpAgeInternational» в 2013 г. [3]. 
Рассчитывается на основе 13 показателей, объединенных в 4 группы: материальная безопас-
ность (пенсионное обеспечение, уровень бедности пожилых людей, относительное благосос-
тояние, ВВП на душу населения); состояние здоровья (ОПЖ в 60 лет, ожидаемая продолжи-
тельность здоровой жизни, относительное психологическое благополучие); возможности 
(занятость и образовательный уровень); благоприятные условия (социальные связи, физиче-
ская безопасность, гражданская свобода, доступ к общественному транспорту). По каждой 
группе выставляется оценка в баллах – от 1 до 100. 

8. Индекс качества жизни в городах мира международной консалтинговой компании 
в сфере человеческих ресурсов «Mercer» (англ. Mercer's «Quality of living survey») был разра-
ботан в 2011 г. Индекс рассчитывается на основе 39 факторов, сгруппированных в 10 катего-
рий: политическая и социальная среда (политическая стабильность, преступность), экономи-
ческая среда (валютные операции, банковские услуги), социально-культурная среда (наличие 
СМИ и цензура), здравоохранение и санитария (количество больниц, удаление отходов, за-
грязнение воздуха), образование, коммунальные услуги и транспорт (электричество, вода, 
общественный транспорт), отдых и развлечения (рестораны, театры, спорт), товары народ-
ного потребления, жилье и инфраструктура, природная среда (климат, вероятность стихий-
ных бедствий). За точку отсчёта со 100 баллами принят город Нью-Йорк. В 2014 г. Минск по 
подсчетам занимал 189 место из 223 проанализированных городов. 

Выводы 
В настоящее время для международных исследований по оценке среды жизнедеятельно-

сти населения отчетливо прослеживается тенденция к поиску интегральных индексов каче-
ства жизни. Показатели, наиболее часто встречающиеся в таких исследованиях (климатиче-
ские условия, благосостояние населения, продолжительность жизни, образование, преступ-
ность), могут использоваться в качестве универсальных индикаторов устойчивого развития 
страны, в частности Беларуси. Использование таких индикаторов позволит: 

• определить целевые показатели выполнения ключевых пунктов и осуществления за-
планированных мероприятий, определенных в рамках региональных программ развития и 
программы социально-экономического развития Беларуси; 

• оценить ход реализации этих стратегий на различных уровнях (измерение, мониторинг, 
оценка и анализ темпов и эффективности движения по направлению к достижению целей ус-
тойчивого развития, корректировка общей политики); 

• обеспечить информирование широкой общественности о ходе реализации стратегий, о 
темпах движения к устойчивому развитию в четкой и доступной форме, способной стимули-
ровать необходимые изменения в поведении населения. 
–––––––––––––––––––––––––– 
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Н. А. Асмаловский 
 

ОЦЕНКА  ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  СОСТОЯНИЯ  МАЛЫХ  ТРАНСГРАНИЧНЫХ 
ВОДОТОКОВ  БАССЕЙНА  РЕКИ  ДНЕПР 

 
Проблема рационального использования и охраны водных ресурсов относится к одной 

из наиболее значимых экологических проблем для водных объектов, в том числе и для ма-
лых трансграничных рек бассейна Днепра. Химическое загрязнение входит в число приори-
тетных моментов. Слабая изученность малых водотоков в нашей стране, в том числе и транс-
граничных, не позволяет в полной мере дать оценку экологического состояния крупных рек 
[1]. 

Для достижения экологического благополучия трансграничных водных объектов требу-
ется особый подход, основанный на концепции управления водными экосистемами в усло-
виях международного сотрудничества. В соответствии с принятым в 2014 г. Водным Кодек-
сом Республики Беларусь (Закон Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. N 149-З) вводится 
бассейновый принцип управления в области охраны и использования вод и в настоящее вре-
мя разработан план управления водными ресурсами верхнего Днепра. 

Для написания статьи были использованы данные НИР «Оценка состояния водных эко-
систем, выполнение расчетов лимитирующих характеристик стока малых трансграничных 
водотоков в бассейне рек Западная Двина и Днепр и разработка водоохранных мероприятий. 
Этап 2014 года» принадлежащей РУП «ЦНИИКИВР», в которой непосредственное участие 
принимал автор работы. 

Объектом исследования являются 9 трансграничных водотока бассейна реки Днепр, 
расположенных на границе Могилевской области с Российской Федерацией. Отбор проб из 
трансграничных водотоков проведен в 9 точках, соответствующих 9 рекам (точка 1 – р. 
Ипуть, точка 2 – р. Ректа, точка 3 – р. Витава, точка 4 – р. Кавпита, точка 5 – р. Беседь, точка 
6 –  р. Олешня, точка 7 – р. Десенка, точка 8 – р. Палуж, точка 9 – р. Дороговша). Исследова-
ния проводились в летний период 2014 г. Исследуемые трансграничные водотоки относятся 
к бассейну притоков второго порядка Ипуть и Беседь реки Днепр. 

Во всех обследованных трансграничных водотоках наблюдались повышенные содержа-
ния тех или иных компонентов по сравнению с их нормируемыми показателями, причем 
концентрация фосфора фосфатного превышала ПДК во всех обследованных водотоках. Мак-
симально зафиксированное превышение ПДК этого показателя в 5,9 раза относится к р. 
Ипуть. Высокий уровень концентрации фосфора фосфатного – 5 ПДК, 4,5 ПДК и 4,1 обна-
ружен также в р. Кавпита, р. Витава и р. Ректа соответственно. Для отмеченных водотоков 
наблюдался также высокий уровень содержания общего фосфора. Минимальное превышение 
нормированного показателя фосфора фосфатного в 1,4 раза отмечено в р. Десенка и р. Доро-
говша. Для последних объектов весь оцененный фосфор находится в форме фосфора фос-
фатного. Из других биогенных элементов несоответствие качественных показателей норма-
тиву (превышение ПДК 1,1 раза) зафиксировано только в отношении азота аммонийного для 
р. Витава, а в непосредственной близости от ПДК (0,95 и 0,82) этот ингредиент содержится в 
р. Кавпита и р. Олешня. Что касается других биогенных элементов – азота нитратного и нит-
ритного, то эти элементы содержатся в незначительных количествах во всех водотоках. 

Обращает на себя внимание тот факт, что во всех обследованных водотоках содержание 
меди не вписывается в установленные нормативы. Максимальное превышение ПДК данным 
ингредиентом в 4,4 раза зафиксировано для р. Десенка и р. Палуж. Высокий концентрацион-
ный уровень содержания меди обнаружен также в р. Беседь (3,6 ПДК), р. Дороговша, р. Ви-
тава и р. Ректа (3,2-3,0 ПДК). По всем обследованным водотокам Могилевской области кон-
центрационный фон меди варьирует в широких пределах от 1,4 ПДК до 4,4 ПДК. Из других 
определяемых тяжелых металлов: марганца, никеля, цинка и железа лишь для последнего 
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выявлены превышения установленных нормативов для водных объектов рыбохозяйственно-
го использования. Из 9 водотоков только в четырех содержание железа оказалось ниже ПДК 
(0,74- 0,88 ПДК). Максимальное оцененное превышение этого показателя в 5,6 раза относит-
ся к р. Витава, а диапазон превышений нормативных показателей колеблется от 1,1 до 5,6 
ПДК.  

На основании результатов обследования трансграничных водотоков можно заключить, 
что качество воды во всех них в той или иной степени не соответствует нормативным пока-
зателям. При этом наибольшее число превышений – по 5 показателям (фосфор фосфатный и 
фосфор общий, азот аммонийный, медь, железо) зафиксировано в р. Витава. По 4 показате-
лям (фосфор фосфатный и фосфор общий, медь, железо) вода в р. Ипуть и р. Кавпита не от-
вечает установленным нормативам. Для р. Ректа, р. Десенка и р. Дороговша наблюдалось 
превышение ПДК по 3 показателям. Для остальных трех рек (Беседь, Палуж, Олешня) несо-
ответствие нормативам качества отмечено по 2 показателям. Таким образом, приоритетными 
загрязнителями для водотоков Могилевской области по количеству превышений ПДК, явля-
ются фосфор фосфатный и медь. По численному значению превышений лидирует фосфор 
фосфатный и железо – 5,9 и 5,6 ПДК соответственно. 

Ситуация по малым трансграничным водотокам в отношении таких важнейших показа-
телей, как кислородный режим и величина БПК5 достаточно благополучная. Только для од-
ной р. Витава уровень БПК5 незначительно превысил половину ПДК, а в целом по Могилев-
ской области его значения находились в диапазоне от 0,23 до 0,53 ПДК. Интересно отметить, 
что максимальная величина БПК5 присуща р. Витава, где обнаружено наибольшее число 
превышений, а численные величины превышений в ряде случаев максимальные. Что касает-
ся кислородного режима, то содержание кислорода ни в одном из рассмотренных водотоков 
не опускалось ниже допустимого уровня, только в реках Ректа и Витава оно находилось 
близко от этого уровня, а степень насыщения кислородом воды в обоих водотоках составила 
63 %. Для остальных водотоков степень насыщения кислородом воды в данных объектах  
колебалась от 74 до 109 %. 

Градация качества трансграничных рек Могилевской области на основе ИЗВ следую-
щая: 

р. Ипуть (ИЗВ=1,33), класс III, «умеренно загрязненная»; 
р. Ректа (ИЗВ=1,08), класс III, «умеренно загрязненная»; 
р. Витава (ИЗВ=1,44), класс III, «умеренно загрязненная»; 
р. Кавпита (ИЗВ=1,32, класс III, «умеренно загрязненная»; 
р. Беседь (ИЗВ=0,70), класс II, «относительно чистая»; 
р. Олешня (ИЗВ=0,60), класс II, «относительно чистая»; 
р. Десенка (ИЗВ=0,66), класс II, «относительно чистая»; 
р. Палуш (ИЗВ=0,69), класс II, «относительно чистая»; 
р. Дороговша (ИЗВ=0,54), класс II, «относительно чистая». 
 
В соответствии с практикой гидробиологического мониторинга для оценки состояния 

реофильных экосистем используются сообщества, ассоциированные со стабильными суб-
стратами – донные макробеспозвоночные, населяющие толщу и поверхность донных отло-
жений, и фитоперифитон, представленный водорослями, обрастающими поверхность суб-
стратов (макрофиты, коряги, камни и т.д.) в толще воды. 

Значения индексов сапробности, рассчитанные по фитоперифитону, варьировали в 
сравнительно широких пределах – от  1,43 в р. Десенке, где среди сапробионтов доминиро-
вал (72 % относительной численности) олигосапроб Cocconeis placentula до 2,00 в р. Палуж, 
где основную роль (44 % относительной численности) играл β-α-мезосапроб Merismopedia 
tenuissima. Оценка состояния трансграничных участков водотоков по состоянию сообществ 
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фитоперифитона показала, что значения индекса сапробности соответствуют I-III классам 
качества. 

На исследованных участках водотоков отмечены многочисленные организмы-
индикаторы чистой воды – до 6 видов Ephemeroptera (р. Ипуть у н.п. Макеевичи) и до 7 ви-
дов Trichoptera на створе р. Мереи, обусловившие на большинстве створов достаточно высо-
кую величину индекса МВI (от 5 до 9). Следует отметить отсутствие в летних сборах таких 
важных индикаторов чистой воды как веснянки (Plecoptera) что, по-видимому, связано с от-
сутствием в донных ценозах старших личиночных форм этих организмов.  

Оценка состояния гидроэкосистем исследованных участков водотоков по состоянию 
донных сообществ показала, что значения биотического индекса соответствуют I-III классам 
качества. 

Оценка состояния трансграничных участков водотоков бассейна р. Днепр свидетельст-
вует о благополучном функционировании  водных экосистем в нормальном гидрологическом 
режиме. Таксономическое разнообразие водорослей обрастания на отдельных створах варьи-
ровало от 17 (р. Ректа) до 36 (р. Дороговша); разнообразие макробеспозвоночных на участ-
ках с нарушенным гидрологическим режимом – от 15 до 24 видов и форм, на участках с вы-
раженным течением – от 31 до 56. 

Экологические (гидробиологические) статусы присвоены трансграничным участкам во-
дотоков по результатам определения гидробиологических показателей по фитоперифитону и 
макрозообентосу, с учетом приоритета «наихудшего значения». Экологические (гидробиоло-
гические) статусы большинства исследованных трансграничных участков (7 створов) харак-
теризуются как «хорошие», остальные (2 створа) – как «удовлетворительные». 

Экологическая оценка водотоков складывается из результирующих оценок по гидрохи-
мическим и гидробиологическим показателям (таблица).  

Оценка экологического состояния 
трансграничных участков водотоков в бассейне р. Днепр в 2014 г. 

 

Река 
Оценка  

гидрохимического  
состояния водотоков 

Оценка  
гидробиологического  
состояния водотоков 

Оценка  
экологического со-
стояния водотоков 

Степень  
загрязнения 

воды 

Ипуть 3 2 3 умеренно  
загрязненная 

Ректа 3 2 3 умеренно  
загрязненная 

Витава 3 3 3 умеренно  
загрязненная 

Кавпита 3 2 3 умеренно  
загрязненная 

Беседь 2 2 2 относительно 
чистая 

Олешня 2 2 2 относительно 
чистая 

Десенка 2 2 2 относительно 
чистая 

Палуж 2 3 3 умеренно  
загрязненная 

Дороговша 2 2 2 относительно 
чистая 

 
Итогом гидрохимических исследований получился рассчитанный индекс загрязнений 

вод по данным за 2014 г. На основе гидробиологических данных были рассчитаны индекс 
сапробности по фитоперифитону и индекс MBI и на их основе был составлен соответствую-
щий экологический статус водотоков, который вошел в оценку экологического состояния. 
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Оценка экологического состояния была составлена с учетом приоритета «наихудшего значе-
ния» представленных показателей. 

В результате рассчитанной оценки экологического состояния малых трансграничных 
водотоков было выявлено, что все исследуемые участки рек по степени загрязненности воды 
относятся к категориям «относительно чистые» и «умеренно-загрязненные», что соответст-
вует оценкам 2 и 3. Река Ипуть и ее притоки Витава и Кавпита относятся к категории «уме-
ренно-загрязненных» рек. Река Беседь на трансграничном участке характеризуется «относи-
тельно чистыми» водами, сформировавшимися на территории Костюковичского и Хотим-
ского районов и частично на территории Российской Федерации. Экологическое состояние 
притоков Беседи неоднозначно, а именно реки Ректа и Палуж относятся к умеренно-
загрязненным, а реки Олешня, Десенка и Дороговша – относительно чистым. Изменения 
оценки экологического состояния притоков вниз по течению реки Беседь территориально не 
последовательны, что связано с точечными источниками негативного влияния расположен-
ными вблизи водосборов рек и приурочены, в основном, объектам сельского хозяйства. 

Несомненно, проведенная оценка качества малых трансграничных водотоков в бассейне 
р. Днепр из-за недостатка фактического материала скорее носит ориентировочный характер 
и требует дальнейшего развития. Поскольку пункты обследования находятся на границе с 
Россией, то для более полной и объективной информации об «экспорте» загрязнений, участ-
вующих в формировании качества вод р. Днепр и поступающих на сопредельные террито-
рии, необходимо дальнейшее развитие и совершенствование структуры трансграничного мо-
ниторинга качества вод и состояния малых трансграничных водотоков. 
–––––––––––––––––––––––––– 
1. Ковалева О.В. Экологическое состояние некоторых малых рек Беларуси // География. Экономика. 

Экология. Туризм : сб. науч. тр. Нижин, 2011. С. 117–121. 
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В. А. Бакарасов 
 

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ  ПРИРОДНОЙ  СРЕДЫ 
МЕЛИОРАТИВНЫХ  ЭКОТОННЫХ  ТЕРРИТОРИЙ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

 
С середины XX в. природная среда стала испытывать особенно глубокие и быстрые пре-

образования. Причиной их оказалось значительное возрастание масштабов, темпа и услож-
нение форм освоения природных ресурсов, вызванного новыми возможностями научно-тех-
нического революции. При этом экологическое воздействие хозяйственной деятельности че-
ловека приобрело качественно новый характер. Поскольку стали затрагиваться целостность 
структурной организации и природные механизмы устойчивости геосистем, нередко разру-
шалась сама система их естественной организованности. Начали проявляться их раннее 
скрытые свойства. Проявились кажущиеся неожиданными новые реакции геосистем на по-
вышенно быстрые и  мощные антропогенные воздействия. На обширных пространствах, 
иногда в целых природных регионах, создавалась новая ситуация – существование геосистем 
в условиях повышенно неустойчивой, супердинамичной, дестабилизированной среды, что 
нередко сопровождается  экстремальным состоянием ряда природных компонентов и эле-
ментов геосистем. 

Таким образом, согласно существующим представлениям экологически дестабилизиро-
ванная природная среда представляет собой антропогенно измененную, изменяемую и изме-
няющуюся природную среду, для которой типичны новый характер динамизма – аномально 
быстрое развитие как процессов деструкций геосистем, так, одновременно, и новообразова-
ний, а также формирование новых механизмов самоорганизации геосистем [1].  

Объектом проведенных исследований являются мелиоративные экотонные  территории, 
то есть территории, постоянно испытывающие трансформирующее воздействие осушитель-
ной мелиорации и находящиеся в зонах влияния объектов осушительной мелиорации. Пред-
метом исследования является организация и функционирование своеобразных элементарных 
лабильных геосистем переходных (или экотонных) территорий. 

В первичном понимании (по Ф. Клементсу) экотоны представляют собой контактные 
«микрозоны» между растительными сообществами и экосистемами. Они отличаются выра-
женным краевым эффектом – повышенной численностью организмов и проявлением разно-
образных влияний сообществ организмов на физическое состояние среды собственного и со-
седних биоценозов [2]. Они не образуют самостоятельных элементарных экосистем и явля-
ются объектом фитоценологического изучения. 

Переходные или экотонные  геосистемы, в отличие от экотонов Ф. Клементса, пред-
ставляют собой сложившиеся целостные образования, обладающие географической специ-
фичностью организации, занимают географически выделяемые территории и в этом смысле 
они могут рассматриваться как географическое явление и объект географического исследо-
вания [3]. 

Однако, вплоть до настоящего времени  существует несколько самостоятельных и во 
многом независимых подходов к исследованию феномена «экотона» как:  а) переходной по-
лосы между легко физиономически отличными геосистемами; б) переходной полосы между 
контактирующими геосистемами, где происходит их взаимопроникновение; в) переходной 
полосы, избирательно проявляющей свои барьерные и контактные функции, г) переходный 
природно-территориальный комплекс (геосистема) различной степени целостности и пол-
ноты, возникающий при взаимодействии геопотоков между контактирующими (соседст-
вующими) геосистемами. 

Отличительная особенность экотонных территорий состоит в высокой информативно-
сти процессов, происходящих в природной среде таких образований, что связано с увеличе-
нием чувствительности элементов, слагающих экотонную территорию. Поскольку именно на 
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таких территориях наблюдаются резкие перепады вещества и энергии, связанные с увеличе-
нием градиентов природных процессов. 

Известно, что крупномасштабная осушительная мелиорация изначально предполагает 
сокращение площадей природных ландшафтов и их преобразование. Например, в Республи-
ке Беларусь осушительная мелиорация привела к значительным изменениям в гидрологиче-
ском режиме грунтовых вод и направленности почвообразовательных процессов, спровоци-
ровала коренную смену основных типов растительности, что, в свою очередь, привело к 
трансформации природных ландшафтов в  природно-антропогенные и антропогенные.  

Крупномасштабная осушительная мелиорация в Республике Беларусь привела к исчез-
новению их пограничных (переходных) зон, несмотря на особую ценность последних в орга-
низации и функционировании ландшафтных комплексов. Например, как мест повышенного 
разнообразия растений и животных в ландшафте или как барьеров, защищающих отделяе-
мые ими ландшафты и т.д. Сохранившиеся при этом переходные (пограничные) зоны, на-
пример, как места соприкосновения осушенных болот с ненарушенными естественными лес-
ными, луговыми и др. ландшафтами подверглись существенным преобразованиям. Измени-
лись морфологические и структурно-функциональные  характеристики переходных зон. На-
пример, уменьшилась длина и ширина природных переходных зон по мере сельскохозяйст-
венного использования территории.  

Исследования,  проведенные нами на объектах осушительной мелиорации в Республике 
Беларусь показали, что в различных ландшафтных условиях ширина мелиоративной погра-
ничной зоны составляет от 5 до 35 % (в отдельных случаях до 70 %)  ширины зоны влияния 
мелиоративного объекта на прилегающие территории.  

В результате проведенных исследований были определены ландшафтно-экологические 
последствия антропогенного (мелиоративного) влияния на природную среду геосистем пере-
ходных территорий, проявившуюся в первую очередь в изменениях в биотической состав-
ляющей геосистем. Эти изменения в биотической составляющей увеличивают (усиливают) 
контрастность природной среды переходных территорий и делают ландшафтный (геосис-
темный ) покров более дробным и мозаичным. Закономерно возрастает и количество, и раз-
нообразие новых экотонов. Например, появление (формирование) полос (зон) вторичных не-
преднамеренных изменений геосистем (например, вдоль каналов, по берегам водохранилищ 
и т. д.), часто превышающих ширину и площадь первичных техногенных нарушений при-
родной среды. Это явления можно объяснить особенностями непропорционального разру-
шения (деструкции) геосистем при антропогенных воздействиях, когда при равной транс-
формирующей нагрузке одни геосистемы способны сохраняться, а соседние деградируют. 

По нашему мнению, специального исследования заслуживает анализ изменения инфор-
мационных свойств экотонных территорий в условиях дестабилизации природных связей, а 
также выявление основных типов их реакций на значительную по площади и глубокую по 
трансформирующему воздействию антропогенную деятельность, накладывающуюся на есте-
ственный ход развития природной среды, оказавшейся в сфере интенсивного мелиоративно-
го освоения [4, 5]. 

Установлено нарушение информационных свойств у разнотипных мелиоративных эко-
тонов в результате увеличения числа (или объема) функциональных связей и процессов, а 
также за счет развития и наличия в сформировавшихся мелиоративных экотонах противопо-
ложно направленных процессов. Выявлено, что на полугидроморфном мелиоративном эко-
тоне происходит почти повсеместная смена направления векторов связей элементов и общее 
их количество достигает 35 (из 54 рассматриваемых). При этом гидроморфный и автоморф-
ный  типы структуры мелиоративного экотона принципиально не претерпевают существен-
ных изменений и лишь частично в них (в основном у гидроморфного экотона) происходит 
перекомбинация (смена направления) связей, а общее количество связей в них  составляет 
соответственно – 29 и 19. 
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Исследования проводились на разнотипных мелиоративных экотонных территориях 
(мелиоративных экотонах) – автономных (плакорных), полугидроморфных (переходных) и 
гидроморфных (болотных), которые, в свою очередь, составляют некоторый пространствен-
ный (гипсометрический) ряд по степени увлажненности территории. С формальных позиций 
можно предположить, что наименее подверженными влиянию осушения мелиоративными 
экотонами такого ряда будут автоморфные, поскольку преобладание в них атмосферного ув-
лажнения способствует их автономизации. Изменение на гидроморфных мелиоративных 
экотонах может сказаться лишь в определенное время и в результате разбалансировки сис-
темы «экотон». Так, на раннем этапе осушения (например, до 2-3 лет) на гидроморфном ме-
лиоративном экотоне изменения в значительной мере могут не сказаться из-за инерционно-
сти мелиоративного экотона и самой осушаемой мелиоративной геосистемы. Тот же  резуль-
тат может наблюдаться и на более позднем постосушительном этапе, когда элементы нару-
шенного мелиоративного экотона уже пришли в равновесное состояние друг с другом и с 
воздействующей активной внешней средой (осушительной мелиорацией). Однако, в такой 
ситуации помимо перекомбинации связей должна произойти и качественная смена их эле-
ментного состава.  

Одним из наиболее чувствительных, а, следовательно, и наиболее информативным по-
казателем к влиянию осушительной мелиорации является уровень грунтовых вод (УГВ). Это 
связано с особенностями процесса осушения и проявляется в относительно резких изменени-
ях меры сопряженности УГВ с другими параметрами природной среды в зависимости от по-
ложения рассматриваемых разнотипных мелиоративных экотонов.  

Проведенный анализ выявил, что наибольшие меры сопряженности на автоморфном 
мелиоративном экотоне  с УГВ имеют влажность почвы на глубинах 90 и 120 см, плотность 
почвы на глубине 90 см, степень разложения горизонта А0, высота поверхности и ряд других. 
Это достаточно естественно, учитывая особенности и механизмы «поведения» грунтовых 
вод в плакорных условиях.  

В процессе осушения, когда уровень грунтовых вод понижается, происходят количест-
венные изменения мер сопряженности, их перекомбинация и структурное  качественное из-
менение элементного состава в разнотипных мелиоративных экотонах. В таких случаях, на-
пример, возрастает зависимость между УГВ и влажностью почвы на глубинах 90 и 120 см на 
полугидроморфных мелиоративных экотонах, что связано, в первую очередь, с «разбаланси-
ровкой» системы «мелиоративный экотон». Снижение уровня грунтовых вод при осушении 
приводит и к снижению зависимости с такими показателями как плотность почвы на глубине 
90 см, степень разложения горизонта А0, высота поверхности, количество стволов сухой со-
сны. Такие отношения указывают на «потерю» взаимовлияния в результате понижения УГВ.  

Необходимо отметить, что на полугидроморфном мелиоративном экотоне происходит 
почти повсеместная смена направления векторов связей элементов, что характеризует неус-
тойчивый характер распределения величин УГВ, а также многообразие их связей. Здесь же 
начинает формироваться и новая структура мелиоративного экотона – появляются новые 
структурные элементы. В полугидроморфном экотоне такие элементы как плотность почвы 
на глубинах 20 и 40 см, мощность торфа, мощность горизонта А1, крутизна склонов отража-
ют как переходный характер участка, так и активное влияние снижения УГВ на параметры 
мелиоративного экотона.  

В тоже время, появление на гидроморфном мелиоративном экотоне новых элементов с 
относительно высокими мерами сопряженности и их незначительный объем характеризуют 
только особенности местоположения мелиоративного экотона на исследуемой территории и 
не отражают взаимоотношений между УГВ и мелиоративным экотоном в результате осуше-
ния. Гидроморфный тип структуры мелиоративного экотона принципиально не претерпевает 
изменений и лишь частично в нем происходит перекомбинация связей и их возрастание (на-
пример, плотность почвы на глубинах 20, 40 и 90 см, количество стволов сосны сухой, кру-
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тизна склонов) или снижение (например, влажность почвы на глубинах 90 и 120 см, высота 
поверхности, степень разложения горизонта А0, мощность торфа). При этом снижение мер 
сопряженности УГВ с рассматриваемыми параметрами от полугидроморфного к гидроморф-
ному мелиоративному экотону свидетельствует о высокой степени автономизации болотной 
геосистемы, а отсюда, и ее устойчивости к незначительно активным воздействиям  процес-
сов осушения. Это объясняется в исследованных случаях, скорее всего, не большим времен-
ным отрезком наблюдений постосушительных изменений, а также значительным запасами 
воды и торфа в гидроморфном мелиоративном экотоне.  

Таким образом, проведенные исследования показали, что современное состояние при-
родной среды в мелиоративных экотонных территориях можно рассматривать как особую 
качественную фазу (или этап) ее развития – «геоэкологически дестабилизированную при-
родную среду». Она сопряжена с водохозяйственным преобразованием территории и прояв-
ляется на прилегающих к мелиоративным осушительным системам экотонных геосистемах. 
Ее основными свойствами применительно к исследованным мелиоративным  экотонным 
территориям являются: 1) относительно быстрое развитие процессов деструкции и новообра-
зования элементарных геосистем; 2) дисбаланс и перекомбинирование внутрисистемных и 
межгеосистемных связей; 3) возрастание дифференцированности, мозаичности и дробной 
контрастности ландшафтного покрова, включая формирование (природно-мелиоративных) 
полуприродных геосистем с измененной структурой. 

Концепция геоэкологически дестабизизированной природной среды применима в каче-
стве одной из теоретических основ геоэкологического проектирования и прогнозирования 
развития природной среды в условиях широкомасштабного хозяйственного освоения терри-
торий. Она может быть весьма полезна для целей экологически оптимального обустройства 
территории Республики Беларусь. 
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ОЦЕНКА  ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  СОСТОЯНИЯ  ТЕРРИТОРИИ  БЕЛАРУСИ  
 

Для разработки принципов рационального природопользования большое значение име-
ет оценка экологического состояния регионов, от которого зависит их инвестиционная при-
влекательность. Обеспечение экологической безопасности населения в регионах Беларуси 
требует объективной информации о состоянии окружающей среды, источниках ее за-
грязнения, концентрациях загрязняющих веществ, угрожающих уровнях загрязнения экоси-
стем. На формирование экологической ситуации в Беларуси оказывают влияние глобальные, 
региональные и локальные экологические проблемы. Они в разной степени воздействуют на 
общее экологическое состояние окружающей среды Беларуси, так как связаны либо с унас-
ледованными из прошлого проблемами (радиоактивное загрязнение местности в результате 
аварии на ЧАЭС, деградация болот Полесья, вызванная широкомасштабной осушительной 
мелиорацией, деградация природной среды в Солигорском горнопромышленном узле в рай-
оне добычи калийных солей), либо с текущим функционированием хозяйственного ком-
плекса и неблагоприятными климатическими явлениями.  

Вопросам оценки экологического состояния окружающей среды территории Беларуси и 
отдельных ее регионов и картографирования экологической ситуации посвящен ряд работ [1-
7]. В каждой из них рассматриваются отдельные аспекты оценки экологической обстановки 
Беларуси. На картах показаны территориальные особенности проявления региональных и 
наиболее острых локальных экологических проблем [5, 6], либо экологическое состояние по 
суммарному экологическому загрязнению [7]. Однако данные карты носят довольно общий 
характер и только приблизительно показывают экологическое состояние окружающей среды. 
Чаще всего оценивается влияние  неблагоприятных факторов на отдельные компоненты ок-
ружающей среды. Для организации хозяйственной деятельности и решения некоторых во-
просов социальной сферы необходимо проведение комплексной оценки экологического со-
стояния регионов Беларуси. 

Сосредоточение статистической информации о хозяйственной деятельности, природных 
ресурсах, социальных условиях проживания населения, воздействии на окружающую среду в 
рамках административно-хозяйственных единиц предопределило выбор административных 
районов в качестве территориальных операционных единиц оценки экологического состоя-
ния Беларуси. 

Многообразие экологических проблем и характерные особенности их проявления на 
территории Беларуси обусловили большое количество показателей, влияющих на состояние 
природных компонентов и окружающей среды в целом. Загрязнение почв радионуклидами, 
деградация земель под влиянием эрозионных процессов, загрязнение атмосферного воздуха, 
поверхностных и подземных вод, накопление промышленных и бытовых отходов, снижение 
биологического и ландшафтного разнообразия и другие неблагоприятные факторы в разной 
степени ухудшают состояние окружающей среды регионов Беларуси. При этом перечислен-
ные показатели имеют различную размерность и значимость, что затрудняет проведение 
комплексной оценки экологического состояния. Большое количество показателей, влияющих 
на экологическое состояние территории, приводит к тому, что многие из них дублируют друг 
друга и усложняют процесс оценки. Анализ литературных источников и расчеты, выполнен-
ные авторами, показывают, что для общей оценки экологического состояния регионов, дос-
таточно 1-2 комплексных показателей, характеризующих воздействие неблагоприятных фак-
торов на различные природные компоненты с учетом сложившейся хозяйственной деятель-
ности. 

Основными показателями, определяющими экологическое состояние Беларуси, по на-
шему мнению, являются: удельное загрязнение территории радионуклидами цезием-137 и 
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стронцием-90, коэффициент естественной защищенности (Кез) по Б.И. Кочурову, коэффици-
ент абсолютной напряженности эколого-хозяйственного состояния земель (Кан.), величина 
суммарных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, объемы отведения 
сточных вод и объемы образования производственных и бытовых отходов. Данные показа-
тели характеризуют величину воздействия неблагоприятных факторов на отдельные природ-
ные компоненты и, следовательно, на окружающую среду регионов. При этом оценивается 
влияние неблагоприятных факторов на все природные компоненты: атмосферный воздух, 
подземные и поверхностные воды, почвенно-растительный покров и т.д. 

