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Ю. Ф. Антипирович, Б. П. Власов 
 

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НАКОПЛЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ  
В ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ И ВЫСШЕЙ ВОДНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ  

РЕК И ОЗЕР БЕЛОРУССКОГО ПООЗЕРЬЯ 
 

Водные экосистемы являются элементами окружающей среды, на которых в первую 
очередь проявляется наиболее сильное техногеохимическое воздействие человека. Сложив-
шаяся система контроля и мониторинга аквальных экосистем базируется на анализе водной 
среды. Водная среда характеризуется динамичностью, неустойчивостью концентрации и со-
става химических элементов во времени, что значительно снижают информативность и ин-
дикационную роль в мониторинговых исследованиях. На современном этапе «Рамочная Ди-
ректива» ЕС для эколого-геохимической оценки состояния водных объектов делает акцент 
на исследование депонирующих сред: высшей водной растительности и донных осадков. 

Велико влияние естественных особенностей различных водосборов и антропогенных 
источников на накопление тяжёлых металлов в донных отложениях и высшей водной расти-
тельности водотоков и водоемов Белорусского Поозерья. Выше перечисленное стало осно-
ванием для определения объектов исследования и выбора методики геоэкологической оцен-
ки. Объектами исследования являются донные отложения, макрофиты, качество воды. 

Донные отложения – это продукты осаждения взвешенных веществ, поступающих с 
речными и склоновыми стоками, в результате отмирания растворенного планктона и высшей 
водной растительности и т.д. Таким образом, донные отложения могут выступать в качестве 
индикатора для выявления состава, интенсивности и масштаба техногенного загрязнения, 
вместе с этим, донные отложения следует рассматривать и как источник вторичного загряз-
нения водной среды [3]. 

Высшая водная растительность (макрофиты) является хорошим индикатором состояния 
водной среды экосистемы. Макрофиты чутко реагируют на изменения среды обитания и, в 
первую очередь, гидрофизических и гидрохимических показателей – температуры, прозрач-
ности, солевого состава воды и химического состава донных отложений, обеспеченности 
биогенными веществами и др. Наибольшей способностью к накоплению тяжелых металлов 
отличаются погруженные растения [3].  

Третий компонент геоэкологической оценки накопления тяжелых металлов в водных 
объектах Белорусского Поозерья является содержание тяжелых металлов в воде.  

Исходные данные о содержании тяжелых металлов в исследуемых объектах представ-
лены в виде абсолютной величины – концентрации микроэлементов. В ходе оценки она пе-
реводится в относительную величину – коэффициент концентрации (в качестве фонового 
показателя используются: для донных отложений – региональные кларки микроэлементов в 
донных отложениях в соответствии с педогеохимическим районированием; для макрофитов 
и водной толщи – среднее фоновое содержание микроэлементов в макрофитах воде по дан-
ным натурных исследований) [4,5].  

 
ki= Сi / Ki,                                                               (1) 

где ki – коэффициент концентрации i-го микроэлемента в объекте исследования, Сi – 
концентрация i-го ингредиента в объекте исследования, Ki – среднее фоновое его содержа-
ние. 

 
В исследовании был проведен расчет показателя повторяемости превышения среднего 

фонового содержания по каждому изучаемому элементу: 
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hi=Nki / n,                                                               (2) 

где hi – показатель повторяемости случаев превышения среднего фонового содержания 
(Ki), Nki – число случаев превышения Ki, n – общее количество исследуемых элементов. 

Суммарный показатель загрязнения, коэффициент накопления тяжелых металлов в дон-
ных отложениях, для каждого объекта рассчитывается по формуле: 

 
a = ∑ki * hi,                                                             (3) 

 
где a – коэффициент накопления тяжелых металлов в объекте исследования, ki – коэф-

фициент концентрации i-го микроэлемента, hi – показатель повторяемости случаев превыше-
ния Ki. 

 
В соответствии с представленной ниже шкалой водному объекту присваивается балл по 

каждому из трех показателей. 
 

Шкалы значений суммарных показателей водных объектов 

Суммарный показатель Значения 

Коэффициент накопле-
ния тяжелых металлов в дон-
ных отложениях 

менее 
0,1 

от 
0,1 до 1 

от 1,1 
до 5 

от 5,1 
до 20 

выше 
10 

Коэффициент накопле-
ния тяжелых металлов  

в макрофитах  
менее 1 от 1 

до 2 
от 2,1 

до 10 
от 10,1 

до 20 
выше 

20 

Коэффициент загрязне-
ния воды 

менее 
0,1 

от 
0,1 до 1 

от 1,1 
до 2 

от 2,1 
до 3 выше 3 

Категория объекта очень 
чистые  

чис-
тые 

слабо  
загряз-

ненные 

уме-
ренно загряз-

ненные 

сильно  
загряз-

ненные 
Группа объектов Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV V 
Балл 1 2 3 4 5 

Для каждого водного объекта рассчитывается интегральный показатель накопления тя-
желых металлов в водных объектах посредством суммирования бальных значений коэффи-
циентов накопления микроэлементов в донных отложениях и макрофитах и коэффициента 
загрязнения воды. Итоговый оценочный показатель включает в себя информацию о наиболее 
типичных микроэлементах-загрязнителях (Pb, Zn, Cd, Cr, Cu, Ni, Mn, V), об их превышениях 
средних фоновых значений, а также позволяет рассмотреть водные объекты в разрезе их во-
досборов. На его основе устанавливается геоэкологическое состояние бассейнов рек и озер 
Белорусского Поозерья. Наиболее чистыми считаются бассейны водных объектов с меньшим 
значением показателя. Водосборы, подверженные антропогенным нагрузкам, связанным с 
поступление тяжелых металлов; имеют повышенное значение интегрального показателя на-
копления тяжелых металлов. 

Бассейны рек Западная Двина (верхнее течение), Ушача, и Страча по результатам гео-
экологической оценки получили статус сильно загрязненные. К чистым относятся бассейны 
рек Дисна и Улла.  

Крупными водопользователями и загрязнителями являются УП «Витебск-водоканал» с 
общим ежегодным сбросом сточных вод 30 млн м3 (ежегодный сброс тяжелых металлов – 10 
т); завод «Полимир» ОАО Нафтан – 17,6 млн м3 (ежегодный сброс тяжелых металлов – 11-8 
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т); ОАО «Нафтан» – 11 млн м3 (ежегодный сброс тяжелых металлов – 4,5 т). Вместе с этим, 
антропогенная нагрузка на загрязнённые бассейны обуславливается деятельностью ОАО 
«Доломит», Витебским ЖКХ, ОАО «Доломит», ОАО «Керамика». [6] 

 
Геоэкологическое состояние рек и озер Белорусского Поозерья,  

обусловленное накоплением тяжелых металлов 
 

Бассейны: 1 – р. Наровлянка, 2 – р. Страча, 3 – р. Вилия, 4 – р. Дисна, 5 – р. Друйка, 6 – р. Вята,  
7 – р. Западная Двина, 8 – р. Дриса, 9 – р. Полота, 10 – р. Сосница, 11 – р. Оболь, 12 – р. Ловать,  
13 – р. Западная Двина (верхнее течение), 14 – р. Черногостница, 15 – р. Березка, 16 – р. Улла,  

17 – р. Туровлянка, 18 – р. Ушача 
 

Бассейн реки Ушача подвержен воздействию объектов промышленного комплекса Но-
вополоцка. Промышленная нагрузка на его водосбор связана с загрязнением газообразными, 
жидкими и твердыми отходами нефтехимического комбината. Высокой скорости загрязне-
ния способствует расположение водоема с подветренной стороны по отношению к источни-
кам загрязнения, а также ряд природных факторов: малая бурность воды озера и пород водо-
сбора, низкая проточность, слабые водообмен и стратификация водной массы.  

Непосредственное влияние оказывают хозяйственно-бытовые и ливневые стоки с тер-
риторий населенных пунктов – крупные города Витебск, Новополоцк, Полоцк. Кроме этого, 
территории бассейнов данных рек имеют удельный вес распаханных земель свыше 50 %. 
Распашка, которая усиливает эрозию почв, вынос веществ в водоемы; применение удобре-
ний и средств борьбы с сорняками и сельскохозяйственными вредителями создают дополни-
тельный приток биогенных элементов и загрязняющих веществ в водные объекты. В донных 
отложениях таких водных объектов проявляется увеличение накопления обломочного мате-
риала, доля которого определяется степенью распаханности водосборов и береговых скло-
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нов, проточностью, морфологией озерной котловины. Следствием этого является рост кон-
центраций и степени подвижности тяжелых металлов в воде.  

На распаханных территориях проводятся агромелиоративные мероприятия, которые 
связаны с внесением под посевы азотных, фосфорных, калийных удобрений и микроудобре-
ний с Мn, Сu, Zn, Ti и другими микроэлементами. 

Еще одним важным объектом промышленной нагрузки на территории Белорусского 
Поозерья является Лукомльская ГРЭС в г. Чашники. Характер загрязнения выбросов опреде-
ляется составом топочного мазута (марки М-100 и М-40), на котором работала станция до 
перевода на газовое топливо. Отмечается возможность загрязнения водоема медью и цин-
ком, при использовании его в качестве охладителя ГРЭС. Это вызвано коррозией латунных 
трубок систем охлаждения ГРЭС [1].  

Наиболее мощный фактор формирования качества поверхностных вод создает промыш-
ленное животноводство. Строительство и эксплуатация крупных животноводческих ком-
плексов создали экологические проблемы, важнейшая из которых – утилизация отходов и 
защита вод от загрязнения. По силе воздействия на окружающую среду действие промыш-
ленного животноводства сопоставимо с крупными городами. В качестве примера можно 
привести КПСУП «Озерцы» в д. Озерцы Глубокского района, СХД «Стринадки» в 
д. Стринадки Глубокского района, КУПП «Шумилинский райагросервис». 

Территория Браславской группы озер испытывает трансграничное воздействие города 
Даугавпилс. Особенно ярко это воздействие проявляется на примере оз. Южный Волос и вы-
ражается в высоком накоплении металлов в тканях высшей водной растительности. 

Наибольший интерес вызывает определенная группа озер – Нарочь, Мястро, Свирь, 
Лосвидо, Кривое, Бобрица, Селява испытывают интенсивную рекреационную нагрузку, а 
озера Дривяты, Лепельское, Лукомское, Люхово и Езерище помимо рекреации имеют и то-
чечные источники загрязнения с городских территорий. 

Таким образом, данная геоэкологическая оценка нацелена на обработку и систематиза-
цию большой информативной базы по данных мониторинга за водной растительностью и 
мониторинга поверхностных вод. Водная среда характеризуется динамичностью, неустойчи-
востью концентрации и состава химических элементов во времени, что значительно снижают 
информативность и индикационную роль в мониторинговых исследованиях. Это подтверди-
лось в ходе проведения оценки, в которой, также, большое внимание придается анализу де-
понирующих сред: высшей водной растительности и донным осадкам, чья индикаторная 
роль выше. 
_________________________ 
1. Власов Б.П. Содержание тяжелых металлов в водных растениях водоемов и водотоков Беларуси по 

данным мониторинга / Б. П. Власов, Н. Д. Грищенкова // Вестник Белорусского государственного 
университета. Сер. 2, Химия. Биология. География. 2011. № 3. С. 117–121. 

2. Власов Б.П. Природно-хозяйственная классификация озер Беларуси / Б.П. Власов // Выбраныя на-
вуковыя працы Беларускага дзяржаýнага унiверсiтэта: у 7 т. Минск, 2001. Т. 7. С. 314–332. 

3. Мур Дж.В., Рамамурти С. Тяжелые металлы в природных водах / Дж. В. Мур, С. Рамамурти. М.: 
Мир, 1987. 288 с. 

4. Фондовые материалы информационно-аналитического отдела мониторинга поверхностных вод 
Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мони-
торингу окружающей среды. 

5. Фондовые материалы Научно-исследовательской лаборатории озероведения БГУ. 
6. Фондовые материалы РУП «ЦНИИКИВР». 
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О. С. Антипова 
 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ПОЛЕССКОГО РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

Полесский регион – уникальная физико-географическая и историко-культурная область, 
объединяющая в себе территории 4 стран: Беларуси, Украины, России и Польши. Богатство 
природных условий, комфортность климата, биологическое и ландшафтное разнообразие 
обусловили высокую ценность территории и широкое её использование в хозяйственной 
деятельности населения. С ростом антропогенной нагрузки в регионе возникают новые гео-
экологические проблемы, требующие повышения эффективности использования природных 
ресурсов, обеспечения стабильного социально-экономического развития и сохранения бла-
гоприятной среды жизнедеятельности населения Полесья с учетом необходимых экологиче-
ских ограничений. 

Приоритетные геоэкологические проблемы. 
Проблема загрязнения атмосферного воздуха Гомельской области главным образом 

связана с функционированием крупных промышленных предприятий. Плотность выбросов 
загрязняющих веществ от стационарных источников за последние 15 лет постоянно повыша-
ется. В 2015 г. этот показатель в Гомельской области составил 2,47 т/км2, что выше среднего 
значения по республике (2,21 т/км2) и соответствует второму месту после Витебской области 
[1]. В разрезе административных районов максимальные показатели плотности выбросов за-
грязняющих веществ от стационарных источников характерны для Мозырского (25,44 т/км2), 
Гомельского (5,88 т/км2), Жлобинского (5,16 т/км2)и Светлогорского (2,26 т/км2). В этих рай-
онах расположены крупные стационарные источники загрязнения воздуха: Мозырский неф-
теперерабатывающий завод, ОАО «Мозырьсоль», ПО «Гомсельмаш», Гомельский вагоно-
строительный завод, Гомельский химический завод, Белорусский металлургический завод и 
ОАО «СветлогорскХимволокно». 

Проблема загрязнения атмосферного воздуха в Гомельской области усугубляется отно-
сительно невысокой долей уловленных и обезвреженных загрязняющих веществот стацио-
нарных источников – 65-70 % при средних значениях по Беларуси в 85-90 % [1]. Максималь-
ный показатель уловленных загрязняющих веществ в разрезе районов составляет около 78 % 
и характерен для Гомельского, Житковичского, Светлогорского и Жлобинского. Для ряда 
районов отмечаются крайне низкие показатели уловленных обезвреженных загрязняющих 
веществ, отходящих от стационарных источников (0-30%), что объясняется либо практиче-
ски полным отсутствием очистных сооружений в связи с незначительными объемами выбро-
сов (Наровлянский, Брагинский, Чечерский), либо недостаточными мерами по охране атмо-
сферного воздуха и износом газоочистного оборудования (Добрушский, Петриковский, Ре-
чицкий). 

В целом, для Гомельской области нехарактерна проблема избыточного водопотребле-
ния и загрязнения природных вод. Однако на локальном уровне для некоторых районов от-
мечаются высокие показатели удельного водозабора и объема сброшенных сточных вод (15-
30 тыс. м3/км2). В обоих случаях речь идет о Гомельском, Мозырском и Светлогорском рай-
онах, в которых помимо высокой концентрации населения и, соответственно большого коли-
чества объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположены крупные промышленные 
предприятия химической отрасли (Гомельский химический завод, Мозырский НПЗ, ОАО 
«СветлогорскХимволокно»), которые являются основными потребителями воды. 

Естественное плодородие почв Полесья относительно невысокое (27,6 по баллу бони-
тета), в связи с чем в сельском хозяйстве интенсивно используются различные удобрения [2]. 
Однако помимо повышения плодородия, при несоблюдении норм внесения удобрения могут 
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вызвать серьёзные негативные последствия: загрязнение подземных грунтовых вод, вынос 
минеральных компонентов в природные водные объекты и их последующая эвтрофикация, 
накопление в почвенном слое. Оптимальным объемом применения минеральных удобрений 
считается 200-250 кг/га пашни [3]. Для территории Гомельской области в период 2001-2005 
гг. были характерны недостаточные объемы внесения минеральных удобрений, а с 2008 по 
2014 гг. – избыточное. 

Для обеспечения бездефицитного баланса гумуса в пахотных почвах Гомельской об-
ласти потребность в органических удобрениях составляет 14,8 т/га [3]. На протяжении 2001-
2015 гг.внесение органических удобрений значительно ниже нормативов: 6-10 т/га. 

Проблема обращения с отходами производства в Гомельской области тесно связана с 
промышленной специализацией региона. В настоящее время остро стоит вопрос утилизации 
больших объемов накопленных промышленных отходов Гомельского химического завода в 
виде фосфогипса, а также содержащих гипс отходов в шламохранилищах ОАО «Мозырь-
соль». Помимо того, высокие значения удельного объема образования отходов производства 
характерны для Жлобинского района (656 т/км2 в 2015 г.), что обусловлено функционирова-
нием Белорусского металлургического завода. Уровень использования отходов производства 
в промышленно развитых районах Гомельской области составляет 60-80 %, а это означает, 
что ежегодно около 20-40 % этих отходов складируется и накапливается на объектах хране-
ния. 

Радиоактивное загрязнение территории Полесья в результате аварии на Чернобыльской 
АЭС является еще одной уникальной чертой этого региона и наиболее серьезной из унасле-
дованных Беларусью экологических проблем. Территория Гомельской области подверглась 
наиболее значительному радиационному воздействию, в результате которого были загряз-
нены все природные компоненты: атмосферный воздух, почвенный покров, поверхностные и 
подземные воды, растительный и животный мир. Уровень радиационного загрязнения по-
степенно снижается, что связано с процессами естественного распада радиоактивных эле-
ментов, однако на значительной части Гомельской области (около 45 %) по прежнему сохра-
няется плотность загрязнения цезием-137 более 1 Ku/км2 [1]. 