При установлении количества баллов, по каждому показателю учитывались площадь 
территории, подверженная влиянию неблагоприятного фактора и интенсивность его воздей-
ствия. Районы ранжировались на 5 групп и получили от 1 до 5 баллов по каждому показа-
телю. Исключение составил показатель радиоактивного загрязнения земель, благодаря кото-
рому Беларусь объявлена зоной экологического бедствия. Негативное воздействие радио-
нуклиды оказывают на все природные компоненты, на здоровье людей и приводят к ряду ог-
раничений по различным видам хозяйственной деятельности, обуславливают необходимость 
проведения дополнительных мероприятий по реабилитации территории. Поэтому, в зависи-
мости от степени загрязнения, административные районы также разделились на 5 категорий, 
но получили от 0 (отсутствует загрязнение) до 40 баллов (очень сильное загрязнение) по ка-
ждому из загрязняющих веществ.  

По сравнению с 1986 г. в 2014 г. площадь загрязнения цезием-137, уменьшилась в 1,6 
раза и составила около 14,5 % территории Беларуси, а загрязнение территории республики 
стронцием-90 уменьшилось до 5,5 % [8]. Однако, по состоянию  на 01.01.2014 г. общая пло-
щадь территории радиоактивного загрязнения составляет 31,8 тыс. км2, на этой территории 
размещено 2393 населенных пунктов, в которых проживает 1142,6 тыс. жителей. Проведен-
ные расчеты показали, что в 60 районах Беларуси радиоактивное загрязнение отсутствует и 
не оказывает отрицательного влияния на общую экологическую ситуацию. Однако в 16 ад-
министративных районах Гомельской и Могилевской областей (Брагинский, Буда-Кошелев-
ский, Ветковский, Ельский, Калинковичский, Кормянский, Наровлянский, Речицкий, Рога-
чевский, Хойникский, Чечерский, Быховский, Костюковичский, Краснопольский, Славго-
родский и Чериковский) суммарное количество баллов, вызванное загрязнением территории 
цезием-137 и стронцием-90, превышает 50. Наибольшее влияние на экологическое состояние 
окружающей среды фиксируется в Брагинском, Ветковском, Наровлянском и Хойникском 
районах, в которых суммарное количество баллов от радиоактивного загрязнения достигает 80. 

Коэффициент естественной защищенности по районам Беларуси изменяется от 0,65-
0,72 в 8 районах с наиболее высокими показателями лесистости и сохранности природных 
экосистем: Лельчицкий, Столинский, Россонский, Наровлянский, Кличевский, Ельский, 
Житковичский, Хойникский, которые оцениваются 1 баллом, до 0,43-0,50 в 14 наиболее ос-
военных районах республики: Минский, Несвижский, Зельвенский, Копыльский, Ветков-
ский, Берестовицкий, Жабинковский, Слуцкий, Кормянский, Кореличский, Клецкий, Волко-
высский, Шкловский, Лидский – 5 баллов.  

Коэффициент абсолютной напряженности эколого-хозяйственного состояния земель 
самый низкий (0,15-0,25) в 13 районах, которые оцениваются 1 баллом: Россонский, Лель-
чицкий, Городокский, Наровлянский, Кличевский, Краснопольский, Столинский, Ушачский, 
Житковичский, Верхнедвинский, Шумилинский, Петриковский, Хойникский. Самая высокая 
напряженность эколого-хозяйственного состояния земель (1,06-3,50) – 5 баллов, в 11 рай-
онах: Оршанский, Слуцкий, Клецкий, Гомельский, Зельвенский, Копыльский, Волковыс-
ский, Брестский, Жабинковский,  Несвижский, Минский. 

Важнейшим экологическим фактором, который определяет состояние экосистем и ока-
зывает влияние на здоровье населения, является качество атмосферного воздуха. Проблема 
локального загрязнения атмосферного воздуха оценивается величиной выбросов загрязняю-
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щих веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников, опреде-
ляемой, через густоту автомобильных дорог и интенсивность движения транспорта. Валовые 
выбросы загрязняющих веществ в Республике Беларусь существенно сократились по сравне-
нию с 1991 г. После 2000 г. они стабилизировались на уровне 1300-1400 тыс. т. При этом 
вновь незначительно стала увеличиваться доля выбросов от стационарных источников, хотя 
она и не превышает 32 %. Индекс валовых выбросов к среднему за 2001-2003 гг. в 2013 г. со-
ставил 104,2 %. Максимальными суммарными выбросами, а, следовательно, и самыми высо-
кими баллами (10) выделяются 7 районов: Брестский, Витебский, Оршанский, Гомельский, 
Гродненский, Минский, Могилевский. В областных центрах этих районах и в Орше распо-
ложены наиболее крупные предприятия, проживает большое количество населения, сосредо-
точен наиболее значимый автомобильный парк и через данные центры проходят трансевро-
пейские и республиканские автомагистрали с наиболее интенсивным движением. Мини-
мальные значения суммарных выбросов  (2 балла) характерны для 10 районов: Лиозненский, 
Ушачский, Брагинский, Ельский, Кормянский, Лельчицкий, Лоевский, Климовичский, Круг-
лянский, Хотимский, которые не имеют крупных промышленных предприятий и удалены от 
основных автомагистралей. 

Воздействие на водные объекты оценивалось показателем отведения сточных вод, и, 
как следствие, показателями индекса загрязнения вод. Качество поверхностных вод в по-
следние годы достаточно стабильно. По ИЗВ в 2014 году 35,5 % водоемов относилось к кате-
гории чистых-умеренно загрязненных (II-III класс), а 64,5 % водоемов – к категории уме-
ренно загрязненных (III класс). По гидробиологическим показателям поверхностные воды 
разделились на 3 группы: 70 % водных объектов относится к категории чистых-умеренно за-
грязненных (II-III класс), 23 % – к категории умеренно загрязненных (III класс), и 7 % – к ка-
тегории умеренно загрязненных-загрязненных (III-IV класс). Объемы сточных вод более чем 
в 2 раза сократились по сравнению с 1991 годом и в последние годы составляют около 1000 
млн м3 в год. Подавляющее количество районов (62) вошли в первую группу (1 балл) с наи-
более низким воздействием на водные объекты, годовой объем сточных вод в которой не 
превышает 2 млн м3. Минимальные значения сброса сточных вод (0,2-03 млн м3) фиксиру-
ются в пределах Россонского, Хотимского, Краснопольского, Кличевского, Круглянского, 
Ельского, Брагинского, Шарковщинского и Чечерского районов. В группу (5 баллов) с наи-
большими объемами сброса сточных вод (более 15 млн м3) вошло 16 районов, приуроченных 
к областным городам и крупным промышленным центрам. Максимальные значения объема 
сточных вод (более 40 млн м3) характерны для Минского, Солигорского, Полоцкого, Грод-
ненского и Гомельского, Могилевского и Березовского районов. 

В Республике Беларусь ежегодно образуется более 1,4 тыс. видов отходов производства 
и потребления. В 2013 г. объемы отходов потребления составили 3,4 млн тонн, а отходов 
производства 40,3 млн тонн, из числа которых 1,41 млн тонн отходов относится к опасным. 
Примерно половина промышленных отходов (49,7 %) в 2013 г. было использовано, осталь-
ные же накапливаются на полигонах, тем самым ухудшая экологическую ситуацию регио-
нов. Образование отходов производства и потребления неравномерно распределяется по тер-
ритории Беларуси. В 1 группу (1 балл) с наименьшими среднегодовыми объемами отходов 
(до 5 тыс. т) вошли 29 районов, среди которых минимальные значения характерны для Бра-
гинского, Дрибинского, Славгородского, Бешенковичского, Шарковщинского, Мстиславль-
ского и Дубровенского районов (менее 2 тыс. т). В 5 группу (более 150 тыс. т. отходов) во-
шли 18 районов, среди которых безусловным лидером является Солигорский район 24 836,8 
тыс. т., а также Костюковичский, Минский, Брестский, Гродненский и Гомельский районы, 
объемы образования отходов в которых превышают 1000 тыс. т. 

Для расчета всех коэффициентов и балльной оценки использованы средние значения 
этих показателей за период 2008-2014 гг. Баллы по всем приведенным выше показателям 
суммировались и позволили оценить экологическое состояние административных районов 
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Беларуси. Административные районы дифференцировались на 6 категорий с различным эко-
логическим состоянием территории: благоприятное (7–12 баллов), достаточно благоприятное 
(13–18 баллов), умеренно благоприятное (19-25 баллов), удовлетворительное (26-50 б бал-
лов), неблагоприятное (51–75 баллов) и крайне неблагоприятное (76–92 баллов). Их группи-
ровка по областям приведена в таблице. 

 
Экологическое состояние территории 

 административных районов Республики Беларусь 
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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 Беларуси не вы-

зывает тревоги, однако на юго-востоке Беларуси 14 районов (18,6% от площади республики) 
характеризуются неблагоприятной экологической ситуацией, а 8 районов (6,2%) – крайне 
неблагоприятной.  
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М. Н. Брилевский, Л. М. Харитонова 

СОСТОЯНИЕ  И  ПРОБЛЕМЫ  РАЗВИТИЯ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  В  РЕСПУБЛИКЕ  БЕЛАРУСЬ 

 
Успешное решение задач НСУР страны может быть достигнуто только при наличии 

многоступенчатой системы экологического образования, высшей целью которого является 
формирование экологической культуры населения.  Понятие «экологическое образование» в 
последние годы приобрело много если не синонимов, то разнообразных понятий: «эколого-
ориентированное образование», «образование для устойчивого развития», «образования в 
области охраны окружающей среды» и др. При этом непосредственно экологическое образо-
вание как специальное получают только в учреждениях высшего образования. 

Под эколого-ориентированным образованием понимается непрерывный процесс обуче-
ния, воспитания и развития личности, направленный на формирование системы научных и 
практических знаний и умений, а также ценностных ориентаций, поведения и деятельности в 
сфере охраны окружающей среды, устойчивого природопользования и потребления, форми-
рование экологического образа жизни. Выделяют следующие принципы эколого-
ориентированного образования: междисциплинарный подход в формировании экологиче-
ской культуры, систематичность и непрерывность изучения экологического материала, един-
ство интеллектуального и эмоционально-волевого начал в деятельности учащихся по изуче-
нию и улучшению окружающей природной среды, взаимосвязь глобального и краеведческо-
го раскрытия экологических проблем. 

Основой создания системы непрерывного экологического образования, воспитания и 
просвещения в Беларуси стала Программа по образованию в области окружающей среды на 
1991-1995 годы, принятая Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 85 от 
14 марта 1991 года. На рубеже ХХ-ХХI веков система экологического образования в нашей 
стране развивалась быстрыми темпами. Это объяснялось экологизацией общественного соз-
нания, необходимостью решения экологических проблем, прежде всего, проблемы преодо-
ления последствий аварии на ЧАЭС, началом преодоления социально-экономического кри-
зиса, вызванного распадом единого хозяйственного комплекса СССР, и, как следствие, 
большим количеством международных проектов, направленных на совершенствование сис-
темы образования для устойчивого развития и охраны окружающей среды. 

Несмотря на то, что в нашей стране не принимался отдельный законопроект об эколо-
гическом образовании, его основные положения нашли отражения в ряде законодательных 
актов и программ, вошли в Национальную стратегию устойчивого социально-экономиче-
ского развития Республики Беларусь на период до 2020 года [1]. В рамках Десятилетия ООН 
по образованию в интересах устойчивого развития (2005-2014 гг.) в 2005 году была разрабо-
тана Стратегия Европейской экономической комиссии ООН по образованию в интересах ус-
тойчивого развития, подписанная Республикой Беларусь. К сожалению, вопросы организа-
ции системы экологического образования не нашли отражения в Кодексе Республики Бела-
русь об образовании. 

Анализ состояния экологического образования, выполненный в рамках проекта малых 
грантов Глобального экологического фонда «Обеспечение диалога между государственными 
структурами и неправительственным сектором в рамках процесса подготовки новой НСУР 
Беларуси», позволил сделать следующий вывод. В стране сформировалась система эколого-
ориентированного образования, включающая дошкольное, общее среднее, профессионально-
техническое, среднее специальное, высшее и последипломное образование, дополняемое 
внешкольным воспитанием и обучением и экологическим просвещением, проводимым как 
государственными учреждениями, так и общественными организациями экологического 
профиля. Однако и в системе эколого-ориентированного и в системе специального экологи-
ческого образования сохраняется ряд нерешенных проблем [2]. 

Основы экологического образования закладываются в дошкольных учреждениях. По 
данным на 2014 г. система дошкольного образования включала 4012 учреждений, которые 
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посещало 407 049 детей. В систему дошкольного образования было вовлечено 74,6 % детей в 
возрасте от 1 до 6 лет. В дошкольных учреждениях экологическое образование осуществля-
ется на основе обновленного варианта Национальной программы воспитания и обучения 
«Пралеска» в образовательной области «Ребенок и природа». Дошкольники получают пер-
вичные экологические знания о климате и сезонных изменениях в природе, животных и рас-
тениях, овладевают навыками бережного отношения к живой природе и энергетическим ре-
сурсам, основам рационального природопользования на бытовом уровне. 

Вторым этапом непрерывного эколого-ориентированного образования является общее 
среднее образование. Стандартами среднего образования предусмотрено формирование на-
выков и умений по ряду учебных дисциплин, а вот специальной дисциплины по изучению 
экологических, экономических и социальных аспектов устойчивого развития в современной 
средней школе нет. Программа развития общего среднего образования на 2007-2016 годы, в 
качестве приоритетных задач ставит развитие высокотехнологичной образовательной среды 
посредством информатизации учебного процесса и усиление культурологической направ-
ленности образования. Задачи по развитию эколого-ориентированного образования в данной 
программе отсутствуют. Экологическое образование в средней школе продолжается в про-
цессе освоения образовательных программ ряда учебных дисциплин, однако количество ча-
сов, отведенных на экологическую тематику, невелико. Несколько шире знания в области 
устойчивого развития и охраны окружающей среды учащиеся могут получать на факульта-
тивных занятиях. Однако по состоянию на 2014 г. из 292 программ факультативных занятий 
по школьным предметам только 15 (около 5 %) имеют определенную экологическую со-
ставляющую либо рассматривают отдельные вопросы, связанные со стратегией устойчивого 
развития [3]. Снижение интереса к экологическому образованию способствовала отмена 
профильности обучения и отсутствие экологических дисциплин на большинстве специаль-
ностей при поступлении в учреждения высшего образования.  

Особая роль в системе эколого-ориентированного образования принадлежит учрежде-
ниям дополнительного образования детей и молодежи. По состоянию на 2014 г. в Беларуси 
насчитывалось 334 учреждения дополнительного образования детей и молодежи, в том числе 
25 центров экологического и 69 центров туристско-краеведческого профиля, что составляет 
более 25 % от учреждений системы внешкольного воспитания и обучения. Системой допол-
нительного образования детей и молодежи охвачено почти 400 000 человек от 5 до 18 лет и 
старше. В эколого-биологических объединениях обучаются 33 600 человек (8,6 % от общего 
количества), в туристско-краеведческих объединениях – 40 628 человек (10,3 %). Лидером в 
области дополнительного экологического образования является Республиканский центр эко-
логии и краеведения, под руководством которого реализуется такая программа, как «SPARE» 
(School Project for Application of Resources and Energy), работает дистанционная школа педа-
гога и методиста учреждений дополнительного образования эколого-биологического про-
филя, проходят семинары по вопросам устойчивого развития. 

Эколого-ориентированное образование является обязательной составляющей системы 
профессионально-технического и среднего специального образования. В этих учреждениях 
экологическое образование осуществляется как через общеобразовательные, так и через спе-
циальные дисциплины. По состоянию на 2014 г. в 219 учреждениях профессионально-техни-
ческого образования обучалось 74600 учащихся, а в 231 средних специальных учреждениях 
– 124 100 чел. В Беларуси отсутствуют учреждения профессионально-технического и сред-
него специального образования экологического профиля, поэтому вопросы охраны окру-
жающей среды рассматриваются только при изучении различных технологических процес-
сов промышленного, лесного и сельскохозяйственного производства. 

Особое место в системе непрерывного экологического образования отводится учрежде-
ниям высшего образования. Именно на этой стадии образовательного процесса в Республике 
Беларусь начинается подготовка специалистов экологического профиля, создано УМО по 
экологическому образованию. По данным на 2014 г. по профилю «Экологические науки» 
обучалось 3766 студентов, что составляет немногим более 1 % от общего количества студен-
тов, обучающихся в 45 государственных учреждениях высшего образования. Ни в одном из 9 
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частных УВО подготовка специалистов по экологическим специальностям не проводится. 
Таким образом,  лишь 0,95 % от общего количества студентов получают образование по спе-
циальностям экологического профиля: «биоэкология», «геоэкология», «экологический мони-
торинг, менеджмент и аудит», «медицинская экология», «экология сельского хозяйства», 
«природоохранная деятельность». 

Анализ учебных планов показывает, что довольно большая составляющая предметов из 
области охраны окружающей среды преподается на ряде специальностей естественнонауч-
ного (география, гидрометеорология, космоаэрокартография, биология, биохимия, микро-
биология), педагогического (биология, география и смежные специальности), технического 
(геология и разведка месторождений полезных ископаемых, землеустройство) профиля. Та-
ким образом, общее количество студентов, получающих образование со значительной подго-
товкой в экологической области составляет 12 783 человек (3,6 % от общего количества сту-
дентов). Образовательными стандартами всех специальностей экологического профиля пре-
дусмотрено формирование достаточного количества профессиональных компетенций в об-
ласти рационального природопользования и устойчивого развития.  

Подготовка специалистов экологического профиля ведется в соответствии с образова-
тельными стандартами III поколения, введенными в 2013 г. и основанными на системе за-
четных кредитов, что способствует мобильности студентов в освоении учебного плана. Вве-
дение этих образовательных стандартов стало большим продвижением в плане гармонизации 
системы образования Беларуси с мировой образовательной системой, так как в ней реализу-
ются принципы компетентностного подхода, междисциплинарности, модульно-блочного по-
строения учебного плана и программ отдельных учебных дисциплин, инновационно-техно-
логический подход к системе образования. 

Некоторыми УВО осуществляется подготовка специалистов экологического профиля на 
второй ступени высшего образования – в магистратуре, однако открыто только 3 специаль-
ности: «экология», «геоэкология», «радиобиология». Общее количество магистрантов со-
ставляет 107 человек (1,5 % от общего количества магистрантов). К сожалению, в стране не 
востребована углубленная подготовка специалистов по экологическим наукам и не открыва-
ются новые специальности, имеющие практическую направленность. 

Основными отличительными особенностями образовательной системы стран ЕC явля-
ются выраженная направленность на унификацию, мультидисциплинарность, повышение 
конкурентоспособности образования, практическую направленность, ориентацию на устой-
чивое развитие, приоритет самостоятельной работы и разнообразие подходов к оценке про-
фессионального экологического образования [4]. В учебном процессе выражен приоритет 
самостоятельной работы и проблемно-ориентированный характер обучения, выражающийся 
в выполнении практических работ и проектов в рамках междисциплинарных групп. Разра-
ботка новых образовательных стандартов и введение в УВО системы менеджмента качества 
позволили существенно сблизить систему подготовки специалистов в Беларуси с зарубеж-
ными странами. В то же время двухступенчатая система образования не функциональна и 
магистратура выполняет подготовительную функцию к обучению в аспирантуре; система 
поступления в УВО посредством централизованного тестирования не стимулирует абитури-
ентов для подготовки по выбранной специальности; национальная система образования не 
встроена в международный контекст; не достаточно хорошо поставлена работа с выпускни-
ками и работодателями; жесткие рамки учебных планов не позволяют обмениваться препо-
даванием определенных дисциплин с другими УВО и факультетами. Все шире в учебный 
процесс внедряются: разработка электронных УМК, презентаций лекций, позволяющих сту-
дентам самостоятельно выполнять практические и лабораторные работы; модульный прин-
цип построения материала в рамках учебных дисциплин и модульно-рейтинговая оценка 
знаний. Увеличилось количество дисциплин по выбору и появилась реальная схема осущест-
вления этого выбора студентами; увеличился объем самостоятельной работы студентов; вве-
дены зачетные единицы, позволяющие увеличить академическую мобильность; внедрена 
система менеджмента качества и компетентностный подход в организации учебного про-
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цесса; создаются филиалы кафедр в ряде профильных организаций и учреждений, предпри-
нимаются попытки создания производственно-образовательных кластеров. 

Образовательный процесс в Республике Беларусь в экологической области продолжа-
ется и после окончания обучения в УВО. Министерство образования выдало специальные 
разрешения на осуществление образовательной деятельности по повышению квалификации 
кадров по профилю «Экологические науки» 7 УВО Беларуси. В 2005 г. Минприроды создало 
ГУО «Республиканский центр повышения квалификации руководящих работников и специа-
листов в области охраны окружающей среды». В рамках работы Центра можно повысить 
квалификацию по 23 сорокачасовым программам, соответствующим деятельности Минпри-
роды и 22 учебным курсам по специальности «Охрана окружающей среды». К сожалению, 
повышение квалификации не охватывает широкие слои населения.  

По сведениям Министерства юстиции в Беларуси насчитывается более 60 экологиче-
ских неправительственных объединений, которые занимаются экологическим просвещением 
или конкретными направлениями, например, сохранение среды обитания птиц. Большинство 
НПО имеют ограниченное внутреннее финансирование.  

Анализ отечественного и зарубежного опыта экологического образования показал, что 
для достижения его основных целей необходимо решение ряда задач, каждая из которых 
предусматривает разработку плана мероприятий по их поэтапной реализации: 

• выработать механизм взаимодействия и координации деятельности участников сис-
темы образования в области устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

• разработать интегрированную программу непрерывного экологического образования 
до 2020 года и обеспечить ее выполнение на всех этапах образовательного процесса, начиная 
с дошкольного и заканчивая последипломным; 

• продолжить практику включения вопросов образования в области окружающей среды 
в республиканские, региональные и местные программы социально-экономического разви-
тия; 

• обеспечить понимание необходимости не только экономической, но и экологической 
эффективности деятельности предприятий и организаций и высокий уровень компетентно-
сти государственных служащих, руководителей и специалистов в области устойчивого раз-
вития и охраны окружающей среды; 

• усилить практическую направленность экологического образования и его конкуренто-
способность в условиях рыночной экономики путем создания инновационно-об-
разовательных кластеров; 

• адаптировать систему подготовки специалистов экологического профиля к требова-
ниям Болонского процесса с учетом специфики рынка труда и системы высшего образования 
в Беларуси; 

• осуществить модернизацию материально-технической базы подготовки специалистов 
экологического профиля; 

• с помощью средств массовой информации и общественных организаций создать и по-
стоянно обновлять единое эколого-информационное образовательное пространство, позво-
ляющее осуществлять непрерывное экологическое образование. 
–––––––––––––––––––––––––– 
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АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  ОЦЕНКА  
ПРОДУКТИВНОСТИ  КУКУРУЗЫ  В  БЕЛАРУСИ 

 
В сельскохозяйственном производстве наблюдается разрыв, иногда весьма значитель-

ный, между потенциально возможной и реальной урожайностью культур, получаемой на 
практике. Подобная потеря биологической продуктивности агрофитоценозов в большинстве 
случаев обусловлена несоответствием динамики ландшафтно-экологических факторов дина-
мике продукционного процесса растений в течение вегетационного периода. С целью опти-
мизации их согласования приходится осуществлять комплекс агроэкологических мероприя-
тий. Эффективность реализации этих мероприятий во многом определяется наличием объек-
тивной информации о теоретически возможном пределе и реальной продуктивности агрофи-
тоценозов. 

Кукуруза обладает достаточно высокой урожайностью среди зерновых сель-
скохозяйственных культур. Она находит применение в кулинарии, медицине, животно-
водстве, используется как биотопливо. 

Расчет продуктивности кукурузы базируется на методе анализа агроэкологического по-
тенциала [1,2], основанном на синтезе концепции максимальной продуктивности сельскохо-
зяйственных культур [3] и ландшафтно-экологического подхода [4] с использованием мето-
дологии системного анализа и математическом моделирования. Предложенные методиче-
ские подходы реализованы в виде динамико-статистический модели и комплексной геогра-
фической информационной системы агроэкологической оценки продуктивности сельскохо-
зяйственных культур (ГИС «АОП») [5].  Модель построена на принципах координации, су-
бординации и поэтапного «сжатия» информации от анализа частных характеристик к инте-
гральной оценке продуктивности сельскохозяйственных культур. Разработка ГИС «АОП» 
базируется на динамико-статистической модели, а ее структура состоит из трех основных 
подсистем: ввода и управления данными, их сортировки и классификации по заданным 
признакам; вычислительной обработки и комбинирования данных по заданной программе; 
представление полученной информации в виде таблиц. Программа ГИС «АОП» написана в 
среде Delphi на языке ObjectPascal. 

При разработке методики и расчете агроэкологических характеристик административ-
ных районов Беларуси применительно к возделыванию кукурузы были использованы стати-
стические данные Государственного комитета Республики Беларусь по статистике и анализу 
об урожае этой сельскохозяйственной культуры, данные Госсортосети Республики Беларусь 
о ее сортоиспытании и характеристике плодородия почв госсортоучастков, а также метеоро-
логическая информация ГУ «Республиканский Гидрометеорологический центр» в разрезе 
метеостанций страны за 2006-2010 гг. 

В ходе исследований были определены: потенциальная (ПУ) и действительно возмож-
ная (ДВУ) урожайность кукурузы, коэффициенты степени неблагоприятности климатиче-
ских условий (К), уровня использования агроклиматических ресурсов (С), уровня реализации 
агроэкологического потенциала» (D) и другие агроэкологические характеристики.  

Оценка агроэкологических ресурсов выращивания кукурузы выполнена на уровне ад-
министративных районов Беларуси, которая является наиболее удобной и эффективной для 
решения практических народнохозяйственных задач, связанных с рациональным природо-
пользованием в республике. 

Дифференциация ПУ кукурузы на территории республики представляется вполне от-
четливо. Группы и единичные районы с ПУ кукурузы более 156 ц/га расположены в центре и 
на востоке Беларуси. К ним непосредственно примыкают районы с высокой ПУ (136–
155 ц/га). Районы со средней ПУ (116–135 ц/га) расположены на западе и северо-востоке Бе-
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ларуси. Районы с ПУ менее 115 ц/га в основном наблюдаются на юге страны. В разрезе от-
дельных лет, за рассматриваемый период 2006–2010 гг., максимальная ПУ отмечается в Не-
свижском районе (179,9 ц/га, 2007 г.), минимальна ПУ соответствует Малоритскому району 
(86,5 ц/га, 2010 г.), (таблица). 

 
Основные характеристики агроэкологического потенциала административных  
районов Беларуси применительно к возделыванию кукурузы (за 2006-2010 гг.) 

 

Характе-
ристики 

Qф, 
МДж/м2 ηп,% ПУ, 

ц/га 
ДВУ, 
ц/га 

УП, 
ц/га 

φ, 
отн. ед 

γ, 
отн. ед K,% C, % D, % 

2006 г. 
Среднее 919,80 4,94 128,94 111,41 38,07 0,90 0,97 13,45 34,38 30,07 
Max 1046,70 6,71 173,79 150,96 84,00 0,96 0,98 21,23 91,01 76,82 
Min 765,90 3,05 86,75 78,52 11,90 0,83 0,94 7,68 9,40 8,37 
σ 61,33 0,78 18,16 14,91 16,93 0,03 0,01 3,01 15,61 13,40 
Cv 6,67 15,86 14,08 13,38 44,47 2,99 0,63 22,34 45,39 44,58 

2007 г. 
Среднее 793,43 5,91 133,30 118,29 42,95 0,92 0,97 11,09 36,36 32,65 
Max 913,40 8,00 179,91 163,19 79,10 0,99 0,98 21,58 67,85 62,09 
Min 663,50 3,94 89,39 85,06 3,80 0,82 0,94 2,98 4,07 3,24 
σ 53,96 0,89 19,03 16,52 15,00 0,04 0,01 4,70 13,27 12,37 
Cv 6,80 15,07 14,28 13,97 34,93 4,59 0,83 42,43 36,49 37,89 

2008 г. 
Среднее 798,36 5,88 133,49 108,49 38,40 0,85 0,96 18,61 36,09 29,66 
Max 908,30 8,08 177,65 143,64 71,30 0,95 0,98 29,20 64,75 52,73 
Min 644,50 4,28 90,25 75,52 9,70 0,75 0,94 7,31 9,52 7,17 
σ 66,92 0,83 19,15 15,48 13,89 0,04 0,01 4,18 14,13 11,63 
Cv 8,38 14,14 14,34 14,27 36,17 4,63 0,65 22,45 39,16 39,22 

2009 г. 
Среднее 902,41 5,13 131,67 102,12 41,79 0,83 0,94 22,17 40,53 32,22 
Max 1051,50 6,62 177,34 138,11 81,20 0,95 0,96 34,56 71,46 60,46 
Min 758,20 3,77 88,99 74,89 5,40 0,71 0,92 8,84 6,58 4,64 
σ 73,27 0,71 18,77 14,09 14,40 0,06 0,01 5,93 13,41 11,07 
Cv 8,12 13,76 14,26 13,80 34,45 6,74 1,02 26,77 33,08 34,37 

2010 г. 
Среднее 822,96 5,63 130,85 123,49 42,40 0,96 0,98 5,62 35,14 33,09 
Max 1011,40 7,97 175,52 166,67 75,00 0,99 0,99 10,95 63,21 59,54 
Min 672,20 3,61 86,52 81,81 11,30 0,92 0,96 2,98 8,97 8,42 
σ 71,93 1,05 19,19 18,36 13,79 0,01 0,01 1,77 11,74 10,90 
Cv 8,74 18,67 14,66 14,87 32,52 1,54 0,81 31,51 33,40 32,95 

В среднем за 2006-2010 гг. 
Среднее 847,39 5,50 131,65 112,76 39,58 0,89 0,96 14,19 35,32 30,40 
Max 967,86 7,23 176,72 151,86 69,40 0,95 0,98 21,96 62,23 52,40 
Min 734,24 3,75 88,38 79,96 13,75 0,82 0,95 7,09 13,01 10,93 
σ 49,62 0,80 18,77 15,48 12,00 0,03 0,01 3,53 11,29 9,94 
Cv 5,86 14,49 14,26 13,73 30,32 3,65 0,58 24,91 31,96 32,71 

 
Дифференциация административных районов Беларуси по уровню ДВУ кукурузы в ос-

новном совпадает с их пространственным распределением по ПУ. Группы и единичные рай-
оны с ДВУ кукурузы более 116 ц/га расположены в центре и на востоке Беларуси. К ним не-
посредственно примыкают районы со средней урожайностью (96–115 ц/га), занимающие 
значительную площадь на западе и северо-востоке Беларуси. Районы с ДВУ менее 95 ц/га в 
основном наблюдаются на юге и севере страны. В разрезе отдельных лет, за рассматривае-
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мый период 2006–2010 гг., максимальная ДВУ отмечается в Несвижском районе (166,7 ц/га, 
2010 г.), минимальная ДВУ соответствует Лунинецкому району (74,9 ц/га, 2009 г.). 

Кукуруза отличается большей требовательностью обеспеченностью теплом и в меньшей 
степени к условиям влагообеспеченности. Поэтому наиболее высокие потери урожайности 
(более 17,6 %) кукурузы от лимитирующего воздействия режима климатических факторов в 
Беларуси наблюдаются в северных и северо-западных районах республики. К ним с юга, 
юго-востока и юго-запада примыкают районы с коэффициентом Кот 14,6 до 17,5 %. В цен-
тральной части страны преобладают районы со средними значениями К 11,6–14,5 %. Мини-
мальные потери урожайности кукурузы от лимитирующего действия климатических факто-
ров наблюдаются на юге Беларуси и составляют менее 11,5 %. В разрезе отдельных лет, за 
рассматриваемый период 2006–2010гг., наиболее благоприятные агроклиматические условия 
наблюдались в 2010 г. (К 5,6 %), наименее благоприятные в 2008 г. (К 22,2 %). В разрезе от-
дельных районов наиболее благоприятные агроклиматические условия отмечаются в Го-
мельском и Любанском районах (К 3,0 %, соответственно в 2007 г. и 2010 г.), наименее бла-
гоприятные соответствуют Поставскому району (К 34,6 %, 2009 г.). 

Уровень использования агроэкологических и агроклиматических ресурсов при возделы-
вании кукурузы значительно варьирует на территории республики и имеет тенденцию к 
уменьшению в направлении с запада, юго-запада (С более 56%, D более 41 %) на восток, се-
веро-восток (С менее 25 %, D менее 20 %).В разрезе отдельных лет, за рассматриваемый пе-
риод 2006–2010 гг., наиболее высокий уровень реализации агроклиматических ресурсов на-
блюдался в 2009 г. (С 40,5 %), агроэкологического потенциала в 2010 г. (D 33,1 %), наиболее 
низкий в 2006 г. (С 34,4 %, D 30,1 %). В разрезе отдельных районов наиболее высокий уро-
вень реализации агроклиматических ресурсов и агроэкологического потенциала отмечается в 
Ганцевичском районе (С 91,1 %, D 76,8 %, 2006 г.), наиболее низкий – в Россонском районе 
(С 4,1 %, D3,2 %, 2007 г.). 