Радиоактивное загрязнение среды жизнедеятельности крайне негативно повлияло на со-
стояние здоровья населения, а отдаленные последствия аварии сказываются на медико-гео-
графической ситуации и в настоящее время, о чем свидетельствует анализ количественных 
показателей в области здравоохранения. В последнее время в Гомельской области наметился 
ряд негативных тенденций: уровень первичной заболеваемости детей, являющихся индика-
торной группой населения, постоянно выше, чем в среднем по Беларуси; заболеваемость 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, злокачественными новообразованиями, врожден-
ными аномалиями (всё вышеперечисленное относится к категории неслучайных заболева-
ний, возникающих в результате существенных и стабильных изменений окружающей среды, 
оказывающих длительное неблагоприятное воздействие на здоровье населения) превышает 
среднереспубликанский уровень и характеризуется положительной динамикой [4]. 

Основные направления устойчивого развития. 
Устойчивое развитие любого региона возможно лишь при сбалансированном решении 

социально-экономических задач с одной стороны и сохранении благоприятной среды жизне-
деятельности населения с другой. Таким образом, основные направления устойчивого разви-
тия Гомельской области, как и всего Полесского региона, должны проистекать из сущест-
вующих геоэкологических проблем: при их решении автоматически устранятся наиболее 
существенные угрозы устойчивому развитию. 

Промышленность Гомельской области обладает высоким потенциалом для дальнейшего 
социально-экономического развития региона, поэтому геоэкологические проблемы, возни-
кающие в результате функционирования промышленных предприятий, не ослабнут со вре-
менем, а наоборот усилятся с развитием индустриальной инфраструктуры. Первостепенную 

10 
 



важность, таким образом, приобретают мероприятия по охране окружающей среды и ми-
нимизации негативных последствий хозяйственной деятельности населения Гомельской об-
ласти. 

В качестве воздухоохранных мероприятий целесообразно: создание непрерывных тех-
нологических процессов производства и предварительное очищение топлива и сырья от 
вредных примесей (нефтепереработка, химическая промышленность); герметизация процес-
сов транспортировки пылящихся материалов (производство строительных материа-
лов);организация санитарно-защитных зон между промышленными предприятиями и жилой 
застройкой; вынос промышленных предприятий за черту города; озеленение территории ус-
тойчивыми к загрязнению воздуха насаждениями (тополь, клен, каштан, акация); проведение 
регулярных проверок состояния газоочистного оборудования на промышленных предпри-
ятиях, замена или ремонт старого оборудования. 

Мероприятия по уменьшению водопотребления, загрязнения природных вод и источни-
ков хозяйственно-питьевого водоснабжения: внедрение водосберегающих технологий и про-
изводственных процессов, обеспечивающих снижение удельного водопотребления; развитие 
систем оборотного и повторного водоснабжения; сокращение потерь и неучтенных расходов 
воды, в том числе при ее транспортировке к потребителям; внедрение приборного учета за-
бора, использования воды и сброса сточных вод в водные объекты; создание необходимого 
комплекса очистных сооружений при промышленных предприятиях и объектах ЖКХ (в слу-
чае необходимости ремонт устаревшего и вышедшего из строя оборудования); установление 
надлежащей водоохраной зоны водоемов в случае их отсутствия; организация эффективной 
системы мониторинга качества воды на различных уровнях: источники централизованного 
водоснабжения, ведомственные и коммунальные водопроводы, источники децентрализован-
ного водоснабжения. 

Помимо перечисленных мероприятий в Гомельской области целесообразно провести оп-
тимизацию внесения удобрений: уменьшить до приемлемого уровня объемы минеральных и 
существенно увеличить объемы внесения органических удобрений. В области обращения с 
отходами производства, остающейся одной из самых проблематичных, необходимым явля-
ется: разработка и внедрение новых технологий добычи и переработки минерального сырья, 
обеспечивающих максимальное извлечение полезных компонентов и сокращение объемов 
образования отходов производства (освоение опыта российских промышленных технологий 
переработки отходов, аналогичных по составу фосфогипсу); обеспечение безопасности отхо-
дов, складированных под открытым небом, и предотвращение инфильтрации токсичных сто-
ков в почвы и грунтовые воды; разработка нормативов образования отходов на единицу про-
дукции согласно показателям наилучших доступных технических методов; организация вы-
ездных семинаров по повышению эффективности экологического менеджмента и соблюде-
нию законодательства в сфере обращения с отходами. 

Обязательным условием устойчивого развития территории Гомельской области является 
постоянный контроль ситуации в области радиационного загрязнения. В рамках Националь-
ной системы мониторинга Беларуси функционируют 45 пунктов наблюдений, на которых 
ежедневно проводится измерение мощности дозы гамма-излучения. В связи с этим, основ-
ными мероприятиями являются: измерение мощности дозы гамма-излучения в населенных 
пунктах, радиологическое обследование сельскохозяйственных земель; радиационный кон-
троль безопасности продуктов питания, недопущение незаконной торговли грибами и яго-
дами, мясом диких животных, древесиной из загрязненных зон; контроль за непосредствен-
ным нахождением людей в зоне отчуждения; постоянное наблюдение за состоянием здоро-
вья населения в целях снижения риска медицинских последствий для нынешних и после-
дующих поколений; усиление лечебно-оздоровительной, диагностической и реабилитацион-
ной помощи детям, проживающим на территории радиоактивного загрязнения. Кроме того, 
целесообразно проводить следующие агротехнические приемы: адаптивный севооборот и 
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набор культур (соответствие радиационно-экологическим, климатическим и почвенно-ланд-
шафтным условиям); плодосмен (строгое чередование культур с различными морфологиче-
скими и физиологическими свойствами); гетерогенность посевов (усложнение конструкции 
фитоценозов за счет видового и сортового разнообразия, изменения геометрии посевов); ве-
щественно-энергетическая замкнутость (широкое использование органических удобрений 
для компенсации выноса питательных веществ и потерь гумуса из почвы, введение в сево-
оборот бобовых трав) [5]. 

В связи со сложной медико-географической ситуацией в Гомельской области целесооб-
разно также проводить мероприятия по повышению эффективности системы здравоохране-
ния и пропаганде здорового образа жизни: внедрение в практику современных медицинских 
технологий и методик профилактики, диагностики, лечения и реабилитации; оснащение уч-
реждений здравоохранения современным медицинским оборудованием и новыми лекарст-
венными препаратами; создание высокотехнологичных межрайонных медицинских центров; 
развитие системы оздоровительных учреждений для населения со средним и низким уровнем 
доходов (бассейны, санатории, оздоровительные лагеря); проведение информационных ком-
паний о наиболее распространенных в области соматических заболеваниях и профилактике 
их возникновения (бесплатные лекции и семинары, встречи с практикующими врачами, «дни 
здоровья»); проведение спортивных акций; обязательные профосмотры сотрудников, рабо-
тающих на производстве. Для повышения доступности и качества медицинской помощи для 
жителей сельской местности и периферийных районов необходимо решение проблемы кад-
рового обеспечения, что может быть достигнуто путем экономического стимулирования тру-
да медработников в сельской местности (введение дополнительных надбавок, предоставле-
ние социальных льгот), организации системы временного обмена специалистами-медиками 
между крупными городами и сельской местностью, проведения бесплатных выездных семи-
наров ведущих отечественных специалистов и чтения лекций по медицинской тематике для 
медицинских работников. 
________________________ 
1. Охрана окружающей среды в Республике Беларусь, 2010-2015: статистический сборник / Нацио-

нальный статистический комитет Республики Беларусь; редкол.: И.В. Медведева (председатель) [и 
др.]. — Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2016. 248 с. 

2. Национальный доклад о состоянии, использовании и охране земельных ресурсов Республики Бе-
ларусь (по состоянию на 1 января 2011 года) / Государственный комитет по имуществу Респуб-
лики Беларусь; под ред. Г. И. Кузнецова. Минск: РУП «БелНИЦзем», 2011. 184 с. 

3. Состояние окружающей среды Республики Беларусь: Нац. доклад / М-во природ. ресур. и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь, Ин-т природопользования НАН Беларуси. Мн.: Белта-
можсервис, 2010. 150 с. 

4. Антипова О.С. Современная медико-географическая ситуация в регионах Беларуси, наиболее по-
страдавших в результате аварии на ЧАЭС (на примере Гомельской и Могилевской областей)» / 
О.С. Антипова // Современные экологические проблемы Украинского Полесья и смежных терри-
торий (к 30-летию аварии на ЧАЭС): материалы Международной научно-практической конферен-
ции, Нежин, 20-22 апреля 2016 г. / Нежин.гос. ун-т. Нежин, 2016. С. 73–76. 

5. Научные основы реабилитации сельскохозяйственных территорий, загрязненных в результате 
крупных радиационных аварий / Н. Н. Цыбулько (председатель) [и др.]; Департамент по ликвида-
ции последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь, Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие «Ин-
ститут радиологии». Минск: Институт радиологии, 2011. 437 с. 
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М. Н. Брилевский, Е. В. Морозов 
 

ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ДЕФЛЯЦИОННО ОПАСНЫХ И ЭРОДИРОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ В БЕЛАРУСИ 

 
Несмотря на значительный земельно-ресурсный потенциал Беларуси, а также то, что 

земля в нашей стране традиционно считается основным природным ресурсом и националь-
ным богатством, актуальной проблемой и одним из важнейших факторов, сдерживающих 
устойчивое землепользование, являются процессы деградации земель [1]. 

В Национальном докладе Республики Беларусь об осуществлении Конвенции по борьбе 
с опустыниванием/деградацией земель основными факторами деградации земель в стране 
названы водная и ветровая эрозия, радиационное и химическое загряз-нение, минерализация 
осушенных торфяно-болотных земель. Площадь дефляционно опасных и эродированных зе-
мель составляет 3,9 млн га (18,8 % площади страны), эрозионно опасных и эродированных 
земель – 1,4 млн га (6,8 %), загрязненных радионуклидами в результате аварии на Черно-
быльской АЭС – 4,3 млн га (21,0 %), деградированных осушенных торфяников – 0,22 млн га 
(1,0 %), химически загрязненных земель – 0,21 млн га (1,0 %) [2]. 

Развите процессов водной и ветровой эрозии почв определяется как физико-
географическими особенностям территории: климатом (количество и интенсивность осадков, 
скорость ветра), геолого-геоморфологическим строением (грануло-метрический состав под-
стилающих горных пород, крутизна склонов), почвенным и растительным покровом, так и 
характером хояйственной деятельности. Поэтому очевидным является рассмотрение особен-
ностей распространения дефляционно опасных и эродированных земель в разрезе единиц 
физико-географического районирования территории Беларуси (районов, округов и провинций). 

Для нашей страны характерно то, что наиболее широкомасштабно проявление вышена-
званных процессов связано с достаточно значительной сельскохозяйственной освоен-ностью 
(сельскохозяйственные земли занимают 42,5 % общей территории страны), в первую очередь 
распаханностью территории и интенсивной осушительной мелиорацией. В струк-туре сель-
скохозяйственных земель подавляющую часть занимают пашня и площади под многлетними 
кульурами – 62,6 % от общей площади сельскохозяйственных земель, а также луга (сенокосы 
и пастбища) – соответственно – 35,7 %, что суммарно составляет 98,3 %. Эти  земли в пер-
вую очередь подвержены процессам дефляции и эрозии, поэтому именно их количественные 
характеристики, как основных видов сельскохозяйственных земель, легли в основу всех рас-
четных показателей данного исследования. 

Следует отметить, что своеобразие физико-географических условий и исторически сло-
жившиеся особенности хозяйственного освоения регионов республики определили на сов-
ременном этапе долю основных видов сельскохозяйственных земель в общей площади зе-
мель в разрезе физико-географических округов. Различия в значениях этого показателя весь-
ма значительны – почти в три раза (рис. 1). Наибольшие его значения отмечены в Юго-
западном округе Белорусской гряды (56,0 %) и Подвинье (55,9 %), а наименьшие – в Мозыр-
ском Полесье (22,6 %) и Припятском Полесье (36,2 %). Ввиду того, что площади физико-
географических округов различаются почти 10-кратно – от 331 тыс. га (Браславское Поозе-
рье) до 3063 тыс. га (Восточное Пред-полесье), такого же порядка различия и в пло-щади ос-
новных видов сельскохозяйственных земель.  

Среди физико-географических округов по наибольшей доле (более 50 %) дефляционно 
опасных земель в общей площади основных видов сельскохозяйственных земель выделяют-
ся: Мозырское Полесье (64,0 %), Брестское Полесье (60,2 %), Припятское Полесье (56,7 %), 
Гомельское Полесье (56,3 %) и Понеманье (51,0 %). Наименьшие значения этого показателя 
отмечаются в округах: Поднепровье (15,1 %), Браславское Поозерье (12,2 %), Подвинье (11,7 
%) и Витебское Поозерье (9,5 %) (рис. 2). 
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Рис. 1. Доля основных видов сельскохозяйственных земель  
в общей площади физико-географических округов Беларуси, тыс. га 

 
Физико-географические провинции: I – Белорусская Поозерская,  II – Западно-Белорусская,  

III – Предполесская,  IV – Полесская, V – Восточно-Белорусская 
 

 
 

Рис. 2. Доля дефляционно опасных (а) и эродированных (б) земель в общей площади  
основных видов сельскохозяйственных земель физико-географических округов Беларуси 
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В разрезе физико-географических районов наибольшими значениями (более 60 %) по 
данному показателю отличаются: Копаткевичская равнина (65,8 %), Мозырско-Лельчицкая 
равнина (64,7 %), Малоритская равнина (62,6 %), Хойникско-Брагинская возвышенная рав-
нина (61,9 %) и Василевичская низменность (61,8 %). Наименьшими значениями (менее 10 
%) соответственно отличаются: Дисненская низменность (8,3 %), Суражская низменность 
(8,2 %), Оршанская возвышенность (7,4 %), Витебская возвышенность (6,0 %) и Горецко-
Мстиславская возвышенность (4,2 %). 

Среди физико-географических округов по наибольшей доле (более 10 %) эродирован-
ных земель в общей площади основных видов сельскохозяйственных земель выделяются: 
Юго-западный округ Белорусской гряды (11,2 %), Браславское Поозерье (10,5 %) и Поднеп-
ровье (10,1 %). Наименьшие значения этого показателя отмечаются в округах: Мозырское 
Полесье (2,7 %), Гомельское Полесье (2,2 %) и Припятское Полесье (1,6 %). В разрезе физи-
ко-географических районов наибольшими значениями (более 15 %) по данному показателю 
отличаются: Горецко-Мстиславская возвышенность (29,8 %), Гродненская возвышенность 
(15,5 %) и Новогрудская возвышенность (15,2 %). Наименьшими значениями (менее 2 %) со-
ответственно отличаются: Ясельдинско-Случская низменность (1,9 %), Василевичская низ-
менность (1,9 %), Костюковичская равнина (1,8 %), Мозырско-Лельчицкая равнина (1,6 %), 
Среднеприпятская низменность (1,3 %) и Комаринская низменность (0,8 %) (рис 3). 

 
 

Рис. 3. Площадь основных видов сельскохозяйственных земель физико-географических 
округов Беларуси и доля в них дефляционно опасных и эродированных земель 
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В целом, в разрезе физико-географических провинций наибольшая доля дефляционно 
опасных земель в площади основных видов сельскохозяйственных земель отмечена в 
Полесской провинции и составляет 57,8 %, а ниаменьшая – в Белорусской Поозерской и 
Восточно-Белорусской – по 15,1 % (таблица). 

 
Доля дефляционно опасных и эродированных земель в общей площади основных  
видов сельскохозяйственных земель физико-географических провинций Беларуси 

 
 

Физико-географическая 
провинция 

 
Доля 

 в общей 
площади, % 

 
Доля основных 

видов с/х земель  
в общей 

площади, % 

 
Доля дефляционно 

опасных земель  
в площади основных 
видов с/х земель, % 

 
Доля эродированных 

земель  
в площади основных 
видов с/х земель, % 

Белорусская Поозерская 17,3 39,1 15,1 7,5 
Западно-Белорусская 22,4 48,2 40,9 9,2 
Предполесская 20,6 46,4 42,0 3,9 
Полесская 28,7 37,8 57,8 2,3 
Восточно-Белорусская 11,0 55,9 15,1 10,1 
Всего 100,0 44,1 37,8 6,2 

 
Наибольшая доля эродированныех земель в площади основных видов сельско-

хозяйственных земель отмечена в Восточно-Белорусской провинции – 10,1 %, а наименьшая 
– в Полесской провинции – 2,3 %. 
_________________________ 
1. Помелов А.С. Структурирование земельных ресурсов и регулирование землепользования в 

Беларуси. Минск : РУП «БелНИЦзем», 2015. 528 с. 
2. Национальный доклад Республики Беларусь об осуществлении Конвенции по борьбе с 

опустыниванием/деградацией земель / М-во природн. ресурсов и охраны окруж. среды Респуб. 
Беларусь. Минск : РУП «Бел НИЦ «Экология», 2006. 68 с. 
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М. Н. Брилевский, Е. В. Морозов, Л. М. Харитонова 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ГЕОЭКОЛОГИЯ» 

 
Внедрение системы менеджмента качества невозможно без применения в образователь-

ной сфере компетентностного подхода, преимущество которого заключается в усилении прак-
тической ориентации образования. Формирование в процессе обучения академических, соци-
ально-личностных и профессиональных компетенций подчеркивает роль опыта, умения на 
практике реализовать знания, т.е. фиксирует и устанавливает подчиненность знаний умениям. 
Компетентностно-ориентированное образование нацелено на формирование у выпускника го-
товности эффективно организовать внутренние (знания, умения, ценности, психологические 
особенности и т.д.) и внешние (информационные, человеческие, материальные и др.) ресурсы 
для достижения поставленной цели. 

Основными отличительными особенностями образовательной системы стран зарубежной 
Европы являются выраженная направленность на унификацию, мультидисциплинарность, по-
вышение конкурентоспособности образования, практическую направленность, ориентацию на 
устойчивое развитие, приоритет самостоятельной работы и разнообразие подходов к оценке 
профессионального экологического образования [1]. В учебном процессе прослеживается при-
оритет самостоятельной работы и проблемно-ориентированный характер обучения, выражаю-
щийся в выполнении практических работ и проектов в рамках междисциплинарных групп. 

Разработка новых образовательных стандартов и введение в УВО системы менеджмента 
качества позволили существенно сблизить систему подготовки специалистов-геоэкологов в 
Беларуси с зарубежными странами. Все шире в учебный процесс внедряются: 

– разработка электронных УМК, презентаций лекций, позволяющих студентам самостоя-
тельно выполнять практические и лабораторные работы;  

– модульный принцип построения материала в рамках учебных дисциплин и модульно-
рейтинговая оценка знаний. 

Увеличилось количество дисциплин по выбору и появилась реальная схема осуществле-
ния этого выбора студентами; увеличился объем самостоятельной работы студентов; введены 
зачетные единицы, позволяющие увеличить академическую мобильность; внедрена система 
менеджмента качества и компетентностный подход в организации учебного процесса; созда-
ются филиалы кафедр в ряде профильных организаций и учреждений, предпринимаются по-
пытки создания производственно-образовательных кластеров [2]. 

С 2016 г. на географическом факультете БГУ открыта специализация «Геоэкологические 
информационные системы», подготовка на которой требует увеличения объема практических 
и лабораторных работ и сокращение лекционной нагрузки. Таким образом, в подготовке спе-
циалистов-геоэкологов четко прослеживается усиление практико-ориентированной направ-
ленности образовательного процесса. 

Одной из важнейших составляющих образовательного процесса, позволяющей формиро-
вать практические навыки является дипломное проектирование. Студенты на протяжении двух 
лет проходят производственную и преддипломную практики, самостоятельно собирают фак-
тический материал и готовят дипломную работу. 

Нами выполнен анализ тематики дипломных работ студентов дневной и заочной формы 
обучения специальности «Геоэкология» за 2007-2016 гг., что позволяет определить приорите-
ты в практической подготовке специалистов. Ежегодный выпуск специалистов-геоэко-логов 
на географическом факультете за анализируемый период составил от 25 (2007 г.) до 46 (2010 
г.) студентов, которые примерно поровну распределяются по дневной и заочной форме обуче-
ния. 
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Чаще всего темой дипломного проектирования студентов специальности «Геоэкология» 
была комплексная геоэкологическая оценка региона (физико-географический район, админи-
стративный район, город и т.д.), преимущественно административного района. При этом тема-
тика незначительно отличается: либо оценка геоэкологического состояния, экологического со-
стояния, просто геоэкологическая оценка и т.д. Количество таких работ по годам составляет от 
12 до 24, или 29-64 % (таблица). 

 
Тематика дипломных работ студентов географического факультета БГУ 

специальности «Геоэкология» за период 2007-2016 гг. 
 

Тематика дипломных работ 
Год 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Комплексная геоэкологическая оценка 16 11 12 24 13 15 12 15 18 13 

Ге
оэ

ко
ло

ги
че

ск
ая

 
оц

ен
ка

 о
тд

ел
ьн

ы
х 

ко
мп

он
ен

то
в 

Водные объекты  3 2 6 3 3 3 1 8 2 3 

Воздушный бассейн – – 1 1 1 1 – 1 3 2 

Земельные и лесные ресурсы 1 1 3 1 – – 1 – – 1 

Природно-ресурсный и природно--
-экологический потенциал – 3 – 1 3 – – 1 1 2 

Другая тематика 5 19 20 16 9 11 13 15 9 14 

Общее количество дипломных работ 25 36 42 46 29 37 27 40 33 35 

 
Другой группой дипломных работ стала геоэкологическая оценка отдельных компонен-

тов окружающей среды: поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, земельных 
и лесных ресурсов, природно-ресурсного и природно-экологического потенциала в разрезе 
административных районов. Суммарное количество таких дипломных работ составляет от 7 
до 25 %. При этом, геоэкологическая оценка водных объектов или состояниия атмосферного 
воздуха района, как правило, включала и главу с общей характеристикой природных условий 
и ресурсов территории. 

Некоторые дипломные работы носили обобщающий характер и готовились по более 
крупному региону: административной области, физико-географической провинции. Отдель-
ные дипломные работы, наоборот, были посвящены воздействию на окружающую среду от-
дельных предприятий, функциональному зонированию национальных парков, туристской 
тематике, оценке ландшафтов, комфортности климата и т. д., выполнялись в рамках отдель-
ных НИР по тематике НИЛ экологии ландшафтов, либо НИЛ озероведения. 

Большое количество дипломных работ по комплексной геоэкологической оценке адми-
нистративного района объясняется несколькими причинами: во-первых, оценка геоэколо-
гического состояния региона является одной из основных задач геоэкологии; во-вторых, у 
студентов есть возможность заниматься самостоятельной научной работой во время произ-
водственных практик и собирать фактический материал в фондах района; в-третьих, инфор-
мация по геоэкологической оценке имеет большое значение для района, так как экологиче-
ские паспорта районов до сих пор так и не созданы, хотя уже около 10 лет назад в БелНИЦ 
«Экология» была разработана их структура. 

Интересна и география дипломных работ по геоэкологической оценке территории. 
Только за последние 10 лет выполнена комплексная геоэкологическая оценка 55 админист-
ративных районов Беларуси, 5 крупных промышленных центров и 2 городских районов. Для 
некоторых территорий данная оценка была выполнена несколько раз (рис. 1). 
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Рис. 1. Проведение комплексной геоэкологической оценки состояния окружающей 
среды административных районов и городов Беларуси студентами-геоэкологами 

географического факультета БГУ за период 2007-2016 гг. 
 
В разрезе административных районов один раз она выполнена для 23 районов, два раза 

– для 10, три раза – для 14, четыре и более раз – для 8. Комплексная геоэкологическая оценка 
окружающей среды выполнена для следующих городов: Минск, Борисов, Витебск, Гомель и 
Гродно, а также двух городских районов Минска – Заводского и Центрального. 

Геоэкологическая оценка отдельных компонентов окружающей среды: поверхностных 
и подземных вод, атмосферного воздуха, земельных и лесных ресурсов, природно-
ресурсного и природно-экологического потенциала была выполнена для 29 административ-
ных районов, 2 городов и 4 городских районов. В разрезе административных районов один 
раз она выполнена для 18 районов, два раза – для 8, три раза – для Борисовского и Бобруй-
ского, а для Минского – 6 раз (рис. 2). Среди городов геоэкологическая оценка отдельных 
компонентов окружающей среды проведена в Минске (10 раз) и Витебске (2 раза), а в самом 
Минске для нескольких административных районов: Ленинского, Октябрьского, Советского 
и Центрального. 

В целом, наиболее значительно в территориальном аспекте комплексная геоэкологиче-
ская оценка или оценка отдельных компонентов окружающей среды выполнена для террито-
рии Минской области, а менее всего – Могилевской. 
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Рис. 2. Проведение геоэкологической оценки отдельных компонентов окружающей 
среды административных районов и городов Беларуси студентами-геоэкологами 

географического факультета БГУ за период 2007-2016 гг. 
 
Таким образом, за анализируемый период оценочными исследованиями студентов спе-

циальности «Геоэкология» охвачена более половины территории страны (62 административ-
ных района). Большое количество дипломных работ по региональной тематике позволяет не 
только более детально изучить особенности их природных компонентов, ресурсов и соци-
альных показателей, но и проследить динамику геоэкологических показателей. 
_________________________ 
1. Анализ ситуации по подготовке в Республике Беларусь специалистов в области охраны 

окружающей среды / М. Н. Брилевский, [и др.]; под ред. д.г.н., проф. Г. И. Марцинкевич. Минск: 
ООО «Белсэнс», 2008. 180 с. 

2. Стратегия устойчивого развития Беларуси: экологический аспект / Е. А. Антипова [и др.]. Минск: 
ФУАинформ, 2014. 336 с. 
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А. Н. Витченко 
 

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛАРУСИ 
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

 
Во время объявленного Генеральной Ассамблеей ООН Десятилетия ООН по образова-

нию в интересах устойчивого развития (2005-2014 гг.) во многих государствах активно реа-
лизовывались мероприятия по разработке правовых, научно-методических и финансово-
административных механизмов развития образования в интересах устойчивого развития. В 
числе приоритетных задач осуществлялось внедрение новых содержательных и методиче-
ских принципов обучения, в рамках которых были заложены основы формирования новой 
образовательной системы, учитывающей мировую тенденцию к построению обучения в рам-
ках Болонского процесса, и в долговременном плане имеющей огромное значение для созда-
ния условий перехода Беларуси к устойчивому развитию. 

В настоящее время в Беларуси система высшего образования для целей устойчивого об-
разования развита не достаточно. Некоторые авторы полагают, что эту систему легко разра-
ботать и внедрить, используя для этой цели сложившуюся систему, экологическое образова-
ние и воспитание в нашей республике. Однако такой подход вряд ли будет оправданным, ибо 
знак равенства между ними ставить нельзя. Как известно, экологическое образование и вос-
питание в рамках вузовских программ обучения направлены на формирование у студентов 
навыков общей и профессиональной экологической культуры, экологических знаний фунда-
ментального и прикладного характера. Что касается высшего образования для устойчивого 
развития, то оно обеспечивает получение знаний, развитие умений и навыков по установле-
нию и применению экологических правил и ограничений в экономической сфере, повыше-
нию компетентности людей в области здорового образ жизни в гармонии с природой и про-
явлению уважения к социальным ценностям.  

Для объективной оценки ситуации и разработки мероприятий, необходимых для повы-
шения качества подготовки специалистов в области охраны окружающей среды (ООС) и ус-
тойчивого развития в вузах Беларуси на кафедре географической экологии Белорусского го-
сударственного университета (БГУ) были выполнены в 2006-2012 гг. два Международных 
проекта TEMPUS: SM_SCM-T060B06-2006 (BY) «Анализ ситуации и проведение мероприя-
тий по оценке подготовки специалистов в области охраны окружающей среды в Беларуси» 
(2006-2008 гг.) и 144746-TEMPUS-2008-RU-JPCR «Совершенствование образования в облас-
ти экологического менеджмента» (2008-2012 гг.) [1, 2].  

Следует отметить, что в Беларуси имеется несколько специфических особенностей 
взаимосвязи системы подготовки кадров и формирования рынка труда специалистов в облас-
ти природопользования, ООС и устойчивого развития. Работодатели не всегда могут опреде-
лить свои пространственно-временные потребности в кадрах, гарантировать рабочие места 
выпускникам вузов. Значительная часть работодателей плохо знает организационно-
методическую специфику подготовки специалистов с высшим образованием в стране. В то 
же время количество желающих получить высшее образование в области экологии в Белару-
си устойчиво растет, а выпускники вузов находят себе место работы. В этой ситуации вузы 
при формировании учебных планов, программ, других учебно-методических материалов вы-
нуждены в основном сами определять их содержание, готовить специалистов в области эко-
логии достаточно широкого профиля. Данный подход снижает качество узкой профессио-
нальной подготовки специалистов, но позволяет выпускникам найти работу и быстро адап-
тироваться к требованиям работодателей в любой сфере деятельности. 

В сложившейся ситуации анализ состояния подготовки специалистов в области ООС в 
Беларуси включал рассмотрение основных методологических проблем в этой сфере: изуче-
ние структуры системы высшего образования, его кадрового, научно- и учебно-
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методического обеспечения. Анализ потребностей работодателей в специалистах в области 
ООС с учетом предъявляемых ими требований к знаниям и умениям выпускников вузов 
осуществлялся параллельно с изучением изложенных выше вопросов. Кроме того, определе-
ны возможные, перспективные сферы профессиональной деятельности специалистов в об-
ласти ООС, не заявленные работодателями. 

В ходе реализации проектов выполнен сравнительный анализ и оценка образовательно-
го процесса в вузах Беларуси, России, Украины, Молдовы и государств Европейского союза, 
а также произведена оценка учебных программ нескольких специальностей с учетом компе-
тентностного подхода. 

На основании проведенных исследований разработаны рекомендации по оптимизации 
подготовки специалистов с высшим образованием и рынка труда в области природопользо-
вания, ООС и устойчивого развития с учетом требований работодателей, перспективных 
сфер профессиональной деятельности выпускников и возможностей вузов Беларуси. 

Ниже приведены некоторые из предложенных организационно-методических меро-
приятий по повышению качества подготовки специалистов в области ООС и устойчивого 
развития с комментариями по их практической реализации. 

• Выработать механизм взаимодействия и координации деятельности всех участников 
системы образования в области ООС. 

Взаимодействие и координацию деятельности всех участников системы образования в 
области ООС возможно осуществить в рамках деятельности Межведомственного коор-
динационного совета по образованию в целях устойчивого развития, созданного при Мини-
стерстве образования. В этот совет входят представители Министерства образования, 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, руководители учебно-
методических объединений вузов Беларуси по экологическому образованию естественно-
научного и технического профиля, а также специалисты, ответственные за организацию 
экологического образования и воспитания в общеобразовательных школах. Необходимо 
обеспечить регулярную работу совета и систему практической реализации принимаемых 
им решений. 

• Осуществить модернизацию материально-технической базы для практической под-
готовки специалистов в области экологии. Обеспечить студентам возможность получение 
практических навыков работы на оборудовании, которое применяется на предприятиях и в 
учреждениях – работодателях для выпускников. 

От применяемого при проведении лабораторных и курсовых работ оборудования в зна-
чительной степени зависит уровень учебно-методического обеспечения и качество подго-
товки специалистов. Решение задач мониторинга окружающей среды, лабораторной диаг-
ностики основано на повсеместном использовании современного оборудования, средств ав-
томатизации, информационных технологий. В вузах стран ЕС эта проблема практически 
решена. Студенты имеют доступ к самому современному оборудованию. Что касается 
нашей страны, то во многих вузах приборная база значительно устарела и требует суще-
ственной модернизации. В то же время студенты в процессе обучения должны получить 
практические навыки работы на оборудовании, которое применяется на предприятиях и в 
учреждениях – работодателях для выпускников. Это является одной из важных предпосы-
лок адаптации молодых специалистов по месту распределения и их конкурентоспособности 
на рынке труда.  

• При подготовке специалистов экологического профиля сформировать у студентов 
навыки системного анализа экологических ситуаций, комплексного подхода к решению про-
блем окружающей среды и их реализации в ходе профессиональной деятельности. Обучить 
основам самостоятельной разработки и совершенствования методологического обеспечения 
профессиональной деятельности в области ООС и рационального использования природных 
ресурсов. Обеспечить получение студентами базовых знаний в области современных мето-
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дов математического и компьютерного моделирования, посредством включения в учебные 
планы специальностей соответствующих дисциплин. 

При подготовке специалистов с высшим образованием неэкологического профиля обес-
печить специалистам необходимый уровень знаний в области ООС и формирование эколо-
гической компетентности в профессиональной деятельности в зависимости от ее профиля. 
Сформировать систему основных понятий и представлений о компонентах природной среды, 
об антропогенном воздействии на них, основных норм и требований по охране окружающей 
среды и рациональному использованию природных ресурсов. Обучить основам практиче-
ских действий по охране окружающей среды и рациональному использованию природных 
ресурсов применительно к отрасли профессиональной деятельности. 

Необходимо предусмотреть рассмотренные выше положения при разработке типовых 
и рабочих программ курсов, учебных и производственных практик. 

• Разработать и унифицировать в вузах Беларуси электронные варианты учебно-
методических комплексов по всем дисциплинам, связанным с подготовкой специалистов в 
области ООС в соответствии с требованиями образовательных стандартов, компетентностно-
го подхода и рейтингово-модульной организации обучения. Подготовить инновационные 
учебно-методические пособия, а также геоинформационное обеспечение для высшей школы 
по тематике ООС. 

Унификация электронных УМК должна касаться прежде всего их структуры и формы 
представления, так как содержание определяется требованиями образовательных стан-
дартов специальностей и учебными программами дисциплин. Положения, регламентирую-
щие разработку УМК, могут быть разработаны УМО вузов, а именно, учебно-
методическими советами УМО по определенным специальностям, которые рассматрива-
ют типовые программы учебных дисциплин, а также учебно-методические пособия, пред-
ставленные к присвоению грифа УМО. 

• При разработке учебно-методических материалов шире использовать современные 
информационные технологии: создание электронных презентаций к лекционным курсам, 
электронных коллоквиумов, учебных мультимедийных роликов, применение прикладного 
программного обеспечения экологического профиля при постановке лабораторных работ и 
практических занятий и т.п. 

Важную роль в повышении качества обучения в области ООС имеет применение при 
разработке учебно-методического обеспечения современных информационных технологий. 
Здесь можно выделить два направления. Первое – это непосредственное использование воз-
можностей информационных технологий при разработке учебно-методических комплексов 
самими преподавателями; второе – использование современного прикладного программного 
обеспечения в области ООС непосредственно при постановке лабораторных работ и прак-
тических занятий. 

• Интенсифицировать использование в учебном процессе ГИС-технологий. Практиче-
ски все учебные дисциплины, связанные с территориально-распределенной экологической 
информацией целесообразно преподавать с использованием ГИС. 