Результаты исследований предназначены для использования планирующими и сельско-
хозяйственными организациями страны при проведении различных мелиоративных и хозяй-
ственных мероприятий; для более рационального и перспективного размещения посевов 
сельскохозяйственных культур; количественной оценки степени окультуренности почв и 
уровня интенсификации использования агроэкологических ресурсов, влияния климатических 
и антропогенных воздействий на продуктивность сельскохозяйственных культур в Беларуси. 
––––––––––––––––––––––––– 
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А. Н. Витченко, И. А. Телеш, М. А. Волчёк 
 

ПРОГНОЗНЫЙ  СЦЕНАРИЙ  
ИЗМЕНИЯ  КОМФОРТНОСТИ  КЛИМАТА  ВИТЕБСКА 

 
В XXI веке проблема изменения климата привлекла к себе внимание всего мирового 

сообщества и побудила рассматривать климат как важнейший природный ресурс, 
пространственно-временные вариации которого имеют серьезные социально-экономические 
и политические последствия, определяющие благосостояние государств мира. Также в 
настоящее время уделяется значительное внимание проблеме урбанизации – возникновению 
и постоянному увеличению площади и численности населения городов, процессам 
формирования городских ландшафтов и многим другим вопросам их развития, 
требующих квалифицированного решения в теории и практике управления городами. 
Многогранность города как природно-социального комплекса, архитектурной и 
градостроительной системы требует участия в исследовании его проблем представителей 
многих наук. В связи с этим исследование комфортности климатических условий городов 
является актуальным и имеет фундаментальное и прикладное значение, является составной 
частью комплексной оценки геоэкологического потенциала среды жизнедеятельности 
населения урбанизированных территорий. Анализ метеорологических процессов и явлений, 
их пространственно-временной динамики позволяет проследить изменение климатических 
условий городов в результате естественного развития и антропогенной трансформации 
географической среды, дать поэлементную и комплексную оценку их воздействия на 
человека. 

Анализ литературных источников и собственные исследования позволили разработать 
оригинальную методику геоэкологической оценки комфортности климата городов. Методи-
ка базируется на расчете частных и интегральных эколого-климатических показателей (ЭКП) 
состояния окружающей среды, характеризующих степень ее благоприятности для человека, 
выполненных на основе математического моделирования природно-антропогенных процес-
сов и современных ГИС-технологий [1, 2].  

Под геоэкологической оценкой комфортности климата города авторы понимают опре-
деление степени его благоприятности по отношению к организму человека с учетом естест-
венного потенциала самоочищения атмосферы и влияния климата на режим эксплуатации 
жилых сооружений. Интегральный показатель комфортности климата (Кипкк) дает представ-
ление о степени благоприятности климата городов для жизнедеятельности людей с учетом 
воздействия всего комплекса рассматриваемых метеорологических факторов. В крупных го-
родах Беларуси можно выделить 4 категорий комфортности климатических условий: Кипкк ≥ 
4,00 – комфортные, 3,00-3,99 – умеренно комфортные, 2,00-2,99 – мало комфортные, ≤ 1,99  
– дискомфортные. 

Оценка комфортности климата Витебска выполнялась на основе среднесуточной метео-
рологической информации (средние суточные данные о температуре и относительной влаж-
ности воздуха, парциальном давлении водяного пара, скорости ветра, атмосферном давле-
нии, атмосферных осадках, общей облачности, туманах) по данным ГУ  «Республиканский 
центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окру-
жающей среды» за период 1980-2013 гг. 

Проведенные исследования показали, что в период 1980-2013 гг. в Витебске температу-
ра воздуха отличается значительной временной изменчивостью и устойчивой тенденцией к 
повышению средних годовых значений (6,2 °С). Максимальная средняя месячная температу-
ра воздуха в основном наблюдалась в июле, минимальная – в январе-феврале. Среднее годо-
вое атмосферное давление воздуха характеризуется незначительной межгодовой изменчиво-
стью и небольшой тенденцией к понижению. В 1980-2013 гг. оно варьировало от 992,4 гПа в 
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1983 г. до 997,1 гПа в 1996 г. и в среднем составило 994,1  гПа. В годовом ходе атмосферного 
давления воздуха его более высокие значения, как правило, отмечаются зимой, более низкие 
– летом. Скорость ветра в Витебске отличается умеренной временной изменчивостью и ус-
тойчивой тенденцией к снижению. Средняя годовая скорость ветра изменялась от 1,8 м/с в 
2009 - 2010 г.г., 2013 г., до 3,5 м/с в 1990 г. и в среднем составила 2,6 м/с. В основном макси-
мальная скорость ветра характерна для осенне-зимнего сезона, минимальная наблюдается 
весной и особенно летом. Сезонная динамика этого показателя достаточно устойчивая, но в 
отдельные годы существенно варьирует. Относительная влажность воздуха обладает незна-
чительной временной изменчивостью и устойчивой тенденцией к уменьшению средних го-
довых значений. Она имеет достаточно выраженный годовой ход с минимумом в весенние 
месяцы (апрель - май), и максимумом – в осенне-зимний сезон года (ноябрь-январь). Средняя 
годовая относительная влажность воздуха в рассматриваемый период варьировала от 73,3 % 
в 2002 г. до 79,6 % в 1982, 1989  г.г. и в среднем составила 77,6 %. Атмосферные осадки ха-
рактеризуются значительной временной изменчивостью и тенденцией к увеличению годово-
го количества. В среднем за 1980-2013 гг. их минимум наблюдается в зимние месяцы, мак-
симум – в летние месяцы (июль). В экстремальные годы годовой ход атмосферных осадков 
имеет более сложный характер. Самым дождливым месяцем за 1980-2013 гг. был 2012 г., ко-
гда сумма осадков составила 959 мм, а самым засушливым – 2000 г. Облачность в Витебске 
отличается незначительной временной изменчивостью. В годовом ходе облачности минимум 
приходится на теплый период года (май-август), максимальные значения отмечаются в нояб-
ре-январе. Но в отдельные экстремальные годы он имеет более сложный вид. Наблюдаются 
месяцы, когда не бывает ни одного ясного дня. Средняя годовая облачность изменялась от 
3,1 балла в 2013 г. до 7,7 балла в 1990 г., 2008 г., и в среднем составила 6,2 балла. 

Анализ показателей ЭКП комфортности климата г. Витебска в 1980-2013 гг. позволим 
выявить следующий закономерности. В городе наблюдается устойчивая тенденция к повы-
шению количества дней с комфортными значениями НЭЭТ, продолжительности комфортно-
го периода эксплуатации жилых сооружений, климатического потенциала самоочищения ат-
мосферы, средней месячной температуры воздуха в январе и июле. Отмечается тенденция к 
снижению продолжительности дискомфортного периода с индексом холодового стресса по 
Хиллу ≥4,5 Вт/м2·с; количества случаев с контрастными изменениями погоды; количества дней: 
с неблагоприятным для человека резким изменением атмосферного давления, дискомфортными 
значениями относительной влажности воздуха, облачности, скоростью ветра ≥ 5 м/с и осадками 
≥ 1 мм. В рассматриваемый период в Витебске преобладали мало комфортные (51 %) и уме-
ренно комфортные (37 %) климатические условия, дискомфортные составили всего 5 %. 
Комфортность климата города отличается умеренной межгодовой изменчивостью и устой-
чивой тенденцией к улучшению, в среднем наименее благоприятные условия наблюдались в 
1980 и 1990 гг., наиболее комфортные в 1993, 1999 и 2008 гг. 

На основе изложенных выше результатах исследований был разработан прогнозный сцена-
рий изменения эколого-климатических показателей комфортности климата Витебска в 2020 го-
ду. При анализе исходной выборки ЭКП выполнялась процедура проверки «выбросов», далее 
определялись уравнения регрессии изменения ЭКП, вычислялись среднеквадратические от-
клонения и доверительные интервалы, рассчитались прогнозные значения ЭКП [3-5].  

При определении уравнений регрессии изменения ЭКП были выполнены расчеты для ли-
нейной и экспоненциальной регрессионной модели изменения ЭКП. Следует отметить, что в 
соответствии с физическими особенностями рассматриваемых ЭКП, для прогнозных оценок 
изменения продолжительность периода с комфортными НЭЭТ (Кнээт); количества душных 
дней (Кдд); количества дней с контрастными имениями погоды (Кип); количества дней с меж-
суточным изменением атмосферного давления ≥ 9 гПа/сут (Кад); количества дней с относи-
тельной влажностью воздуха ≥ 80 % (Ков); количества дней с осадками ≥ 1 мм (Кос); количе-
ства дней с облачностью ≥ 6 баллам (Коб); продолжительности комфортного периода экс-
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плуатации жилых сооружений (Кэжс); климатического потенциала самоочищения атмосферы 
(Ккпс); средней температуры июля (tи); средней температуры января (tи) и интегрального по-
казателя комфортности климата (Кипкк) в городах Беларуси предпочтительно использовать 
уравнение линейной регрессии, а для прогнозирования изменения продолжительности дис-
комфортного периода с индексом холодового стресса по Хиллу ≥4,5 вт/м2·с (Кдп); количества 
холодных дней (Кхд) и количества дней со скоростью ветра ≥ 5 м/с (Ксв) – уравнение экспо-
ненциальной регрессии. 

Анализ прогнозных данных показал, что в 2020 году возможны следующие изменения 
ЭКП в Витебске (таблица).  

 
Изменение ЭКП в Витебске согласно прогнозного сценария на 2020 г. 

 

ЭКП Временная 
функция* 

Среднее  
квадратичное 
отклонение, σ 

Доверительный 
интервал при 
р (α = 0,05) 

Среднее значение 
ЭКП  

за 1980-2013 гг. 

ЭКП 

в 2020 г. 

Кнээт у = 0,602х + 26,01 8,72 ± 3,42 33,83 48,4 
Кдд у = 0,035х + 3,5 4,18 ± 1,64 3,95 4,80 
Кдп у = 90,19е-0,061х 19,57 ± 7,67 45,57 9,45 
Кхд у = 24,89е-0,026х 12,32 ± 4,83 21,45 9,87 
Кип у = -0,174х + 159,86 12,47 ± 4,89 157,5 153,16 
Кад у = -0,286х + 51,24 11,04 ± 4,33 47,52 40,46 
Ков у = -0,484х + 183,81 16,43 ± 6,44 177,52 165,63 
Ксв у = 69,416е-0,128х 15,74 ± 6,17 19,96 0,61 
Кос у = -0,222х + 129,4 12,38 ± 4,85 126,52 120,95 
Коб у = -0,04х + 264,4 14,32 ± 5,61 261,88 260,64 
Кэжс у = 0,234х + 101,92 9,6 ± 3,76 104,96 110,69 
 Ккпс у = 0,004х + 0,25 0,1115 ± 0,04 0,29 0,38 
tи у = 0,115х + 16,83 1,83 ± 0,72 18,31 21,15 
tя у = 0,097х - 5,98 3,15 ± 1,23 -4,90 -2,47 
Кипкк у = 0,045х + 2,03 0,45 ± 0,17 2,61 3,74 

*Рассчитана по уравнению регрессии. 
 
Ожидается существенное увеличение продолжительности периода с комфортными НЭЭТ. 

По сравнению со средними значениями за 1980-2013 гг. Кнээт возрастет от 14 дней и достигнет 
в 2020 г. 48 дней. Количество душных дней увеличится незначительно (1-2 дня) и составит 4-5 
дней. Продолжительность дискомфортного периода с индексом холодового стресса по Хиллу 
≥4,5 Вт/м2·с в 2020 г. значительно сократится и составит около 10 дней. Также ожидается 
уменьшение число холодных дней. По сравнению со средними значениями за 1980-2013 гг., их 
количество сократится на 11 дней.  

Количество дней: с контрастными имениями погоды к 2020 г. сократится и составит в Ви-
тебске 153 дня; с межсуточным изменением атмосферного давления ≥ 9 гПа/сут уменьшится, но 
незначительно и составит 39-40 дней; с относительной влажностью воздуха ≥ 80 % уменьшится 
до 13 дней; со средней скоростью ветра ≥ 5 м/с значительно сократится, и их количество соста-
вит всего 2-6 дней; с осадками ≥ 1 мм в 2020 г. уменьшится незначительно, и составит 120 дней; 
с облачностью ≥ 6 баллам в 2020 г. существенно не изменится, и уменьшится всего на 1-2 дня.  

Продолжительность комфортного периода эксплуатации жилых сооружений в 2020 г., по 
сравнению со средними значениями за 1980-2013 гг. увеличится на 4-6 дней. Климатический по-
тенциал самоочищения атмосферы в 2020 г. немного увеличится. Также ожидается повышение 
средней месячной температуры воздуха в июле и январе. По сравнению со средними значе-
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ниями температуры воздуха за 1980-2013 гг., в июле 2020 г. она может увеличиться на 2,5-3 °С, а 
в январе – на 2-2,5 °С.  

В 2020 г. в Витебске предполагается повышение уровня комфортности климатических ус-
ловий. Интегральный показатель комфортности климата, по сравнению со средними значениями 
Кипкк за 1980-2013 гг. увеличится до 1,11. Ожидается, что значения Кипкк, соответствующие 
умеренно комфортным климатическим условиям составят 3,74. 

Материалы исследований могут быть использованы для ведения и совершенствования 
климатического мониторинга в Беларуси на региональном и локальном уровнях, являются осно-
вой для разработки сценариев возможного изменения комфортности климата в крупных городах 
Беларуси и предложений по адаптации человека к его воздействию. 
––––––––––––––––––––––––– 
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Б. П. Власов, Н. Д. Грищенкова, И. А. Рудаковский 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  СОСТОЯНИЕ  ВОДНЫХ  ОБЪЕКТОВ 
В  ЗОНЕ  ВОЗДЕЙСТВИЯ  НОВОПОЛОЦКОГО  ПРОМЫШЛЕННОГО  КОМПЛЕКСА 

 
На территории Беларуси одним из крупнейших комплексных источников техногенного 

загрязнения среды является Новополоцкий промышленный комплекс (НПК). Ведущие от-
расли народного хозяйства – химическая  и нефтеперерабатывающая промышленность. Наи-
более крупные предприятия: ОАО «Нафтан», завод «Полимир» ОАО «Нафтан», СООО 
«ЛЛК-Нафтан», ОАО «Полоцктранснефть «Дружба», ОАО «Нефтезаводмонтаж», ОАО «Из-
меритель» и РУП «Новополоцкий завод белково-витаминных концентратов». Определяю-
щим в промышленном комплексе является градообразующее предприятие топливной про-
мышленности ОАО «Нафтан», которое занимает 98 % в общем объема производства про-
мышленной продукции по городу. В 12-ти км от Новополоцка расположен г. Полоцк, в кото-
ром находятся авторемонтный завод, завод стекловолокна, комбинат строительных мате-
риалов, литейно-механический завод, молочный завод, мясокомбинат и др. 

НПК оказывает существенное влияние на состояние окружающей среды, в первую оче-
редь, за счет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и сбросов в поверхно-
стные и подземные воды. Наибольший объем выбросов загрязняющих веществ от стацио-
нарных источников не только в г. Новополоцк, но и в целом по республике, приходится на 
ОАО «Нафтан». Процесс переработки нефти носит непрерывный характер и производится в 
закрытой аппаратуре. Однако предприятие является источником загрязнения атмосферы 
вследствие потерь при хранении нефти и нефтепродуктов, а также выбросов продуктов сжи-
гания газообразного и жидкого топлива в технологических печах. В структуре выбросов пре-
обладают газообразные и жидкие вещества (99,5 %). Основную долю среди них составляют 
летучие органические соединения (ЛОС) – 52,4 %, углеводороды без ЛОС – 7,5 %, серы ди-
оксид – 25,5 %, углерода оксид – 5,0 %, азота диоксид – 8,5 %, прочие – 0,6 % [1]. 

За последние годы сначала объем выбросов возрастал в связи с ростом производства. 
Пик выбросов пришелся на 2007 год. Затем благодаря новым технологическим решениям на-
чалось их снижение, но они все равно остаются самыми высокими в республике. Валовые 
выбросы загрязняющих веществ г. Новополоцк составляют 13,3 % всех выбросов от стацио-
нарных источников по республике и более 53 % – по Витебской области и в 1,6 раза превы-
шают выбросы в г. Минск. Фактические выбросы за 2013 год составили 41,5 тыс. тонн (нор-
матив выбросов – 71,7 тыс. тонн). Качество атмосферного воздуха на границе СЗЗ за период 
с 2007 по 2013 гг. по всем ингредиентам соответствовал установленным нормам, концентра-
ции вредных веществ не превышали предельно допустимых [2]. 

Очищенные промышленные и хозяйственно-бытовые сточные воды сбрасываются в р. 
Западная Двина. На очистных сооружениях применяются 4 метода очистки сточных вод: ме-
ханический (отстаивание); физико-химический; биохимический; доочистка в биологических 
прудах. Ливневые воды с незастроенных территорий и кюветов дорог подвергаются механи-
ческой очистке в прудах-отстойниках, после очистки сбрасываются в р. Ушачу и р. Западная 
Двина. Проектная мощность очистных сооружений (первая система канализации) – 42 тыс. 
м3 в сутки (15,3 млн м3 в год). Фактическая загрузка за 2013 г. составила – 10,6 млн м3. Каче-
ство сточных вод соответствовало установленным нормативам [2]. 

Общая тенденция сбросов сточных вод ведет к их существенному снижению. За 10 лет 
объем отводимой сточной воды, содержащей загрязняющие вещества, уменьшился на 11 %. 
Значительно уменьшены сбросы фосфора фосфатного. Однако существенно возросли сбросы 
азота нитратного (рост в 5,4 раза) и азота аммонийного (рост на 28 %) [1]. 

Химическое загрязнение водной среды от ОАО «Нафтан» может быть вызвано прежде 
всего сероводородом и сульфидами, а также аммонийными соединениями. Для водоемов са-
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нитарно-бытового и рыбохозяйственного пользования наличие сероводорода и сульфидов 
недопустимо ввиду их высокой токсичности, неприятного запаха, а также того, что в их при-
сутствии в водоеме возникает резкий дефицит кислорода. Избыток биогенных соединений 
(фосфора и азота) вызывает бурный рост водорослей и водных растений, что отрицательно 
сказывается на состоянии водного объекта и ухудшает потребительские качества воды.  

Угрозу качеству вод составляет также поверхностный сток с территорий предприятий, 
населенных мест, сельскохозяйственных объектов.  

Главный источник водоснабжения и водоприемник очищенных сточных вод – р. Запад-
ная Двина, частично – р. Ушача. Состояние рек определяется многочисленными факторами 
прямого и косвенного действия. Реки находятся под сильным влиянием загрязненных сель-
скохозяйственных, коммунальных и промышленных стоков.  

Западная Двина является одним из главных элементов природного каркаса городов По-
лоцка и Новополоцка и прилегающих территорий и выполняет санирующие, природоохран-
ные, рекреационные и эстетические функции. Ее основное хозяйственное использование – 
водоснабжение, рыболовство, рекреация, водоприемник мелиоративной сети. Относится к 
рыбохозяйственным водоемам 1 категории.  

Вода высокоминерализованная (335 мг/дм3). По химическому составу относится к гид-
рокарбонатному классу кальциевой группы. Прозрачность низкая. Активная реакция воды 
слабощелочная (до 8,4). Цветность невысокая (50°). Содержание биогенных веществ в воде 
повышенное. Река в районе исследования характеризуется устойчивым «азотным» и «фос-
фатным» загрязнением. В то же время загрязнение реки нефтепродуктами в последнее время 
не наблюдается. В целом, состояние вод несколько ухудшилось по сравнению с прошлыми 
годами и в 2013 г. соответствовало категории «умеренно загрязненные». На неблагоприятное 
состояние речной экосистемы указывают и низкие величины биотического индекса донных 
сообществ, обусловленные отсутствием в пробах организмов индикаторов чистой воды [3]. 

Естественный видовой состав, характер и степень развития макрофитов сильно изме-
нены под влиянием высокой антропогенной нагрузки. В видовом составе преобладают по-
груженные виды с высокой сапробной валентностью: рдест гребенчатый, рдест пронзенно-
листный, роголистник, уруть. Следует отметить, что ниже сброса стоков с очистных соору-
жений рдест гребенчатый образует сплошные поля зарастания по всему руслу реки, в том 
числе в центральной его части. Массовое развитие получили скопления нитчатых водорос-
лей, регулярно наблюдается сильное цветение воды, у места сброса стоков с очистных со-
оружений – массовое развитие ряски малой.  

Водная масса р. Ушача высоко минерализована (359,62 мг/дм3). По химическому со-
ставу относится к гидрокарбонатному классу кальциевой группы. Прозрачность низкая. Ак-
тивная реакция воды близкая к нейтральной (7,0). Цветность невысокая (52°). Снижение ве-
личины сульфатов и общего железа свидетельствуют об уменьшении поступления гумусо-
вых веществ болотного происхождения с водосбора, возможно в связи с прекращением сбро-
са дренажных вод с мелиоративных каналов.  

Содержание биогенных веществ в воде повышенное. Неблагополучное состояние р. 
Ушача в районе г.Новополоцка определяется ее «аммонийным» загрязнением, которое от-
четливо прослеживается с 2003 г. В течение 2013 г. концентрация аммонийного азота в воде 
реки установлена на уровне 0,20-0,50 мгN/дм3, с наибольшим содержанием в апреле. Сред-
негодовая концентрация компонента сократилась с 0,46 мгN/дм3 в 2012 г. до 0,33 мгN/дм3 в 
2013 г., свидетельствуя об ослаблении процесса «аммонийного» загрязнения. На фоне низ-
ких среднегодовых содержаний фосфора (0,011-0,062 мгР/дм3) для притоков Зап. Двины вы-
деляется «фосфатное» загрязнение р.Ушача, которое идентифицируется повышенной кон-
центрацией биогенного элемента в воде реки (0,077 мгР/дм3), превышающее ПДК в 1,2 раза. 
В отдельные месяцы отмечались избыточные концентрации фосфора фосфатного (до 0,125 
мгР/дм3 юго-западнее г. Новополоцка в марте, 0,122 мгР/дм3 у д. Курьяны в августе) [3]. 
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На экологическое состояние реки в ее среднем течении оказывает влияние сильное ан-
тропогенное эвтрофирование (сельскохозяйственные и коммунальные стоки). В устье реки 
преобладает загрязнение промышленными стоками. Загрязнение реки сказывается и на есте-
ственном видовом составе и продукционном развитии макрофитов. Так, русло реки у д. 
Курьяны практически полностью заросло водной растительностью. Широкое распростране-
ние и массовое развитие видов с высокой сапробной валентностью (рдесты узловатый, гре-
бенчатый, блестящий, ряска малая) свидетельствует о наличии загрязнения данного участка 
реки биогенными соединениями. В месте впадения р.Ушача в Зап. Двину массово произра-
стает рдест гребенчатый, а также ряска малая (индикаторы органического загрязнения вод).  

Озера Люхово, Медвежино расположены с подветренной стороны НПК, в зоне преоб-
ладающих направлений ветра (45 %) и максимального загрязнения атмосферными осадками, 
оказывающими влияние на гидро-, геохимический и гидробиологический режимы озер.  

Озеро Люхово – глубоководный, слабоэвтрофный водоем. Входит в рекреационную зо-
ну г. Новополоцка. На северо-восточном берегу расположен пляж, лодочная станция, база 
проката, сауна, водно-лыжный клуб. По химическому составу озеро относится к гидрокарбо-
натному классу кальциевой группы. Минерализация пониженная (100,48 мг/дм3). Активная 
реакция воды слабокислая (pH 6,3-6,6), цветность низкая (32°). Прозрачность высокая, более 
2,5 м. Содержание микроэлементов и биогенных веществ в воде низкое. 

Природные характеристики и антропогенные факторы влияют на характер и структуру 
зарастания водоема. Видовой состав макрофитов не богатый (20 видов), озеро зарастает сла-
бо (27 % площади водоема или 0,097 км2), биомасса макрофитов низкая. По площади и ха-
рактеру зарастания озеро является гидрофитным водоемом. Из общей заросшей макрофи-
тами площади 68,5 % приходится на погруженные растения. Основными ценозообразовате-
лями сплошной полосы подводных растений являются элодея канадская и харовые водо-
росли.  

Озеро Медвежино – малый по площади, глубоководный водоем дистрофного типа, низ-
коминерализованный (63,32 мг/дм3). По химическому составу озеро относится к гидрокарбо-
натному классу кальциевой группы. Активная реакция воды кислая (pH 5,8). Прозрачность 
высокая. Цветность повышенная (140°). Содержание микроэлементов и биогенных веществ в 
воде низкое. Несколько повышенные величины азота аммонийного и общего железа свиде-
тельствуют о наличии в воде органических соединений болотного и автохтонного происхож-
дения. Видовой состав макрофитов бедный (12 видов, из них 7 произрастают на сплавине). 
Степень зарастания менее 1 %, биомасса макрофитов ничтожно мала.  

Оценка степени загрязнения водных экосистем тяжелыми и другими металлами прово-
дилась на основе их содержания в воздушно-сухой массе высших водных растений и сухом 
остатке донных отложений (рис.) и сравнения с фоновыми величинами [4]. В круг опре-
деляемых металлов были включены 8 наиболее опасных или распространенных в зоне НПК: 
хром, никель, титан, цинк, свинец, марганец, ванадий, медь.  

При анализе накопления водными растениями техногенных элементов выяснилось, что 
наименьшие достоверные концентрации встречаются чаще всего для хрома, никеля и меди, а 
максимальные – для ванадия, марганца, титана, цинка и свинца. Самой высокой способностью 
к накоплению металлов обладают погруженные растения. Самым загрязненным является оз. 
Люхово. Отмечается превышение содержания (по сравнению с максимальными значениями 
для чистых водоемов республики): цинка в 3 раза в тростнике; титана – в 3,4, свинца – в 2,6, 
ванадия – в 1,7, марганца в 1,4 раза в погруженных макрофитах. Реки Зап. Двина и Ушача от-
носятся к умеренно загрязненным, оз. Медвежино – к чистым. В целом степень загрязнения 
водных экосистем металлами в большинстве случаев (за исключением оз. Люхово) не превы-
шает максимальных показателей для чистых водоемов республики, однако зачастую значи-
тельно превышает фоновые показатели. Для донных отложений превышение (в 1,4 раза) со-
держания по сравнению с фоновой величиной отмечено лишь для хрома в р. Зап. Двина. 
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А      1 – роголистник погруженный; 2 – сусак 
зонтичный; 3 – стрелолист стрелолистный;  
4 – кубышка желтая; 5 – донные отложения 

Б     1 – кубышка желтая; 2 – стрелолист 
стрелолистный; 3 – рогоз широколистный;  
4 – рдест узловатый; 5 – донные отложения 
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В     1 – тростник; 2 – хвощ речной; 3 – харовые 
водоросли, элодея канадская, шелковник жестко-
листный; 4 – кубышка желтая; 5 – донные отло-
жения 

Г     1 - кубышка желтая; 2 – тростник;  
3 - кувшинка чисто-белая; 4 – донные отло-
жения 

 
Содержание тяжелых металлов в макрофитах и донных отложениях  

водных объектов в зоне воздействия НПК, мг/кг ВСВ: 
 

А – р. Западная Двина (г.Новополоцк); Б – р. Ушача (д. Курьяны);  
В – оз. Люхово; Г – оз. Медвежино 

 
Таким образом, состояние водных экосистем в зоне воздействия НПК определяется 

многочисленными факторами прямого и косвенного действия. Поэтому целевая установка по 
их экологической реабилитации может быть достигнута за счет скоординированной экологи-
ческой, инженерно-технической и градостроительной политики, проводимой в пределах во-
досборов и водоохранных зон. 
––––––––––––––––––––––––– 
1. Доклад о состоянии окружающей среды в г. Новополоцк / С. И. Кузьмин, А. А. Савастенко. Минск : 

«Бел НИЦ «Экология», 2012. 140 с. 
2. Национальная система мониторинга окружающей среды Республики Беларусь: результаты наблю-

дений, 2013 / под общ. ред. М. А. Ересько [Электронный ресурс]. Электрон. текстовые, граф. дан-
ные. (31,5 Мб). Минск, «Бел НИЦ «Экология». 2014.  

3. Состояние природной среды Беларуси: экол. бюл. 2013 г. / под ред. В. Ф. Логинова. Минск, 2014. 
364 с. 

4. Использование высших водных растений для оценки и контроля за состоянием водной среды: Ме-
тод. рекомендации / Б. П. Власов, Г. С. Гигевич. Минск : БГУ, 2002. 84 с. 
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Д. С. Воробьёв, В. М. Яцухно 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ЗАПАСОВ  И  СОВРЕМЕННОЕ  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ДРЕВЕСНОГО  СЫРЬЯ  В  КАЧЕСТВЕ  АЛЬТЕРНАТИВНОГО  ИСТОЧНИКА  ЭНЕРГИИ 

(НА  ПРИМЕРЕ  АДМИНИСТРАТИВНЫХ  РАЙОНОВ  БЕЛАРУСИ) 
 

Одним из важнейших элементов устойчивого развития любого государства является его 
энергетическая безопасность, которая выражается в доле использования собственных энер-
горесурсов для производства тепловой и электрической энергии. На начало 2015 г. доля ме-
стных топливно-энергетических ресурсов в балансе котельно-печного топлива республики 
составила 23,9 % [1], а в области обеспечения энергетической независимости Беларуси по-
ставлены задачи увеличить данный показатель 32 % в 2020 г. [2]. Наиболее перспективным 
местным видом топлива является древесное сырье, которое характеризуется значительной 
территориальной рассредоточеностью. Информация об энергетической обеспеченности тер-
ритории Беларуси, предоставленная преимущественно на уровне лесохозяйственных органи-
заций, значительно усложняет принятие управленческих решений, направленных на рацио-
нальное использование древесного сырья в энергетических целях. С учетом последнего изу-
чение и оценку древесного сырья более целесообразно проводить на уровне административ-
ных районов. 

Рассчитанный теоретический потенциал древесного топлива, включающий дровяную 
древесину, заготавливаемую в порядке рубок всех категорий, отходы лесозаготовок и дре-
весный отпад, составил 32,3 млн м3, часть их которых уже вовлечена в хозяйственный обо-
рот. При этом основная доля приходится на древесный отпад (48 %), использование которого 
ограничивается рядом проблем технического и экономического характера. На лесосечные 
отходы и дровяную древесину приходится 28 и 24 % соответственно. 

Технически доступный потенциал древесного сырья, перспективный для использования 
в энергетических целях, к 2020 г. составит до 12,3 млн м3, а к 2025 г. за счет увеличения объ-
емов лесозаготовки возрастет до 13,3 млн м3, что в пересчете на единицы энергии составит 
3,1 и 3,3 млн т.у.т. соответственно. Наибольшие запасы ресурса сосредоточены в Витебской 
и Гомельской области – 24,0 и 19,7 % от общего объема. Среди областей по можно выделить 
три группы по величине запасов древесного сырья: Витебская и Гомельская области (736,7 и 
606,8 тыс. т.у.т.), Минская и Могилевская (540,4 и 480,6 тыс. т.у.т.), Брестская и Гродненская 
(347,8 и 361,7 тыс. т.у.т.). Максимальным потенциалом (более 200 тыс. м3) обладают: Толо-
чинский, Калинковичский, Пружанский, Витебский, Логойский, Полоцкий, Борисовский, 
Лельчицкий, Осиповичский, Речицкий, Петриковский и Городокский районы. Минимальные 
значения показателя характеры для небольших по размерам регионов: Жабинковский, Не-
свижский, Берестовицкий, Зельвенский районы (потенциал не превышает 30 тыс. тыс. м3). 
Потенциал древесного топлива в разрезе административных районов варьирует в диапазоне 
от 13,9 тыс. м3 в Жабинковском районе до 337,2 тыс. м3 в Городокском. 

В период с 2010 по 2014 гг. производство древесного топлива в Республики Беларусь 
возросло с 7,1 до 9,2 млн плотных м3 [3]. Рост объемов производства древесного топлива от-
мечается по всем видам: топливные дрова на 530 тыс. плотных м3, отходы деревообработки 
на 235 тыс. плотных м3, отходы лесозаготовки на 20 тыс. плотных м3. В структуре производ-
ства древесного топлива наблюдается тенденция к значительному сокращению доли дров (с 
67,8 % в 2010 г. до 58,1 % в 2014 г.) и увеличению производства топливной щепы, для кото-
рой наблюдается наибольший рост производства– на 1,3 млн плотных м3. Последнее преду-
смотрено реализацией Стратегии развития энергетического потенциала Республики Беларусь 
[2] и Программой развития лесного хозяйства на 2011-2015 гг. [4]. 

Анализ баланса производства и потребления древесного топлива за 2011-2014 гг. [1, 3] 
показал наличие устойчивого профицита в объеме 320-420 тыс. плотных м3. Однако в разрезе 
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административных районов обеспеченность древесном топливом варьирует в широких пре-
делах. По степени обеспеченности производством древесного топлива было выделено 3 
группы районов.  

Группа из 36 районов, куда главным образом входят средние и крупные промышленные 
центры, характеризуется средним ежегодным дефицитом древесного топлива от 1 до 64 тыс. 
плотных м3. Наибольший отрицательный баланс получен для Смолевичского (64 тыс. плот-
ных м3), Пружанского (54 тыс. плотных м3), Полоцкого (36,7 тыс. плотных м3), Минского (35 
тыс. плотных м3), Бобруйского (27 тыс. плотных м3) и Кричевского (23 тыс. плотных м3) 
районов. Еще 9 районов имеют дисбаланс на уровне 10-20 тыс. плотных м3. Группа с поло-
жительным балансом производства и потребления древесного топлива включает 76 админи-
стративных районов, среди которых выделяется Витебский (43,7 тыс. плотных м3), Лепель-
ский (43,9 тыс. плотных м3), Гомельский (54,3 тыс. плотных м3) районы. Наибольшее отно-
сительное превышение производства древесного топлива над потреблением (в 
2,27)наблюдается для Брагинского района. С учетом экономической эффективности пере-
возки данного вида топлива можно сказать, что не все районы могут покрыть свои потребно-
сти за счет сырьевых баз прилегающих регионов. 

Дефицит ресурсов топливных дров лежит в основе общего отрицательного дисбаланса. 
Максимальным дефицитом характеризуется Пружанский район Брестской области – более 
47 тыс. плотных м3 ежегодно. Более 10 районов входят в группу с дефицитом сырья в преде-
лах от 10 до 28 тыс. м3.Значительным перепроизводством дров характеризуются Гомельский, 
Чаусский, Речицкий, Лельчицкий, Россонский, Верхнедвинский, Лунинецкий, Толочинский 
(все более 15 тыс. м3) и Лепельский (40,9 тыс. м3) район. 

Дисбаланс производства и потребления древесной щепы для ряда районов республики 
обусловлен территориальной несогласованностью программ развития сети объектов малой 
теплоэнергетики (ОМТ) и производства древесной щепы. Стратегии затрагивают 94 района, 
среди которых можно выделить несколько групп. К числу районов, где запланировано 
строительство ОМТ, но не предусмотрены производства древесной щепы, отнесены 24 ад-
министративные единицы из 76: в Брестской области – Барановичский, Березовский, Дроги-
чинский, Ивановский, Каменецкий, Кобринский, Малоритский; в Витебской области - Бе-
шенковичский, Городокский, Толочинский; в Гомельской области – Буда-Кошелевский, 
Житковичский, Кормянский, Речицкий; в Минской области – Клецкий, Минский, Пухович-
ский, Слуцкий; в Могилевской области – Горецкий, Могилевский, Хотимский, Чаусский, 
Шкловский. В дополнении с 14 районами: Глубокский, Оршанский, Белыничский, Бобруй-
ский, Круглянский, Брагинский, Калинковичский, Рогачевский, Новогрудский, Кореличский, 
Берестовицкий, Волковысский, Зельвенский, Слонимский – образуют группу из 38 регионов 
с дефицитом производства древесной щепы.  

В противоположность выявлен ряд районов с запланированным производством древес-
ной щепы и отсутствием программ по развитию местного энергопотенциала (18 районов): 
Ивацевичский, Пинский в Брестской области; Докшицкий, Дубровенский, Лепельский, Рос-
сонский, Чашникский, Шарковщинский, Шумилинский в Витебской области; Гомельский, 
Ельский, Мозырский в Гомельской области; Лидский, Свислочский в Гродненской области; 
Вилейский, Копыльский в Минской области; Глусский, Кричевский в Могилевской области. 

В среднем за 2011-2014 гг. значительный дефицит ресурсов топливной щепы наблю-
дался в Смолевичском (67,6 тыс. м3) и Минском районах (35,2 тыс. м3), а также Сморгон-
ском, Осиповичском, Бобруйском, Полоцком, Берестовицком районах (более 10 тыс. м3). 
Профицит производства был характерен для Ганцевичского, Пинского, Крупского, Стародо-
рожского, Гомельского, Шкловского, Витебского (более 20 тыс. м3) районов.  

Ранжирование административных районов Беларуси по степени использования техни-
чески доступного потенциала древесного топлива (дрова, отхода лесозаготовок) в энергети-
ческих целях показало, что в 59 административных районах данный показатель (отношение 
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объемов производства древесного топлива к его потенциалу) не превышает 40 % (группа с 
низкой степенью реализации потенциала), для 33 районов – находится в пределах 40-50 % 
(средняя степень), для 23 районов – выше 50 % (высокая степень). Установлено, для Мядель-
ского, Бобруйского и Гомельского района степень реализации выше 100 %, что о превыше-
нии объемов производства древесного топлива над технически доступным потенциалом и 
несбалансированности природопользования. Полученные результаты также могут быть свя-
заны с низкой товарностью лесного фонда и большим в сравнении с табличным выходом не-
ликвидной части древесины при проведении рубок. Практически для всех районов возможно 
более полное использование имеющегося потенциала древесного топлива. 

На основании проведенной типизации по величине потенциала древесного топлива (А1 
– низкий, А2 – средний, А3 – высокий), степени его использования (В1 – низкий, В2 – сред-
ний, В3 – высокий, В4 – очень высокий) и уровню обеспеченности потребителей производ-
ством древесного топлива (С1 – низкий, С2 – средний, С3 – высокий) административные 
районы объединены в группы (рис.), для которых предложены направления оптимизации их 
в области использования древесного сырья как возобновляемого источника энергии: 

• районы с низким уровнем обеспеченности древесным сырьем, для которых необхо-
димы мероприятия по повышению ресурсной базы: Берестовицкий, Мстиславский, Шарков-
щинский, Лоевский, Лидский, Чашникский, Кореличский, Ветковский, Жабинковский (A1-
B1-C1); Березовский, Волковысский, Буда-Кошелевский, Хотимский (A1-B2-C1); Кричев-
ский, Каменецкий, Брестский, Молодечненский, Горецкий (A1-B3-C1); Мядельский, Сто-
линский, Новогрудский, Светлогорский, Шкловский, Щучинский, Климовичский, Дятлов-
ский, Крупский (A1-B4-C1); Мозырский, Минский (A2-B2-C1); Барановичский, Глубокский 
(A2-B3-C1); Бобруйский (A2-B4-C1); Гомельский (A2-B4-C3); Пружанский, Полоцкий, Ка-
линковичский, Осиповичский (A3-B1-C1); Оршанский (A3-B2-C1); Пинский (A3-B3-C1); 

• районы с низким уровнем реализации потенциала древесного сырья, для которых воз-
можно более полное его использование в энергетических целях: Дзержинский, Кормянский, 
Ивановский (A1-B1-C2), Свислочский, Наровлянский, Вороновский (A1-B1-C3), Стародо-
рожский, Дубровенский, Пуховичский, Славгородский, Ивьевский, Мостовский, Кировский, 
Слонимский, Сенненский (A2-B1-C2), Островецкий, Хойникский, Октябрьский, Дрогичин-
ский, Ляховичский, Чериковский, Кобринский, Солигорский, Кличевский (A2-B1-C3), Ло-
гойский, Вилейский, Шумилинский (A3-B1-C2), Петриковский, Глусский, Речицкий, Житко-
вичский, Лельчицкий, Быховский, Гродненский, Городокский, Лиозненский, Россонский, 
Толочинский (A3-B1-C3); 

• районы с высоким уровнем обеспеченности древесным сырьем, для которых воз-
можно расширение сети объектов малой теплоэнергетики на древесном топливе: Несвиж-
ский, Копыльский, Клецкий (A1-B2-C2), Ошмянский, Узденский, Добрушский, Зельвенский, 
Брагинский (A1-B2-C3), Круглянский (A1-B3-C2), Браславский, Слуцкий, Дрибинский, 
Краснопольский (A1-B3-C3), Костюковичский, Ушачский, Березинский, Докшицкий, Смор-
гонский, Бешенковичский, Рогачевский, Смолевичский, Миорский (A2-B2-C2), Белынич-
ский, Ельский, Чечерский, Жлобинский, Столбцовский, Чаусский (A2-B2-C3), Червенский, 
Ганцевичский (A2-B3-C2), Поставский, Воложинский, Малоритский, Лепельский (A2-B3-
C3), Ивацевичский (A3-B2-C2), Верхнедвинский (A3-B2-C3), Борисовский, Витебский, Мо-
гилевский (A3-B3-C2), Лунинецкий (A3-B3-C3). 

Первой группе районов необходима разработка комплекса мер по повышению потен-
циала древесного сырья, в том числе – повышение продуктивности лесов на основе проведе-
ния балльной оценки древостоев и почв с выявлением малоценных участков леса и после-
дующей реконструкцией насаждений, а также создание топливо-энергетических плантаций 
быстрорастущих древесных пород, использование малоценных древесных пород в энергети-
ческих целях. Создание последних является одним из приоритетов в развитии энергетиче-
ского потенциала республики. 
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Группировка административных районов Беларуси по направлениям использования по-
тенциала древесного сырья как возобновляемого источника энергии: 

 

1 – районы с низким уровнем обеспеченности древесным сырьем, для которых необходимы мероприя-
тия по повышению ресурсной базы; 

2 – районы с низким уровнем реализации потенциала древесного сырья, для которых возможно более 
полное его использование в энергетических целях;  

3 – районы с высоким уровнем обеспеченности древесным сырьем, для которых возможно расширение 
сети объектов малой теплоэнергетики на древесном топливе 

––––––––––––––––––––––––– 
1. Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. Режим дос-

тупа: http://belstat.gov.by. 
2. Об утверждении Стратегии развития энергетического потенциала Республики Беларусь: постанов-

ление Совета Министров Республики Беларусь, 9 августа 2010 г., № 1180 // Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь. 2011 г. № 198. 5/32338. 

3. Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.mlh.by. 

4. Об утверждении Государственной программы развития лесного хозяйства Республики Беларусь на 
2011–2015 годы: постановление Совета Министров Республики Беларусь, 1 августа 2011 г., 
№ 1033 // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2011 г. № 88. 5/34245. 
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СОПРЯЖЕННАЯ  ОЦЕНКА  АНТРОПОГЕННОЙ  ТРАНСФОРМАЦИИ 
ЛАНДШАФТОВ  И  ОЗЕР  БЕЛОРУССКОГО  ПООЗЕРЬЯ 

 
Интенсивное развитие промышленной, сельскохозяйственной, водохозяйственной, 

коммунально-бытовой, рекреационной деятельности неизбежно приводит к перестройке 
структуры и функционирования природных комплексов,  часто с негативными эффектами 
утраты, частично или полностью,  их природно-ресурсного потенциала.  Эти последствия в 
равной мере касаются как природно-территориальных комплексов, в данной работе изучен-
ных в ранге родов ландшафтов, так и природно-аквальных комплексов. 

Вопросы, связанные с изучением влияния антропогенной трансформации территории 
водосбора на геоэкологическое состояние озера рассмотрены в работах зарубежных и отече-
ственных и исследователей [2]. Получили широкую апробацию и методические подходы  к 
типологии и оценке интенсивности антропогенной трансформации ландшафтов (АТЛ) ре-
гиона [1].  Однако следует отметить, что  взаимосвязь между характером антропогенной 
трансформации озер и вмещающих их природных ландшафтов остается недостаточно изу-
ченной.   

Озера и территории их водосборов, рассматриваются как морфологические элементы 
ландшафта, поэтому их геоэкологическое состояние определяется не только характером хо-
зяйственной деятельности непосредственно на водосборе, но особенностями антропогенной 
трансформации  более крупного природно-территориального комплекса –  ландшафта.  

Для Белорусского Поозерья была выполнена сопряженная оценка антропогенной 
трансформации ландшафтов и тех озер региона, геоэкологическое состояние которых оцени-
вается как неблагоприятное, по данным НИЛ озероведения БГУ [2]. 

По соотношению сельскохозяйственных, селитебных, лесных земель, болот и акваль-
ных комплексов в границах ландшафтов, определяется тип, вид, интенсивность их антропо-
генной трансформации. В регионе сформировались 3 типа АТЛ, объединяющие 11 видов, 
каждый из которых имеет различия в структуре видов земель (табл. 1). 

Сельскохозяйственно-лесной тип трансформации распространен в регионе повсеместно, 
но наиболее характерен для холмисто-моренно-озерных, камово-моренно-озерных и озерно-
ледниковых ландшафтов. Контрастность природных условий определяет разнообразие ком-
бинаций сочетания между собой земель. В пределах типа выделены селитебно-лесоаграр-
ный, лесо-аграрный, аквально-лесоаграрный, лесоболотно-аграрный виды с преобладанием 
лесо-пахотного. Сельскохозяйственная освоенность большинства видов  составляет около 48 
%, уменьшаясь в лесоболотно-аграрном до 38 %.  

Сельскохозяйственный тип характерен для моренно-озерных ландшафтов, менее рас-
пространен в холмисто-моренно-озерных, камово-моренно-озерных, озерно-ледниковых. 
Здесь сложились селитебно-аграрный, аграрный и аквально-аграрный виды антропогенной 
трансформации. Среди них широко распространены селитебно-аграрный (доля селитебных 
земель около 13 %) и аграрный виды, на долю сельскохозяйственных земель в среднем при-
ходится около 64 % площади.  

Лесохозяйственный тип сформирован в границах водно-ледниковых с озерами, болот-
ных, озерно-ледниковых ландшафтов. Для всех видов характерна низкая расселенческая и 
сельскохозяйственная освоенность территории. 

Следует отметить, что в регионе выделены редкие аквально-аграрный и селитебно-лесо-
аграрный виды трансформации, общая площадь которых составляет около 10 %. Их особен-
ностью является высокая сельскохозяйственная освоенность, в том числе и водосборов озер. 

По данным НИЛ озероведения БГУ в регионе Белорусского Поозерья, из более 650 об-
следованных озер, около 7 % оценено как имеющие выраженные признаки антропогенной 
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трансформации, в том числе: с критической степенью антропогенной трансформации – 22 
озера;  с сильной степенью антропогенной трансформации – 24 озера. 

Таблица 1 
Антропогенная трансформация и структура земель  

в ландшафтах Белорусского Поозерья 
 

Антропогенная трансформация 
ландшафтов 

Доля земель в ландшафтах различных видов  
антропогенной трансформации, % 

вид преобладающая 
степень 

населенных 
пунктов и 

дорог 

сельско-
хозяйственных 

аквальных 
комплексов 

лесов 

Селитебно-
аграрный 

Максимальная 12,5 64,0 0,8 20,8 

Аграрный Высокая 6,2 63,6 2,7 25,8 
Аквально-
аграрный 

Высокая 6,5 56,2 18,0 17,1 

Селитебно-лесо-
аграрный 

Высокая 10,2 48,2 2,1 38,5 

Лесо-аграрный 
 

Высокая 
Средняя 

6,7 47,8 3,1 40,5 

Аквально-лесо- 
аграрный 

Средняя 1,9 47,8 11,1 23,7 

Лесоболотно-
аграрный 

Средняя 5,8 37,7 2,4 45,2 

Лесной Средняя 2,9 22,3 1,4 71,9 
Аквально-лесной Средняя 3,8 17,2 23,0 49,0 
Лесоболотный Низкая 4,3 18,0 2,8 61,9 
Болотный Минимальная 0,5 5,9 3,3 30,4 

 
К основным антропогенным факторам, определяющим неблагоприятное геоэкологиче-

ское состояние озер, относится хозяйственная деятельность на их водосборах, расположен-
ных полностью или частично в черте города, городского поселка или крупного сельского на-
селенного пункта.  

Водосборы почти четверти всех озер с выраженными признаками антропогенной 
трансформации полностью или частично находятся в границах городов – районных центров. 
В г. Браславе – это озера Новято, Святцо, Дривяты, Болойсо; в г. Глубокое – озера Великое, 
Мушкатское, Кагальное; в г. Миоры – озеро Миорское; в г. Сенно – озеро Сенно; в г. Рос-
соны – озеро Россоно; в г. Мядель – озеро Баторино. Основными источниками их антропо-
генной трансформации выступают неорганизованные места коммунальных отходов, сброс 
недостаточно очищенных промышленных и коммунально-бытовых сточных вод, поступле-
ние загрязняющих веществ с поверхностным стоком с улиц и др. Снижение антропогенного 
воздействия на озера, озеленение и благоустройство территории водоохранных зон,  улуч-
шает и способствует восстановлению благоприятного экологического состояния озер. 

Кроме того в Белорусском Поозерье также наблюдается определенная взаимосвязь ме-
жду отдельными видами и степенями антропогенной трансформацией ландшафтов и место-
положением озер со значительной (т.е. сильной и критической степенью) антропогенной 
трансформации (табл. 2). 

Максимально трансформированные ландшафты в Белорусском Поозерье занимают 4 % 
площади региона и распространены преимущественно на территории Глубокского района. 
Здесь сформировался ареал селитебно-аграрного вида в границах природных моренно-озер-
ных ландшафтов.  В границах этих ландшафтов находятся 5 озер c критической степенью и 1 
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озеро – с сильной степенью антропогенной трансформации, что составляет 23 % и 4,5 % от 
каждой группы, соответственно (рис.). 

Таблица 2  
Взаимосвязь антропогенной трансформации ландшафтов и озер  

в Белорусском Поозерье 
 

Антропогенная трансформация 
 ландшафтов 

Антропогенная трансформация 
 озер 

род природного 
ландшафта 

степень 
АТЛ 

вид  
АТЛ 

критическая 
степень 

сильная  
степень 

 
 

Холмисто-моренно- 
озерные 

 

Высокая Аграрный Погоща   

Аквально-аграрный – Бережа 

Селитебно-лесо-аграрный – Баторино 

Лесо-аграрный Солонец 
Лесово 

Мено 
Лукомское 
Нобисто 
Глубовщина 

 
Камово- 
моренно- 
озерные 

 

Высокая Аквально-аграрный Новята 
Святцо 
 

Болойсо 
Поцех 
Дривяты 
Защаты 
Березовское (Уш)  

Лесо-аграрный – Освейское 

Низкая Лесоболотный Россоно – 

 
 
 
 
 
 

Моренно- 
озерные 

 

Максималь-
ная 

Селитебно-аграрный Великое 
Забельское 
Мушкатское 
Сетовское Пет-
ровское 

Кагальное 
 

Высокая Селитебно-аграрный Осиновка Мёрское 

Аграрный Густаты 
Ковальки 
Задевское 
Даубле 
Боярское 

Ксендзкое 
Долгое (Бр) 
Богинское 

Лесо-аграрный Лесковичи 
Круглик 
Усвея 
Хотьковское 

Сенно 
Туровля 
Высокое 

Водно-ледниковые  
с озерами 

Средняя Лесо-аграрный – Лосвидо 

Озерно-ледниковые Средняя Селитебно-лесо-аграрный Люхово – 
Аквально-лесоаграрный – Лепельское 

Лесоболотно-аграрный 
– 

Берёзовское (Гл) 
Серокотня 

 
В Белорусском Поозерье преобладают по площади (49 %) природно-территориальные 

комплексы со степенью трансформации выше среднерегионального уровня,  они широко 
распространены по всему региону за исключением  северной части. ПТК этой степени 
трансформации встречаются среди всех родов ландшафтов за исключением нерасчлененных 
комплексов речных долин. Среди видов АТЛ наиболее распространены селитебно-лесоаг-
рарный, аграрный, лесо-аграрный, аквально-аграрный. В пределах таких ландшафтов распо-
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ложены 15 озер (68 % группы) с критической степенью антропогенной трансформации и 19 
озер – с сильной степенью антропогенной трансформации (83 % группы). 

 

Степень антропогенной 
трансформации ландшафтов
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Распределение озер в ландшафтах Белорусского Поозерья с разными степенями антро-

погенной трансформации. 
Группы озер со степенью антропогенной трансформации: 1 – критической; 2 – сильной 

 
В регионе 34 % его площади занимают ландшафты со средней степенью трансформа-

ции. Они наиболее распространены в пределах холмисто-моренно-озерных, камово-моренно-
озерных, озерно-ледниковых ландшафтов, встречаются среди ПТК с преобладанием низин-
ных болот. Среди видов АТЛ преобладают лесо-аграрный, лесоболотно-аграрный, единично 
– селитебно-лесо-аграрный, аквально-лесо-аграрный. В границах средней стени трансфор-
мированных ландшафтов расположено 1 озеро с критической степенью трансформации, 2 
озера – с сильной степенью. 

Низкая трансформация характерна для водно-ледниковых с озерами ландшафтов, озер-
но-ледниковых и ландшафтов с преобладанием болот. Общая площадь этих ландшафтов  со-
ставляет 13 % территории региона. Озера, расположенные в относительно ненарушенных 
природных ландшафтах,  также не имеют признаков антропогенной трансформации, исклю-
чение составляет озеро Россоно, водосбор которого расположен в городской черте.  

Проведенный анализ показал взаимосвязь между неблагоприятным геоэкологическим 
состоянием озер, значительной преобразованностью их водосборов, высокой и максималь-
ной степенью антропогенной трансформации природных ландшафтов.  
––––––––––––––––––––––––– 
1. Бакарасов В.А., Гагина Н.В. Ландшафтный подход к оптимизации природопользования в Бело-

русском Поозерье // Актуальные проблемы геоэкологии и ландшафтоведения : сб. науч. ст. Вып. 
1. Минск : БГУ, 2013. С. 10–13. 

2. Власов Б.П. Антропогенная трансформация озер Беларуси: геоэкологическое состояние, измене-
ния и прогноз. Минск : БГУ, 2004. 207 с. 
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ОЦЕНКА  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЛЯ  ЦЕЛЕЙ  УСТОЙЧИВОГО  РЕГИОНАЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ 
 

Исследования в области экологического управления природно-антропогенными геосис-
темами, формирование которых происходит в результате различной хозяйственной деятель-
ности, начали активно развиваться в географии в рамках концепций о строении и функцио-
нировании геотехнических, природно-технических систем, природно-хозяйственных систем, 
где в качестве нового элемента вводилось управление. Отличительной чертой современного 
этапа таких исследований является внедрение концептуальных положений экологического 
менеджмента в  практику производственной деятельности, рационального природопользова-
ния, эффективного управления экологическими аспектами с целью  достижения устойчивого 
социально-экономического и экологически безопасного регионального развития. 

Оценка экологических аспектов основана на положениях об индикаторных показателях, 
адекватно дающих представление об антропогенном воздействии,  экологическом состоянии  
окружающей среды и  реагировании общества через разработку природоохранных мероприя-
тий, технологий, программ и других механизмов экологического регулирования.  

Критерии отбора показателей, идентифицирующих экологические аспекты,  обосно-
ваны исходя из общих требований к подбору показателей геоэкологической оценки качества 
окружающей среды природно-хозяйственных геосистем,  рекомендуемых экологических по-
казателей для стан ВЕКЦА, общих требований к оцениванию экологической эффективности 
в системе экологического менеджмента [1, 2]. Общими критериями идентификации экологи-
ческих аспектов выступают их репрезентативность,  возможность измерения показателей, их 
адаптируемость, ограничение количества, нацеленность на достижение экологической ре-
зультативности. Специальные критерии сформулированы в виде конкретных  требований к 
оценке экологической эффективности в управлении экологическими аспектами  природно-
антропогенных геосистем и разработаны для тематических блоков, которые представлены на 
рис. 1. 

Показатели эффективности функционирования должны отражать сложившуюся эмис-
сионную нагрузку в геосистемах по отдельным видам хозяйственной деятельности и в сово-
купности, а также  по индикаторным  показателям, определенным в международной прак-
тике  как наиболее значимые экологические показатели. Экологическая эффективность 
управления оценивается через показатели,  которые могут отражать мероприятия  по управ-
лению экологическими аспектами, экономические меры и механизмы в области рациональ-
ного природопользования, образовательные программы и  иные формы обучения. 

Эффективность управления, так же как и эффективность функционирования, должна 
быть устойчива во времени. Для оценки этого аспекта для каждого показателя рассчитыва-
ется индексный ряд, отражающий  тенденцию его изменения   во времени по отношению к  
выбранному базовому периоду, по формуле: 

 
It = (yt /C)100 %,       

 
где  yt –  значения временного ряда, С – базовое значение временного ряда; It –индекс значе-
ния временного ряда. 

С учетом рассмотренных методических подходов, была выполнена оценка экологиче-
ской эффективности промышленно-производственной деятельности (ПДД) региона Белорус-
ского Поозерья, включающего 17 административных районов, из которых большинство вхо-
дит в состав Витебской области. 
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Рис. 1. Показатели оценки экологической эффективности функционирования  
природно-антропогенных геосистем 

 
Оценка эффективности функционирования ППД основана на использовании показа-

телей, отражающих эмиссионную нагрузку и объем изъятия природных ресурсов. Показа-
тели эффективности управления ППД были определены исходя из технологических меро-
приятий и мероприятий по рациональному использованию вторичных ресурсов. Перечень 
показателей приведен в табл. 1. 

Таблица 1 
Показатели оценки экологической эффективности  

промышленно-производственной деятельности 
 

Показатели экологической эффективности 
функционирования 

Показатели экологической эффективности  
управления 

• доля объемов выбросов загрязняющих веществ 
от стационарных источников в атмосферу, %;  

• доля отведения сточных вод в поверхностные 
водоемы, %; 

• доля объема использованных вод на производ-
ственные нужды, %;  

• доля объемов образованных отходов, %. 

• доля уловленных и обезвреженных загрязняющих 
веществ от стационарных источников, %;  

• доля использованных загрязняющих веществ от 
уловленных, %;  

• доля оборотного (повторного) водоснабжения, %;  
• доля использованных отходов производства, %. 

 
Эмиссионная нагрузка и объемы изъятых ресурсов рассчитывались по средним значе-

ниям за период 2005-2012 гг. (по данным [3]), выражались в долях (%) от общереспубликан-
ского значения. Уровень воздействия оценивался по шкале, состоящей из градаций:  низкий 
– до 5 %, незначительный – 5-10 %, средний – 11-15 %, значительный (16 % и более). 

Оценка эффективности управления учитывала полученную в результате реализации 
природоохранных мероприятий долю предотвращенного негативного воздействия от воз-

Блок оценки эффективности 
функционирования 

Масштаб (уровень) воздействия 

Эмиссионная нагрузка 

Антропогенная трансформация 
 территории 

Объем изъятия  
природных ресурсов 

Экологическая  
опасность воздействия  
и экологический риск 

Тенденции изменения  
во времени 

Блок оценки эффективности  
управления 

Технологические мероприятия 

Биотехнические мероприятия 

Мероприятия по рациональному 
 использованию, вторичному 

 использованию вторичных ресурсов 

Экономические меры, обучение  
в области рационального  

природопользования 

Тенденции изменения  
во времени 
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можного. Оценка эффективности управления рассматривались по шкале: значительный уро-
вень (91% и более); средний уровень (81-90 %); незначительный уровень (71-80 %); низкий 
уровень (70 % и меньше). 

Тенденция изменения во времени рассчитывалась индексным способом как отношения 
фактических значений показателей по каждому году за период 2006-2012 гг. к базовому году 
(2005 г.). Происходящие изменения оценивались по градациям в баллах: стабильное умень-
шение воздействия (1); отсутствие изменений (2); нестабильное уменьшение или нестабиль-
ное увеличение (3); стабильное увеличение (4). 

В результате оценки выделено 4 группы районов, представленных в табл. 2, значи-
тельно различающихся по уровню по уровню воздействия на окружающую среду.  

 
Таблица 2 

Типология районов Белорусского Поозерья по уровню воздействия  
на окружающую среду промышленно-производственной деятельности 

 
Тип района Районы 

1 – районы с низким уровнем воздействия на 
окружающую среду 

Сельскохозяйственные: Бешенковичский, Верх-
недвинский, Глубокский, Лиозненский, Миорский, 
Шарковщинский, Шумилинский 

Природоохранные: Городокский, Россонский 
Рекреационные: Браславский, Ушачский 

2 – районы с относительно низким уровнем воз-
действия на водные ресурсы и средним уровнем 
образования отходов 

Сельскохозяйственный: Сенненский 
Рекреационный: Мядельский 

3 – районы со средним уровнем воздействия на 
воздух и водные ресурсы и высоким уровнем обра-
зования отходов 

Урбанизированный: Витебский 
Сельскохозяйственные: Поставский, Чашникский 

4 – районы с высоким уровнем воздействия, 
особенно на атмосферный воздух и водные ресурсы Урбанизированный: Полоцкий 

 
Закономерно, что в районах, относящихся к природоохранному и рекреационному 

функционально-планировочным типам, уровень воздействия на окружающую среду ППД 
низкий или относительно низкий, а в урбанизированных районах – средний и высокий. Наи-
более высокий уровень воздействия, а, следовательно, низкая экологическая эффективность 
функционирования отмечается только в Полоцком районе. Для районов относящихся к сель-
скохозяйственному типу, уровни воздействия ПДД различаются в диапазоне от низкого до 
среднего. 

Для районов Белорусского Поозерья характерна общая тенденция, которая выражается 
в преобладании низкой экологической эффективности управления. Такая ситуация отмеча-
ется в 12 из 17 районов региона: Бешенковичском, Верхнедвинском, Глубокском, Городок-
ском, Миорском, Мядельском, Полоцком, Россонском, Сенненском, Ушачском, Шарков-
щинском, Шумилинском. Средняя экологическая эффективность характерна для Браслав-
ского, Витебского, Лиозненского, Поставского, Чашникского районов. Таким образом, наи-
более низкий уровень природоохранных мероприятий наблюдается в тех районах, где объ-
емы производства наименьшие, а, соответственно, и уровень воздействия на окружающую 
среду относительно невысок.  

В регионе выделены 5 групп районов, различающихся по сочетанию уровней воздейст-
вия ППД на окружающую среду и эффективности природоохранных мероприятий с учетом 
тенденций изменения во времени (рис. 2). 
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Рис. 2. Уровень экологической эффективности ПДД  
в разрезе административных районов Белорусского Поозерья  

 
Наиболее благоприятная ситуация складывается в Браславском районе, где низкий уро-

вень воздействия на окружающую среду ППД и средний уровень эффективности природо-
охранных мероприятий. Относительная высокий уровень экологической эффективности 
ПДД в Верхнедвинском, Городокском, Миорском, Россонском, Сенненском, Шарковщин-
ском районах, для которых характерен невысокий уровень воздействия на окружающую сре-
ду, но и низкий уровень природоохранных мероприятий. В группу со средней экологической 
эффективностью входят Бешенковичский, Витебский, Лиозненский, Поставский, Чаш-
никский районы, где средний уровень воздействия на окружающую среду ППД и средний 
уровень эффективности природоохранных мероприятий. Относительно неблагоприятная си-
туация в районах со средним уровнем воздействия на окружающую среду ППД и низким 
уровнем эффективности природоохранных мероприятий. К ним относятся  Глубокский, Мя-
дельский, Ушачский, Шумилинский районы. Наиболее напряженная ситуация в Полоцком 
районе с высоким уровнем воздействия и низкой эффективностью управления экологиче-
скими аспектами. 

Разработанная методика экологической эффективности промышленно-производствен-
ной деятельности, апробированная при изучении природно-антропогенных геосистем Бело-
русского Поозерья, реализует методические подходы экологического менеджмента, а ре-
зультаты, полученные на основе ее применения, могут быть использовании при разработке 
управленческих решений по устойчивому природопользованию в регионе. 
––––––––––––––––––––––––– 

1. Природно-хозяйственные регионы Беларуси: монография / под науч. ред. А. Н. Витченко. Минск : 
БГПУ, 2005. 278 с. 

2. Экологические показатели и основанные на них оценочные доклады. Восточная Европа, Кавказ и 
Центральная Азия. Нью-Йорк и Женева : ЕЭК ООН. 2007. 110 с. 