Для практической реализации этих рекомендаций необходимо предусмотреть в учеб-
ных программах дисциплин, связанных с территориально-распределенной экологической ин-
формацией, использование ГИС при разработке лекций, лабораторных и практических за-
нятий, решение с их помощью конкретных экологических задач. Однако эту проблему мож-
но решить только при наличии соответствующего лицензионного программного и техниче-
ского обеспечения. 

• Шире внедрять в организацию учебного процесса проблемно-ориентированный 
принцип изучения студентами дисциплин, а также модульный подход к их преподаванию. 

При проблемно-ориентированном принципе освоение дисциплин осуществляется в не-
посредственной связи с решением определенных задач (проблем) в соответствии с изучае-
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мой тематикой. На это ориентируется лекционный курс, разрабатываются специальные 
задания для практических занятий, индивидуальных работ студентов. Реализация этого 
принципа возможна на уровне кафедр и факультетов соответствующим построением 
учебных программ дисциплин, разработкой методических рекомендаций. Перспективным, 
исходя их зарубежного опыта, является организация учебного процесса с модульным прин-
ципом построения семестрового учебного плана специальности, который основывается на 
одновременном изучении в течение 1–2 месяцев только нескольких дисциплин с итоговой 
аттестацией. Это способствует концентрации внимания студентов на изучении опреде-
ленных предметов, лучшему усвоению учебного материала, снижает сессионную нагрузку на 
студентов и преподавателей и в итоге обеспечивает повышение уровня подготовки специа-
листов в области ООС. Такой принцип построения учебного процесса может быть реали-
зован на уровне факультета или вуза (решением Совета факультета или вуза) при соот-
ветствующем построении расписания учебных занятий 

• Предусмотреть увеличение объема самостоятельной работы студентов, лаборатор-
ных и практических занятий, консультаций за счет снижения лекционной нагрузки. 

Как показывает многолетний опыт нашей страны и вузов Западной Европы, усвоение 
учебного материала студентами во время лекций относительно низкое, а если учитывать, 
что лекции обычно посещают от 40 до 70 % студентов, то этот вид занятий является в 
настоящее время малоэффективным. Лекции должны носить в основном обзорный харак-
тер, а также рассматривать ключевые и наиболее сложные вопросы курса. Все остальные 
разделы должны изучаться студентами самостоятельно с консультациями лектора и за-
креплением знаний в рамках практических и лабораторных занятий, выполнения индивиду-
альных и курсовых работ. Такой принцип построения учебного процесса предусматривает 
обеспечение студентов необходимой литературой, что сейчас можно осуществить, учи-
тывая использование информационных технологий, доступность оргтехники. 

• Повысить роль производственных практик в процессе подготовки специалистов в 
области ООС. Обеспечить приобретение студентами практических навыков ведения научно-
исследовательской, практической и экспертной работы в министерствах, ведомствах и орга-
низациях, связанных с профилем обучения, освоение методов, методик и аппаратуры, ис-
пользуемой для проведения экспериментальных наблюдений, углубленного исследования 
экологических объектов, явлений и процессов в соответствии с выбранной специализацией. 

Необходимо уточнить Положение о производственной практике студентов высших 
учебных заведений Беларуси и более четко определить условия взаимодействия (через дого-
вора или контракты) профильных предприятий и организаций, с одной стороны, и вузов – с 
другой, в организации прохождения студентами производственной практики. 

• Создать систему управления подготовкой специалистов в области ООС с использо-
ванием принципиально нового научно-образовательного обеспечения, которое строится пу-
тем разработки и реализации перспективных информационно-поисковых систем, позволяю-
щих проводить систематические предпрогнозные оценки путем исследования и анализа дис-
кретных множеств, образованных из документальных источников. 

• Разработать концепцию, алгоритм и структурно-логическую схему научно-
образовательного обеспечения системы управления охраной окружающей среды, используя 
результаты анализа современного состояния и прогнозирования тенденций развития инте-
гральной системы «рынок кадров – образование». 

Эти предложения предусматривают создание автоматизированной системы управле-
ния подготовкой специалистов в области ООС, базирующейся на принципиально новом на-
учно-образовательном обеспечении, и могут быть реализованы в БГУ при соответствую-
щем финансировании Министерством образования и (или) Министерством природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды. 
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• Развивать международное сотрудничество в области подготовки научно-
педагогических кадров. 

Наиболее эффективными и отработанными способами реализации этого направления 
является обучение и стажировки магистрантов и аспирантов в зарубежных вузах. В на-
стоящее время существует ряд программ стран ЕС, оказывающих на конкурсной основе 
финансовую поддержку молодым ученым и преподавателям. Взаимный обмен аспирантами 
и магистрантами может быть реализован также и в рамках межвузовских обменов. 

Результаты выполненных Проектов были внедрены в учебном процессе вузов Беларуси. 
В частности, сотрудниками кафедры географической экологии географического факультета 
БГУ были подготовлены и изданы: учебно-методическое пособие «Геоэкологический ме-
неджмент» для высших учебных заведений по специальности «Геоэкология», учебно-
методический комплекс «Экологическая экспертиза, менеджмент и аудит» и учебное инфор-
мационно-аналитическое издание «Экологическая политика Республики Беларусь и экологи-
ческие риски» [3-5]. 

В заключение, можно отметить, что сейчас как никогда назрела необходимость согласо-
вания управленческих действий по решению экологических проблем с учетом специфики и 
особенностей устойчивого развития конкретных государств. Важным шагом в этом направ-
лении является усиление экологической подготовки специалистов, в том числе естественного 
профиля, получение ими всесторонних знаний и умений, направленных на обеспечение сба-
лансированного развития природной среды и человеческого общества. 
_______________________ 
1. Анализ ситуации по подготовке в Республике Беларусь специалистов в области охраны окружаю-

щей среды / М. Н. Брилевский, [и др.] ; под ред. д.г.н., проф. Г. И. Марцинкевич. Минск: ООО 
«Белсэнс», 2008. 180 с. 

2. Витченко А.Н. «Международный проект «Совершенствование образования в области экологиче-
ского менеджмента» (144746-TEMPUS-2008-RU-JPCR)» // Система географического образования 
Беларуси в условиях инновационного развития: Материалы Республиканской научно-
практической конференции, Минск, 21-23 октября 2010 г. Минск: Издательский центр БГУ, 2010. 
С. 14–17. 

3. Геэкологический менеджмент. Учебные программы для высших учебных заведений по специаль-
ности «Геоэкология». Под ред. А. Н. Витченко / А. Н. Витченко, В. А. Бакарасов и др.; Минск.: 
Издательский центр БГУ. 2010. 183 с. 

4. Гагина Н.В. Экологическая экспертиза, менеджмент и аудит: учебно-методический комплекс для 
студентов высших учеб. заведений спец. 1-33 01 02 Геоэкология. Минск: БГУ, 2011. 176 с. 

5. Экологическая политика и экологические риски Республики Беларусь. Под редакцией доктора гео-
графических наук, профессора А. Н. Витченко / А. Н. Витченко, Л. М. Харитонова, И. А. Телеш, 
М. Н. Брилевский, В. А. Бакарасов, Н. В. Гагина. Минск: Издательский центр БГУ, 2011. 120 с. 
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НАСЕЛЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГИОНАХ БЕЛАРУСИ 

 
Для устойчивого развития любой страны необходимо сбалансированное решение соци-

ально-экономических задач и сохранение ее природно-ресурсного потенциала в интересах 
настоящего и будущего поколений. В Беларуси разработана Национальная стратегия устой-
чивогосоциально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г. [1]. 
Для успешной реализации этой стратегии необходима объективная оценка качества среды 
жизнедеятельности (КСЖ) населения Беларуси, основанная на анализе пространственно-
временных закономерностей ее формирования, динамики и тенденций развития под влияни-
ем природно-экологических и социально-экономических факторов. 

Собственные исследования [2-5] и анализ литературных данных [6] позволили разрабо-
тать оригинальную методику геоэкологической оценки КСЖ населения Беларуси, под кото-
рой авторы понимают определение степени благоприятности природных и социально-
экономических условий территории по отношению к населению с учетом экологических ог-
раничений [2, 5]. Методика базируется на системно-иерархических представлениях об объ-
ектах исследования и расчете частных (54) и интегральных (8) показателей КСЖ населения, 
выполненных с использованием математического моделирования и современных ГИС-
технологий. 

Для ранжирования природно-экологических и социально-экономических параметров 
КСЖ по степени их благоприятности для населения (С) была разработана 5-балльная шкала, 
согласно которой оптимальным условиям среды жизнедеятельности в пределах изучаемых 
объектов соответствует более высокий балл. Данный подход позволил соотнести показатели 
разной размерности и определить значимость каждого фактора. Уровень значимости показа-
телей (F), отражает вклад отдельного фактора в интегральный показатель КСЖ. Он опреде-
лялся с использованием метода весовых коэффициентов и изменяется в соответствии с воз-
растанием уровня значимости от 2 до 5. 

Комплексные и интегральный показатели КСЖ населения определяются по формуле: 

Кп (и)= (C1F1 + C2F2 + C3F3 + … + CnFn )/(F1 + F2 + F3 + … + Fn), 

где Кп (и) – комплексный (интегральный) показатель КСЖ населения расчетного уров-
ня, отн. ед.; Сi – уровень благоприятностиi-го показателя, баллы; Fi – коэффициент значимо-
сти i-го показателя, баллы. 

Интегральный геоэкологический индекс (Кгиксж) дает представление о КСЖ с учетом 
воздействия всего комплекса рассматриваемых факторов.В Беларуси можно выделить 5 ка-
тегорий уровня КСЖ населения: Кгиксж (отн. ед) ≥ 3,45 – высокий, 3,35-3,45 – повышенный, 
3,25-3,34 – средний, 3,15-3,24 – удовлетворительный, ≤ 3,15 – низкий. 

Геоэкологическая оценка КСЖнаселения проводилась в разрезе административных 
районов и областей страны. КСЖ населения административных регионов Беларуси неодно-
родно, его пространственная дифференциация наиболее репрезентативно проявляется на 
уровне районов (рис. 1).  

Высокий уровень КСЖ населения в 2001-2014 гг. характерен для 14 районов (11,2 % тер-
ритории Беларуси) расположенных преимущественно на юго-западе, западе Беларуси (Ива-
цевичский, Пружанский, Лепельский, Каменецкий, Мостовский и др.). Они характеризуются 
благоприятными естественными условиями (комфортный климат, высокие показатели есте-
ственной защищенности территории), низким уровнем антропогенного воздействия (отсут-
ствие крупных промышленных центров и небольшая плотность населения), хорошим благо-
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состоянием населения (на уровне среднереспубликанских показателей и выше), благополуч-
ной медико-географической ситуацией (соответствие питьевой воды и продуктов питания 
гигиеническим требованиям, высокий уровень здравоохранения). 

 

 
Рис. 1. Динамика интегрального геоэкологического индекса КСЖ населения 

в административных районах Беларуси: 
 

а – 2001-2005 гг., б – 2006-2010 гг., в – 2011-2014 гг., г – 2001-2014 гг. 
 

Повышенный уровень КСЖ населения отмечается в 26 районах(23,3 %), которые в ос-
новном находятся на западе и частично в восточной части страны (Слонимский, Островец-
кий, Пинский, Витебский, Осиповичский и др.) Для них типичны относительно благоприят-
ные природно-экологические условия, высокий уровень социально-демографического разви-
тия и благосостояния населения, хорошее качество здравоохранения. 

Средний уровень КСЖ населения наблюдается в 28 районах страны (24,8 %), прости-
рающихся широкой полосой с севера на юг в центральной части республики (Борисовский, 
Гродненский, Клецкий, Лельчицкий, Пуховичский и др.). Эти районы отличаются значи-
тельной антропогенной нагрузкой на окружающую среду, относительно благоприятными (на 
уровне среднереспубликанских значений) показателями социально-экономических условий. 

Удовлетворительный уровень КСЖ населения отмечается в 36 районах (30 %) располо-
женных преимущественно в восточной и, в меньшей степени, центральной части страны 
(Жлобинский, Городокский, Полоцкий, Славгородский, Буда-Кошелевский и др.). Этим рай-
онам соответствуют невысокие показатели благоприятности природно-экологических усло-
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вий (относительно низкая комфортность климата и сохранность природных геосистем, ра-
диоактивное загрязнение территории), пониженный уровень социально-демографического 
развития (отрицательный естественный прирост населения, высокая демографическая на-
грузка). 

Низкий уровень КСЖ населения соответствует 14 районам (10,7 %), протянувшимся уз-
кой полосой с севера на юго-восток страны. В этих районах наблюдается высокая антропо-
генная нагрузка на окружающую среду, низкий уровень благосостояния населения и соци-
ально-демографического развития, неблагоприятная медико-географическая ситуация. 

Геоэкологическая оценка КСЖ населения административных областей Беларуси указы-
вает на его постепенное повышение в 2001-2014 гг. во всех регионах (рис. 2, табл.).  

 
Рис. 2. Динамика интегрального геоэкологического индекса КСЖ  

в административных областях Беларуси 
 

Средние значения комплексных и интегрального геоэкологических индексов  
КСЖ населения в разрезе областей Беларуси за 2001-2014 гг. 

 

Области Период К
ест

 К
антр

 К
ПЭ

 К
экон

 К
соц

 К
мед

 К
СЭ

 КГИКСЖ 

Брестская 2001-2005 3,37 3,40 3,39 2,21 2,17 2,74 2,45 2,86 
2006-2010 3,52 3,49 3,51 3,37 2,93 2,65 2,91 3,17 
2011-2014 3,50 3,58 3,54 2,82 3,72 3,14 3,28 3,39 

Витебская 2001-2005 2,64 2,97 2,8 2,42 2,21 2,92 2,59 2,68 
2006-2010 2,79 3,53 3,16 3,59 2,63 3,20 3,08 3,12 
2011-2014 2,76 3,61 3,18 2,87 3,31 3,36 3,25 3,22 

Гомельская 2001-2005 3,17 2,52 2,85 2,5 2,03 2,71 2,45 2,63 
2006-2010 3,23 3,02 3,12 3,45 2,69 2,22 2,63 2,84 
2011-2014 3,18 3,10 3,15 2,79 3,29 2,46 2,81 2,95 

Гродненская 2001-2005 2,68 3,86 3,26 2,44 1,84 3,72 2,85 3,03 
2006-2010 2,82 3,62 3,22 3,87 2,62 3,49 3,27 3,25 
2011-2014 2,81 3,67 3,24 3,19 3,5 3,79 3,57 3,43 

Минская 2001-2005 2,76 2,22 2,49 2,76 2,89 2,69 2,77 2,65 
2006-2010 2,82 2,49 2,65 3,89 3,27 2,54 3,06 2,88 
2011-2014 2,90 2,67 2,79 3,23 3,83 2,71 3,20 3,02 

Могилевская 2001-2005 2,54 3,30 2,92 2,42 2,05 3,29 2,71 2,80 
2006-2010 2,74 3,77 3,25 3,71 2,65 3,10 3,07 3,15 
2011-2014 2,76 3,89 3,33 2,96 3,16 3,59 3,32 3,32 

Примечание.  Кест – естественные (природные) условия, Кантр – антропогенная нагруз-
ка, КПЭ – природно-экологические условия, Кэкон – благосостояние населения, Ксоц –
социально-демографического ситуация, Кмед – медико-географической ситуации, КСЭ –
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социально-экономические условия, КГИКСЖ – интегральный геоэкологический индекс КСЖ 
населения. 

Геоэкологическая оценка КСЖ населения административных регионов Беларуси указы-
вает на его постепенное повышение в 2001-2014 гг. Этот процесс обусловлен целым рядом 
объективных факторов: повышением благоприятности природных условий среды жизнедея-
тельности населения за счет роста комфортности климатических условий и естественной за-
щищенности территории; снижением антропогенной нагрузки посредством уменьшения во-
дозабора и загрязнения вод, увеличения уровня использования образованных отходов произ-
водства, роста эффективности воздухоохранных мероприятий; повышением благосостояния 
населения, улучшением демографической и санитарно-гигиенической ситуации в стране. 

Результаты исследований могут быть использованы для целей: управления и регио-
нального планирования (межрегиональные сравнения, территориальное планирование раз-
мещения объектов промышленности и социальной инфраструктуры, повышение качества 
управленческих решений на региональном уровне с учетом позиций и интересов различных 
групп населения, корректировка социально-экономической политики регио-
нов);экологического менеджмента(планирование стратегических целей в области экологиче-
ского менеджмента, разработка экологической политики на различных территориальных 
уровнях, разработка территориальных программ в сфере природопользования с учетом оцен-
ки экологической результативности); реализации стратегии устойчивого развитияБеларуси 
(дополнение системы национальных индикаторов устойчивого развития, разработка страте-
гий устойчивого развития на региональном и локальном уровнях). 
__________________ 
1. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь 

на период до 2020 г. / Нац. комис. по устойчивому развитию Республики Беларусь. Минск, 2004. 
2. Витченко А.Н. Геоэкологическая оценка качества окружающей среды Беларуси // Региональные 

проблемы экологии: пути решения. IV Международный экологический симпозиум. 2007.Т. 2. С. 
145–147. 

3. Витченко А.Н., Телеш И.А. Геоэкологическая оценка качества окружающей среды крупных горо-
дов Беларуси // География в ХХI веке. Проблемы и перспективы развития. Международная науч-
но-практическая конференция. 2008.С. 87–88. 