3. Охрана окружающей среды : стат. сб. Минск : М-во природных ресурсов и охраны окружающей 
среды, 2012. 260 с. 
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Е. И. Галай 
 

ОЦЕНКА  УРОВНЯ  ЗАГРЯЗНЕНИЯ  АТМОСФЕРНОГО  ВОЗДУХА 
ВЫБРОСАМИ  СТАЦИОНАРНЫХ  ИСТОЧНИКОВ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ  

 
Качество атмосферного воздуха определяется сочетанием многих факторов: первичного 

поступления загрязняющих веществ от стационарных и мобильных источников, вторичной 
эмиссией загрязняющих веществ, фотохимических преобразований в атмосфере [1]. Значи-
тельную роль в загрязнении воздушной среды играет поступление загрязнителей с трансгра-
ничным и региональным переносом, что сказывается на экологическом состоянии природ-
ных компонентов. Качество атмосферного воздуха определяется, в первую очередь, содер-
жанием  загрязняющих веществ. Количественные характеристики выбросов свидетельствуют 
о степени существующего давления вредных веществ, поступающих в атмосферу, на окру-
жающую среду и здоровье населения. Этим обусловлена значимость выбросов поллютантов 
в воздушную среду как экологического показателя. Экологические показатели являются ос-
новным средством оценки состояния окружающей среды. Они способствуют выявлению 
причин сложившейся экологической обстановки, отражают основные тенденции в ее изме-
нении. 

Распределение выбросов по территории республики проанализировали с использова-
нием статистических данных Национального комитета статистики, Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды, а также литературных источников [1-6]. Для иссле-
дований пространственно-временной изменчивости валовых выбросов предприятий за 2008-
2012 гг. применили картографический метод. Для пятилетнего периода определяли средне-
годовые показатели загрязнения  атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ 
от стационарных источников для сто восемнадцати административных районов и среднего-
довое значение  по республике. Территориальная дифференциация загрязнения в период ис-
следований выражалась через значение стандартного отклонения. Выделяются районы сраз-
личным уровнем загрязнения воздушной среды по отношению к среднереспубликанскому. 

В результате исследований  установлено, что 22 % территориальных единиц страны 
принадлежат к районам со среднереспубликанским уровнем загрязнения атмосферного воз-
духа выбросами стационарных источников; еще 8,5 % имеют повышенный уровень; 5,4 % – 
высокий уровень. Преобладающая часть административных районов Беларуси характеризу-
ются  пониженным относительно среднереспубликанского уровнем поступления выбросов 
от предприятий в воздушную среду. 

К районам с высоким уровнем загрязнения  атмосферы относятся Полоцкий район 
(среднее значение за 2008-2012 гг. – 61,9 тыс. т), Мозырьский (37,9 тыс. т), Минский с г. 
Минском (39,5 тыс. т), Гомельский (16,7 тыс. т), Гродненский (17,5 тыс. т), Чашницкий (17,7 
тыс. т) район. В Полоцком районе развита нефтеперерабатывающая и химическая промыш-
ленность, теплоэнергетика, промышленность стройматериалов, деревообрабатывающая и др. 
Крупнейшими предприятиями являются «Нафтан» (производство бензина, керосина, дизель-
ного и моторного топлива, мазута, смазочных масел и др.), «Полимир» (производство поли-
этилена, полимерной смолы и др.), ТЭЦ в Новополоцке. В Полоцке производят электроизо-
ляционные ткани («Полоцк-стекловолокно»), сельскохозяйственное оборудование («Техно-
лит Полоцк»).  

В Мозырьском районе развиты следующие отрасли хозяйства: химическая и нефтехи-
мическая, машиностроение и металлообработка, топливная и электроэнергетика, лесная и 
деревообрабатывающая, пищевая и легкая. Основные промышленные предприятия: ОАО 
«Мозырский нефтеперерабатывающий завод», Мозырьская ТЭЦ, ОАО «Мозырский маши-
ностроительный завод», ОАО «Мозырский завод сельскохозяйственного машиностроения», 
«Мозырский деревообрабатывающий комбинат». В районе расположено уникальное добы-
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вающее предприятие «Мозырсоль». Значительным объемом выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу отличается ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» (более 
20 000 т/год). 

Промышленный потенциал Минского района определяет направления развития важ-
нейших отраслей: пищевая (25,6 %), машиностроение и металлообработка (24,0 %), цветная 
металлургия (19,1 %), черная металлургия (11,0 %), промышленность строительных мате-
риалов (6,8 %), легкая промышленность (9,9 %) [8]. Основные загрязнители атмосферы в 
Минском районе – «Минское УМГ ОАО «Белтрансгаз», ПКУП «ЖКЖ Минского района», 
УП «Минскводоканал» (иловое хозяйство «Волма»).  

В Гомельском районе развито машиностроение (крупнейший чугунолитейный завод 
«Центролит», «Гомсельмаш» – производство кормо- и зерноуборочных комбайнов и другой 
сельскохозяйственной техники, подшипниковый и др.), химическая промышленность (Го-
мельский химический комбинат – производство фосфорных удобрений, серной кислоты), 
лесная и деревообрабатывающая  промышленность (ПО «Гомельдрев», деревообрабаты-
вающий комбинат и др.). Промышленность строительных материалов  представлена  произ-
водством железобетонных  изделий, различных стеновых материалов, стекольная промыш-
ленность  производит полированное стекло. Легкая промышленность представлена трико-
тажным предприятием «8 Марта», швейными предприятиями «Коминтерн», «Гомельчанка» 
и др.,  пищевая промышленность – мясным и молочным комбинатом  в Гомеле,  кондитер-
ской фабрикой «Спартак» и др. Основной вклад в загрязнение воздушного бассейна района 
принадлежит промышленным предприятиям г. Гомеля. Более половины объема выбросов  от 
стационарных источников в Гомеле образовалось за счет работы Гомельской ТЭЦ (более 
50%), ОАО «Гомельстекло». Большое влияние на состояние атмосферного воздуха  оказы-
вают такие предприятия, как «Гомельдрев», Гомельский химический завод, «Гомельоблтеп-
лосеть», «Центролит» и др. 

Гродненский район многопрофильный. Машиностроение представлено такими пред-
приятиями, как «Белкард» (карданные валы), автоагрегаты, «Радиоприбор». В районе раз-
вита химическая промышленность («Азот», «Химволокно»»), деревообрабатывающая (ПО 
«Гроднодрев»), промышленность стройматериалов (Гродненский комбинат строительных 
материалов), также пищевая и легкая промышленность. Два основных промышленных пред-
приятия ОАО «Скидельский сахарный комбинат» и ОАО «Гроднохлебопродукт» производят 
около 75% объемов промышленной продукции района.  

В Чашницком районе функционирует крупнейшая в Беларуси Лукомская ГРЭС. В рай-
оне работает ОАО «Завод керамзитового гравия» (одно из крупнейших предприятий в рай-
оне), предприятие «Этон» бумажная фабрика и др.  

К  районам с повышенным уровнем загрязнения атмосферы относятся Могилевский 
(10,3 тыс. т), Жлобинский (9,1 тыс. т), Бобруйский (8,9 тыс. т), Волковысский (7,2 тыс. т), 
Солигорский (7,2 тыс. т), Осиповичский (7,0 тыс. т), Оршанский (6,2 тыс. т), Речицкий (6,4 
тыс. т), Светлогорский  (5,7 тыс. т), Несвижский  (5,6 тыс. т). 

Могилевский район имеет химико-машиностроительную специализацию. Самое круп-
ное предприятие Могилевской области – ПО ОАО «Могилевхимволокно» в составе четырех 
заводов, выпускающих полиэфирные волокна и нити, синтетические смолы и пластмассы и 
другую продукцию. В районе функционирует комбинат синтетического волокна, завод ис-
кусственного волокна. Могилев отличается развитием машиностроения: автомобильный за-
вод (подземные автопоезда, погрузчики и др.), «Могилевтрансмаш» по производству авто-
кранов, полуприцепов, рефрижераторов, «Могилевлифтмаш» – крупнейший в СНГ завод по 
производству лифтов, завод «Электродвигатель» [2]. 

В Жлобинском районе развита металлургия, промышленность стройматериалов, легкая, 
пищевая и др. Промышленные предприятия г. Жлобин выбрасывают в атмосферный воздух 
более чем в 15 раз больше загрязняющих веществ, чем весь Жлобинский район. По количе-
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ству выбросов в воздух Белорусский металлургический завод уступает Мозырьскому нефте-
перерабатывающему заводу. 

 Бобруйский район выделяется химической промышленностью («Белшина»), машино-
строением (машиностроительный завод). В районе находится самый крупный в Могилевской 
области фанеро-деревообрабатывающий комбинат [2]. В районе развита промышленность 
стройматериалов, легкая и пищевая. 

В Волковысском районе функционирует крупное предприятие промышленности строй-
материалов – «Красносельскостройматериалы» (производство цемента, шифера, извести), а 
также мясокомбинат и молочно-консервный завод.  

За период исследований значительным количеством выбросов (более 8 т) в атмосфер-
ный воздух от стационарных источников отличается Солигорский район. Он имеет горно-
химическую специализацию [2]. Визитной карточкой района является открытое акционерное 
общество «Беларуськалий» – одно из крупнейших в мире и самый крупный на территории 
СНГ производитель и поставщик калийных минеральных удобрений. Предприятие выпус-
кает каждую 7-ю тонну хлористого калия, производимого в мире [9]. В г. Солигорске рабо-
тает 5 предприятий легкой промышленности. Наиболее крупными из них являются ОАО 
«Купалинка», ЗАО «Калинка». 

Основными загрязнителями атмосферного воздуха в Солигорском районе являются 
РУП «ПО «Беларуськалий» (на него приходится более 65 % валового выброса района), 
ПРУП «Старобинский торфобрикет», РУП «Старобинское ОКС», «ГКУП «Солигорскводо-
канал». 

Речицкий район является газоэнергохимическим. В г. Речица размещается газоперера-
батывающий завод, метизный, гидролизный. В районе развита деревообрабатывающая про-
мышленность («Речицадрев») и пищевая. Объем выбросов загрязняющих веществ в атмо-
сферу промышленными предприятиями г. Речица значительно превосходят весь район (бо-
лее чем на 2000 т).  

Уровень загрязнения атмосферного воздуха Светлогорского района определяют про-
мышленные предприятия г. Светлогорска. Основное количество загрязняющих веществ от 
стационарных источников поступает в воздушную среду г. Светлогорска в результате функ-
ционирования  ПО «Химволокно» (более 40 %), Светлогорской ТЭЦ (30 %), целлюлозно-бу-
мажного  комбината (около 20 %) и др. 

В Осиповичском районе находятся заводы автомобильных агрегатов, «Коммунмаш», 
картонно-рубероидный и др. В Оршанском райне функционируют станкостроительный и ин-
струментальный заводы, завод приборов автоматического контроля, предприятия строймате-
риалов («Оршастройматериалы»), а также легкой и пищевой промышленности. Единствен-
ный в Беларуси крупный льнокомбинат находится в Орше. 

Несвижский район является одним из крупнейших производителей сельскохозяйствен-
ной продукции в области. Крупнейшие предприятия района – СПК «Снов», ОАО «Городей-
ский сахарный комбинат» и др.  Основные загрязнители атмосферы в Несвижском районе – 
«Несвижское УМГ «Белтрансгаз» (около 65 % валового выброса загрязнителей района), СПК 
«Снов» (5 %), ОАО «Городейский сахарный комбинат» (4 %). 

К районам со среднереспубликанским уровнем загрязнения  относится 26 районов. В 
этой группе районов объем выбросов изменяется от 1,5 тыс. т в Щучинском, Ивацевичском, 
Кобринском районах до 5,2 тыс. т в Брестском районе. Предприятия Кричевского, Борисов-
ского, Слуцкого, Пуховичского, Лидского, Слонимского, Березовского района поставляют в 
атмосферный воздух от 4,1 тыс. т до 5,1 тыс. т загрязняющих веществ. Основными источни-
ками загрязнения  атмосферы в Кричевском районе (5,1 тыс. т) являются предприятия «Кри-
чевцементошифер» и завод резинотехнических изделий. 

В Борисовском районе развиты машиностроение («БелАЗ», Борисовский завод агрега-
тов, кузнечный завод тяжелых штамповок и др.), химическая (Борисовский завод пластмас-
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совых изделий, Борисовский завод бытовой химии, Борисовский завод медицинских препа-
ратов и др.), лесная промышленность (Борисовдрев), пищевая и др. [2].  Крупными предпри-
ятиями, загрязняющими атмосферу в районе, являются «Крупское УМГ «Белтрансгаз» (13 % 
валового выброса загрязнителей района), ООО «Кедровик» (10 %). Одним  из крупных горо-
дов Беларуси является Борисов. Промышленный потенциал представлен 40 предприятиями 
различных отраслей хозяйства [7]. 

Слуцкий район – крупнейший производитель сельскохозяйственной продукции Мин-
ской области. Наиболее крупные промышленные предприятия: ОАО «Слуцкий мясокомби-
нат»; ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»; ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комби-
нат». Стационарные источники района выбросили за период исследований в атмосферу 4,58 
тыс. т загрязняющих веществ. 

В Лидском районе развита  лакокрасочная промышленность, машиностроение (сельско-
хозяйственное – производство картофеле- и зерноуборочных комбайнов, радиоэлектроника), 
легкая промышленность. Средний объем выбросов в воздушную среду района за период ис-
следования составил 4,48 тыс. т. В Слонимском районе (4,64 тыс. т за 5 лет) функционируют 
предприятия лесной, легкой и пищевой промышленности. Основными источниками загряз-
нения атмосферного воздуха Березовского района являются Березовская ГРЭС,  Березовский 
комбинат силикатных изделий, «Белоозерский завод бетонных изделий». По своим валовым 
выбросам Березовская ГРЭС почти в  три раза превосходит все промышленные предприятия 
района. 

Наименьшим поступлением выбросов загрязнителей в воздух от стационарных источ-
ников отличаются Наровлянский район (среднее значение за 2008-2012 гг. – 0,18 тыс. т), 
Ганцевичский (0,26 тыс. т), Ельский (0,26 тыс. т) и другие районы. Районы отличаются по-
вышенным радиоактивным загрязнением. В настоящее время в Брагинском, Хойникском, 
Наровлянском и других районах площадь загрязнения территории цезием-137 более 37 
кБк/м2 составляет 80 % территории. Неодинаковое количество выбросов предприятий в ат-
мосферный воздух обусловлено различным уровнем развития промышленности в районах, 
совершенством технологии производства и эффективностью газоочистных сооружений. 

Для снижения поступления загрязняющих веществ в атмосферный воздух необходимо 
оснащать предприятия (особенно в районах с высоким уровнем загрязнения атмосферы но-
выми газоочистными установками и модернизировать существующие, совершенствовать ме-
тоды очистки газов, переводить  стационарные источники на экологически чистые виды топ-
лива (газ и др.), изменять высоты труб, организовывать и благоустраивать санитарно-защит-
ные зоны предприятий. 

Таким образом, ранжированы административные  районы Республики Беларусь по вы-
бросам стационарных источников в атмосферный воздух относительно среднереспубликан-
ского уровня. Установлено, что преобладающая часть районов страны отличаются понижен-
ным уровнем поступления выбросов предприятий в воздушный бассейн. Для уменьшения 
количества поллютантов в атмосфере необходимо  проведение воздухоохранных мероприя-
тий, в т.ч. совершенствование газоочистных установок. 
––––––––––––––––––––––––– 
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ОЦЕНКА  ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  СОСТОЯНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ  ЛУНИНЕЦКОГО  РАЙОНА  (НА  ПРИМЕРЕ  СПК) 

 
Лунинецкий район расположен  в западной части Припятского Полесья. Он отличается 

высокой степенью мелиорированности сельскохозяйственных земель. В среднем на коллек-
тивное хозяйство приходится 3450 га земель с отрегулированным водно-воздушным режи-
мом. По этому показателю Лунинецкий район находится на  первом месте в Беларуси. Кроме 
того, 70 % территории  района  загрязнено радионуклидами. Плотность загрязнения радиоце-
зием достигает 15 Ки/км2  в центральной части района. 

По материалам земельного кадастра, земли сельскохозяйственного назначения  зани-
мают 90 538 га, в т.ч. пахотные – 47 811 га и луговые – 41 535 га, удельный вес которых со-
ставляет соответственно 18 и 15 % от общей площади района. На территории Лунинецкого 
района расположено 16 СПК и Полесская опытная станция мелиоративного земледелия и лу-
говодства. Развитие сельского хозяйства и промышленности привело к изменению экологи-
ческого состояния природной среды Лунинецкого района. 

Объектом исследования является территория СПК района. В качестве исходных данных 
использованы фондовые материалы Лунинецкой районной инспекции природных ресурсов и 
охраны окружающей среды, а также управления сельского хозяйства и продовольствия рай-
онного исполнительного комитета. 

Для оценки экологического состояния природной среды территорий СПК района при-
менялись следующие показатели: количество использованного топлива сельскохозяйствен-
ными организациями, забор воды, плотность загрязнения территории Сs-137, удельный вес 
пахотных земель, удельный вес осушенных земель, количество внесенных минеральных 
удобрений на 1 га, поголовье крупного рогатого скота, а также удельный вес следующих ви-
дов земель: с естественными сенокосами, под древесно-кустарниковой растительностью, бо-
лот, под водными объектами (табл. 1, 2).  

В результате исследований выявлено три группы СПК с различной степенью благопри-
ятности экологического состоянии природной среды. Высокой степенью благоприятности 
состоянии природной среды (1,4-1,7 балла) отличаются 25 % СПК: СПК «Богдановка», «Ве-
лута», «Хвоецкое», «Агрогранит». Антропогенная нагрузка на земли СПК «Богдановка» са-
мая низкая вследствие малой распаханности территории. СПК имеет наименьший машинно-
тракторный парк в районе, что обусловливает малое количество использованного топлива 
(270 т/год ). Поголовье крупного рогатого скота в данном СПК самое низкое в районе и со-
ставляет 1090 голов. По объему забора воды (18 тыс. м3/год)  СПК занимает 15 место в рай-
оне. Сельскохозяйственная организация расположена на западе района, плотность радиоак-
тивного загрязнения Сs-137 меньше 1 Ки/км2. 24,8 % территории СПК занимает древесно-
кустарниковая растительность, естественные сенокосы, болота и водные объекты. Для со-
хранения  экологического равновесия в природной зоне смешанных лесов достаточно, чтобы 
такие земли занимали 30-35 %. 

 К группе со средней степенью благоприятности экологического состояния природной 
среды (1,8-2,1 балла) относятся 44 % СПК: СПК «Новое Полесье», «Лобчанское», «Городок-
ский», «Чучевичи», «Дятловичский», «Озерница» и РУП «ПОСМЗиЛ». Почвы СПК «Горо-
докский» отличаются низким естественным плодородием, поэтому вносится максимальное 
количество минеральных удобрений в районе (250 кг на гектар). Распаханность территории 
составляет 63 %, под естественными сенокосами занято 10,1 % сельхозугодий. 

Низкую степень благоприятности экологического состояния природной среды (2,2-2,5 
балла) имеют 31 % СПК: СПК «Дворецкий», «Вульковский рассвет», «Редигеровский», «Лу-
нинский» и КУП «Межлесское».  
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Таблица 1 
 

Оценка антропогенной нагрузки на территорию СПК Лунинецкого района (в баллах) 
 

Название  СПК 

Показатели антропогенной нагрузки на территорию 

Использование 
топлива 

сельскохо-
зяйственными 
организациями 

Забор воды Поголовье 
крупного 
рогатого 

скота 

Плотность 
загрязнения 

Сs-137 

Удельный 
вес 

пахотных 
земель 

Удельный 
вес 

 осушенных 
земель 

Количество 
внесенных 

минеральных 
удобрений  на 

1 га 

СПК «Богдановка» 3 3 3 3 2 2 3 

Ф-л «Лобчанское» 3 3 2 3 3 1 3 

СПК «Лунинский» 3 2 1 2 1 1 3 

СПК «Велута» 3 2 2 3 2 1 3 

СПК «Дятловичский» 2 1 2 3 3 2 3 

СПК «Вульковский рассвет» 1 1 1 1 1 1 2 

СПК «Городокский» 2 1 1 2 1 3 1 

СПК «Дворецкий» 1 1 1 2 3 2 1 

СПК «Озерница» 2 1 2 1 3 3 3 

СПК «Новое Полесье» 2 1 2 2 2 1 2 

СПК «Редигеровский» 1 2 2 2 1 1 2 

СП «Агрогранит» 2 1 1 2 3 3 3 

СПК «Чучевичи» 2 3 2 3 2 1 3 

СПК «Хвоецкое» 3 2 2 3 3 2 3 

КУП «Межлесское» 2 2 2 1 3 1 2 

РУП «ПОСМЗиЛ» 3 2 2 2 2 1 3 
 
СПК «Вульковский рассвет» характеризуется самой высокой степенью антропогенной 

нагрузки вследствие значительной распаханности территории (70 %). Широко распростра-
нены  мелиорированные торфяно-болотные почва, характеризующиеся значительной сработ-
кой торфа. Поэтому на 1 гектар вносится 210 кг минеральных удобрений, особенно азотных 
удобрений. Рассматриваемый СПК – лидер по поголовью скота (4389 голов). Большой ма-
шинно- тракторный парк с недостаточно энергонасыщенной техникой потребляет 599 тонн 
топлива в год. Территория СПК имеет наибольшую плотность загрязнения Сs-137 (5-15 
Ku/км2). В рассматриваемой сельскохозяйственной организации отсутствуют болотные уго-
дья, но высок процент площадей, занятых под водными объектами (4,1 %) и под древесно-
кустарниковой растительностью (табл. 2). 

Количественной и качественной мерой антропогенного воздействия на природную сре-
ду служит антропогенная нагрузка. Одним из интегральных индексов антропогенной на-
грузки служит коэффициент относительной напряженности эколого-хозяйственного состоя-
ния (ЭХС) земель, рассчитанный по методике Б.И. Кочурова. В СПК Лунинецкого района 
этот показатель варьирует от 0,1 до 0,84. Коэффиц иент относительной напряженности эко-
лого-хозяйственного состояния земель отражает соотношение земель с разным уровнем ан-
тропогенной нагрузки. Проанализировав изменение значений коэффициента выделены СПК 
с низкой, средней и высокой напряженностью  эколого-хозяйственного состояния земель. В 
Лунинецком районе шесть СПК относятся к группе с высокой степенью относительной на-
пряжённости ЭХС. СПК «Редигеровский» характеризуется самой высокий антропогенной 
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нагрузкой, обусловленной значительным процентом пашни (63 %) и малыми площадями ес-
тественных угодий. Средней степенью относительной напряжённости ЭХС  характеризуется  
четыре  СПК. 

Таблица 2 
Оценка природного потенциала  

территории СПК Лунинецкого района (в баллах) 
 

Название СПК 

Показатели природного потенциала территории 

Удельный вес 
земель с 

естественными 
сенокосами 

Удельный вес 
земель под 
древесно- 

-кустарниковой  
растительностью 

Удельный вес 
болот 

Удельный вес  
земель  под  

водными  
объектами 

СПК «Богдановка» 2 2 3 2 

Ф-л «Лобчанское» 1 1 1 1 

СПК «Лунинский» 1 2 1 1 

СПК «Велута» 2 3 1 3 

СПК «Дятловичский» 2 2 1 2 

СПК «Вульковский рассвет» 1 2 1 3 

СПК «Городокский» 3 2 2 2 

СПК «Дворецкий» 1 2 1 2 

СПК «Озерница» 2 2 1 2 

СПК «Новое Полесье» 2 1 3 2 

СПК «Редигеровский» 1 1 1 1 

СП «Агрогранит» 3 3 3 2 

СПК «Чучевичи» 1 2 1 1 

СПК «Хвоецкое» 2 2 1 2 

КУП «Межлесское» 1 2 1 2 

РУП «ПОСМЗиЛ» 1 1 1 2 
 
К группе с низкой степенью относительной напряжённости ЭХС относятся шесть СПК. 

В этой группе следует отметить СПК «Агрогранит», в котором преобладают земли с сохра-
нившимися в естественном состоянии природными комплексами (леса, луга, болота, водо-
емы). 

Таким образом, в результате  исследования произведена  оценка экологического состоя-
ния природной среды СПК Лунинецкого района. Хозяйства объединены в группы в зависи-
мости от степени антропогенной нагрузки и наличия земель со средообразующими функ-
циями, что необходимо для разработки мероприятий по улучшению состояния природной 
среды. 
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Режеп Ефе, Емин Атасой, Абдуллах Сойкан 
 

АНТРОПОГЕННОЕ  ВОЗДЕЙСТВИЕ 
НА  ЭКОСИСТЕМУ  КАЗДАГИ  В  ПЕРИОД  АНТРОПОЦЕНА 

 
Введение 
Горные регионы богаты биоразнообразием. Основными причинами этого являются то-

пографические условия и климат, которые вызывают изменения на небольших расстояниях. 
Эти изменения способствуют появлению ряда особых различных сред обитания [14].  Турция 
– горная страна и более половины ее территории расположена на высоте выше 1000 метров 
[2, 3, 15]. Горные цепи на севере и на юге Турции различаются биоразнообразием. В то время 
как влажные леса более распространены в горных районах на севере, сухие леса преобла-
дают в горных цепях Тороса на юге. В регионе западной Анатолии горы, располагающиеся 
перпендикулярно по отношению к морю, отделены друг от друга тектоническими осями. Та-
ким образом, среды обитания имеют более ограниченную территорию. Каздаги на северо-за-
паде Анатолии обладают уникальной экосистемой и там произрастают биогеографически 
важные виды. Неживые элементы экосистемы, геологические и литологические особенности, 
климат, почва и вода Каздаги поддерживают экосистему региона [1, 7, 8, 9]. 

  Большая часть территории Каздаги находится под влиянием средиземноморского кли-
мата, в то время как в северных частях преобладает переходный климат Мраморного моря. В 
направлении с востока на запад в горах меняется климат. Склоны, выходящие на север, име-
ют более низкую среднегодовую температуру и получают большее количество осадков. Тем-
пературы выше, а количество осадков ниже на склонах, выходящих на юг. Как следствие, 
появились различные экологические условия и экосистемы на северных и южных склонах 
Каздаги. Орографические условия, ведущие к изменениям температур и условиям выпадения 
осадков,  привели к доминированию более холодного и влажного климата в высокогорных 
районах.    

 Материал и методы  
Каздаги расположены на западной-северо-западной Турции на северном побережье за-

лива Эдремит. Целью настоящего исследования является выявление изменений, вызванных 
воздействием человека на природную среду Каздагских гор. Нами были использованы не-
сколько методов для проведения исследования с целью определения изменений в землеполь-
зовании в период антропоцена на данной территории. Методы полевого сбора данных вклю-
чали в себя исследования почвы, в т.ч. отбор почвенных образцов, интерпретацию топогра-
фических карт и спутниковых снимков, а также аэрофотоснимков местности. Изменения за 
последние 50 лет были установлены с использованием исторических топографических карт с 
масштабом 1:25.000. Для определения  современной ситуации были использованы Ландсат 
ETM + спутниковая съемка 2010 года и данные, основанные на полевых наблюдениях с по-
мощью GPS. Программное обеспечение ArcGIS Desktop v.9x было использовано для обра-
ботки данных. В процессе идентификации растений, найденных на месте, были использо-
ваны исследования Blamey and Grey-Wilson, Davis et al., Güner et al. [4, 5, 6, 13]. 

Выводы и обсуждение  
Антропогенное воздействие сказывается негативно на многих экосистемах, но более 

всего на природной среде в Средиземноморском бассейне из-за его климатических особен-
ностей. Ущерб, наносимый экосистеме, ведет к стремительной деградации почв. Гора Каз-
даги и ее непосредственные окрестности находятся под воздействием средиземноморского 
климата и подвергались быстрым изменениям за последние 100 лет. В то время как естест-
венная растительность разрушалась, в регионе появлялись новые сельскохозяйственные тер-
ритории и области проживания. Устойчивость растительности ниже в течение долгого за-
сушливого лета из-за экосистем, характерных для района Средиземноморья. В результате 
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этого появились негативные изменения в природной среде под влиянием человеческой дея-
тельности. Изменения в землепользовании и разрушение растительности на склонах также 
влияет на поверхностные воды. В результате воздействия человека ливни приводят к навод-
нениям в регионе. 

 Каздагские горы являются значительной экосистемой, физические и биологические 
особенности которой  дополняют друг друга. В случае если какой-либо элемент этой сис-
темы утрачивает свою функцию, неизбежно возникают проблемы, наносится ущерб, проис-
ходит нарушение, и даже невосстановимое разрушение механизма. Экосистема Каздагских 
гор основана на системе, состоящей из живых и неживых элементов. Это геоморфологиче-
ские и геологические структуры, почва и вода, растительность, дикие животные и люди. 
Особенности долин влияют на  поступление солнечного тепла и света, влажность, воздуш-
ные потоки и микроклимат. Продолжительность солнечной погоды и, следовательно, воз-
действие солнца, ниже в долинах. На выходящих на юг склонах Каздагских гор, которые 
также получают обильный солнечный свет, каждая долина представляет собой микроклима-
тическую зону и влажную среду. Таким образом, определенное количество видов растений, 
которые чувствительны к низким температурам и любят влажность, скапливаются здесь. 
Широко распространены такие виды, как лавр благородный (Laurus nobilis) и мирт обыкно-
венный (Myrtus communis). 

 Прибрежные равнины - это территории, где залегают детритовые материалы. Побере-
жье этих районов имеет растительность, состоящую из галофитовых видов, произрастающих 
на  соленых почвах. До антропогенного воздействия леса на прибрежных равнинах двига-
лись вниз в направлении моря. Некоторые красные сосны (Pinus brutia) и дубы можно рас-
сматривать в качестве доказательства этого положения. Такая среда, в которой зимы теплые 
и дождливые, а лето жаркое и сухое, чрезвычайно богата грунтовыми водами. Из-за антропо-
генного воздействия природная растительность сначала превратилась из лесов в маквис. За-
тем она была заменена культурным ландшафтом, состоящим из жилых районов и плантаций 
оливок [11, 12].  Юго-западные ветры преобладают в осенне-весенний период. Так как эта 
влажная и теплая воздушная масса поступает с поверхности моря, это позволяет влажному 
воздуху конденсироваться путем столкновения с Каздагскими горами, что ведет к обильным 
осадкам. Эти ветры также влияют на Байрамскую депрессию через долину Карамендерского 
потока. Отделенный порогом от Байрамской депрессии, Калкимская депрессия более вос-
приимчива к влиянию северных прохладных ветров. Северная часть горы открыта влажным 
и прохладным воздушным массам, идущим через Мраморное море.  

Особенности почвы. Основная порода и геоморфология оказывают ключевое воздей-
ствие на почвы данной экосистемы. Аллювиальные почвы (энтисоли) сформировались на от-
ложениях нижней зоны. Однако данные почвы замещаются песчаными и галечными пля-
жами на территориях, граничащих с морем. Пляжи, в свою очередь, замещаются аллювиаль-
ными материалами вдали от побережья. Аллювиальные почвы богаты солью и галоморфны; 
галофиты произрастают на таких почвах. Гидроморфные почвы также характерны в районах 
аллювиальных прибрежных равнин, где высок уровень грунтовых вод. Это опять засоленные 
почвы. Аллювиальные почвы (энтисоли) покрыты оливковыми рощами и садами, где интен-
сивно выращиваются фрукты и овощи в южной части экосистемы Каздагских гор. Безизве-
стковые бурые лесные почвы (инсептисоли) преобладают в нижней части северного сектора 
экосистемы Каздагских гор. Цвет этих почв становится серым в верхней зоне из-за размыва-
ния осадками, и они превращаются в подзолоподобные (сподосоль) почвы. Основная расти-
тельность на обоих типах почв - это влаголюбивые виды дуба. Вдоль рек, текущих по глубо-
ким долинам, в течение всего года произрастает богатая видами влаголюбивая флора. Платан 
западный (Platanus orientalis) очень распространен в долинах. Эти крупные, величественные 
и, в основном, старые деревья обогащают экосистему [10]. 
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Растительность. Растительность развилась как сочетание физических факторов экоси-
стемы  Каздагских гор. Она похожа на зеленое одеяло, полностью покрывающее экосистему 
Каздагских гор. Горы сохраняют свой вечнозеленый ландшафт. Это придает данной экоси-
стеме характерную особенность. Как лес, так и маквис являются вечнозелеными. Наличие 
зеленого ландшафта в течение всего года в данном районе, где характерны и сухие периоды, 
является очень редким случаем.  

Характеристики леса в экосистеме Каздагских гор различны на южной и северной сто-
роне. Количество и режим выпадения среднегодовых осадков влияют на произрастание леса. 
Лес на южной стороне состоит из таких видов деревьев, которые могут выдержать четырех-
месячный ежегодный засушливый период, и является ксерофитным лесом.  

Так как климаксовая растительность экосистемы Каздагских гор – это лес, маквис явля-
ется вторичным образованием, которое появилось из-за антропогенного воздействия. Маквис 
начал появляться на уровне моря, за исключением пляжных  районов, и находится  на высоте 
до 350 м. На территориях, где условия окружающей среды подходящие, некоторые виды ма-
квиса могут достигать высоты до 800 м. Считается, что сухой лес на южных склонах был 
разрушен из-за использования земли в течение тысяч лет и замещен сообществом маквиса. 
Эта вечнозеленое кустарниковое сообщество, состоящее из видов, способных выдержать за-
суху, начало разрушаться под антропогенным влиянием несколько сотен лет назад и было 
замещено оливковыми рощами. Деградация маквиса в некоторых секциях по различным 
причинам привела к появлению гарриги, состоящей из карликовых и сгруппированных дре-
весных растений. Виды ладанниковых (Cistus creticus, C. salviifolius) и кровохлёбка (Sarco-
poterium spinosum) являются типичными представителями сообщества гаррига. Более при-
годные виды растений постепенно сокращались или устранялись и замещались менее при-
годными видами, такими как Sarcopoterium spinosum, Acontholimon, Euphorbia, Verbascum, 
Astragalus и Festuca, которые не употребляются в пищу домашним скотом и, следовательно, 
свидетельствуют о снижении в целом пастбищной ценности природной растительности тер-
ритории. Переход от маквиса к выродившемуся формированию гаррига отмечается в обеих 
зонах наличием ладанника (Cistus creticus), вереска (Erica verticillata), кровохлебки (Sarcopo-
terium spinosum) и полыни (Phlomis cretica). На более высоких возвышенностях наличие не-
которых видов можжевельника (Juniperus excelsa, J. foetidissima) указывает на подобный 
спад в хвойных лесах в Оро-средиземноморской зоне. Таким образом, климат в сочетании с 
социально-экономическими факторами является тем механизмом, который приводит к де-
градации природных экосистем. Сезонный перегон скота на новые пастбища, в частности 
коз, на высокогорные пастбища в течение жаркого засушливого лета и обратно на низменно-
сти зимой — является основной причиной деградации растительных видов маквиса. В тече-
ние последних нескольких десятилетий сельское хозяйство оказывает постоянное давление 
на экосистему, так как леса вырубаются для создания сельхозугодий и поголовье скота уве-
личивается. Эти факторы объясняют стремительную и интенсивную деградацию средизем-
номорской растительности, что можно наблюдать как в настоящее время, так и на протяже-
нии истории. 

Заключение 
Человеческая деятельность, особенно пастьба, имеет долгую истории воздействия на 

природную растительность в Нижней и Оро-средиземноморской зонах. Хотя Средиземно-
морская растительность чрезвычайно богата и разнообразна, экологические условия, осо-
бенно длительное, засушливое лето, делают ее подверженной пожарам и приводят к умень-
шению травостоя. Тысячелетия нерационального землепользования трансформировали тер-
риториальные ландшафты, оказывая огромное давление на виды растений, устраняя боль-
шинство ранее существовавшей флоры. Необрабатываемая земля часто используется как ес-
тественное пастбище, в то время как умеренные зимы в нижней Средиземноморской зоне 
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делают возможным содержание скота на пастбище круглый год, что ведет к постоянному 
уменьшению травостоя.  

В последние несколько десятилетий сельское хозяйство также оказывает постоянное 
давление на экосистему, так как леса вырубаются для создания сельхозугодий и поголовье 
скота увеличивается. Эти факторы объясняют стремительную и интенсивную деградацию 
средиземноморской растительности, что можно наблюдать как в настоящее время, так и на 
протяжении истории. Однако современное распространение растительности в Каздагских 
горах определяется в основном антропогенным воздействием различной интенсивности, на-
пример по поводу раннего содержания скота на пастбище, потребления дерева для  различ-
ных целей. В результате наблюдений было установлено, что сокращение природной расти-
тельности, вызванное экстенсивным и интенсивным экономическим влиянием, очень часто 
приводило к эрозии почв. По этой причине деградированная поверхность плато и склонов 
появились из-за человеческой деятельности и увеличивающейся эрозии. 

Для того чтобы защитить природную экосистему Каздагских гор, территория в 21 463 
га, включающая земли до водораздельной линии и исключая территорию на южном склоне 
приблизительно между Сагиндерским и Зейтинлинским проливами, а также поселки в пред-
горье, была объявлена Национальным парком в 1993 г. Несмотря на это, однако, трудно ска-
зать, что эта территория может быть полностью защищена и экосистема не будет затронута. 
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  СИТУАЦИЯ  г. МИНСКА  И  ЕЕ  ДИНАМИКА  
(НА  ПРИМЕРЕ  АТМОСФЕРНОГО  ВОЗДУХА) 

 
Экологические проблемы городов, главным образом наиболее крупных из них, связаны 

с чрезмерной концентрацией на сравнительно небольших территориях населения, транспорта 
и промышленных предприятий, с образованием антропогенных ландшафтов, очень далеких 
от состояния экологического равновесия. Город активно обменивается веществом и энергией 
с окружающим его пространством, образуя особую экосистему. Используя топливо и пере-
рабатывая разные виды сырья, город выпускает продукцию, оказывает услуги и выбрасывает 
в окружающую среду огромную массу отходов в твердом, газообразном и жидком виде. К 
таким городам относится и город Минск.  

Минск занимает особое столичное положение и одновременно является самым крупным 
промышленным центром и транспортным узлом Беларуси. В настоящее время в г. Минске 
проживает более 1,9 млн человек или 20,1 % населения Беларуси. В городе производится 
18,8 % промышленной продукции Беларуси. Характерной чертой промышленности города 
является существенное преобладание в ее структуре предприятий машиностроения и метал-
лообработки. Удельный вес этих предприятий в выпуске промышленной продукции города 
составляет 54,5 %. Высокий удельный вес принадлежит также предприятиям видов экономи-
ческой деятельности: «Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов» (10,6 
%), «Химическое производство» (9,7 %), «Производство пищевых продуктов, включая на-
питки, и табака» (9,6 %), «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» 
(5,6%). Удельный вес г. Минска в выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
Беларуси за период с 2005 г. по 2012 г. увеличился с 15,4 % до 18,0 %. На 1 миллион рублей 
ВРП г. Минска приходится около 1,86 кг выбросов вредных веществ в атмосферный воздух 
города. Минск относится к числу городов с высокой плотностью выбросов вредных веществ 
на единицу территории. В 2012 г. общая плотность выбросов составила 756,5 т/км2. 

Общий объем выбросов загрязняющих веществ в воздушный бассейн города в 2012 г. 
составил 236,4 тыс. т (218,0 тыс. т в 2005 г.). По этому показателю г. Минск занимает первое 
место в Беларуси. Основным источником загрязнения атмосферного воздуха города является 
транспорт, в первую очередь автомобильный. Удельный вес выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух г. Минска в 2012 г. от мобильных источников в общем объеме 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух города составил 88,8%. Выбросы 
вредных веществ в атмосферный воздух от мобильных источников увеличились с 179,3 тыс. 
т в 2005 г. до 209,9 тыс. т в 2012 г. В первую очередь это связано с увеличением в городе ко-
личества автомобилей. Число транспортных средств в городе составляет более 780 тыс. 
штук, в т.ч. легковых автомобилей в личной собственности – 587 тыс. штук. Выбросы за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух от мобильных источников в расчете на один 
квадратный километр территории г. Минска – 669,9 т (в среднем по Беларуси – 4,6 т). Вы-
бросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от мобильных источников в расчете на 
одного жителя г. Минска – 112 кг (по Беларуси в среднем 101 кг). 

Количество загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников в 
г. Минске, в 2012 г. составило 83,7 тыс. т и по сравнению с 2005 г. (90,7 тыс. т) уменьшилось 
на 7 тыс. т. Выбросы в атмосферный воздух от стационарных источников с 2005 г. по 2012 г. 
также сократились с 38,7 тыс. т до 26,6 тыс. т, из них твердые – 2,4 тыс. т, диоксид серы – 2,0 
тыс. т, оксид углерода – 11,0 тыс. т, диоксид азота – 5,2 тыс. т, неметановые летучие органи-
ческие соединения – 4,7 тыс. т, от сжигания топлива – 8,9 тыс. т. Доля г. Минска в общерес-
публиканских выбросах в атмосферный воздух от стационарных источников снизилась с 9,6 
% до 6,2 %. На единицу территории города выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
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воздух составляют 86,6 т/км2. В 2012 г. в расчете на одного жителя г. Минска пришлось 14 кг 
выбросов загрязняюших веществ в атмосферный воздух от стационарных источников. 

В г. Минске насчитывается свыше 330 предприятий-природопользователей. Около 200 
предприятий нуждаются в модернизации. Основными стационарными источниками загряз-
нения атмосферного воздуха являются ОАО «Минский тракторный завод», филиалы РУП 
«Минскэнерго» (ТЭЦ – 3, ТЭЦ – 4, Минские тепловые сети), КУПП «Минскводоканал», 
ОАО «Минский автомобильный завод», ОАО «Минский завод отопительного оборудова-
ния», ОАО «Минский завод строительных материалов», ОАО «Керамин», ЗАО «Атлант», 
КУПП «Минсккомунтеплосеть», ОАО «Минский моторный завод», объекты промзоны Ша-
баны. За период 2008-2012 гг. среднегодовые концентрации оксида углерода понизились на 8 
%, формальдегида – на 29 %. Уровень загрязнения фенолом стабилизировался. Однако по 
сравнению с 2008 г. содержание в воздухе диоксида азота повысилось на 19 %. В 2012 г. от-
мечено увеличение в воздухе свинца. 

Распределение объемов выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников 
по территории города неравномерно. Наибольшая эмиссия характерна для Партизанского 
(8729 т), Заводского (7775 т) и Фрунзенского (6686 т) районов. “Проблемными зонами” 
г. Минска являются ул. Радиальная, ул. Тимирязева, ул. М.Богдановича, ул. Корженевского, 
Партизанский проспект, район железнодорожного вокзала.  

Улучшению экологической ситуации в г. Минске будут способствовать реализация вто-
рого этапа «Национальной стратегии внедрения комплексных природоохранных разрешений 
на 2009-2020 годы», дальнейший вынос крупнейших предприятий-загрязнителей за пределы 
городской черты, осуществление сертификации промышленных предприятий г. Минска на 
соответствие международным стандартам в области охраны окружающей среды ИСО 14000, 
развитие «зеленого транспорта» и увеличение площади зеленых насаждений до 21 м2 на че-
ловека.  
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Г. И. Марцинкевич  

КЛАССИФИКАЦИЯ  И  ТЕНДЕНЦИИ  РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ  ЛАНДШАФТОВ  ПОЛЕССКОЙ  ПРОВИНЦИИ 

 
Многие современные экологические проблемы Беларуси обусловлены теми направле-

ниями и способами использования природных ресурсов, которые стали складываться еще в 
доисторическое время и продолжали развиваться и технически совершенствоваться вплоть 
до наших дней. Археологические находки свидетельствуют, что заселение территории Бела-
руси произошло в позднем палеолите,  26-24 тыс. лет назад. Люди той эпохи занимались со-
бирательством, охотой, рыболовством, вследствие чего их деятельность оказывала только 
локальное воздействие на ландшафты, в пределах которых располагались стоянки, и непо-
средственно примыкающие к ним. Ввиду того, что люди селились вблизи рек, первыми 
ландшафтами, подвергшимися слабому локальному антропогенному воздействию, оказались 
пойменные и аллювиальные террасированные. В мезолите (9-5 тыс. лет до н.э.) практически 
вся территория РБ была заселена, однако стоянки людей по-прежнему располагались вблизи 
водных источников и природопользование оставалось прежним. 

Переход к производящему хозяйству произошел в неолите, примерно 5-4 тыс. лет назад, 
когда зародилось примитивное земледелие и скотоводство. По мере появления орудий труда 
из бронзы, а затем железа земледелие стало главным занятием людей. Ввиду того, что неоли-
тические стоянки, а позднее и первые постоянные жилища все еще тяготели к речным доли-
нам, можно предположить, что пойменные, долинные, аллювиальные террасированные 
ландшафты по-прежнему подвергались наибольшему антропогенному воздействию. Вместе 
с тем, о степени влияния человека на ландшафты красноречиво свидетельствуют данные о 
численности населения. По мнению В.Ф. Исаенко [1] в неолите на территории Беларуси оби-
тало не более 20 тыс. человек. 

В железном веке (I тысячелетие до н.э. – I тысячелетие н.э.) стало развиваться подсечно-
огневое земледелие, тяготевшее к плакорам с наиболее плодородными почвами и равнинным 
рельефом. При этом уничтожались леса и выборочно осваивались небольшие участки под 
пашню в пределах лессовых, моренно-озерных, вторично-моренных, холмисто-моренно-
эрозионных и холмисто-моренно-озерных ландшафтов. В VI-IX веках н.э. произошел пере-
ход к паровой системе земледелия, что еще больше усилило процесс трансформации этих 
ландшафтов, сопровождавшийся вырубкой лесов, увеличением количества поселений, рас-
ширением пахотных земель. 

Важным этапом хозяйственной деятельности человека на территории Великого Княже-
ства Литовского явилась первая аграрная (волочная) реформа 1557 г., направленная на упо-
рядочение землепользования. Ее осуществление сопровождалось внедрением трехпольной 
системы земледелия, формированием крупных правильной формы участков пахотных зе-
мель, площадью 21,36 га (1 волока), преобразованием системы сельских поселений [2]. Все 
это существенно изменило облик ландшафтов: вместо мелкоконтурных и узкополосных уча-
стков пашни, разбросанных среди крупных массивов лесов в XVI в., во второй половине 
XVIII в. леса и сельскохозяйственные земли были представлены примерно в равных долях. 
Таким образом, можно констатировать, что к XVIII в. на значительной части территории Бе-
ларуси  на месте лесных ландшафтов сформировались сельскохозяйственно-лесные природ-
но-антропогенные ландшафты. В XIX в. продолжающаяся интенсивная распашка в западных 
и центральных районах территории положила начало формированию сельскохозяйственных 
ландшафтов [3]. 

Процесс освоения территории и формирования антропогенных ландшафтов в пределах 
Полесья имеет свои особенности. Ввиду широкого распространения болот, лесов и кустар-
ников, а также небольшого количества населения этот регион долгое время оставался в своем 
естественном состоянии. Предпринятые осушительные работы в 1873-1898 гг., сопровож-
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давшиеся вырубкой лесов, прокладкой каналов и освоением под пашню сравнительно бед-
ных почв водно-ледниковых, озерно-аллювиальных, и аллювиальных террасированных 
ландшафтов, не привели к значительному расширению сельскохозяйственных угодий и при-
току населения. По данным [4] в конце XIXв. лесоболотные комплексы занимали 70-80 %, 
пахотные земли – 12-20 % территории. К этой информации А. Смолич [5] добавляет, что 
плотность населения Полесья вплоть до 20-х гг. XX в. была самой низкой из всех районов 
Беларуси и составляла всего 16 чел./кв. версту. 

В XX в. процесс трансформации природных  комплексов в Беларуси приобрел более 
высокие темпы, чему способствовали  коллективные формы землепользования, строительст-
во дорог и промышленных предприятий, бурный рост городов, увеличившаяся вырубка ле-
сов. Однако территорию Полесской провинции эти изменения почти не затронули. Так, в 
1970 г. в структуре земельных угодий леса занимали 42,5 %, сельскохозяйственные земли – 
38,5 %, в том числе пахотные – 20,1 %, сенокосы и пастбища – 17,7 % [6]. Только после про-
ведения широкомасштабных мелиоративных мероприятий в 70-80 гг. XX ст., когда было 
осушено 2,2 млн га торфяно-болотных почв, ситуация изменилась, и в 2014 г. структура зе-
мельных угодий Полесской провинции выглядела следующим образом: лесные земли зани-
мали 37,7 %, сельскохозяйственные – около 34 %, в том числе пахотные – более 50 %.При 
этом показатели сельскохозяйственной освоенности оказались значительно ниже, а распа-
ханности – выше по сравнению со средними по стране (43,4 и 38,2 % соответственно). 

Белорусское Полесье – обширный природный регион, расположенный на юге республи-
ки. Занимает 28 % ее площади и отличается высокой заболоченностью и лесистостью, осо-
бенностями почвенно-растительного покрова, животного мира и характера ландшафтов, что 
в совокупности предопределяет природную уникальность территории и ее важную роль в 
обеспечении экологической устойчивости не только государств, в пределах которых она рас-
положена (Беларусь, Украина, Польша), но и всей Европы. Регион выделяется крупными 
экологическими проблемами, вызванными хозяйственной деятельностью человека. Эти про-
блемы обусловлены, прежде всего, негативными последствиями широкомасштабной и эко-
логически необоснованной осушительной мелиорации заболоченных земель, проводившейся 
в 60-80-х годах XX века. Большое влияние на экологическое состояние региона оказало так-
же нерациональное сельскохозяйственное использование осушенных земель. Экологическая 
ситуация усугубляется радиационным загрязнением земель. Все это привело к тому, что в 
пределах Белорусского Полесья сформировались глубоко трансформированные ландшафты, 
требующие коренного пересмотра стратегии природопользования и разработки новых мето-
дов хозяйствования. 

В соответствии с общемировыми тенденциями, в XX в. процесс трансформации при-
родных  комплексов приобрел особенно высокие темпы. Коллективные формы землепользо-
вания, широкомасштабная мелиорация заболоченных земель способствовали расширению 
сельскохозяйственных ландшафтов. Строительство многочисленных прудов и водохранилищ 
обусловило появление водохозяйственных ландшафтов. Организация лесного хозяйства, 
имевшего своей целью не только вырубку, но и искусственное возобновление лесов привело 
к формированию современных лесных ландшафтов. Прогрессирующее наступление человека 
на природные комплексы и их антропогенизация выдвинули новую задачу – необходимость 
создания сети охраняемых  и рекреационных ландшафтов. По времениих формирование сов-
пало с периодом бурного развития городских, промышленных, магистральных ландшафтов, 
рост которых продолжается и в XXI в.Природные же ландшафты,подвергшиеся  различным  
антропогенным воздействиям,рано или поздно приобретают новую структуру и функции, и 
трансформируются  в антропогенныекомплексы, называемые  современными ландшафтами. 

 Разработанная нами концепция современных ландшафтов предусматривает формиро-
вание поляризованного пространства с опорой на природный ландшафт, сохранение элемен-
тов духовной и материальной культуры населения и эколого-обусловленное природопользо-
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вание.В основуклассификации современных ландшафтов положен функциональный подход, 
так как хозяйственное назначение ландшафта определяется его функцией. Современные 
ландшафты выполняют различные социально-экономические задачи и в своем развитии под-
чиняются как  природным, так и  социально-экономическим законам. Проведенные нами  ис-
следования позволяют сделать вывод, что сформировавшаяся организация современных 
ландшафтов в пределах Полесского региона представляет собой иерархически соподчинен-
нуютрехступенчатую динамическую систему открытого типа, объединенную внутренними 
связями между объектами и внешними связями с окружающей средой.  

 Организационно система современных комплексов Белорусского Полесья состоит из 
трех классов, пяти типов и 20 видов. Высшей единицей классификации является класс ланд-
шафтов, который вычленяется с учетом выполняемых природных или социально-экономиче-
ских функций, что позволяет выделить 3 класса современных ландшафтов. Первый класс – 
природные ландшафты, выполняющие преимущественно природные (средовосстанавли-
вающие) функции и развивающиеся по природным законам; второй – природно-антропоген-
ные ландшафты, выполняющие природные и социально- экономические функции и подчи-
няющиеся как природным, так и социально-экономическим законам; третий класс – при-
родно-техногенные ландшафты, выполняющие преимущественно социально-экономические 
функции и нуждающиеся в управлении и охране со стороны человека. Каждый класс подраз-
делятся типы, которые выступают как результат процесса природопользования, его техноло-
гии и длительности и объединяют пространственно-временные формы природопользования, 
выполняющие одну общую функцию. Территориальное распространение типов природно-
антропогенных ландшафтов в пределах Полесской провинции показано на рисунке. 

 

 

Типы современных ландшафтов Полесской провинции: 
 

1– лесные; 2 – охраняемые; 3 – сельскохозяйственно-лесные;  
4 – сельскохозяйственные; 5 – сельскохозяйственные мелиорированные 

 
Таким образом, основными типами современных ландшафтов на территории Полесской 

провинции являются сельскохозяйственно-лесные (37 % площади провинции), лесные (22 
%),  сельскохозяйственные мелиорированные (14,6 %), сельскохозяйственные (9,2%), охра-
няемые (11,5 %), рекреационные (5,7 %). На долю техногенных (городских, промышленных) 
комплексов приходится не более 1-2 % площади региона. С учетом соотношения  структуры 
земельных угодий, которая отражает особенности природопользования внутри каждого типа, 
выделяются виды ландшафтов, количество которых колеблется от 2 до 6. 

Сложившаяся система современных ландшафтов, которая напрямую зависит от соот-
ношения структуры земельных угодий, развивается достаточно динамично. Имеющиеся  
данные по структуре земельных угодий Полесского региона за 50 лет  (1965-2014 гг.) показа-
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ли, что за этот период площади лесных и сельскохозяйственных угодий сохранились при-
мерно в тех же размерах, но проведенная мелиорация способствовала существенной пере-
стройке функций ряда природных  экосистем. Дело в том, что осушительные работы сопро-
вождались строительством водохранилищ и прудов, закладкой почвозащитных полос вдоль 
каналов, расширением площадей охраняемых территорий. В результате осушенные болота, 
первоначально выполнявшие экологические функции, оказались  в категории пахотных уго-
дий с выполнением сельскохозяйственных функций, а многие участки лесов, болот и лугов, 
оказавшиеся в границах охраняемых территорий, стали выполнять природоохранные или 
рекреационные функции. В результате в регионе сложилась уникальная структура современ-
ных ландшафтов, которая отличается самым высоким удельным весом охраняемых ланд-
шафтов среди всех провинций страны (11,5 %) и наличием нового типа современных ланд-
шафтов – сельскохозяйственного мелиорированного (14,5 %), который в других районах Бе-
ларуси встречается только в виде локальных образований. 

В целом глобальные тенденции развития современных ландшафтов характеризуются 
разнонаправленными процессами: происходит довольно быстрое расширение площадей го-
родских и магистральных ландшафтов (за счет сокращения площадей сельскохозяйственных 
угодий), рекреационных и охраняемых ландшафтов (за счет лесов, лугов и пастбищ) и сни-
жение удельного веса сельскохозяйственных ландшафтов. Наши данные свидетельствуют, 
что в пределах Полесской провинции тенденции  развития ландшафтов соответствуют гло-
бальным процессам, за исключением пахотных угодий, удельный вес которых пока остается 
высоким за счет осушенных земель на торфяно-болотных почвах. 
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Г. И. Марцинкевич, О. В. Голуб 
 

СОВРЕМЕННЫЕ  ЛАНДШАФТЫ  МИНСКОГО  РАЙОНА: 
СТРУКТУРА,  ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  СОСТОЯНИЕ  И  ОЦЕНКА 

 
В настоящее время, когда человечество находится на высоком уровне развития науки и 

производительных сил, его деятельность в состоянии  коренным образом изменить природ-
ные ландшафты и сформировать на их месте другие, не свойственные данному региону ком-
плексы, что ставит под вопрос возможности дальнейшего гармоничного сосуществования 
человеческого общества и окружающей его среды. С хозяйственной деятельностью человека 
связаны изменения, ведущие, как правило, к ухудшению свойств ландшафтов: почвы теряют 
свое плодородие, растительность становится скудной, животный мир – бедным. В результате 
природные территориальные комплексы лишаются способности к самовосстановлению и 
вступают в фазу смены: природные ландшафты сменяются природно-антропогенными и тех-
ногенными,  которые все чаще называют современными. 

Для выявления структуры современных ландшафтов Минского района использовались  
векторная (электронная) карта землепользования района и карта природных ландшафтов 
Республики Беларусь (масштаба 1:600 000). На начальном этапе в пределах каждого ланд-
шафтного контура с помощью программного продукта ArcGIS 9.3 Desktop подсчитана струк-
тура земельных угодий, соотношения которых положены в основу выделения классов и ти-
пов современных ландшафтов. В результате в Минском районе выделено пять классов  
(сельскохозяйственно-лесные, сельскохозяйственные, лесные, рекреационные и охраняемые) 
и 10 типов  ландшафтов и составлена карта их распространения. Среди классов наиболее 
распространенными являются сельскохозяйственно-лесные, занимающие 45,2 % площади, 
второе место занимают сельскохозяйственные (27,3 %), далее следуют лесные (14 %), рек-
реационные (9, 3 %) и охраняемые (4,3 %). 

Минский район является одной из наиболее измененных антропогенной деятельностью 
территорий Республики Беларусь ввиду того, что именно в его границах в максимальной 
степени сказывается негативное влияние города Минска. Район характеризуется высокой 
земледельческой, пастбищной, лесохозяйственной, градостроительной, рекреационной осво-
енностью и господством антропогенных ландшафтов, которые в настоящее время чаще на-
зываются современными. От многих других районов Беларуси Минский район отличается 
активными процессами выноса промышленных предприятий из столицы, что обуславливает 
их постоянный количественный рост. Так, если в 2009 г. здесь насчитывалось более 500 
предприятий [1], то сейчас их количество составляет 880. Промышленный потенциал района 
определяется такими видами экономической деятельности, как производство готовых метал-
лических изделий (32,6 %), пищевых продуктов (23,4 %), резиновых и пластмассовых изде-
лий (10,4 %), строительных материалов (6,8 %) [2]. Кроме того, Минский район известен в 
республике как важнейший агропромышленный комплекс, который специализируется на 
производстве молока, мяса, яиц, зерна, картофеля, сахарной свеклы, овощей. Каждое третье 
яйцо в республике, каждая вторая тонна овощей Минской области произведены из столич-
ного региона. В районе насчитывается 16 сельскохозяйственных организаций и 72 фермер-
ских хозяйств [3]. Здесь расположено 76 молочно-товарных ферм и комплексов, предназна-
ченных для содержания 50 тыс. голов крупного рогатого скота, имеется 2 птицефабрики, од-
на из которых является головным предприятием в яичном птицеводстве Республики Бела-
русь (70 % суммарного производства яиц). Сельскохозяйственное предприятие «Республи-
канский центр олимпийской подготовки конного спорта и коневодства» располагает конным 
заводом им. Л.М. Доватора, который занимает 6-е место из 33 в международном рейтинге 
конезаводов мира по производству лошадей для выездки. Завод имеет 13 типовых конюшен 
на 500 голов.  
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Влияние животноводческих ферм и комплексов на окружающую среду проявляется в 

загрязнении водоемов, почв животноводческими стоками, загрязнением атмосферного воз-
духа, образовании  органических отходов и другими негативными воздействиями. 

Еще одним немаловажным источником загрязнения окружающей среды являются как 
промышленные, так и коммунальные отходы. За 2013 г. на территории Минского района об-
разовалось 95 тыс. т коммунальных и 791 тыс. т производственных отходов. Часть их обез-
вреживается, часть хранится на объектах хранения, остальное идет на объекты захоронения, 
которыми являются полигоны ТКО и мини-полигоны ТБО. На территории района находятся 
4 крупных полигона ТКО: «Кирши», «Северный», «Тростенецкий», «Прудище» и 29 мини-
полигонов ТБО [4]. По состоянию на 01.10.2012 г. все эти объекты не ограждены, не имеют 
осушительных траншей, только половина обустроены грунтовыми подъездными дорогами с 
покрытием. Наибольшее количество мини-полигонов ТБО сосредоточено на севере, северо-
западе, юго-востоке исследуемой территории. 

Минский район отличается самыми высокими в республике показателями густоты до-
рог: густота республиканских автомобильных дорог составляет более 120 км/1000 км2, мест-
ных – более 400 км/1000 км2 [5]. 

Оценка геоэкологического состояния ландшафтов является важнейшей составной ча-
стью комплексного изучения качества окружающей среды и проводится на основании изуче-
ния и анализа различных показателей, включая степень антропогенной трансформации 
ландшафтов, плотность расположения источников загрязнения окружающей среды, плот-
ность населения. Степень антропогенной трансформации ландшафтов оценивалась по 
методике Б.И. Кочурова, адаптированной для условий Беларуси, с опорой на структуру зе-
мельных угодий [6]. Проведенные расчеты показали, что более половины территории района 
(54,1 %) характеризуются средней степенью антропогенной преобразованности, которая 
свойственна сельскохозяйственно-лесным и в меньшей степени лесным классам ландшаф-
тов. Минимальная антропогенная трансформация характерна для 4,3 % территории района и 
свойственна охраняемому классу ПАЛ. Особенностью его является практически полное от-
сутствие земель высшей и высокой степени преобразованности (за исключением незначи-
тельной доли земель под дорогами), самая высокая лесистость (свыше 80 %). Низкой степе-
нью трансформации характеризуется 14,3 % исследуемой территории (в центральной и се-
верной части), сюда входят ландшафты лесного и рекреационного классов ПАЛ (лесохозяй-
ственный и лесо-водно-рекреационный типы соответственно). Оба характеризуются высоким 
удельным весом земель c относительно низкой и низкой преобразованностью (50-75 %), 
причем для первого характерно преобладание лесных угодий (до 70 %), для второго – лесных 
и водных пространств (около 50 %). В южной и юго-восточной части района распространены 
угодья с высокой и максимальной степенью преобразованности (27,3 %), которые приуро-
чены к сельскохозяйственному классу ландшафтов (лугово-пахотный и селитебно-лугово-
пахотный типы). 

Следующий показатель  геоэкологической оценки ландшафтов исследуемой территории 
– плотность локальных источников загрязнения природной среды. Для расчета нами уч-
тены все животноводческие фермы и комплексы, полигоны ТКО («Северный», «Тростенец-
кий», «Прудище» и «Кирши»), мини-полигоны ТБО и полигоны промышленных отходов. 
Общее количество локальных источников – 110, их численность изменяется от 0 до 28. 
Средний показатель для Минского района составляет 5,6 шт./100 км2. 

Основная часть их представлена в пределах сельскохозяйственных (на юге) и сельско-
хозяйственно-лесных (на северо-западе) ландшафтов исследуемой территории. 

Оказалось, что источники загрязнения присутствуют практически во всех современных 
ландшафтах, за исключением охраняемых, но показатели их плотности  распределены не-
равномерно. Так, низкая плотность (2,8-4 шт./100 км2) свойственна сельскохозяйственным и 

66 
 



рекреационным ландшафтам, расположенным в северо-западной и центральной части района 
(33,9 %), средняя (4,7-6,3 шт./100 км2) – сельскохозяйственным в юго-западной, сельскохо-
зяйственно-лесным и лесным в северо-восточной и восточной (32,6 %), высокая (7,6-8,6 
шт./100 км2) – сельскохозяйственным в южной и сельскохозяйственно-лесным в северо-за-
падной (26,1 %), максимальная (15 шт./100 км2) – сельскохозяйственным ландшафтам, рас-
положенным в юго-восточной части района (3,1 %). 

Еще один показатель, использованный для геоэкологической оценки территории района 
– плотность населения. Минский район является одним из самых плотно заселенных среди 
районов Минской области: численность его населения на 01.01.2015 г. составляет 202 600 
человек, средняя плотность – 106,4 чел./км2. По ландшафтам этот показатель изменяется от 0 
до 257 чел./км2, что позволило разработать пятиступенную шкалу распределения плотности 
населения. Территории с минимальной и низкой плотностью населения (0-3 чел./км2), зани-
мающие 9,3 % площади, приурочены к охраняемым и лесным ландшафтам; со средней (60–
70 чел./км2) – сельскохозяйственным и сельскохозяйственно-лесным (46,5 %);с высокой 
(115,7-121,5 чел./км2) – также к сельскохозяйственным и сельскохозяйственно-лесным, в ко-
торых присутствуют достаточно крупные населенные пункты – Заславль, Гатово, Мачулищи 
(26,1 %); с максимальной плотностью (244,8-257,1 чел./км2) – к рекреационным и лесным 
ландшафтам в центральной части района (18,1 %). 

 Для получения интегральной оценки всем приведенным выше показателям присвоены 
балльные значения  от 1 до 5, которые суммированы и сведены в таблицу. 