4. Витченко А.Н., Телеш И.А. Геоэкологическая оценка комфортности климата крупных городов Бе-
ларуси // Вестник БГУ. Сер.2, Химия, Биология, География. 2011. № 2. С. 73–78. 

5. Антипова О.С. Методика геоэкологической оценки качества среды жизнедеятельности населения 
Беларуси // Весцi БДПУ. Сер. 3, Фізіка. Матэматыка. Інфарматыка. Біялогія. Геаграфія. 2016. № 1. 
С. 44–49. 

6. Антипова О.С. Качество среды жизнедеятельности населения: современное состояние проблемы и 
методические подходы к оценке // Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Сер. 5, Хімія. Біялогія. Навукі аб 
зямлі. 2015. № 1. С. 39–48. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ВОЗДУХА В ГОМЕЛЕ 

 
Температура воздуха один из основных климатообразующих параметров умеренно-

континентального климата Беларуси.Она является индикатором изменения климата, обеспе-
чивает условия жизнедеятельность биоты и человека. Температура воздуха во многом опре-
деляет специфику сельского хозяйства, оказывает существенное влияние на проектирование, 
эксплуатацию зданий и сооружений, использование транспорта и другие сферы хозяйствен-
ной деятельности. 

Для характеристики температурного режима воздуха в Гомеле были использованы 
средние суточные значения температуры и влажности воздуха (относительная влажность и 
упругость водяного пара), скорости ветра по данным ГУ «Республиканский центр по гидро-
метеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» за 
период 1980-2014 гг. Расчет климатических параметров выполнен с помощью ГИС «Геоэко-
логической оценки комфортности климата» [1]. 

Температура воздуха в Гомелев 1980-2014 гг. отличается устойчивой тенденцией к по-
вышению ее средних годовых значений и значительной временной изменчивостью. Средне-
годовая температура воздуха в Гомеле в период 1980-2014 гг. изменялась от 4,8°С в 1987 г. 
до 8,8°С в 1989, 2007 и 2008 гг. и в среднем составила 7,5°С, при коэффициенте вариации 
(Cv) 13,15 % (рис. 1, а).Годовой ход температуры воздуха четко выражен. Максимальная сред-
няя месячная температура воздуха в основном наблюдалась в июле и составила плюс 20,0°С. 
Минимальная средняя месячная температура воздуха приходится на зимние месяцы и в январе в 
Гомеле она составила минус 4,5°С (рис. 1,б). 

 

  
Рис. 1. Температура воздуха в Гомеле за 1980-2014 гг.: 

(а) – средняя годовая; (б) – годовой ход 

Анализ межгодовой изменчивости средней месячной температуры воздуха в разрезе се-
зонов года за 1980-2014 гг. показывает, что самым холодным в Гомеле был январь 1987 г. 
(минус 16,1°С), а самым теплым январь 2007 г. (0,6°С) (рис. 2). Весной более высокая темпе-
ратура воздуха в апреле наблюдалась в 2000 г. (12,6°С), наиболее низкая – в 1987 г. (4,3°С). 
Летом более высокая температура воздуха в июле наблюдалась в 2010 г. (24,5 °С), наиболее 
низкая – в 1984 г. (16,7°С). Осенью максимальные значения средней месячной температуры 
воздуха в октябре были в 2008 г. (9,9°С), минимальные – в 1992 г. (4,9°С). 

Анализ сезонной динамики средней суточной температуры воздуха за период 1980-2014 
гг., показывает, что в январе ее значения в Гомеле составили минус 4,7°С, при Cv 18,39 %; в 
апреле – 8,5°С, при Cv 26,23 %; в июле – 19,6°С, при Cv 21,98 % и в октябре – плюс 7,5°С, 
при Cv 27,02 %. Следует отметить, что месячный ход среднесуточной температуры воздуха в 
Гомеле в экстремальные годы во все сезоны существенно отличается от его средних значе-
ний за период 1980-2014 гг. (рис. 3). 
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январь апрель 

  
  

июль октябрь 

  
Рис. 2. Средняя месячная температура воздуха в Гомеле за период 1980-2014 гг. 

 
Важными термическими показателям комфортности климата городов являются: для те-

плого периода года – количество дней с нормальной эквивалентно-эффективной температу-
рой (НЭЭТ) от 17 до 21°С (Кнээт); для холодного – количество «дискомфортных» дней с ин-
дексом холодового стресса по Хиллу (Hw) ≥ 4,5 Вт/м2с (Кдп) [4]. 

НЭЭТ и индекс холодового стресса по Хиллу, отражают воздействие на человека сово-
купности метеорологических условий: скорости ветра, температуры и влажности воздуха. 
Чем короче период с НЭЭТ 17-21°С, тем больше климатические условия отличаются от оп-
тимальных [2]. Согласно [2, 5] климатические условия с показателем Hw ≥ 4,5 Вт/м2с харак-
теризуются как «дискомфортные». НЭЭТ рассчитывается по модифицированному варианту 
формул предложенных в [1, 3]: 

 
НЭЭТ = t [1 – 0,003(100 – f)] – 0,385v0,59[(36,6 – t) + 0,622(v – 1)] + 

+ [(0,0015v + 0,008)(36,6 – t) – 0,0167] (100 – f) + 7,   (1) 
 

где t – среднесуточная температура воздуха, °С, f – относительная влажность воздуха, 
%, v – среднесуточная скорость ветра, м/с. 

 
Индекс холодового стресса по Хиллу определяется по выражению [5]: 
 

Hw = (0,13 + 0,47V0,5)⋅(36,6 – T)+(0,085 + 0,102V0,3)⋅(61,1 – e)0,75,             (2) 
 
где Hw – индекс холодового стресса, Вт/м2с, V – скорость ветра, м/с, Т – температура 

воздуха, °С, е – упругость водяного пара, мб. 
 
В среднем за 1980-2014 гг. количество дней с комфортными значениями НЭЭТ в Гомеле 

составило 37 дней. Максимальное значение Кнээт в Гомеле наблюдалось в 2009 г. – 49 дней, 
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наименьшее – в 1991 г.– 22 дня (рис. 4,б). В среднем за 1980-2014 гг. в Гомеле количество дней 
с дискомфортными значениями Кдп составило 34 дня. Максимальное значение Кдп в Гомеле 
наблюдалось в 1987 г. – 72 дня, наименьшее – в 2009 г. – 9 дней. 

 
январь апрель 

  
июль октябрь 

  
 

Рис. 3. Средняя суточная температура воздуха в Гомеле в отдельные годы и за 1980-2014 гг. 
 

  
 

Рис. 4. Эколого-климатические показатели комфортности климата в Гомеле за 1980-2014 гг.: 
(а) – продолжительность комфортного периода с НЭЭТ от 17 до 21°С (Кнээт); (б) – продолжи-

тельность дискомфортного периода с индексом холодового стресса по Хиллу ≥ 4,5 Вт/м2•с (Кдп) 
 
Прогнозный сценарий изменения температурного режима воздуха в Гомеле основан на 

изучении его характеристик за 1980-2014 гг. При анализе исходной выборки рассматриваемых 
показателей выполнялась процедура проверки «выбросов», далее определялись уравнения 
регрессии их изменения, вычислялись среднеквадратичные отклонения, доверительные ин-
тервалы и рассчитывались прогнозные значения. 
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При определении уравнений регрессии были выполнены расчеты для линейной и экспо-
ненциальной регрессионной модели изменения показателей температурного режима воздуха 
городов. Они показали, что в соответствии с физическими особенностями рассматриваемых 
характеристик, для t°Cср.год, t°C январь, t°C апрель, t°C июль, t°C октябрь и Кнээт предпочтительно ис-
пользовать уравнение линейной регрессии, а для прогнозирования изменения Кдп уравнение 
экспоненциальной регрессии. 

Анализ прогнозных данных позволяет заключить, что в 2025 г., по сравнению со сред-
ними значениями за 1980-2014 гг., в Гомеле возможны следующие изменения показателей 
температурного режима воздуха. Ожидается повышение средней годовой температуры воз-
духа на 1,6°C, средней суточной температуры: в январе на 0,5°C, в апреле на 2,1°C, в июле на 
3,1°C, октябре на 0,5°C (таблица). Возможно существенное увеличение продолжительности 
периода с комфортными НЭЭТ (на 8 дней) и значительное сокращение дней с индексом хо-
лодового стресса ≥ 4,5 Вт/м2с (на 29 дней). 

 
Изменение климатических показателей в Гомеле  

согласно прогнозного сценария на 2025 г. 
 

Климати-
ческие  

показатели 

Временная  
функция* 

Средне-
квадратичное  
отклонение, σ 

Доверительный 
интервал при 
р (α = 0,05) 

Средние 
значения 

за 1980-2014 гг. 

Значения 
в 2025 г. 

t°Cср.год у = 0,0574х + 6,4978 0,99 ± 0,29 7,5 9,1 
t°C январь у = 0,0184х - 4,9593 3,57 ± 1,03 - 4,6 - 4,1 
t°C апрель у = 0,0734х + 7,1813 1,87 ± 0,54 8,5 10,6 
t°C июль у = 0,1098х + 17,998 1,87 ± 0,54 20,0 23,1 
t°C октябрь у = 0,0181х + 6,88 1,15 ± 0,33 7,2 7,7 
Кнээт (дни) у = 0,2938х + 31,454 6,85 ± 1,98 37 45 
Кдп (дни) у = 78,326е-0,055х 18,85 ± 5,45 35 6 

* Рассчитана по уравнению регрессии 
 
Выводы. На протяжении 1980-2014 гг. температура воздуха в Гомеле отличается устой-

чивой тенденцией к повышению ее средних годовых значений и значительной временной 
изменчивостью. В разрезе сезонов года наиболее значительное повышение температуры воз-
духа характерно для июля, несколько меньше ее рост в январе. 

На протяжении исследуемого периода в Гомеле характерна устойчивая тенденция к по-
вышению количества дней с комфортными значениями НЭЭТ и сокращению дискомфортных 
дней с индексом холодового стресса по Хиллу (Hw) ≥ 4,5 Вт/м2с, при существенной межгодо-
вой изменчивости этих показателей. 

Согласно прогнозному сценарию в 2025 г. ожидаются положительные изменения всех 
основных параметров определяющих термический режим воздуха в Гомеле и повышение его 
комфортности для жизнедеятельности его населения. 
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1. Айзенштадт Б.А. Тепловой баланс человека и его здоровье // Климат и здоровье человека. Л.: Гид-

рометеоиздат, 1988. T.1. C. 197–209. 
2. Бокша В.Г., Богуцкий Б.В. Медицинская климатология и климатотерапия. Киев: Изд-во Здоровье, 

1980. 265 с. 
3. Бутьева И.В., Овчарова В.Ф. Роль комплекса погодообразующих факторов в медико-метео-

рологическом прогнозировании // Погодообразующие факторы и их роль в биоклиматологии. М.: 
МФГО, 1980. С. 73–81. 

4. Витченко А.Н., Телеш И.А. Геоэкологическая оценка комфортности климата крупных городов Бе-
ларуси // Вестник БГУ. Сер.2, Химия, Биология, География. 2011. № 2. С. 73–78. 

5. Исаев А.А. Экологическая климатология. М.: Изд-во Научный мир, 2003. 470 с. 

33 
 



Д. С. Воробьев, А. М. Климчук 
 

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ПРИРОДНЫХ И АНТРОПОГЕННЫХ  
ЛАНДШАФТОВ ЛУНИНЕЦКОГО РАЙОНА И ИХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

 
Лунинецкий район расположен в южной части республики в долине реки Припять и ее 

притоков. В ландшафтном отношении территория района приурочена к подзоне суббореаль-
ных широколиственных (полесских) ландшафтов, которые представлены 3 родами и 5 вида-
ми природно-территориальных комплексов (ПТК) [1]. Аллювиальные террасированные 
ландшафты занимают 72,1 % территории района и являются доминантным родом. В цен-
тральной части региона расположен плосковолнистый ландшафт с широколиственно-сос-
новыми орляково-зеленомошно-кисличными лесами на дерново-подзолисто-глееватых поч-
вах, широколиственно-черноольховыми крапивными лесами на дерново-перегнойно-глеевых 
почвах, который сформирован на водно-ледниковых супесях (35,0 % от общей площади), в 
западной и северной части плоские ландшафты с широколиственно-сосновыми орляково-
зеленомошно-кисличными лесами на дерново-подзолисто-глееватых и глеевых почвах, раз-
вивающихся на аллювиальных песках (37,1 %) (рис. 1). На пойменные ландшафты, которые 
распространены на крайнем юге и востоке, приходится 14,1 % территории. В долине 
р. Припять получили развитие плоскогривистые территории со злаковыми гидромезофитны-
ми и крупнозлаковыми мезогидрофитными лугами, дубравами на дерново-глееватых и глее-
вых почвах, низинными разнотравно-злаковыми осоковыми болотами и черноольховыми 
травяно-осоковыми лесами на торфяно-болотных почвах (12,8 %), в долине р. Случь – пло-
ские в рельефе территории с низинными гипново-осоковыми болотами, черноольховыми 
травяно-осоковыми лесами на торфяно-болотных почвах (1,3 %). Нерасчлененные комплек-
сы с преобладанием болот (13,8 %) распространены в центральной части региона и пред-
ставлены в рельефе плосковогнутой равниной с низинными разнотравно-злаково- и гипново-
осоковыми болотами, пушистоберезовыми осоковыми, черноольховыми травяно-осоковыми 
лесами на торфяно-болотных почвах. 

Современные ландшафты трансформированы в результате хозяйственной деятельности 
человека в природно-антропогенные комплексы. Структура, механизмы функционирования 
и динамика последнихопределяются как природными, так и антропогенными факторами. 
Классификация природно-антропогенных ландшафтов (ПАЛ) Беларуси [2] построена с уче-
том общепринятых подходов и выполняется с использованием количественных показателей 
структуры земельных угодий. В качестве исходной основы использованы космические сним-
ки Landsat 8 (дата съемки – 7 июля 2015 г.), которые были полученные из каталога Геологи-
ческой службы США [3]. Указанные снимки имеют высокое пространственное разрешение 
(30 м), что позволяет получить актуальные сведения распределении видов земель в пределах 
ландшафтных выделов. Космические снимки были синтезированы при помощи программно-
го пакета QGIS 2.14.3 в комбинации каналов 6-5-4 (SWIR 3 – SWIR 2 – NIR), после чего вы-
полнена их обучаемая классификация с использованием модуля Semi-Automatic Classification 
Plugin. В результате на изучаемой территории было выделено 9 видов земель: лесные, пахот-
ные, луговые, под водой, земли населенных пунктов, под постоянными культурами, заболо-
ченные, под транспортными коммуникациями и промышленные (карьер РУПП «Гранит»). 

По соотношениювидов земель в пределах природных ландшафтов в Лунинецком рай-
оневыделено 3 класса (сельскохозяйственный, сельскохозяйственно-лесной, лесной) и 5 под-
классов природно-антропогенных комплексов (рис. 2). Среди классов наибольшее распро-
странение получил сельскохозяйственно-лесной, который занимает 69,9 % территории рай-
она и представлен 3 подклассами: сенокосно-лесополевой (47,8 % от общей площади рай-
она), пахотно-лесной (21,3 %) и сенокосно-лесной (0,8 %). 
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Рис. 1. Природные ландшафты Лунинецкого района [1] 

 

Аллювиальные террасированные слабодренированные: 1 – плоские, 2 – плосковолнистые; 
пойменные разной степени дренированности: 3 – плоские, 4 – плоскогривистые; нерасчлененные 
комплексы с преобладанием болот, недренированные: 5 – плосковогнутые 

 
 

 
Рис. 2. Природно-антропогенные ландшафты Лунинецкого района 

 

Лесной класс: 1 – лесохозяйственные; сельскохозяйственно-лесной класс: 2 – пахотно-лесные, 3 – 
сенокосно-лесные, 4 – сенокосно-лесополевые; сельскохозяйственный класс: 5 – лугово-пахотные 
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На лесной (лесохозяйственный подкласс) и сельскохозяйственный (лугово-пахотный 
подкласс) приходится 17,1 и 13,0 % соответственно. 

Оценка экологического состояния ландшафтов является важнейшей составной частью 
комплексного изучения качества окружающей среды. Она проводится по методике [4] и 
предполагает определение уровня их антропогенной трансформации и потенциальной устой-
чивости к внешним воздействиям. Было установлено, что ландшафты Лунинецкого района 
характеризуются относительно низкой (52,1 % территории) и средней (47,9 %) степенью ан-
тропогенной преобразованности (рис. 3). В наибольшей мере трансформированы аллювиаль-
ный террасированный ландшафт с прерывистым покровом водно-ледниковых супесей и не-
расчлененные комплексы с преобладанием болот, которым характерно поверхностное зале-
ганиеторфа. Указанные территории являются наиболее освоенными в хозяйственном плане, 
характеризуются высоким удельным весом сельскохозяйственных земель (36,8 и 72,1 % со-
ответственно), минимальной долей природных земель (лесистость – 37,4 и 17,0 %) и отно-
сятся к сенокосно-лесополевому и лугово-пахотному подклассам ПАЛ соответственно. Не-
обходимо отметить, что расположенный в восточной части района карьер РУПП «Гранит» 
также находится в пределах плосковолнистого аллювиально-террасированного ландшафта. 