 
Геоэкологическая оценка современных ландшафтов Минского района 

 

Класс Тип 
Антропогенная 
трансформация 

Плотность 
источников 
загрязнения 

Плотность 
населения Сумма 

баллов 
Геоэкологическое 

состояние 
Оценочный балл 

Лесной 
Лесохозяйственный 2 3 2 7 Благоприятное 

Селитебно-лесной 3 3 5 11 Напряженное 

Сельскохо-
зяйственно-
лесной 

Пахотно-лесной 3 4 4 11 Напряженное 
Селитебно-
лесополевой 3 3 3 9 Удовлетвори-

тельное 

Лесополевой 3 2 3 8 Удовлетвори-
тельное 

Сельскохо- 
зяйственный 

Селитебно-пахотный 5 4 4 13 Конфликтное 

Лугово-пахотный 4 5 3 12 Конфликтное 
Селитебно-лугово-
пахотный 4 3 3 10 Напряженное 

Рекреацион-
ный 

Лесо-водно-
рекреационный 2 2 5 9 Удовлетвори-

тельное 

Охраняемый Ограниченно  
охраняемый 1 1 1 3 Весьма 

благоприятное 

 
Результаты, представленные в таблице, явились основой для составления карты оценки 

геоэкологического состояния ландшафтов Минского района (рис.). Как и следовало ожидать, 
в пределах территории исследования достаточно большие площади (45 %) заняты ландшаф-
тами, для которых характерно напряженное и конфликтное геоэкологическое состояние. Это 
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вызвано не столько уровнем антропогенной трансформации сколько повышенными значе-
ниями плотности источников загрязнения и численности населения. 

 

 

Оценка геоэкологического состояния ландшафтов Минского района 

Вместе с тем, еще на такой же площади (45,5 %) зафиксировано  удовлетворительное 
состояние территории, которое свойственно  сельскохозяйственно-лесным и рекреационным 
ландшафтам с более низкими показателями плотности источников загрязнения. Весьма бла-
гоприятное и благоприятное геоэкологическое состояние сложилась только на 9,3 % терри-
тории Минского района в пределах охраняемых и лесных ландшафтов, где все неблагопри-
ятные факторы отличаются самыми низкими показателями. 

Для улучшения геоэкологического состояния территории района первостепенными ме-
рами являются: стабилизация количества промышленных предприятий в пределах района и 
внедрение на них системы экологического менеджмента, обеспечение животноводческих 
ферм и комплексов сооружениями для обезвреживания органических стоков, проведение 
комплексных работ по снижению влияния мини-полигонов на окружающую среду, дальней-
шее благоустройство зоны отдыха «Минское море». 

Выполнение вышеуказанных мероприятий позволит улучшить функционирование 
ландшафтов Минского района и предотвратить их дальнейшую деградацию. 
––––––––––––––––––––––––– 
1. Регионы Республики Беларусь: стат. сб. Т. 2 / В. И. Зиновский [и др.]; под ред. В. И. Зиновского. 

Минск: М-во статистики и анализа Республики Беларусь, 2013. 702 с. 
2. Фондовые материалы управления экономики Минского районного исполнительного комитета за 

2010-2013 гг. 
3. Фондовые материалы управления сельского хозяйства и продовольствия Минского районного ис-

полнительного комитета за 2010-2013 гг. 
4. Фондовые материалы отдела статистики и анализа РУП «БелНИЦ «Экология» за 2011-2013 гг. 
5. Нацыянальны Атлас Беларусi / рэд. кал. М. У. Мяснiковiч [i інш.]. Мiнск: Белкартаграфiя, 2002. 292 с. 
6. Кочуров Б.И. Геоэкология: экодиагностика и эколого-хозяйственный баланс территорий Смоленск : 

СГУ, 1999. 203 с. 
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Е. В. Морозов, Ю. Ф. Антипирович 
 

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  ОЦЕНКА  И  ПРОБЛЕМЫ 
РАЦИОНАЛЬНОГО  ОБРАЩЕНИЯ  С  ОТХОДАМИ  ПРОИЗВОДСТВА 

В  МИНСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

Геоэкологическая оценка обращения с отходами производства включает в себя анализ 
системы обращения с отходами производства и социально-экономической ситуации, сло-
жившейся в регионе. В первом блоке учитываются показатели образования, использования и 
удаления отходов, что формирует общее представление об объемах производства отходов, и 
их отношении к объему использованных и удаленных отходов. Первичные данные представ-
лены в разрезе административных единиц в Государственном кадастре отходов, его ведени-
ем занимаются сотрудники БелНИЦ «Экология». Также используются данные Националь-
ного статистического комитета Республики Беларусь. В разрезе районов регистрируются 
данные: 

• о накоплении отходов на начало года, образование отходов за год; 
• о передаче/реализации, использовании и экспорте отходов; 
• об обезвреживании и удалении отходов производства. 
Для анализа социально-экономической ситуации в Минской области используются 

данные Национального статистического комитета Республики Беларусь. Для проведения 
оценки необходимы следующие индикаторы, которые можно вычислить по показателям, 
представленным в разрезе районов:  

• количество образующихся отходов на душу населения (Z, т/чел.); 
• количество образующихся отходов на единицу площади района(M, т/км2); 
• количество образующихся отходов на единицу объема промышленного производства 

(H, т/млн долл.). 
Максимальный объем накопленных отходов к началу 2013 г., отмечался в Мядельском, 

Логойском, Несвижском, Борисовском районах (рис. 1). Больших значений достиг показа-
тель годового образования отходов в Логойском, Борисовском, Несвижском, Слуцком, Пу-
ховичском районах. Для них характерен развитый промышленно-производственный ком-
плекс с предприятиями различных направлений. У большинства районов объем 
реализованных, экспортированных и использованных отходов был невелик (самые низкие 
показатели у Стародорожского, Узденского, Дзержинского, Воложинского районов) в 2013 г. 
[1]. 

Объем обезвреживания и удаления промышленных отходов максимальный для Смоле-
вичского, Червенского, Воложинского районов, минимальный – в Березинском, Логойском, 
Несвижском районах. Напряженной сохраняется проблема накопления отходов в Солигор-
ском районе, здесь объемы захораниваемых отходов значительно превышают средний уро-
вень по области [3]. 

Во втором блоке оценки проводится анализ социально-экономической ситуации. Боль-
ше всего отходов приходится на каждого жителя в районах Солигорском, Несвижском, Ло-
гойском районах. Объем образованных отходов производства на единицу площади района 
максимален для семи районов – Солигорского, Березинского, Столбцовского, Любанского, 
Копыльского, Вилейского и Молодеченского. Наибольшее образование отходов на единицу 
объема промышленного производства характерно для Солигорского и Логойского районов 
[2].  
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Рис. 1. Общее количество образованных отходов  
в разрезе районов Минской области в 2013 г., тыс. тонн [1] 

 
Среди районов выделяется Солигорский, который имеет очень высокие показатели на-

копления и образования отходов. Данный район будет рассмотрен после основной оценки.  
Анализ данных проводится с применением приема нормирования показателей (формула 

1), после этого, проводится суммирование нормированных баллов, в результате которого по-
лучаем интегрированные показатели по каждому отдельному процессу обращения с отхо-
дами, для последующего вычисления индекса обращения с отходами (I1); и индекса отходо-
емкости (I2), на основе интегрированных показателей, вычисленных таким же образом: 

 
А1,2= (ni – nmin) / (nmax– nmin),                                               (1) 

 
где ni – значение i-го элемента в выборке; nmin – наименьшее значение элемента в выборке; 
nmax – наибольшее значение элемента в выборке; А1,2 – нормированное значение показателя в 
диапазоне 0,0 … 1,0. 

 
Два индекса (I1, I2), которые отображают обращения с отходами; экономическую 

эффективность промышленности и экологическую напряженность накопления отходов 
необходимы в следующей формуле: 

 
I = I1 – I2,                                                                 (2) 

 
где I1, I2 – индексы обращения с отходами, отходоемкости, I – индекс функционирования 
системы обращения с отходами. 

На основе вычисленного индекса проводиться ранжирование, в результате которого 
характеризуется система обращения с отходами производства (таблица). 
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Ранжирование индекса функционирования  
системы обращения с отходами производства (I) Минской области 

 
Значение индекса функционирования системы 

обращения с отходами производства (I) 
Система обращения с 

отходами 
от 0,51 до 1 Рациональная 
от 0,1 до 0,5 Удовлетворительная 
от – 0,49 до 0 Неудовлетворительная 
от – 3 до – 0,5 Нерациональная 

меньше – 3 Крайне нерациональная 
 
Оценка показала, что наилучший уровень функционирования системы обращения с 

отходами в Березинском, Крупском, Узденском, Копыльском, Столбцовском, Любанском, 
Стародорожском, Вилейском районах (I более 0,5). Высокаяотходоемкость, низкий уровень 
эффективности производства характерен для Солигорского, Логойского, Несвижского, 
Мядельского, Борисовского, Червенского, Смолевичского, Минского и Слуцкого районов 
(значения индекса отрицательно) (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Система обращения с отходами производства 
 в Минской области в разрезе районов в 2013 г. 

 
Мировой опыт показывает, что управление потоками отходом является эффективным с 

экономической и природоохранной точек зрения только тогда, когда оно строится на 
принципах приоритета методов и средств минимизации объёмов образования и уровня 
опасности отходов в очагах их образования; раздельного (селективного) сбора, 
транспортирования и хранения образующихся отходов; объединения раздельно собираемых 
отходов, независимо от источника их происхождения, в технологически однородные потоки 
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и их использование в качестве технологического или энергетического сырья; использования 
современных методов и средств (программных продуктов). 
––––––––––––––––––––––––– 
1. Охрана окружающей среды в Республике Беларусь : стат. сб. / под редакцией В. И. Зиновского. 

Минск, 2013.  
2. Регионы Республики Беларусь. Социально-экономические показатели : стат. сб. Т. 1. Минск, 

2014. 
3. Фондовые материалы Бел НИЦ «Экология». 
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И. И. Счастная, А. А. Звозников 
 

РАЗВИТИЕ  И  СТРУКТУРА  УРБОЛАНДШАФТОВ  г. ГРОДНО 
 
Гродно – один из старейших городов Беларуси, известен с 1127 г. (согласно Ипатьев-

ской летописи) как центр удельного княжества. С  первого дня своего основания город  ис-
полнял роль приграничного форпоста, предназначенного для защиты приграничных терри-
торий, даже существует мнение, что название населённого пункта происходит от слов «горо-
дить», «обгораживать», и Гродно размещался на тогдашней границе Полоцкого княжества, 
что и определяло стратегическое значение укреплённого пункта. 

В XV в. Гродно превращается в крупный торгово-ремесленный центр Беларуси, а с 
XVI в. становится резиденцией великих литовских князей, затем польских королей. Все это 
благоприятствует развитию городского строительства. В 1588 г. население Гродно достигло 
4 тыс. жителей, в городе было: 9 православных церквей, 3 костёла, 1 синагога, 2 замка и 31 
жилая улица.  

Развитие города изначально шло от замка, расположенного на высоком холме у впаде-
ния реки Городничанки в Неман, на восток и север (вдоль рек). Планировка улиц не полу-
чила регулярной системы; она была привязана к сложному рельефу города и главным его 
компонентам – торговой площади и замку. Торговая площадь образовалась вблизи от замка, 
на нее выходили несколько улиц города, в том числе выходящие за город и простирающие к 
мосту через р. Неман. Центральное место на площади заняла ратуша, вокруг стояли дома бо-
гатых знатных людей, церкви, костелы, монастыри [1]. Исторический центр города форми-
ровался с учетом живописного природного ландшафта – холмов, пойм рек и оврагов. Древ-
няя планировочная структура города не испытала влияния регулярных преобразований до 
конца XѴIII - первой половины XIX вв. 

К середине ХIХ в. в городе была сформирована застройка центральной части. Во второй 
половине ХIХ в. происходили перемены в планировочной структуре и архитектурном облике 
города Гродно. В 1862 г. через Гродно проложена железнодорожная дорога Петербург – Вар-
шава, которая  во многом определила специфику его пространственно-планировочной струк-
туры [2]. 

В 1882 г. был разработан план развития города. Определяющее направление в город-
ской застройке этого времени – рост объемов строительства, преимущественно за счет жи-
лого фонда. Сформировалась сеть новых улиц и переулков. В 1901 г. был разработан новый 
проект, содержавший корректировки плана 1882 г. Развитие Гродно продолжалось, населе-
ние росло, постоянно строящиеся здания формировали архитектурный облик города, кото-
рый во многом сохранился до наших дней. 

Современная застройка территории города началась в послевоенное время, в этот пе-
риод строятся пятиэтажные дома, которые располагаются по всему городу. В 70-80-х годах 
идет строительство девятиэтажных зданий. Современный город развивается по генеральному 
плану, проект которого был утвержден в середине 2003 г. Сегодня выполнена и рассматрива-
ется корректировка этого проектного документа. Большое значение для формирования об-
лика современного Гродно имеют сохранившиеся архитектурные памятники и другие, цен-
ные в историко-архитектурном отношении застройки. 

Исторический центр Гродно (XII-XX вв.) насчитывает более 400 объектов. С целью со-
хранения он включен в государственный список историко-культурных ценностей Респуб-
лики Беларусь, получив 1-ю категорию ценностей. Впечатляют гродненский парафиальный 
костел (XVI в.), гродненский костел иезуитов (XVII в.), гродненский королевский дворец и 
многие другие достопримечательности. В центральной части города также сохранились не-
большие каменные постройки, которые во многом являются характерными для Гродно. Это 
двух и трехэтажные жилые дома с мансардами (улицы Комсомольская, Большая Троицкая).  
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Современный г. Гродно – крупный культурный и промышленный город с населением 
более 350 000 тыс. чел. Город  располагается на Гродненской моренной возвышенности, глу-
боко рассечённой изгибами Немана. Долина здесь узкая, и составляет 200-500 м, расширяясь 
к северу. Для реки характерно наличие террас, но они узкие в виде лент шириной 200-250 м. 
На отдельных участках отсутствует пойма, а русло подмывает коренной берег. Левый приток 
Немана – Лососна имеет фрагментарную первую надпойменную террасу.  

На территории города можно выделить нескольких типов рельефа и природных терри-
ториальных комплексов.  Аллювиальные низменности на территории города приурочены к 
пойме Немана, они проходят через все территорию города и разделяют его на две части – 
правобережье и левобережье, со средними высотами до 100 м. Пологоволнистые водно-лед-
никовые равнины в городе присутствуют на правобережье р. Неман. Для них характерны 
средние высоты 100-150 м над уровнем моря. Холмисто-волнистые моренные равнины с вы-
сотами 150-200 м и более расчлененным рельефом расположены на севере и востоке города, 
Грядово-холмистые краевые ледниковые образования возраста занимают все левобережье 
Немана в границах города, для них также типичны средние высоты 150-200 м и более рас-
члененный рельеф. 

Современный Гродно – город, разросшийся и организованный с учетом особенностей 
его развития и истории формирования. Сформировался планировочный каркас города, кото-
рый имеет  радиально-кольцевое образование с ярко выраженной центральной зоной – исто-
рического общегородского центра. Основу планировочного каркаса города составляют гра-
дообразующие оси – магистрали, выводящие на главные внешние территориальные направ-
ления. Градообразующим осям в определённой мере соответствуют природные оси – долины 
рек Нёмана и Лососны [3]. 

Одним из индикаторов выделения городских трансформированных ландшафтов (урбо-
ландшафтов) является особенности его функционального зонирования, которое формируется 
под влиянием особенностей развития и специфики планировки города. Планировочная 
структура города сложна и многообразна. В ее составе выделяются жилая, промышленная, 
санитарно-защитная, внешнего транспорта, коммунально-складская и ландшафтно-рекреа-
ционная функциональные зоны, В городе преобладает жилая застройка. Промышленные зо-
ны расположены на городских окраинах в северном, восточном и южном направлениях и их 
расположение соответствует градостроительным требованиям. Самое вредное предприятие – 
«Гродно-азот» находится на восточной стороне в километре от города, что позволяет избе-
жать негативного влияния на окружающую среду и здоровье человека. Санитарно-защитная 
зона предназначена для уменьшения отрицательного влияния промышленных и транспорт-
ных объектов на население. Эта зона пространства и растительности специально выделенная 
между промышленными предприятиями и районом проживания населения, а ее сохранению 
и организации в городе уделяется большое внимание. Зона внешнего транспорта служит для 
размещения транспортных коммуникаций пассажирских и грузовых железнодорожных стан-
ций. В Гродно предусмотрены обходные железнодорожные линии для пропуска транзитных 
грузовых поездов без захода в город. Коммунально-складская зона города предназначена для 
размещения торговых складов и размещена вне жилой территории, вместе с санитарно-
защитными зонами промышленных предприятий. Ландшафтно-рекреационная зона Гродно 
включает городские парки, лесопарки и водные объекты. 

 Вторым важным показателем при выделении урболандшафтов  выступает специфика 
природной основы – существующие природные территориальные комплексы  (надпоймен-
ные террасы, пойма реки, моренные равнины, моренные холмы, участки водно-ледниковых 
равнин). Используя  две группы этих показателей – особенности застройки и планировки, а 
также природной основы  по существующей методике [4] на территории г. Гродно выделено 
29 урболандшафтов, объединенных в пять групп (рис.). 
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Урболандшафты г. Гродно. 
 

Урболандшафты: 
 

I. Центральные на водно-ледниковой равнине, надпойменной террасе и пойме:  
1 – исторического центра с мало и среднеэтажной жилой и общественной застройкой; 2 – 

усадебной жилой застройки; 3 – высоко- и среднеэтажной жилой и общественной застройки;    
4 – мало- и среднеэтажной жилой и общественной застройки; 5 – промышленные; 6 – ланд-
шафтно-рекреационные; 7 – лесные и лесопарковые. 

II. Северные на моренной возвышенности и водно-ледниковой равнине: 
8 – усадебной жилой застройки; 9 – жилой многоквартирной застройки; 10 – промышлен-

ные; 11– перспективные усадебной жилой застройки; 12 – перспективные жилой многоквартир-
ной застройки; 13 – перспективные ландшафтно-рекреационные; 14 – перспективные санитарно-
защитные. 

III. Восточные на моренной возвышенности: 
15 – промышленные; 16 – санитарно-защитные. 
IV. Западные на моренной равнине: 
17 – усадебной жилой застройки; 18 – мало- и среднеэтажной жилой и общественной за-

стройки; 19 – перспективные усадебной жилой застройки; 20 – перспективные жилой много-
квартирной застройки. 

V. Южные на моренной равнине и возвышенности: 
21 – усадебной жилой застройки; 22 – высоко- и среднеэтажной жилой и общественной 

застройки; 23 – промышленный; 24 – ландшафтно-рекреационный, лесопарковый и лесной; 25 – 
санитарно-защитная зона; 26 – перспективные усадебной жилой застройки; 27 – перспективные 
высоко- и среднеэтажной жилой и общественной застройки; 28 – перспективные ландшафтно-
рекреационные; 29 – перспективные промышленные. 

 
Для пространственной структуры урболандшафтов города характерна привязка конту-

ров к долине р. Неман в центральной части, где относительно небольшие по площади ком-
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плексы вытянуты вдоль реки. От долины реки, как основной природной оси Гродно, город 
разрастался на север, восток, запад и юг. 

Вся долина реки входит в I группу Центральных урболандшафтов. Группа приурочена 
преимущественно к пойме и надпойменным террасам, встречаются участки водно-
ледниковой равнины. В ее состав входит 7 видов (1-7). Группа занимает доминирующее по-
ложение в городе и представляет старую часть города с сохранившейся старинной застрой-
кой, памятниками архитектуры, парками, участками реки. Присутствует в этой группе также 
исторический общегородской центр, общественная и жилая усадебная застройка городского 
типа. В пределах группы расположен ряд промышленных предприятий, из которых наиболее 
крупные ОАО «Гродторгмаш» и ОАО «Гродненский ликёроводочный завод». 

В группу II, Северные урболандшафты, вошли 7 видов (8-14) приуроченных, как к уча-
сткам моренной возвышенности, так и водно-ледниковой равнины. Преобладает жилая уса-
дебная и многоквартирная застройка, присутствует промышленная зона с рядом предпри-
ятий: ОАО «Белкард», ОАО «Белтапаз», ОАО «Радиоволна», Филиал №5 «Гродненский 
КСМ», ОАО «Гродненский мясокомбинат». Большая территория в пределах группы остав-
лена для освоения на перспективу. Частично это пространства освоено, есть резерв для даль-
нейшего использования. 

К группе III, Восточные урболандшафты, относятся 2 вида (15, 16). Приурочены ком-
плексы к моренной возвышенности. Это специфическая группа, так как здесь расположены 
только промышленные предприятия с санитарно-защитными зонами, вынесенные на восточ-
ную окраину города. Самое крупное предприятие этой группы ОАО «Гродно Азот». Пред-
приятие выпускает аммиак жидкий технический, жидкие азотные удобрения, сульфат аммо-
ния, метанол технический и пр.  В пределах этой группы расположено также ООО «Биоком». 

Группа IV , Западные урболандшафты, представлена 4 видами (17-20), приуроченными 
к моренной равнине. Эта небольшой по площади комплекс с общественной, усадебной и 
среднеэтажнойжилой застройкой. В пределах группы зарезервированы площадки для даль-
нейшего развития и расширения города. Самое крупное предприятие на этом пространстве 
ОАО «Гродненская обувная фабрика «Неман». 

В группу V, Южные урболандшафты, вошли 9 видов (21-29). Приурочены комплексы к 
моренной равнине и фрагментам моренной возвышенности. Это большая по площади и 
весьма перспективная для использования часть городской территории. Здесь представлена 
общественная и усадебная жилая застройка, участки промышленной зоны, присутствуют ре-
зервные площадки для расширения жилой и ландшафтно-рекреационной зон. В северной 
части территории сосредоточены промышленные предприятия, из которых наиболее круп-
ные ОАО «Гродненский механический завод», ОАО «Гродненская табачная фабрика «Не-
ман», ОАО «Гродненский стеклозавод», 

Картографирование и территориальный анализ урболандшафтов, как относительно од-
нородных элементов природно-антропогенной пространственной структуры, представляют 
собой хорошую основу для дальнейшей оценки экологического состояния городской среды. 
––––––––––––––––––––––––– 
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4. Счастная И.И., Звозников А.А. История формирования и структура урболандшафтов г. Пинска // 

Географические аспекты устойчивого развития регионов. Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2015. 
Ч.1. С. 106–109. 
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И. И. Счастная, К. В. Кучинский 
 

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  ОЦЕНКА  ПОВЕРХНОСТНЫХ  ВОД  
РЕЧИЦКОГО  РАЙОНА 

 
Проблема рационального использования и охраны водных ресурсов относится к одной 

из наиболее значимых экологических проблем для водных объектов. Современное состояние 
поверхностных вод является следствием коренных преобразований водного режима в про-
шлом и интенсивного хозяйственного использования водных ресурсов в настоящее время. 
Экологическая безопасность поверхностных водных объектов определяется в первую оче-
редь не качеством очищенных сточных вод, сбрасываемых в водоприемники после город-
ских очистных сооружений, а качеством вод, поступающим в них, как по системам дождевой 
канализации, так и в свободном режиме. А поскольку качество водных ресурсов оказывает 
влияние практически на все виды хозяйственной, культурной и социальной деятельности че-
ловека, то необходимо совершенствовать методику оценки их геоэкологического состояния 
и принимать меры по борьбе с ухудшением качества воды. 

Методов и методик оценки геоэкологического состояния поверхностных вод сущест-
вует большое множество, их анализ и адаптация к территории Речицкого района позволил 
составить структурно-логическую схему исследования, отраженной на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Структурно-логическая схема исследования  
и оценки поверхностных вод Речицкого района 
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Речицкий район Гомельской области приурочен к плоско-волнистой равнине с колеба-
ниями высот 130-150 м, незначительными выступами моренных гряд и холмов на западе, за-
болоченными плоскими понижениями и участками дюнно-бугристых форм на востоке. Гид-
рографическая сеть района представлена реками, ручьями, озерами и осушительными гидро-
мелиоративными каналами. Равнинная поверхность обеспечивает небольшие уклоны (0,1-0,4 
о/оо) и медленное течение поверхностных вод, которые целиком относятся к бассейну Чер-
ного моря. Густота естественной речной сети колеблется от 0,3 до 0,5 км/км2, средняя ско-
рость течения в межень достигает 0,1-0,2 м/с. Территорию района в меридиональном направ-
лении пересекает крупнейшая водная артерия Беларуси – р. Днепр. Длина его в пределах 
района составляет 70 км. Среднегодовой расход воды в районе Речицы равен 364 м3/с. Наи-
более крупный приток р. Днепр – р. Ведрич в пределах района протекает на протяжении 38 
км, расход воды в районе г. Речица составляет 4,5 м3/с [1]. 

В районе хорошо развито сельскохозяйственное и промышленное производство. В его 
пределах расположен 41 объект хозяйственного назначения. Около 50% из них составляют 
объекты животноводства. Помимо сельскохозяйственных объектов весомый вклад в загряз-
нение водотоков района вносит промышленность и коммунальное хозяйство. В связи с тем, 
что через районный промышленный центр г. Речица протекает крупнейшая водная артерия 
нашей страны р. Днепр, которая служит водоприемником для всех остальных рек района, то, 
соответственно, именно она испытывает наибольшее влияние антропогенных источников за-
грязнения. Крупнейшие предприятия г. Речица, находящиеся в непосредственной близости 
от р. Днепр: метизный завод, опытно-промышленный гидролизный завод, «Речицадрев», ав-
тобусный парк, речной порт и ряд других, местоположение которых видно на рис. 2.  

 

 
 

Рис. 2. Основные источники загрязнения  
поверхностных вод р. Днепр в окрестностях г. Речицы: 

 
1-13 – промышленные предприятия  

 
Состояние поверхностных вод Речицкого района по гидрохимическим показателям вы-

глядит следующим образом: на протяжении 2014 г. в р. Днепр наблюдался удовлетворитель-
ный режим растворенного кислорода, судя по пределам его содержания (6,5-9,2 мгО2/дм3). 
Среднегодовое содержание органических веществ (по БПК5) в воде Днепра в основном со-
ставляло 1,9 мгО2/дм3 и свидетельствовало в целом о благополучной гидрохимической си-
туации. Среднегодовая концентрация азота аммонийного в 2014 г. составила 0,37 мгN/дм3, 
что находится на уровне ПДК, подтвердив тенденцию к сокращению содержания компо-
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нента в речной воде за последние четыре года. Среднегодовое содержание азота нитритного 
(0,018 мгN/дм3) в воде реки в районе г. Речица не превышало предельно допустимый норма-
тив. В 2014 г. Среднегодовая концентрация фосфора фосфатного (0,098 мгP/дм3) в воде, как 
и в предыдущие годы, оказалась больше ПДК более чем в 1,5 раза. Норматив загрязнения 
был превышен в 2 раза по марганцу, среднегодовое значение которого составило 0,053 
мг/дм3.Количество нефтепродуктов в воде Днепра за весь год не превышало лимитирующую 
величину, которая составляет 0,05 мг/дм3 [2]. 

В 2014 г. в р. Ведрич среднегодовое содержание органических веществ (по БПК5) в воде 
в основном составляло 2 мгО2/дм3 и свидетельствовало в целом о благополучной гидрохими-
ческой ситуации. На протяжении года наблюдался удовлетворительный режим растворен-
ного кислорода (7,56-8,9 мгО2/дм3). Количество нефтепродуктов в воде р. Ведрич за весь год 
не превышало 0,5 ПДК. Железо общее при среднегодовом значении 0,46 мг/дм3 находится на 
уровне допустимого норматива. Среднегодовая концентрация азота аммонийного в 2014 г. 
составила 0,48 мгN/дм3, что составляет 1,2 ПДК, это на 0,11 мгN/дм3 выше показателей в р. 
Днепр. Среднегодовое содержание азота нитритного (0,017 мгN/дм3) в воде реки находилось 
на уровне 0,7 от предельно допустимого норматива. В 2014 г. среднегодовая концентрация 
фосфора фосфатного (0,104 мгP/дм3) в воде оказалась почти в 2 раза выше лимитирующей 
величины. Кроме этого наблюдаются превышения ПДК в 3 раза по марганцу, среднегодовая 
величина которого имеет значение 0,073 мг/дм3. 

Полевые исследования состояния вод по гидробиологическим показателям показали, 
что таксономическое разнообразие организмов макрозообентоса в 2014 г. на створах р. 
Днепра составило 68 видов и форм, 1/3 из которых принадлежало Chironomidae. В донных 
ценозах реки были широко представлены организмы-индикаторы чистой воды, включая Ple-
coptera (5 видов), Ephemeroptera (11 видов) и Trichoptera (8 видов). Таксономическое разно-
образие донных сообществ реки закономерно снижалось вниз по течению, по мере нараста-
ния антропогенной нагрузки – от 24 видов и форм на участке выше г. Речица до 21 на уча-
стке ниже города. Значения биотического индекса колебались от 5 до 9, что соответствует II-
III классу чистоты. Изучение гидробиологических показателей р. Ведрич, показало, что в 
2014 г. значения таксономического разнообразия сообществ донных макробеспозвоночных 
не отличались от значений в р. Днепр, составляя 21 вид. Соответственно и класс качества во-
ды р. Ведрич, как и р. Днепр, исходя из значения биотического индекса, равного 9. 

Изучение состояния поверхностных вод района позволило выполнить их геоэкологиче-
скую оценку. При оценке были применены два приема и проведено сравнение полученных 
результатов для выявления более объективного и учитывающего весь набор показателей за-
грязняющих веществ. Особенности первого приема заключается в оценке поверхностных вод 
по гидрохимическим показателям через расчет ИЗВ и оценке по гидробиологическим пока-
зателям через расчет индекса видового разнообразия Шеннона. Сравнение полученных ре-
зультатов позволило выявить степень загрязнения поверхностных вод (табл. 1). 

Таблица 1 
Степень загрязнения воды по ИЗВ и индексу Шеннона 

 
Створ Степень загрязнения воды 

по ИЗВ 
Степень загрязнения воды 

по индексу Шеннона 
р. Днепр выше 
г. Речицы Умеренно-загрязненная/загрязненная Умеренно-загрязненная/загрязненная 

р. Днепр ниже 
г. Речицы Умеренно-загрязненная/загрязненная Умеренно-загрязненная/загрязненная 

р. Ведрич Умеренно-загрязненная/загрязненная Умеренно-загрязненная/загрязненная 
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Второй прием заключается в выполнении комплексной геоэкологической оценки по-
верхностных вод путем расчета удельного комбинаторного индекса загрязнения воды 
(УКИЗВ) с включением индекса Шеннона. УКИЗВ оценивает долю загрязняющего эффекта 
в общей загрязнённости воды, обусловленную присутствием ряда загрязняющих веществ [3]. 

Результаты оценки поверхностных вод по двум приемам выявили различия между ними 
(табл. 2). На основании первого приема степень загрязнения воды на всех рассматриваемых 
створах характеризовалась как умеренно-загрязненная/загрязненная (промежуточный класс 
качества воды между III и IV), что связано с пограничными показателями как ИЗВ (р. Днепр 
– 2,21, р. Ведрич – 2,41), так и индекса Шеннона (колебания от 1 до 2,5). 

В результате использования второго приема при оценке геоэкологического состояния 
поверхностных вод были получены иные результаты. Индекс УКИЗВ для Днепра составляет 
1,18 и 1,28 выше и ниже города соответственно, а для Ведрича – 1,72. Значения индекса для 
рассматриваемых створов относятся ко II классу загрязненности (слабо загрязненная вода). 
Это обусловлено невысокой комплексностью загрязнения, из 15 ингредиентов превышения 
наблюдались только по четырем, из которых существенно выделялись (от 1,5 до 3 ПДК) 
только фосфор фосфатный и марганец. 

Таблица 2 
Степень загрязнения воды на основании двух приемов 

 
Створ Первый прием  

(ИЗВ и индекс Шеннона) 
Второй прием  

(УКИЗВ и индекс Шеннона) 

р. Днепр  
выше Речицы Умеренно-загрязненная/загрязненная Слабо загрязненная вода/ 

умеренно-загрязненная/загрязненная / 

р. Днепр 
 ниже Речицы Умеренно-загрязненная/загрязненная Слабо загрязненная вода/ 

умеренно-загрязненная/загрязненная 

р. Ведрич Умеренно-загрязненная/загрязненная Слабо загрязненная вода/ 
умеренно-загрязненная/загрязненная 

 
Выполненная оценка состояния поверхностных вод выявила явные достоинства исполь-

зования  индекса УКИЗВ. Во-первых, индекс учитывает более широкий спектр загрязнителей 
– 15 обязательных ингредиентов, в то время как ИЗВ определяется по 6 загрязняющим веще-
ствам, таким образом, оценка более объективна. Также при расчете УКИЗВ учитываются 
случаи, когда вода очень сильно загрязнена одним или несколькими загрязняющими вещест-
вами, но имеет удовлетворительные характеристики по всем остальным показателям. Несо-
мненным достоинством индекса является рассмотрение показателей за весь анализируемый 
период, учитывая концентрации загрязняющих веществ за каждый месяц, в отличие от ИЗВ, 
где расчет производится по среднегодовым концентрациям загрязняющих веществ. 