 
 

 
Рис. 3. Экологическое состояние ландшафтов Лунинецкого района 

 

1 – благоприятное, 2 – удовлетворительное, 3 – напряженное, 4 – критическое 
 

Примечание: индексами указана степень антропогенной преобразованности (П1 – низкая, П2 – 
относительно низкая, П3 – средняя, П4 – высокая) и потенциальной устойчивости (У1 – крайне 
неустойчивые, У2 – неустойчивые, У3 – относительно устойчивые, У4 – усйточивые) ландшафтов 

 
Широкое распространение аллювиальных песков, пониженное положение в рельефе не-

гативно сказываются на потенциальной устойчивости ПТК района к антропогенному воздей-
ствию. Последние по данному показателю варьируют от крайне неустойчивых (плоскогриви-
стые пойменные ландшафты, занимающие 12,8 % территории) до относительно устойчивого 
плосковолнистого аллювиально-террасированного ландшафта, на который приходится 
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35,0 % территории. Оставшиеся ПТК, удельный вес которых составляет 52,2 %, характери-
зуются как неустойчивые. 

По соотношению показателей антропогенной трансформации и потенциальной устой-
чивости ПТК к воздействию была выполнена оценка их экологического состояния. Послед-
няя позволила установить, что 65,0 % территории района характеризуется напряженным эко-
логическим состоянием, которое обусловлено в первую очередь достаточно низкой устойчи-
востью к антропогенному воздействию. В удовлетворительном состоянии находится лишь 
один ПТК – плосковолнистый аллювиально-террасированный ландшафт, сформированный 
на водно-ледниковых супесях (35,0 %). 

Первостепенной меройпо улучшению экологического состояния ландшафтов района 
является формирование экологически сбалансированных агроландшафтов. При этом необхо-
димо учитывать эффективность аграрного землепользования. Так, согласно данным [5], для 
исследуемого района характерны максимальные в Полесском регионе общие и транспортные 
затраты на производство растениеводческой продукции в расчете на 1 га обрабатываемых 
земель. Для земельных участков района характерна максимальная удаленность (11,8 км) до 
хозяйственных центров, которая обусловлена высоким удельным весом мелиорированных 
земель (более 75 %) в общей структуре сельскохозяйственного земельного фонда и косвенно 
влияет на окультуренность земель и степень реализации их потенциального плодородия. Бо-
лее удаленные обрабатываемые земельные участки обычно используются менее интенсивно 
и более других подвержены деградации земель, что требует их перевода в несельскохозяйст-
венные угодья [6]. 

Вышесказанное подчеркивает актуальность мероприятий по оптимизации земельного 
фонда Лунинецкого района, которая позволит предотвратить дальнейшую деградацию зе-
мель и улучшить функционирование ландшафтов. 
_________________________ 
1. Ландшафтная карта Белорусской ССР. Москва: ГУГК. 1984. 
2. Ландшафтоведение: пособие // Г. И. Марцинкевич. Минск: БГУ, 2005. 200 с. 
3. Каталог Геологической службы США [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://earthexplorer.usgs.gov. Дата доступа: 20.06.2016. 
4. Ландшафтоведение: практикум для студентов геогр. фак. спец. 1-33 01 02 «Геоэкология» / авт.-

сост. Г. И. Марцинкевич. Минск: БГУ, 2007. 47 с. 
5. Мороз Г.М. О влиянии местоположения участков пахотных земель на эффективность земледелия / 

Г. М. Мороз, В. М. Яцухно // Земля Беларуси. Минск, 2013. № 2. С. 27–32. 
6. Яцухно В.М. Территориальная рассредоточенность аграрного землепользования Полесского ре-

гиона как фактор влияющий на его эффективность / В. М. Яцухно, Г. М. Мороз // Природные ре-
сурсы Полесья: оценка, использование, охрана. Пинск: УО «Полесский государственный универ-
ситет», 2015. Ч. 2. С. 113–117. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ 
ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ГЕОСИСТЕМ 
 

Природно-хозяйственные геосистемы рассматриваются как географические системы, 
состоящие из взаимосвязанных и взаимодействующих природных, хозяйственных и соци-
альных элементов, управление которыми обеспечивает функционирование и регулирование 
системы как единого целого. Целью управления такими геосистемами с позиции геоэкологии 
является создание и устойчивое сохранение оптимальной среды жизнедеятельности челове-
ческого общества при стремлении к минимизации негативных изменений в окружающей 
среде достижения устойчивого социально-экономического и экологически безопасного раз-
вития. 

Природно-хозяйственная геосистема (ПХГ) имеет сложное строение и включает внут-
реннюю среду, внешнюю среду прямого воздействия и  косвенного влияния. Внутренняя 
среда ПХГ характеризуется такими чертами как наличием определенных ресурсов и условий 
(природных, материальных, людских,  информационных, технологических, финансовых),  
зависимостью от внешней среды с которой постоянно происходит обмен энергией, матери-
альными потоками, информацией. Внутренняя среда качественно разнородна и представлена 
природной и социально-экономической подсистемами. Горизонтальное строение в подсис-
теме природной среды отражает пространственно упорядоченное размещение природных 
геосистем более низкого иерархического уровня, в социально-экономической среде – диф-
ференциацию территории по выполняемым социально-экономическим функциям. Понятие 
вертикального строения в природной подсистеме связано с представлениями о закономерном 
формировании элементов литогенной основы и биогенных комплексов, а в социально-эко-
номической подсистеме рассматривается как координация действий (уровни принятия реше-
ний) в управлении ПХГ. Важнейшей чертой внутренней среды ПХГ является наличие управ-
ления как процесса, обеспечивающего сохранение структуры ПХГ, заданных режимов функ-
ционирования через реализацию целей, задач, программ и планов устойчивого развития.  

Внешнюю среду прямого воздействия образуют для природной подсистемы – геосис-
темы более высокого иерархического уровня, связанные с внутренней средой латеральными 
и радиальными потоками, на уровне социально-экономической подсистемы – потребители, 
поставщики, конкуренты, социокультурное окружение, законодательные требования. Внеш-
няя среда косвенного влияния отражает факторы, связанные с общим состоянием в сфере 
экономики, технологического прогресса, формирования социокультурного пространства, 
глобальных экологических процессов.  

Структурная сложность ПХГ определяет  разнообразие их функциональных типов и 
требует применения современных междисциплинарных подходов, выработанных в экологи-
ческом менеджменте, концепции устойчивого развития для достижения целей эффективного 
функционирования и управления. 

Вопросы управления геосистемами получили свое развитие в рамках исследований 
субъект-объектных моделей рекреационных, геотехнических, природно-хозяйственных сис-
тем. Такие геосистемы рассматриваются как открытые, где на входе учитываются разнооб-
разные потребности, на выходе – эффективность функционирования, а управление, рассмат-
риваемое как сознательно регулируемая, целенаправленная деятельность, является основой 
рационального природопользования.  

Методическое обоснование управления природно-хозяйственными геосистемами согла-
суется с подходами, разработанными в научном менеджменте. Сформированные понятия об 
организационных структурах, функциях менеджмента, приемах управленческой практики 
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находят отражения во всех его видах, в том числе являются базовыми и для экологического 
менеджмента. Научные подходы реализуется  на практике через функции управления, вклю-
чающие  определенным образом сложившуюся систему применяемых методов, технологий, 
аналитических инструментов. В теории менеджмента выделяют общие или универсальные 
функции управления, то есть  не зависящие от объекта управления,  масштаба организации, 
ведомственной принадлежности, рода деятельности, к которым относят планирование; орга-
низацию, контроль, регулирование, мотивацию и на логической последовательности приме-
нения которых  выстраивается общая модель менеджмента.  

Экологический менеджмент, как инициативная деятельность экономических субъектов, 
направленная на достижение их собственных экологических целей, проектов и программ, 
разрабатывался по отношению к  социально-техническим системам – предприятиям и орга-
низациям, но его основополагающие подходы распространяются и на управление геосисте-
мами различного территориального ранга и функционального назначения. Методология эко-
логического менеджмента должна  быть более активно  востребована в геоэкологических ис-
следованиях природно-хозяйственных геосистем в области формулирования целей функцио-
нирования, выявления приоритетности и последовательности решения задач, анализа внеш-
ней и внутренней сред системы, формулирования проблем, анализа альтернатив, выбора 
наилучшего варианта решения, контроля за достижением поставленных целей, оценки эф-
фективности функционирования как всей системы, так  и отдельных подсистем.  

Одним из ключевых направлений менеджмента является оценка экологической эффек-
тивности (результативности) деятельности, под которой в стандартах серии ISO 14000 пони-
мается измеряемые результаты контроля организацией ее экологических аспектов. Методи-
ческое обоснование оценки экологической эффективности наиболее полно изложено в стан-
дарте ISO 14031, где общая модель оценки выстраивается по универсальной модели управ-
ления, а показатели экологической эффективности делятся на две категории: 1) состояния 
окружающей среды; 2) экологической эффективности, которая в свою очередь, подразделя-
ется на группы оценки эффективности функционирования и эффективности управления. 

Разработанные методические основы оценки геоэкологической эффективности функ-
ционирования ПХГ включают структурно-организационную схему исследования, концепту-
альную модель оценки, обоснование основных индикаторных показателей. 

Исследование представляет  логически обоснованное и последовательное решение за-
дач четырех  этапов, ключевыми задачи на каждом из которых являются: 

на этапе методического обоснования – разработка модели геоэкологической оценки 
эффективности ПХГ для целей их устойчивого развития, определение ведущих методов, 
приемов сбора и обработки информации, алгоритма расчетов;  

на информационно-инвентаризационном этапе – идентификация геоэкологических ас-
пектов, связанных с функционированием ПХГ различных территориальных рангов и функ-
ционального назначения;  

на этапе геоэкологической оценки – выполнение типологии ПХГ на основе анализа их 
современного геоэкологического состояния и тенденций изменения во времени, выявленных 
значимых геоэкологических аспектов в функционировании ПХГ, оценки геоэкологической 
эффективности ;  

на конструктивно-оптимизационном этапе – разработка рекомендаций по повышению 
геоэкологической эффективности функционирования ПХГ различных территориальных ран-
гов и функционального назначения. 

Ключевой этап исследований связан с разработкой концептуальной модели оценки гео-
экологической эффективности ПХГ, построение которой базировалось на концептуальных 
положениях устойчивого развития и методологии экологического менеджмента, что отра-
жено на рисунке.  
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Модель оценки геоэкологической эффективности функционирования  

природно-хозяйственных геосистем 
 
Возможна реализация данной модели исследования с применением методов ландшафт-

ного анализа, геоэкологического картографирования, экспертных оценок, ГИС-технологий, 
нормативно-правовых и организационно-административных методов управления.  

В настоящее время в рамках геоэкологических исследований накоплен определенный 
опыт геоэкологической оценки эффективности функционирования ПХГ, в частности разра-
ботаны несколько вариантов модели геоэкологической оценки качества окружающей среды, 
выполнена оценка экологической эффективности промышленно-производственной деятель-
ности в разрезе административных районов Белорусского Поозерья [1,2].  

Природно-экологические особенности ПХГ должны оцениваться с позиции пригодно-
сти ландшафтов для  выполнения заданных основных и дополнительных социально-эконо-
мических функций и благоприятности экологического состояния природной среды для  жиз-
ни и здоровья населения. Данное направление оценки реализовано для региона Белорусского 
Поозерья  [3]. 

Социокультурные и экономические аспекты устойчивого развития оцениваются с пози-
ций эффективности экономической деятельности, стабильности социокультурной обста-
новки, благоприятности демографических процессов. 

Оценка текущего состояния внутренней среды ПХГ связана с идентификацией и опре-
делением значимости аспектов устойчивого развития и построена на представлениях об ин-
дикаторных показателях, адекватно отражающих пространственный масштаб и интенсив-
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ность воздействия, текущее состояние среды (в разрезе природной и социально-экономиче-
ской подсистем), реагирование через разработку природоохранных мероприятий, техноло-
гий, программ и других механизмов экологического регулирования.  

Критерии отбора показателей, идентифицирующих экологические аспекты, должны 
быть обоснованы исходя из индикаторов Национальной стратегии устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь до 2030 года [4], общих требований к под-
бору рекомендуемых экологических показателей для стан ВЕКЦА [5], общих требований к 
оцениванию экологической эффективности в системе экологического менеджмента ИСО, 
опыта геоэкологической оценки качества окружающей среды ПХГ. 

Показатели эффективности функционирования должны измерять сложившуюся эмис-
сионную нагрузку в геосистемах, объемы использования природно-ресурсного потенциала, в 
частности уровень антропогенной трансформации территории, объемы изъятия природных 
ресурсов по отношению к запланированным уровням. 

Экологическая эффективность управления в первую очередь отражает эффективность 
государственной политики в природоохранной сфере, оценивается через показатели,  кото-
рые могут отражать мероприятия  по управлению экологическими аспектами, экономические 
меры и механизмы в области рационального природопользования, образовательные про-
граммы и  иные формы обучения в области  рационального природопользования. 

Индикаторы геоэкологической оценки социально-экономических аспектов эффектив-
ного функционирования ПХГ рекомендуется отбирать с учетом национальных стратегиче-
ских приоритетов и индикаторов НСУР, международных природоохранных соглашений. 
Важными направлениями оценки состояния ПХГ является учет демографического и трудо-
ресурсного потенциала, уровня развития здравоохранения и доходов населения, энергоэф-
фективности, рентабельности по основным видам экономической деятельности, насыщенно-
сти элементами инфраструктуры. 

Геоэкологическая модель эффективного управления и функционирования природно-хо-
зяйственных геосистем может являться основой для оценки сложившихся геоэкологических 
ситуаций и выработки оптимальной стратегии природопользования на локальном и регио-
нальном уровнях с учетом природно-ресурсных и социально-экономических факторов, опре-
деляющих особенности современного этапа функционирования природно-хозяйственных 
геосистем. 
_________________________ 
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Н. В. Гагина, Н. С. Лачихина 
 

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ОЗЕРНЫХ ГЕОСИСТЕМ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА  

 
Геоэкологическое изучение природно-ресурсного потенциала (ПРП) базируется на 

представлении об устойчивом использовании ресурсов геосистемы на основе принципов и 
нормативов рационального природопользования. Озерные геосистемы включают элементы 
аквальных и территориальных комплексов, целостность которых определена природными  
функциональными связями, спецификой их хозяйственного использования и управления [1]. 
Традиционным является изучение системы «озеро – водосборный бассейн», имеется опреде-
ленный опыт геоэкологических исследований озерных геосистем в границах «озеро –
 административный район», «озеро – вмещающий ландшафт». Озерные геосистемы Березов-
ского района изучены в границах «озеро – зона наиболее активного влияния  территории во-
досбора», за которую принята полоса  шириной  3 км от уреза воды.   

Геоэкологическая оценка  построена на выявлении соотношения величины и качества 
ресурсов с учетом их значимости  в формировании интегрального потенциала ПРП. Струк-
тура показателей характеризует водные, биологические, минеральные ресурсы озер и зе-
мельные ресурсы  прилегающих территорий.  С учетом  общих методических требований к 
построению системы показателей-индикаторов величины и качества ПРП озерных геосистем 
[2, 3], для Березовского района была разработана адаптированная система показателей и па-
раметров, представленная в таблице 1.  

Для оценки  ПРП озерной геосистемы применяется 5 индикаторов запасов ресурсов и 13 
индикаторов качества ресурсов. Для оценки потенциала минеральных ресурсов отобраны 2 
показателя, характеризующие запасы ресурсов сапропелей озера (тыс. м3) и их качества. Ос-
новным системообразующим ресурсом озерных геосистем выступает водная масса, запасы 
водных ресурсов оцениваются показателем  объёма воды (млн м3), для оценки качества ре-
сурса применяется 7 показателей, характеризующие их гидрологические и гидрохимические 
особенности. Биологические ресурсы растительного мира характеризуются 3 показателями, 
из них индикатором запасов служит биомасса фитопланктона (г/м3), качества – видовой со-
став и качество макрофитов как сырья для хозяйственных нужд.  Индикатором запасов ре-
сурсов животного мира  является показатель биомассы зообентоса (г/м3), качество ресурса 
отражает промысловая ценность видов рыбы. Площадь прилегающей к озеру территории ак-
тивного влияния водосбора рассматривается как индикатор запасов территориальных (зе-
мельных) ресурсов геосистемы, качество этого вида ресурса связано с влиянием антропоген-
ной трансформации земель на экологическое состояние водного объекта, поэтому в качестве 
индикаторов приняты показатели доли естественного растительного покрова  и  доли застро-
енный земель, выраженные в % от  площади территории геосистемы. Объем запасов и каче-
ства каждого вида ресурсов определялось по 3-х балльной шкале, градации которой разрабо-
таны с учетом опубликованных результатов исследований озерного фонда Беларуси [1, 4]. 
Интегральная величина ПРП рассчитывалась по формуле средневзвешенного: 

 
nБiKiБПРП ∑= , 

 
где Бi – суммарный балл запасов и качества i-го вида ресурса озерной геосистем; Ki – 

весовой коэффициент значимости ресурса в хозяйственном использовании района, опреде-
ляемый экспертно; n – количество анализируемых видов ресурсов. 
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Для биологических ресурсов растительного и животного мира озер Березовского района 
Кi принят равным  по 1,0; водных ресурсов озер – 0,8; земельных ресурсов прилегающей 
территории – 0,6; минеральных ресурсов озер – 0,4. 

Таблица 1 
Параметры  оценки ПРП озерных геосистем Березовского района,  

составлена авторами по данным [1, 4] 
 

Ресурсы Показатели Величина значений показателей 
низкая (1 балл) средняя (2 балла) высокая  (3 балла) 

Акватория озера 

Минераль-
ные 

Объём сапропелей, тыс. м3 30-1000 1000-10000  10000-30000 
Класс сапропелей смешанный  

(в т.ч. железистый, 
силикатный) 

кремнеземистый органический, 
карбонатный 

Водные 

Объём воды, млн. м3 менее 5,0 5,0-20,0 более 20,0 
Генетический тип озер олиготрофные 

высокоэфтрофные 
эвтрофные мезотрофные 

Удельная водообменность более 1,60 1,60-0,80 менее 0,80 
Цветность более 80,0 20,0-80,0 менее 20,0 
Перманганатная окисляемость более 14,0 7,0-14,0 менее 7,0 
Активная реакция воды ниже 6,5, более 8,0 - 6,5-8,0 
Фосфор общий, мг/л выше 0,27 0,16-0,27 ниже 0,16 
Азот ам7монийный, мг/л выше 0,27 0,20-0,27 ниже 0,20 

Биологи-
ческие 

раститель-
ного  
мира 

Биомасса фитопланктона, г/м3 0,5-1,0 1,1-8,0 8,1-18,0 
Видовой состав макрофитов 1-10 11-30 более 30 
Качество растительных ресур-
сов 

сырье, непригодное 
к использованию в 

народном хозяйстве 

сырье, пригодное 
для одного вида 
хозяйственного 
использования 

сырье, пригодное 
для нескольких 

видов  
хозяйственного 
использования 

Биологи-
ческие 

животного 
мира 

Биомассы зообентоса г/м3 1,25-2,5 2,6-20,0 20,1-40,0 
Промысловая ценность  видов 
рыбы 

малоценные виды  частиковые виды  ценные промы-
словые виды  

Территория  водосбора 

Земельные 

Площадь  активного влияния 
территории водосбора, км2 

менее 20,0 20,0-60,0 более 60,0 

Естественный растительный 
покров территорий активного 
влияния водосбора, % 

менее 20,0 20,0-50,0 более 50,0 

Доля застроенных земель на 
территории активного влия-
ния водосбора, % 

более 20,0 10,0-20,0 Менее 10,0 

 
C учетом возможных минимальных и максимальных баллов для каждого вида ресурсов 

и весового коэффициента значимости, шкала интегральных значений БПРП ранжирована на 
следующие градации: 1,51-2,50 – низкая величина ПРП; 2,51-3,50 – средняя величина ПРП; 
3,51-4,50 – высокая величина  ПРП. 

Березовский район располагает достаточными запасами водных ресурсов для беспере-
бойного обеспечения населения, промышленного производства, сельского хозяйства водой. 
Район является одним из самых водных в Брестской области, озера занимают 31,83 км2, во-
дохранилища – 45,25 км2, реки и ручьи – 3,19 км2, каналы – 17,14 км2.  
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Наиболее значительными водными объектами являются озёра Споровской группы – Бе-
лое, Черное, Споровское, для которых на основе значений запасов и качественных характе-
ристик ресурсов, представленных в таблице 2, выполнена балльная оценка отдельных харак-
теристик ПРП. 

Таблица 2 
Оценка ПРП озерных геосистем Березовского района (в баллах),  

составлена авторами по данным [1, 4] 
 

Показатели 

Геосистема озера 
Белое 

Геосистема озера  
Черное 

Геосистема озера  
Споровское 

фактическое  
значение балл фактическое 

значение балл фактическое 
значение балл 

Объём сапропелей, тыс. м3 1341 2 5160 2 нет промышл. 
запасов 

1 

Класс сапропелей органический, 
кремнеземистый 

2,5 кремнеземистый 2 кремнеземистый 
с повышенным 
содержанием 

железа 

1,5 

Объём воды в озере, млн м3 45,02 3 23,01 3 10,78 2 
Генетический тип озера эвтрофное 2 эвтрофное 2 высокоэвтрофное 1 
Удельная водообменность, лет 3,37 1 0,53 2 0,03 3 
Цветность, град. 70-75 2 90 1 90 1 
Перманганатная окисляемость, 
мгО/л 

12,0-14,0 2 17,4 1 15,1 1 

Активная реакция воды, pH 6,06-5,82 1 8,9 1 9,55 1 
Фосфор общий, мг/л 0,01-0,13 3 нет данных - 0,004 3 
Азот аммонийный, мг/л 0,43-0,75 1 нет данных - 0,17 1 
Биомасса фитопланктона, г/м3 1,62 2 16,11 3 1,61 2 
Видовой состав макрофитов 8 1 10 1 12 2 
Качество растительных  
ресурсов 

сырье для с/х 2 сырье для с/х 2 сырье для с/х 2 

Биомассы зообентоса, г/м3 6,16 2 10,28 2 16,65 2 
Промысловая ценность рыбы частиковые  

рыбы 
2 частиковые  

рыбы 
2 частиковые  

рыбы 
2 

Площадь  активного влияния 
территории водосбора, км2 

56,4 2 74,9 3 68,2 3 

Естественный растительный 
покров территории активного 
влияния водосбора, % 

32 2 18 1 51 3 

Доля застроенных земель на 
территории активного влияния 
водосбора 

17 2 21 1 13 2 

 
Озеро Белое расположено в бассейне р. Ясельда, возле г. Белоозерск. Площадь зеркала 

составляет 5,69 км2, максимальная глубина 13,2 м, средняя – 7,9 м. Объём воды 45,02 млн м3. 
Озеро Белое является одним из наиболее интенсивно эксплуатируемых водоемов Беларуси, с 
1961 г. оно служит охладителем Березовской ГРЭС мощностью 900 МВт, является источни-
ком водоснабжения рыбопитомника, на водоеме проводится промысловый и любительский 
лов рыбы. Кроме того, озеро является местом отдыха населения, на нем регулярно проводят-
ся спортивно-оздоровительные мероприятия. Геосистема озера имеет средний природно-
ресурсный потенциал (3,09 балла), среди отдельных видов выделяются высокими запасами 
только водные ресурсы имеющие  среднее качество. Минеральные, биологические и земель-
ные ресурсы геосистемы оценены как средней степени и по запасам, и по качеству. Среди 
отдельных характеристик ресурсов, неблагоприятно влияющих на ПРП, следует отметить 
высокие значения удельной водообменности озера (3,37 лет полной смены воды в озере), что 
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свидетельствует о невысоком водообмене, высокое содержания азота аммонийного (0,75 
мг/л).  

Озеро Черное относится к мелководным водоемам. Площадь зеркала 17,3 км2, макси-
мальная глубина 3,0 м, средняя глубина – 1,33 м. Объём воды 23,01 млн м3. Вода озера ис-
пользуется для промышленных целей Березовской ГРЭС (забор воды 2,7 млн м3 в год для 
пополнения озера Белое), хозяйственных и бытовых нужд населения. В 1984 г. создано водо-
хранилище Озеро, которое  служит водоприемником мелиоративных вод,  используется для 
любительского и промыслового лова рыбы. Озеро Чёрное имеет среднюю величину как ин-
тегрального природно-ресурсного потенциала (3,00 балла), так и каждого отдельного вида 
природных ресурсов. Эти средние значения не отражают существенных различий в запасах и 
качестве ресурсов. Для геосистемы наблюдается высокий запас водных ресурсов, но их низ-
кое качество за счет высоких значений цветности (90 град.) и перманганатной окисляемости 
(17,4 мгО/л), наблюдается высокий запас растительных ресурсов, но обедненное разнообра-
зие макрофитов (10 видов). К неблагоприятным факторам следует отнести высокую долю 
застроенных земель – 21 % территории активного влияния водосбора на озеро, что является 
источником поступления загрязняющих веществ и снижения качества вод. Однако озеро об-
ладает хорошим потенциалом для рыбохозяйственных целях, в озере распространены части-
ковые породы рыб, перспективна разработка запасов сапропелей в качестве удобрений (объ-
ем составляет 5160 тыс. м3 среднего качества).  

Озеро Споровское относится к мелководным водоемам, средняя глубина составляет 0,9 
м, максимальная – 1,5 м. Площадь зеркала 11,1 км2, объём водной массы 10,78 млн м3. Озеро 
служит водоприемником мелиоративных вод, используется для любительского и промысло-
вого лова рыбы, в рекреационных целях, для бытовых и хозяйственных нужд, включено в 
состав земель  республиканского биологического заказника  «Споровский» []. Геосистема 
озера имеет средний природно-ресурсный потенциал (3,03 балла). Для озера характерна 
средняя величина потенциала водных и биологических ресурсов и низкая – минеральных 
(отсутствуют промышленные запасы сапропелей). Озеро мелководное, высокоэвтрофное, 
среднее качество его водных ресурсов определяется совокупностью как благоприятных фак-
торов, к которым относится низкая удельной водообменность (0,03 года), так и неблагопри-
ятных, связанных с его мелководностью (цветность составляет 90 град., перманганатная 
окисляемость 15,1 мгО/л). При неблагоприятных морфометрических и гидрохимических ха-
рактеристиках озера, в устойчивости его функционирования, определяющую роль играет  
высокая сохранность естественного растительного покрова на прилегающих территориях 
(51 % площади) и природоохранный статус в составе республиканского биологического за-
казника «Споровский».  

Выполненная геоэкологическая оценка выявила как близкие значения ПРП, так и значи-
тельные отличия в величине и качестве ресурсов и их отдельных характеристик в каждой 
озерной геосистеме Березовского района.  
_________________________ 

1. Власов Б.П. Антропогенная трансформация озер Беларуси: геоэкологическое состояние, измене-
ния и прогноз. Минск: БГУ, 2004. 207 с. 

2. Власов Б.П., Витченко А.Н., Гагина Н.В., Грищенкова Н.Д. Геоэкологическая оценка природно-
ресурсного потенциала озерных геосистем: методические рекомендации. Минск: БГУ, 2012. 23 с. 

3. Власов Б.П., Витченко А.Н., Гагина Н.В., Грищенкова Н.Д. Геоэкологическая оценка природно-
ресурсного потенциала антропогенно нарушенных озёрных бассейнов: методические рекоменда-
цию. Минск: БГУ, 2015. 44 с. 

4. Озера Беларуси: Справочник / Власов Б. П., Якушко О. Ф., Гигевич Г. С., Рачевский А. Н., Логи-
нова Е. В. Минск: Минсктиппроект, 2004. 284 с. 

 

45 
 



Е. И. Галай 
 

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 
ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ ОТ СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Согласно Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь на период до 2020 г., основной целью в области экологической безо-
пасности является  повышение ее уровня в условиях предстоящего экономического роста. К 
частным стратегическим целям относится улучшение качества атмосферного воздуха. Для 
обоснования и разработки  мероприятий по оптимизации окружающей среды необходимо 
оценить состояние приземных слоев атмосферы. Витебская область отличается значительной 
эмиссией загрязняющих веществ в воздушный бассейн от стационарных источников. Удель-
ный вклад области в соответствующие выбросы Беларуси составляет 23,8 %. По данным На-
ционального комитета статистики РБ, в структуре объема промышленного производства Ви-
тебской области преобладает производство нефтепродуктов (45,8 %), производство и рас-
пределение электроэнергии, газа и воды (12,7 %). В области сосредоточен весь республикан-
ский объем производства доломитовой муки, выпускается 99,0 % льняных тканей, 93,1 % 
дренажных труб, 97,2 % полимеров, 98,4 % ковров и ковровых изделий в 2014 г. Выявление 
пространственной структуры  загрязнения атмосферного  воздуха актуально для определения 
уровня атмотехногенных нагрузок, оценки экологического риска для населения и обоснова-
ния мероприятий по оптимизации окружающей среды. Одним из экологических показателей, 
характеризующих состояние воздуха, являются выбросы загрязняющих веществ. 

Распределение выбросов по территории Витебской области проанализировали с исполь-
зованием статистических данных Национального комитета статистики, Министерства при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, а также литературных 
источников [1-10]. Исследование территориального распространения загрязнителей охваты-
вало два периода: 2005-2009 гг., 2010-2014 гг. Территориальная дифференциация загрязне-
ния в каждый период выражалась через значение стандартного отклонения. Для отображения 
на картах пространственно-временной информации применяли картографический метод. 

Административные районы области характеризуются различным уровнем выбросов за-
грязнителей в приземные слои атмосферы от стационарных источников. За 2005-2009 гг. к 
районам со среднеобластным уровнем загрязнения атмосферы относятся Браславский, Горо-
докский, Докшицкий,  Миорский,  Сенненский, Толочинский. Среднее за пятилетний период 
количество выбросов предприятий варьирует от 780 т в Миорском районе до 1020 т в Толо-
чинском. Пониженным поступлением выбросов предприятий в воздух по отношению к сред-
необластному уровню отличается Бешенковичский, Дубровенский, Россонский районы 
(среднее значение выбросов за 5 лет – от 520 т до 540 т). Низким и практически одинаковым 
уровнем выбросов стационарных источников (440 т) характеризуются Лиозненский, Ушач-
ский, Шарковщинский районы. 24 % административных районов Витебской области отно-
сятся к группе районов с повышенным уровнем загрязнения атмосферы: Глубокский, Ле-
пельский, Поставский и другие. Выбросы предприятий изменяются от 1160 т в Верхнедвин-
ском до 1280 т в Лепельском и Поставском районах. К группе районов с высоким уровнем 
загрянения атмосферы относительно среднеобластного уровня относятся Витебский, Оршан-
ский, Полоцкий, Чашницкий. Среднее за 2005-2009 гг. количество выбросов предприятий в 
Чашницком районе составляет 20140 т, в Полоцком – 68 800 т. Количество выбросов пред-
приятий  определяется наличием крупных стационарных источников загрязнения, совершен-
ством технологии производства, эффективностью воздухоохранных мероприятий. 

Полоцкий район характеризуется многоотраслевой структурой промышленности и яв-
ляется одним из основных центров нефтепереработки в республике. Функционирование 

46 
 



мощного нефтехимического комплекса обуславливает лидирующую позицию района в стра-
не по объему валовых выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников пред-
приятий. К основным предприятиям-загрязнителям района относятся ОАО «Нафтан», завод 
«Полимир» ОАО «Нафтан», Новополоцкая ТЭЦ РУП «Витебскэнерго» в г.Новополоцке, 
ОАО «Полоцк-Стекловолокно» в г.Полоцке, ОАО «Полоцктранснефть «Дружба» в Полоц-
ком районе. От этих пяти предприятий в атмосферный воздух поступает 95 % от всех выбро-
сов загрязняющих веществ района [8]. В 2013 г.  выбросы загрязняющих веществ ОАО 
«Нафтан» составили 41553,539 т, а Новополоцкой ТЭЦ – 1505,203 т [8]. Эти предприятия от-
носятся к первому классу опасности по санитарной классификации. На начало 2014 г. приро-
допользователями Полоцкого района получено 182 разрешения на выбросы загрязнителей в 
атмосферный воздух на общую сумму выбросов 103 172,05 т/год. Общее количество источ-
ников выбросов – 4346, из них источников, оснащенных газоочистными сооружениями, – 
449 [8]. К источникам, оказывающим наиболее сильное негативное влияние на качество ат-
мосферного воздуха, относятся на ОАО «Нафтан» установка серной кислоты, установки по-
лучения водорода, газовое хозяйство и др. По данным комплексной экологической лаборато-
рии Департамента по гидрометеорологии Министерства природных ресурсов и охраны ок-
ружающей среды, в 2013 г. выявленное число превышений ПДК загрязняющих веществ со-
ставило 41 раз, в т.ч. по г.Новополоцку 21, по г.Полоцку 20. Нефтеперерабатывающее произ-
водство обусловило практически половину  превышений ПДК (превышение диоксида серы в 
23 раза) [8]. 

Одним из крупнейших экономически развитых регионов Витебской области является 
Чашникский район. Промышленность района представлена 16 предприятиями с численно-
стью более 4 тыс. работников. Четырнадцать предприятий имеют международный сертифи-
кат качества ISO 9000. На территории района расположена самая мощная электростанция в 
северо-западном регионе СНГ – филиал Лукомльская ГРЭС РУП «Витебскэнерго». В городе 
Новолукомле помимо указанного предприятия расположено восемь предприятий: ОАО «За-
вод керамзитового гравия г.Новолукомля», филиал ОАО «Минский завод строительных ма-
териалов» «Карьероуправление «Лукомль-1», филиал «Лукомльэнергоремонт» ОАО «Бел-
энергоремналадка», ОАО «Электросталь» и др. В г.Чашники осуществляют деятельность 
шесть предприятий: филиал «Бумажная фабрика «Красная звезда» ОАО «Светлогорский 
ЦКК», филиал «Чашникский спиртзавод» Государственного предприятия «Полоцкий вино-
дельческий завод» и другие [10]. 

В Оршанском районе функционируют станкостроительный и инструментальный заво-
ды, завод приборов автоматического контроля, предприятия стройматериалов («Оршастрой-
материалы»), а также легкой («Свитанок» и др.) и пищевой промышленности. Единственный 
в Беларуси крупный льнокомбинат находится в Орше. 

На территории Витебского района расположено пять промышленных предприятий, 
крупнейшими из которых являются открытое акционерное общество «БелВитунифарм», от-
крытое акционерное общество «Витебский плодовоовощной комбинат» [9 ]. 

Промышленный потенциал города Витебска  насчитывает более 320 субъектов хозяйст-
вования, в том числе 70 крупных предприятий. Доминирующее положение в структуре про-
мышленного комплекса занимают организации, осуществляющие производство и распреде-
ление электроэнергии, газа и воды. Их доля в объеме промышленного производства – 55,5 %. 
На долю организаций горнодобывающей промышленности приходится 1,7 % от общего объ-
ема промышленного производства города, доля предприятий обрабатывающей промышлен-
ности – 42,8 %, в том числе предприятий, основным видом экономической деятельности ко-
торых является производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака, – 15,9 %, про-
изводство кожи, изделий из кожи и производство обуви – 8,4 %, производство электрообору-
дования, электронного и оптического оборудования – 6,4 %, текстильное и швейное произ-
водство – 3,8 % [9]. 
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Значительный вклад в работу промышленности города вносят ОАО «Витебский мясо-
комбинат», ОАО «Молоко», ООО «ПО «Энергокомплект», СООО «Белвест, ОАО ООО 
«Альянспласт», ИПУП «Вик-здоровье животных», ООО «Рубикон» [9]. 