Анализ результатов применения двух приемов геоэкологической оценки поверхностных 
вод выявил, что главным достоинством второго приема является дифференцированный ком-
плексный подход к изучению качества воды. 
––––––––––––––––––––––––– 
1. Природные ресурсы Речицкого района: современное состояние / ЦНИИКИВР, Речицкая райин-

спекция природных ресурсов и охраны окружающей среды. Минск: ООО «Белсэнс», 2007. 207 с. 
2. Протоколы проведения измерений в области охраны окружающей среды. Поверхностные воды / 

Гомельская областная лаборатория аналитического  контроля. Гомель, 2014. 
3. Емельянова В.П. Методология и методы комплексной оценки загрязненности поверхностных вод по 

гидрохимическим показателям: автореф. … дис. канд. геогр. наук. Ростов-н/Д : ДГТУ, 2006. 
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И. И. Счастная, В. В. Лопато 
 

ФОРМИРОВАНИЕ  И  ХАРАКТЕРИСТИКА  УРБОЛАНДШАФТОВ  г. ЛИДА 
 

Лида – крупный промышленный город с населением более 100 000 человек. Годом ос-
нования города Лид считается 1323 г., именно тогда Великий князь Гедимин заложил Лид-
ский замок с целью защиты горожан от набегов татар и тевтонских рыцарей. Место для ук-
рытия было выбрано весьма удачное – в слиянии двух рек: Лидеи и Каменки – на насыпном 
холме. 

Город имеет довольно необычную топографию. Основной исторический район занимает 
невысокую площадку между болотистыми руслами небольших речек Лидеи и Каменки, в то 
время как города возникали большей частью на возвышенностях. Лида относится к поселе-
нию, которые приобрели размеры и статус города в позднем средневековье, а именно в XV-
XVI вв. Поводом для более интенсивного развития поселения стала постройка каменного 
замка. 

Средневековая Лида состояла из замка, княжеского двора, самого города с подзамчи-
щем и Заречья. Княжеский двор, или замковый фольварк (как его называли еще в XVIII в.), 
находился над рекой Каменка, на северо-запад от замка. Сам город лежал к северу от замка. 
Его исторический центр – рынок, от которого отходили всего 4 улицы: Виленская – на Виль-
но, Замковая – к замку, Каменская – к реке Каменке и далее на Гродно, Кривая – соединяла 
Каменскую улицу с рынком. В городе было около 250 зданий. Заречье насчитывало всего 
несколько десятков домов вплоть до конца XIX в. С XVII в. замок получил дополнительное 
укрепление – искусственное озеро, которое прикрывало его с востока. Это озеро присутству-
ет на изображениях Лиды XVIII-XIX вв.  

Первый план города был создан в конце XVIII века (рис. 1). На плане видно, что город 
начал расширяться на север от замка между двумя реками – Каменкой и Лидеей. 

 

 
 

Рис. 1. План города Лида, конец XVIII в. [1] 

Развитие города продолжилось с прокладкой двух важных железных дорог: из Виль-
нюса через Барановичи и Лунинец в Украину (1884 г.) и из Мостов в Молодечно и далее в 
Полоцк (1907 г.). Прокладка железной дороги способствовала росту города по обе стороны 
от нее. На начало XX в. город полностью заполнил междуречье Лидеи и Каменки.  

В 30-е годы XX в. город активно застраивался, появились десятки новых улиц. В конце 
1938 г. в городе 110 улиц. К рынку и Школьному двору добавилась площадь Славы (Chwaly) 
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на пересечении Замковой и Сувальской. Поблизости перекрестка улиц Сувальской и 3-го 
Мая оформился небольшой сквер Спасителя (Zbawiciela). В 1939 г. был создан польский до-
военный план г. Лида (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. План города Лида, 1939 г. [2] 

Время и войны не пощадили исторические достопримечательности города. До наших 
дней кроме замка сохранились только два монументальных памятника зодчества: бывший 
фарный костел 1770 г. (зрелое барокко) и бывший Иосифовский костел пиаров, 1797-1825 гг. 
(классицизм). Оба памятника располагаются в историческом центре, на ул. Советской неда-
леко от замка.  

Современный облик город приобрел в 60-80-е годы ХХ в. Сегодня город, распола-
гающийся на Лидской моренной равнине с абсолютными отметками 140-200 м, развивается в 
соответствии с генеральным планом, уточненным в 2010 г. проектным институтом БелНИИП 
Градостроительства. Этим документом предусматривается максимальное сохранение исто-
рических объектов, создание единых композиций и ансамблей застройки с высокими архи-
тектурно-художественными характеристиками, организацией общественных зон и высокого 
уровня благоустройства озелененных территорий. 

Также  планом, с учетом приоритетных градостроительных условий, определены ос-
новные направления развития города – северо-западное, северное, юго-западное. В этих на-
правлениях предусматривается размещение жилой многоквартирной и жилой усадебной за-
стройки. Они приняты как наиболее приемлемые на современном этапе по ряду факторов: 
наращивание уже сложившейся застройки, наличие транспортной и инженерной инфра-
структуры, доступность к местам приложения труда.  

Производственные территории формируются в южном, юго-западном, северном, и вос-
точном районах города. Ландшафтно-рекреационные зоны образуют единую систему на тер-
ритории города в увязке с существующими зелеными насаждениями и территориями [3]. 

Специфика возникновения, застройки и направлений развития города формируют 
территориальные особенности его функционального зонирования, которое является одним из 
индикаторов выделения городских ландшафтов (урболандшафтов). Вторым важным показа-
телем при этом выступает природная основа. Используя эти показатели по существующей 
методике [4] на территории г. Лида выделено 16 урболандшафтов, объединенных в четыре 
группы (рис. 3). 
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Рис. 3. Урболандшафты г. Лида 
 

Урболандшафты: 
 

I. Юго-восточные на моренной равнине: 
1 – жилая многоквартирная, общественная застройка общегородского центра торгового, 

медицинского, учебного и культурного назначения; 2 – жилая усадебная застройка городского 
типа и производственные территории; 3 – жилая усадебная застройка городского типа, обще-
ственная застройка торгового, учебного назначения; 4 – промышленные, производственные и 
коммунально-складские территории; 5 – ландшафтно-рекреационные территории общего поль-
зования. 

II. Юго-западные на моренной равнине: 
6 – жилая усадебная застройка городского типа, производственные территории; 7 – про-

мышленные, производственные и коммунально-складские территории; 8 – жилая многоквартир-
ная, общественная застройки торгового, учебного и культурного назначения. 

III. Северо-восточные на моренной равнине: 
9 – жилая усадебная застройка городского типа, производственные территории; 10 – жи-

лая многоквартирная, общественная застройки торгового, учебного и культурного назначения; 
11 – жилая усадебная застройка  городского типа, общественная застройки торгового, учебного 
назначения; 12 – промышленные, производственные и коммунально-складские территории; 13 – 
ландшафтно-рекреационные территории общего пользования. 

IV. Северо-западные на моренной равнине: 
14 – жилая многоквартирная, застройка, промышленные территории и общественные за-

стройки торгового и учебного назначения; 15 – жилая усадебная застройка городского типа, об-
щественная застройка торгового и учебного назначения, участки лесопарков и парков; 16 – про-
мышленные, производственные и коммунально-складские территории. 

 
К группе Юго-восточных урболандшафтов г. Лида относится 5 видов (1-5). Занимает са-

мую большую площадь в черте города (28 % площади города). Группа приурочена к слабо 
наклоненной к югу моренной равнине и руслу реки Лидейка. К этой территории приурочены: 
исторический центр города с сохранившимся замком XIV в., заложенным Великим Князем 
Гедимином, костел XVIII в., построенный по проекту архитектора И. Глаубица и Михайлов-
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ский храм-ротонда XIX в. Сохранились также отдельно стоящие интересные здания конца 
XIX - начала XX в. В группе доминирует жилая усадебная застройка городского типа, обще-
ственная застройка торгового и учебного назначения. На границе с Северо-восточной груп-
пой присутствуют промышленные, производственные и коммунально-складские участки. 
Территорию группы с севера на юг пересекает ландшафтно-рекреационная зона. В пределах 
группы расположены  такие предприятия как ОАО «Лидский завод электроизделия», ОАО 
«Лидская обувная фабрика», ОАО «Лакокраска», ОАО «Лидагропроммаш», ОАО «Лидское 
пиво», ОАО «Лидатрансавто».  

К группе Юго-западных урболандшафтов относится 3 вида (6-8). Группа приурочена к 
моренной равнине и занимает 27 % всей городской площади. Преобладает жилая многоквар-
тирная застройка, промышленные и коммунально-складские территории. В группу попадают 
очистные сооружения, РУП Завод Оптик, ОАО «Лидаспецавтотранс», гаражи. Имеются так-
же различные образовательные, административные и торговые центры. На юге территории 
пересекает железная дорога, также железная дорога отделяет данную группу урболанд-
шафтов от Юго-восточных. 

К группе Северо-восточных относятся виды 9-13, приуроченные к слабо наклоненной к 
югу моренной равнине и руслу реки Лидейка. Группа занимает самую маленькую площадь в 
черте города (22 % площади города). Преобладает жилая застройка городского типа, значи-
тельную территорию группы занимает ландшафтно-рекреационный вид общего пользования, 
приуроченный к реке Лидейка и местам отдыха, размещенным вдоль реки. Вдоль искусст-
венных озер на реке расположены освоенные пляжи и места отдыха. На северо-западе груп-
пы размещены промышленные и коммунально-складские территории. Основные пред-
приятия, входящие в эту группу – ОАО «Лидастройматериалы», ДП «Лидастройконстукция» 
производство проектно-строительного предприятия «Гроднооблсельстрой». 

К группе Северо-западных урболандшафтов относится 3 вида (14-16). Виды приуроче-
ны к моренной равнине и занимают 23 % всей городской площади. В группе преобладает 
жилая усадебная городского типа застройка с значительной озелененной территорией, пред-
ставленной в виде парков и лесопарков. Обширную территорию группы занимают промыш-
ленные, производственные и коммунально-складские территории. Здесь размещаются До-
чернее унитарное Лидское предприятие мелиоративных систем, ОАО «Лидахлебопродукт», 
ПРУП Опытный завод «Неман», ОУП «Лидский мясокомбинат», комплекс по глубокой пе-
реработке маслосодержащих культур, логистический центр, склады, гаражи. 

Полученные результаты будут использованы для изучения и оценки экологической си-
туации в г. Лида. Использование урболандшафтов при этом в качестве оценочной операци-
онной единицы позволит выявить экологическую ситуацию более достоверно и даст возмож-
ность разработать конкретные меры по ее улучшению. 
––––––––––––––––––––––––– 

1. Лида. [Электронный ресурс] . http://www.beltransport.by/grd/lida.html 
2. Довоенный польский план Лиды. 1939 год. [Электронный ресурс] . http://www.karty.by/2012/03/12 

/lida 
3. Генеральный план города Лида. Белниипградостроительства, 2010. Масштаб 1:20000. 
4. Счастная И.И., Звозников А.А. История формирования и структура урболандшафтов г. Пинска / 

Географические аспекты устойчивого развития регионов. Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2015. Ч.1. 
С. 106–109. 
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Д. А. Трофимчук 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ  ПОДХОДЫ  К  КЛАССИФИКАЦИИ  И  ОЦЕНКЕ 
УРБОЛАНДШАФТОВ  г. БРЕСТА 

 
С географической точки зрения город представляет собой природно-техногенную систе-

му, структурными элементами которой являются природная, техногенная и социальная под-
системы, которые находятся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости. С учетом этого тер-
ритория города может быть поделена на участки с однотипным характером взаимодействия 
подсистем, для обозначения которых используются различные названия, одним из которых 
является термин «урболандшафт». Под урболандшафтом (УЛ) понимают городской ланд-
шафт, сформировавшийся в результате градостроительного преобразования территории, ха-
рактеризующийся однородной природной основой и определенным типом градостроитель-
ного использования [1]. В литературных источниках встречаются различные подходы к клас-
сификации УЛ. Одни из них учитывают только особенности техногенной подсистемы города 
[2, 3], другие – как техногенной, так и природной подсистемы [1, 4, 5]. 

Выбор г. Бреста для изучения УЛ обусловлен несколькими факторами. Во-первых, уни-
кальным географическим положением: город расположен непосредственно у государствен-
ной границы с Республикой Польшей, что делает невозможным территориальное развитие 
города в западном направлении. Во-вторых, особенностями истории развития города: Брест 
– один из древнейших городов Беларуси, возникший в 1019 г. на мысе, образовавшемся при 
впадении р. Мухавец в р. Западный Буг. В 1835 г. городская застройка была перенесена на 2 
км восточнее, а на месте прежнего города началось строительство крепости. Кроме того, за 
последние 100 лет город входил в состав различных государств (Российской империи, 
Польши, СССР), что нашло отражение в его застройке и архитектуре. В-третьих, сейчас 
Брест – крупный город с населением более 300 тыс. человек, развитой промышленностью и 
сферой услуг, административный центр Брестской области и Брестского района. Все это де-
лает Брест уникальным городом для выявления и изучения УЛ.  

Предлагаемая нами классификация УЛ опирается на системный, ландшафтный и исто-
рический подходы, позволяющие наряду с природными и функционально-планировочными 
характеристиками учитывать исторические особенности развития и застройки города. Наи-
более высокой классификационной единицей является класс, который отождествляется с по-
нятием «городской ландшафт» и включает в свой состав территорию, подвергшуюся градо-
строительной трансформации и территорию перспективного освоения (таблица). Следующий 
уровень – подклассы УЛ, выделяемые с учетом периода градостроительного освоения. В 
длительной истории градостроительного развития Бреста можно выделить шесть таких пе-
риодов. Первый период (1019-1835 гг.) охватывает промежуток времени с момента возник-
новения города до начала строительства на месте города крепости. До строительства крепо-
сти город состоял из 3 основных частей: замка, возведенного на бывшем детинце древнего 
Берестья, основной городской территории, расположенной на острове, образованном Запад-
ным Бугом и рукавами Мухавца и «Замухавечья» – на правом берегу Мухавца [6]. Второй 
период (1836-1886 гг.) характеризуется переносом города на новое место и квартальной за-
стройкой, сохранившейся в центре современного Бреста. Масштабное железнодорожное 
строительство (1869-1886 гг.) дало новый толчок развитию города. Были построены желез-
нодорожный вокзал и сопутствующая инфраструктура, вагоноремонтные мастерские и чугу-
нолитейный завод. В третьем периоде (1887-1947 гг.) на северной и восточной окраине горо-
да возникли жилые районы, изначально предназначавшиеся для проживания работников же-
лезной дороги. В 1929 г. эти районы вошли в состав города, возле них основан Либовский 
парк (сейчас городской парк культуры и отдыха). Во второй половине данного периода про-
изошли два важных события в истории города. Первое – вхождение в 1921 г. западной части 
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Беларуси в состав Польши, в результате чего Брест стал центром Полесского воеводства. За 
время нахождения в составе Польши были построены электростанция (1925 г.) и городской 
стадион (1937 г.). Кроме того, начато освоение территории между крепостью и городской 
застройкой, где планировалось возвести административный центр с респектабельными и 
значимыми строениями: управой Полесского воеводства, филиалом Центрального банка 
Польши. Второе – вхождение в 1939 г. Западной Беларуси в состав СССР и последовавшая 
вскоре за этим Великая отечественная война. До войны в Бресте был открыт порт на реке 
Мухавец. За время войны практически полностью был уничтожен промышленный потенциал 
города, сильно поврежден жилой фонд. 

Четвертый период (1948-1990 гг.) начинается с разработки генерального плана восста-
новления и реконструкции Бреста (1948 г.). Он предусматривал усовершенствование плани-
ровочной структуры города, расчленением его территории на планировочные районы, кото-
рые, в свою очередь, делились на промышленные и жилые районы и микрорайоны. В соот-
ветствии с планом Брест развивался в восточном, северном и южном направлениях [8]. В по-
следующие годы были приняты и реализованы еще два генеральных плана (1965 г. и 1976 г.), 
которыми также предусматривалось развитие города в восточном, северном и южном на-
правлениях. За время четвертого периода созданы восточная, южная и северная промышлен-
ные зоны и 6 жилых микрорайонов на востоке, жилищное строительство начато на левом бе-
регу Мухавца. Численность населения в этот период возросла до 230 тыс. человек. Для пято-
го периода, с 1991 г. по настоящее время, характерно интенсивное усадебное строительство в 
периферийной зоне города, а также реконструкция и уплотнение сформировавшейся ранее 
застройки [6]. Шестой период – предусматривается новым генеральным планом на отрезок 
времени до 2030 г. для дальнейшего развития города в восточном направлении, где на пра-
вом берегу Мухавца планируется возведение многоэтажных жилых домов и ряда промыш-
ленных объектов, на левом – жилой застройки усадебного типа [7]. 

 
Классификационные единицы и факторы выделения урболандшафтов  

на примере г. Бреста 
 

Классификационные 
единицы 

Факторы выделения 
классификационных единиц Примеры урболандшафтов 

Класс 
Трансформация территории в 
результате градостроительного 
освоения 

Городские  

Подкласс Период градостроительного 
освоения I – VI 

Тип Функциональная принадлежность Жилые, общественные, производственные, 
ландшафтно-рекреационные 

Группа видов 
Местоположение на территории 
города и приуроченность к 
природному ландшафту 

Северные на водно-ледниковых ландшафтах, 
юго-западные на аллювиальных 
террасированных ландшафтах  

Вид 
Особенности застройки и характер 
использования территори в границах 
функциональных зон  

Среднеэтажная жилая застройки, 
общегородской центр, промышленный район 

 
Типы урболандшафтов выделяются в зависимости от функциональной принадлежности 

территории и представлены жилыми, производственными, ландшафтно-рекреационными и 
общественными УЛ. Признаком выделения групп видов урболандшафтов служит местопо-
ложение на территории города и приуроченность к природному ландшафту. Современные и 
перспективные границы города расположены в пределах водно-ледниковых с сосновыми, 
широколиственно-сосновыми, дубовыми лесами на дерново-подзолистых, местами заболо-
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ченных почвах, аллювиальных террасированных с сосновыми лесами на дерново-
подзолистых почвах, широколиственно-сосновыми, дубовыми, вторичными мелколиствен-
ными лесами на дерново-подзолистых заболоченных почвах и пойменных с лугами, дубра-
вами на дерново-заболоченных почвах, болотами ландшафтов. Виды урболандшафтов выде-
лены на основании особенностей застройки и характера использования территории в грани-
цах функциональных зон.  

Согласно предложенной классификации в Бресте с учетом перспективных границ города 
выделяются один класс, 6 подклассов, 4 типа, 13 групп видов и 16 видов урболандшафтов 
(рис.). 

 

Классификация урболандшафтов г. Бреста 
 

Загрязнение атмосферного воздуха, почвенного покрова, поверхностных и подземных 
вод, деградация растительного покрова и другие экологические проблемы характерны для 
многих городов. В этой связи актуальным является проведение комплексной оценки город-
ской среды, позволяющей интегрировать данные о состоянии различных компонентов при-
роды. Несмотря на то что к настоящему времени разработаны и успешно апробированы раз-
личные методы оценки состояния отдельных компонентов природной среды, комплексные 
оценки выполнены лишь для отдельных городов. 

Комплексная оценка экологического состояния городской среды в общем виде предпо-
лагает реализацию нескольких последовательных этапов. 
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Выбор и обоснование территориальных единиц комплексной оценки состояния город-
ской среды. В качестве территориальной единицы анализа и оценки состояния городской 
среды целесообразно использование УЛ в ранге группы видов, так как при их выделении 
учитываются как природные, так и архитектурно-планировочные особенности города, и ре-
зультаты оценки, полученные на таком уровне, могут использоваться в градостроительной и 
природоохранной деятельности. 

Выбор показателей и сбор фактического материала по геоэкологическому состоянию го-
родской среды. Для проведения комплексных исследований необходимо учитывать состоя-
ние природной, техногенной и социальной подсистем города. Показателями состояния при-
родной подсистемы города являются состояние атмосферного воздуха, поверхностных вод, 
почвенного и растительного покрова, техногенной – плотность застройки, уровень шума, ко-
личество промышленных предприятий, уровень озелененности и др., социальной – плот-
ность населения, возрастная структура и т.д.  

Оценка и картографирование состояния компонентов различных подсистем города. 
Комплексная оценка и картографирование состояния городской среды, предполагающая ин-
тергацию данных о состоянии городских ландшафтов и эколого-ландшафтное зонирование 
городской территории. 

Предложенная классификация позволяет в зависимости от исторических природных и 
архитектурно-планировочных особенностей городской территории выделить различные ие-
рархические уровни УЛ, а проведенная на ее основании оценка дает возможность разрабо-
тать для каждого конкретного УЛ планировочные предложения по оптимизации экологиче-
ской обстановки. Например, в жилых УЛ с неблагоприятной экологической ситуацией целе-
сообразно развивать пешеходные связи и увеличивать площади под горизонтальным и вер-
тикальным озеленением. В промышленных УЛ также возможно проведение вертикального 
озеленения и при условии безвредности производства интеграция их с жилыми УЛ. Такая 
интеграция позволит сократить перемещения трудового потока населения по городу и 
уменьшить выбросы загрязняющих веществ транспортом. Кроме того, для устаревших или 
малоэффективных промышленных УЛ целесообразна переориентацияих в общественные 
комплексы. Общественные УЛ необходимо по возможности комбинировать и размещать в 
различных районах города. 
––––––––––––––––––––––––– 
1. Фалолеева М.А. Пространственная структура городских ландшафтов и оценка их экологического 

потенциала (на примере г. Минска) : автореф. … дис. канд. геогр. наук: 25.00.23 / М.А. Фалолее-
ва; Белорус. гос. ун-т. Минск, 2004. 21 с. 

2. Тютюнник Ю.Г. Идентификация, структура и классификация ландшафтов урбанизированных 
территорий / Ю.Г. Тютюнник // География и природные ресурсы. 1991. № 3. С. 22–28. 

3. Рудык А.Н. Функциональный подход к классификации урболандшафтов Симферополя / 
А.Н. Рудык // Записки общества геоэкологов. 2000. № 3. С. 6–11. 

4. Дьяконов К.Н. Экологическое проектирование и экспертиза: учеб. для вузов / К.Н. Дьяконов, 
А.В. Дончева. М.: Аспект Пресс, 2002. 384 с. 

5. Марцинкевич Г.И. Структура и эколого-геохимическая оценка урболандшафтов г. Пинска / Г.И. 
Марцинкевич, И.И. Счастная, А.А. Звозников // Природные ресурсы Полесья: оценка, ис-
пользование и охрана: материалы Междунар. науч.-практ. конф., Пинск, 8-11 июня 2015 г. / ред-
кол.: В.С. Хомич (отв. ред.) [и др.]. Пинск : УО «Полесский государственный университет», 2015. 
Ч. 2. С.7–10. 

6. Брест. Энциклопедический справочник. И.П. Шамякин [и др.]; под общ. ред. И.П. Шамякина. 
Минск, 1987. 408 с. 

7. http://brest-stroit.blogspot.com/2011/11/blog-post_7928.html 
8. Гарбуль П.И. Градостроительство в Бресте в 1950-е годы / П.И. Гарбуль // Берасцейскі хранограф: 

зб. навук. прац. Брэст, 1999. Вып. 2. С. 316–323. 

88 
 



СОДЕРЖАНИЕ 
 

Антипова О. С. Международный опыт оценки качества среды жизнедеятельности населе-
ния…………………………………………………………………………………………………. 

 
5 

Асмаловский Н. А. Оценка экологического состояния малых трансграничных водотоков 
бассейна реки Днепр…………………………………………………………………………....... 

 
9 

Бакарасов В. А. Геоэкологическая дестабилизация природной среды мелиоративных эко-
тонных территорий Республики Беларусь…………………………………………………….... 

 
13 

Брилевский М. Н., Витченко А. Н., Морозов Е. В. Оценка экологического состояния тер-
ритории Беларуси…………………………………………………………………………………  

 
17 

Брилевский М. Н., Харитонова Л. М. Состояние и проблемы развития экологического об-
разования в Республике Беларусь……………………………………………………………….. 

 
21 

Витченко А. Н., Мазуренко А. С. Агроэкологическая оценка продуктивности кукурузы в 
Беларуси…………………………………………………………………………………………… 

 
25 

Витченко А. Н., Телеш И. А., Волчёк М. А. Прогнозный сценарий изменения комфортности 
климата Витебска…………………………………………………………………………………. 

 
28 

Власов Б. П., Грищенкова Н. Д., Рудаковский И. А. Экологическое состояние водных объ-
ектов в зоне воздействия Новополоцкого промышленного комплекса………………............. 

 
32 

Воробьев Д. С., Яцухно В. М. Определение запасов и современное использование древесно-
го сырья в качестве альтернативного источника энергии (на примере административных 
районов Беларуси)………………………………………………………………………………... 

 
 

36 
Гагина Н. В., Бакарасов В. А. Сопряженная оценка антропогенной трансформации ланд-
шафтов и озер Белорусского Поозерья…………………………………………………………. 

 
40 

Гагина Н. В., Пилюгина Е. В. Оценка экологической эффективности промышленно-произ-
водственной деятельности для  целей устойчивого регионального развития…………........... 

 
44 

Галай Е. И. Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха выбросами стационарных 
источников Республики Беларусь……………………………………………………………….. 

 
48 

Галай Е. И., Коротыш Д. П. Оценка экологического состояния территории Лунинецкого 
района (на примере СПК)………………………………………………………………................ 

 
52 

Ефе Р., Атасой Е., Сойкан А. Антропогенное воздействие на экосистему Каздаги в период 
антропоцена…………………………………………………………………................................. 

 
55 

Корзун Л. Б., Корзун В. М. Геоэкологическая ситуация г. Минска и ее динамика (на приме-
ре атмосферного воздуха)………………………………………………………………............... 

 
59 

Марцинкевич Г. И. Классификация и тенденции развития современных ландшафтов По-
лесской провинции……………………………………………………………………………….. 

 
61 

Марцинкевич Г. И., Голуб О. В. Современные ландшафты Минского района: структура, 
геоэкологическое состояние и оценка………………………………………………………....... 

 
65 

Морозов Е. В., Антипирович Ю. Ф. Геоэкологическая оценка и проблемы рационального 
обращения с отходами производства в Минской области…………………………………….. 

 
69 

Счастная И. И., Звозников А. А. Развитие и структура урболандшафтов г. Гродно………… 73 
Счастная И. И., Кучинский К. В. Геоэкологическая оценка поверхностных вод Речицкого 
района……………………………………………………………………………………............... 

 
77 

Счастная И. И., Лопато В. В. Формирование и характеристика урболандшафтов г. Лида….. 81 
Трофимчук Д. А. Методические подходы к классификации и оценке урболандшафтов  
г. Бреста…………………………………………………………………………………………..... 

 
85 

 
 
 
 
 



CONTENTS 
 

Antipova О. S. International experience of an assessment of population environment quality……. 5 
Asmalovsky N. A. Assessment of an ecological state of small cross-border water streams of the 
Dnieper river basin……………………………………………………………………………........ 

 
9 

Bakarasov V. А. Geoecological destabilization of environment of meliorative ecotone territories 
in Republic of Belarus……………………………………………………………………………... 

 
13 

Brylevski M. N., Vitchenko А. N., Morozov Е. V. Assessment of an ecological state of the territory 
of Belarus………………………………………………………………………………………….. 

 
17 

Brylevski M. N., Harytonova L. М. Current situation and problems of development of ecological 
education in Republic of Belarus………………………………………………………………….. 

 
21 

Vitchenko А. N., Mazurenko K. S. Agroecological assessment of corn productivity in Belarus….. 25 
Vitchenko А. N., Telesh I. А., Volchek M. A. Expected scenario of climate comfort change in Vi-
tebsk………………………………………………………………………………………………. 

 
28 

Vlasov B. P., Hryshchankava N. D., Rudakovsky I. A. Ecological state of water objects in a zone 
of influence of the Novopolotsk industrial complex………………………………………………. 

 
32 

Vorobiov D. S., Yatcuhno V. M. Definition of stocks and modern use of wood raw material as an 
alternative energy source (on the example of the administrative districts of Belarus)……………. 

 
36 

Hahina N. V., Bakarasov V. А. Assessment of anthropogenic transformation of landscapes and 
lakes of Belarusian Poozerje……………………………………………………………………….. 

 
42 

Hahina N. V., Pilugina E. V. Assessment of ecological efficiency of industrial and production 
activity for sustainable regional development……………………………………………………... 

 
44 

Halai Е. I. Assessment of pollution by atmospheric air emissions from stationary sources of Re-
public of Belarus…………………………………………………………………………………… 

 
48 

Halai Е. I., Korotysh D. P. Assessment of an ecological state of Luninetsky district (on the ex-
ample of APC)……………………………………………………………………………………... 

 
52 

Efe R., Atasoy E., Soykan A. Anthropogenic impact on Kazdagi ecosystem in the period of an 
anthropocene………………………………………………………………………………………. 

 
55 

Korzun L. B., Korzun V. M. Geoeсological situation in Minsk and its dynamics (on the example 
of air)………………………………………………………………………………………………. 

 
59 

Martcinkevich G. I. Classification and development tendencies of modern landscapes of the Po-
lesye province……………………………………………………………………………………… 

 
61 

Martcinkevich G. I., Golub O. V. Modern landscapes of the Minsk district: structure, geoecologi-
cal state and assessment…………………………………………………………………………… 

 
65 

Morozov Е. V., Antipirovich Yu. F. Geoecological assessment and problems of waste manage-
ment in the Minsk region………………………………………………………………………….. 

 
69 

Schastnaya I. I., Zvoznikov А. А. Development and structure of urban landscapes of Grodno…… 73 
Schastnaya I. I., Kuchinsky K. V. Geoecological assessment of surface waters in the Rechitsky 
district……………………………………………………………………………………………… 

 
77 

Schastnaya I. I., Lopato V. V. Formation and characteristic of urban landscapes of Lida………… 81 
Trofimchuk D. A. Methodical approaches to classification and assessment of urban landscapes of 
Brest……………………………………………………………………………………………….. 

 
85 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научное издание 
 

АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ 
ГЕОЭКОЛОГИИ  И  ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЯ  

 
Сборник научных статей 

 
Выпуск 2 

 
 
 

В авторской редакции 
 
 

Ответственный за выпуск Е. В. Морозов    
 
 
 

Подписано в печать 20.10.2015. Формат 60×84/16. Бумага офсетная. 
Усл. печ. л. 5,35. Уч.- изд. л. 6,39. Тираж 100 экз. Заказ 

 
Белорусский государственный университет. 

Свидетельство о государственной регистрации издателя, 
изготовителя, распространителя печатных изданий 

№ 1/270 от 03.04.2014. 
Пр. Независимости, 4, 220030, Минск. 

 
Отпечатано с оригинал-макета заказчика 
на копировально-множительной технике 

географического факультета 
Белорусского государственного университета. 

Ул. Ленинградская, 16, 220030, Минск. 
 




	CSIS's programs and initiatives work [Electronic resource] // Center for Strategic and International Studies (CSIS). Washington: CSIS, 2015. Mode of access: http://csis.org. Date of access: 09.02.2015.
	Environmental Performance Index 2014 [Electronic resource] // Yale University. New Haven, 2015. Mode of access: http://epi.yale.edu/our-methods. Date of access: 19.04.2015.
	ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  СИТУАЦИЯ  г. МИНСКА  И  ЕЕ  ДИНАМИКА
	(НА  ПРИМЕРЕ  АТМОСФЕРНОГО  ВОЗДУХА)
	И. И. Счастная, В. В. Лопато
	ФОРМИРОВАНИЕ  И  ХАРАКТЕРИСТИКА  УРБОЛАНДШАФТОВ  г. ЛИДА

	Средневековая Лида состояла из замка, княжеского двора, самого города с подзамчищем и Заречья. Княжеский двор, или замковый фольварк (как его называли еще в XVIII в.), находился над рекой Каменка, на северо-запад от замка. Сам город лежал к северу от...
	Первый план города был создан в конце XVIII века (рис. 1). На плане видно, что город начал расширяться на север от замка между двумя реками – Каменкой и Лидеей.
	Рис. 1. План города Лида, конец XVIII в. [1]
	Развитие города продолжилось с прокладкой двух важных железных дорог: из Вильнюса через Барановичи и Лунинец в Украину (1884 г.) и из Мостов в Молодечно и далее в Полоцк (1907 г.). Прокладка железной дороги способствовала росту города по обе стороны...
	Рис. 2. План города Лида, 1939 г. [2]
	МЕТОДИЧЕСКИЕ  ПОДХОДЫ  К  КЛАССИФИКАЦИИ  И  ОЦЕНКЕ УРБОЛАНДШАФТОВ  г. БРЕСТА

	Ул. Ленинградская, 16, 220030, Минск.
	Пустая страница