На территории города Витебска  расположены предприятия, являющиеся единственны-
ми в Витебской области производителями доломита некальцинированного, ковров и ковро-
вых изделий (ОАО «Витебские ковры»), одежды, аксессуаров одежды и прочих изделий из 
натурального меха, плит древесностружечных, проводов и кабелей низковольтных и высоко-
вольтных. На предприятиях города производятся машины и различное оборудование (ОАО 
«Вистан», ОАО «Витебский завод электроизмерительных приборов», ОАО «Витязь»); а так-
же строительные материалы (ОАО «Керамика», ОАО «Доломит», завод крупнопанельного 
домостроения РУП «Витебский домостроительный комбинат»). Лесная и деревообрабаты-
вающая промышленность представлена ОАО «Витебскдрев», ЧПУП «Витебская лесопилка». 
Производством обуви занимаются ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская 
кожевенно-обувная компания «Марко», УП «Сан Марко», ОАО «Красный Октябрь». 

В Поставском районе функционируют такие предприятия, как унитарное предприятие 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» (УП ЖКХ) Поставского района, УП «Поставский ме-
бельный центр», ОАО «Поставский льнозавод», ДК УПП «Воропаевский завод железобе-
тонных изделий», ООО «Производственно-мебельный центр», ОАО «Воропаевский ДОК» и 
другие. Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются УП ЖКХ По-
ставского района (61 % всех выбросов) и УП «Поставский мебельный центр» (19 % выбро-
сов). По данным Поставской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, в 
структуре выбросов загрязняющих веществ УП ЖКХ Поставского района на 2013 г. преоб-
ладают твердые вещества (34 %), оксид углерода (31 %), углеводороды (21 %) и др. По дан-
ным Поставской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, УП «Постав-
ский мебельный центр» выбрасывает твердые вещества (44 %), оксид углерода (23 %), а так-
же неметановые летучие органические соединения (25 %) и другие загрязнители. 

Глубокский район – один из крупнейших районов Витебской области как по количеству 
предприятий, организаций и учреждений, так и по объему, стоимости выпускаемой продук-
ции и количеству услуг [2]. В структуре промышленного производства области он занимает 
третье место среди сельских районов. Промышленный потенциал района представлен 10 го-
сударственными и 12 предприятиями без ведомственной принадлежности. К основным про-
мышленным предприятиям района относятся ОАО «Глубокский молочноконсервный комби-
нат», ОАО «Глубокский мясокомбинат», ОАО «Глубокский комбикормовый завод», ОАО 
«Плисский льнозавод», ОАО «Мосарлен» и другие. ОАО «Глубокский молочноконсервный 
комбинат» относится к четвертой категории воздействия на атмосферный воздух. На пред-
приятии – 30 источников загрязнения атмосферы. Они выбрасывают в атмосферу 31 вид за-
грязняющих веществ. Валовый разрешенный выброс предприятия – 98,303 т/год [2]. 

ОАО «Глубокский мясокомбинат» относится к 3-й категории опасности. На предпри-
ятии – 59 стационарных источников выбросов [2]. Основными загрязняющими веществами 
являются оксиды азота, диоксид серы, оксид углерода, аммиак. Валовый выброс загрязняю-
щих веществ в атмосферу составляет 50,296 т/год [2]. Источники выбросов на предприятии 
не оснащены газоочистными установками. В Глубокском районе к основным источникам за-
грязнения атмосферного воздуха относятся котельные. На балансе унитарного предприятия  
жилищно-коммунального хозяйства находятся 25 котельных, фактический выброс которых в 
2013 г. составил 323,909 т/год (разрешенный выброс – 402,551 т/год) [2 ]. 

Анализ пространственно-временной  изменчивости выбросов стационарных источников 
области в 2010-2014 гг. позволил выявить административные районы со среднеобластным 
уровнем: Браславский, Городокский, Докшицкий, Миорский, Сенненский, Толочинский, 
Верхнедвинский, Дубровенский, Лепельский, Лиозненский, Поставский. Предприятия Сен-
ненского района в среднем за пятилетний период выбросили 800 т, Верхнедвинского района 
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– 1280 т. В результате исследований установлено, что 10 % территориальных единиц Витеб-
ской области принадлежат к районам с низким уровнем загрязнения атмосферного воздуха 
выбросами стационарных источников; 10 % – с пониженным уровнем; 10 % – имеют повы-
шенный уровень; 19 % – высокий уровень. Количество выбросов загрязнителей в 2010-2014 
гг. уменьшилось по сравнению с предыдущим периодом в Полоцком районе (на 10 300 т) и в 
Чашницком районе (на 8 860 т). 

В Полоцком районе 92,7 % выбросов загрязняющих веществ в атмосферу дают пред-
приятия Полоцка. Вклад стационарных источников г.Новолукомля в выбросы Чашницкого 
района составляют 90,5 % в 2014 г. От предприятий Витебского района в воздух поступило 
3,9 тыс. т загрязняющих веществ в 2014 г., от предприятий г.Витебска – 3,6 тыс. т [1]. В 2014 
г. количество предприятий в Витебской области изменялось от 3-4 (в Шарковщинском, Док-
шицком, Дубровенском районах) до 79 в Полоцком районе. 

Одновременное картографирование статистических показателей двух периодов иссле-
дований отражало сложившиеся тенденции динамики выбросов стационарных источников 
районов. За десятилетний период исследований по рассматриваемому показателю выделя-
лись районы среднеобластного уровня (Браславский, Городокский, Докшицкий, Миорский, 
Сенненский, Толочинский), с низким уровнем (Шарковщинский), пониженным (Бешенко-
вичский), повышенным (Глубокский, Шумилинский), высоким уровнем (Витебский, Оршан-
ский, Полоцкий, Чашницкий). Одновременно выделялись районы, в которых увеличилось 
поступление выбросов предприятий – Лиозненский, Ушачский, Дубровенский. 

Пространственное распределение выбросов от стационарных источников на одного жи-
теля за 2010-2014 гг. неоднородно. Минимальное значение этого показателя в среднем за пе-
риод исследований отмечалось в Шарковщинском районе – 18,9 кг/чел. В четырнадцати рай-
онах Витебской области на одного жителя приходится от 30 кг загрязняющих веществ до 55 
кг. Максимальное значение удельного показателя выбросов отмечается в Полоцком районе. 

Для улучшения качества атмосферного воздуха в административных районах необхо-
димо промышленным предприятиям районов, особенно Полоцкого,  модернизировать и за-
менять устаревшие газоочистные установки, а также увеличить площадь озеленения терри-
тории, особенно вокруг крупных промышленных комплексов. 

Таким образом, ранжированы административные районы Витебской области по загряз-
нению атмосферного воздуха выбросами стационарных источников относительно среднеоб-
ластного уровня.  
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АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  
ЖЛОБИНСКОГО РАЙОНА (НА ПРИМЕРЕ СПК) 

 
Жлобинский район расположен на северо-западе Гомельской области Республики Бела-

русь. В районе развита промышленность (черная металлургия, машиностроение, химическая, 
лесная, легкая и пищевая), сельское хозяйство, транспорт. В районе функционируют 20 сель-
скохозяйственных организаций. На одного жителя района приходится 1,10 га сельскохозяй-
ственных угодий, в том числе 0,56 га пашни, что свидетельствует о высокой обеспеченности 
земельными ресурсами [1]. 

На развитие сельскохозяйственного производства влияют качество земли, обеспечен-
ность трудовыми ресурсами, основными производственными фондами. Экономическая эф-
фективность сельскохозяйственного землепользования зависит от качественных и количест-
венных характеристик факторов производства. Поэтому для оценки производственного по-
тенциала сельскохозяйственных предприятий использованы следующие его составляющие: 
качество обрабатываемых сельскохозяйственных земель, которое характеризуется общим 
баллом кадастровой оценки; а также рассчитанные на 100 га земель – среднегодовая числен-
ность работников, занятых в сельскохозяйственном производстве, количество основных 
производственных средств сельскохозяйственного назначения и количество энергетических 
мощностей. При этом рассчитан индекс обеспеченности ресурсами каждого сельскохозяйст-
венного предприятия (СПК) Жлобинского района по отношению к среднерайонным услови-
ям производства. Определение производственного потенциала производится с учетом каче-
ства земель, а также без учета качества земель для выявления значимости других факторов. 
Общий балл кадастровой оценки СПК варьирует от 25,0 до 39,8 в ОАО «Лукское» (рис. 1). 

В результате исследований установлено, что на значение производственного потен-
циала СПК в большей степени оказываетвлияние обеспеченность основными производст-
венными фондами и энергетическими мощностями. Качество земли в меньшей степени 
влияет на значение потенциала. Например, ОАО «Лукское» располагает наиболее плодород-
ными землями в Жлобинском районе. Однако не достаточно высокаяобеспеченность произ-
водственными фондами (индекс обеспеченности 1,07) и энергетическими мощностями (ин-
декс обеспеченности 0,93) снижает уровень производственного потенциала этого СПК. 
Сельскохозяйственная организация не располагает материальными ресурсами для эффектив-
ного использования земель. Земли ОАО «Щедринское» имеют самый низкий балл плодо-
родия. Однако СПК располагает значительными производственными фондами (индекс обес-
печенности 1,51) и энергетическими мощностями (индекс обеспеченности 1,0) для прогрес-
сивного освоения земель. По производственному потенциалу выделено 4 группы СПК Жло-
бинского района: с очень высоким, высоким, средним, низким потенциалом (рис. 2). Индекс 
производственного потенциала СПК, определенный с учетом качества обра-батываемых 
земель, обеспеченности трудовыми ресурсами, основными производственными фондами и 
энергетическими мощностями, изменяется в сельскохозяйственных организациях от 1,74 в 
ОАО «Прибудский» до 5,61 в ОАО «Бобовский». Рассматриваемый показатели  без учета 
качества обрабатываемых  земель варьирует в сельскохозяйственных организациях от 1,60 
до 5,21. Значительным производственным потенциалом, превосходящим все СПК, 
отличается ЧП «Жлобинская птицефабабрика». 

Наряду с другими факторами, производственный потенциал сельскохозяйственных 
предприятий определяет степень воздействия хозяйственной деятельности на природу. Для 
комплексного изучения качества окружающей среды  важно оценить антропогенную нагруз-
ку на территорию СПК Жлобинского района. 
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Рис. 1. Общий балл кадастровой оценки земель СПК Жлобинского района  

 
Рис. 2. Производственный потенциал СПК Жлобинского района  

с учетом качества земель  
 

1 – ОАО «Пиревичи», 2 – ОАО «Нивы», 3 – ОАО «Мормаль», 4 – ОАО «Лукское», 5 – ОАО «При-
будский», 6 – КСУП «Краснобережский», 7 – ЧУП «Степы», 8 – СУП «Агро-Коротковичи», 9 – ОАО 
«Бобовский», 10 – ЧСУП «Папоротное», 11 – ЧСУП «Жлобинская птицефабрика», 12 – ОАО «Сверд-
ловский», 13 – ОАО «Дворищанский», 14 – ОАО «Щедринское», 15 – ОАО «Косаковский», 16 – ГП 
«Стрешинский», 17 – ОАО «Проскурнянский», 18 – РДУСП «Язнач», 19 – СПУ «Антоновка-Агро», 
20 – Филиал «Китин» ОАО «АФГПС «Жлобинский Мясокомбинат» 
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Для оценки использованы следующие показатели: площади пахотных земель, количест-
во внесенных минеральных удобрений на 1 га сельскохозяйственных угодий и пестицидов, 
поголовье крупного рогатого скота, количества полигонов и площадок временного склади-
рования для отходов. 

В Республике преобладают дерново-подзолистые почвы, для повышенияплодородия ко-
торых вносят минеральные и органические удобрения. По данным А.Р. Цыганкова, на долю 
минеральных удобрений совместно со средствами защиты растений приходится две трети 
прироста урожая сельскохозяйвенных культур за последние тридцать лет. Последствия вне-
сения минеральных удобрений разнообразны и проявляются как в районах их внесения, так и 
на соседних территориях. Растениями усваивается от 10-15 до 50 % полезных элементов из 
удобрений. 

Каждый из выбранных показателей выражается в различных единицах измерения. Для 
сопоставления показателей между собой применяется прием перевода их фактических зна-
чений в нормированные баллы,сумма которых характеризует антропогенную нагрузку на 
территорию СПК.Для рассматриваемой оценки были использованы данные 
землеустроительной службы Жлобинского райисполкома, данные Жлобинского филиала 
РУП “Гомельское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру” 
Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь, а также материалы 
Жлобинской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

В результате проведенной оценки выделено четыре группы хозяйств: с высокой, сред-
ней, относительно низкой, низкой степенью антропогенной нагрузки (рис. 3).  

 
Рис.3. Степень антропогенной нагрузки на территорию  

сельскохозяйственных организаций Жлобинского района 
 

1 – ОАО «Пиревичи», 2 – ОАО «Нивы», 3 – ОАО «Мормаль», 4 – ОАО «Лукское», 5 – ОАО «При-
будский», 6 – КСУП «Краснобережский», 7 – ЧУП «Степы», 8 – СУП «Агро-Коротковичи», 9 – ОАО 
«Бобовский», 10 – ЧСУП «Папоротное», 11 – ЧСУП «Жлобинская птицефабрика», 12 – ОАО «Сверд-
ловский», 13 – ОАО «Дворищанский», 14 – ОАО «Щедринское», 15 – ОАО «Косаковский», 16 – ГП 
«Стрешинский», 17 – ОАО «Проскурнянский», 18 – РДУСП «Язнач», 19 – СПУ «Антоновка-Агро», 
20 – Филиал «Китин» ОАО «АФГПС «Жлобинский Мясокомбинат» 
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К группе хозяйств с высокой степенью антропогенной нагрузки относятся ОАО «Бобов-

ский», ОАО «Пиревичи», ЧСУП «Папоротное», СУП «Агро-Коротковичи» (30,3 % площади 
всех СПК). ОАО «Бобовский» отличается наибольшей антропогенной нагрузкой среди всех 
СПК Жлобинского района. Это обусловлено тем, что для уничтожения вредителей сельско-
хозяйственных культур ежегодно используется порядка 16,5 % пестицидоврайона (10 343,2 
кг/3136,68 кг в среднем по району). В почву вносится 6 % всех минеральных удобрений. На 
территории СПК содержится 8,7 % всего поголовья крупного рогатого скота Жлобинского 
района. Наибольшим поголовьем крупного рогатого скота в районе отличается ЧСУП «Па-
поротное» (4433 голов/2255,6 голов в среднем по району). Максимальное количество мини-
полигонов и площадок временного складирования отходов находится на территории ОАО 
«Пиревичи». СУП «Агро-Коротковичи» отличается наибольшей площадью пахотных земель 
и большим количеством вносимых пестицидов (12,1 % количества всех  используемых в 
районе пестицидов). 

ОАО «Прибудский», ЧУП «Степы», ОАО «Свердловский», КСУП «Краснобережский»  
характеризуются средней степенью антропогенной нагрузки (25 % площади всех СПК). Все 
остальные СПК отличаются относительно низкой и низкой антропогенной нагрузкой на тер-
риторию. К их числу относятся ОАО «Дворищанский», ОАО «Щедринское», Филиал «Ки-
тин», ОАО «Косаковский», ОАО «Мормаль», РДСУП «Язнач», ОАО «Проскурнянский», 
ЧСУП «Жлобинская птицефабрика» и другие. Во многих из них небольшую площадь зани-
мают пахотные угодья. На территории ОАО «Косаковский» под пашню отведена малая пло-
щадь (1534,71 га), соответственно и мало применяется минеральных удобрений и пестици-
дов. На территории СПК малочисленно поголовье скота. 

Таким образом, на территории Жлобинского района выделено четыре  группы сельско-
хозяйственных организаций, которые различаются производственным потенциалом и антро-
погенной нагрузкой. Для уменьшения влияния хозяйственной деятельности  необходимо 
проводить мероприятия по экологизации земледелия. 
________________________ 

1. Калинин М.Ю. Природные ресурсы и охрана окружающей среды г.Жлобина и Жлобинского рай-
она / М. Ю. Калинин. Минск: Белсэнс, 2005. 123с. 

2. Фондовый материал Жлобинской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды 

3. Фондовый материал Жлобинского филиала РУП «Гомельское агентство по государственной реги-
страции и земельному кадастру» Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь 

4. Фондовый материал Землеустроительной службы Жлобинского райисполкома 
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ЛУНИНЕЦКОГО РАЙОНА: СОСТОЯНИЕ И ОЦЕНКА 
 

Одним из основных природных ресурсов являются земельные, которые отличаются 
многофункциональностью. Земля – средство производства, в первую очередь, в сельском хо-
зяйстве,  и пространственный базис. Характер и виды использования земель определяются, в 
основном природными условиями. В процессе использования земель воздействие испыты-
вают многие природные компоненты. Поэтому характер и интенсивность землепользования 
во многом определяют экологическое состояние территории.  

В Республике Беларусь около 0,7 млн га осушенных торфяных почв различной степени 
трансформации располагается в регионе Полесья и интенсивно используется в сельском хо-
зяйстве. В Лунинецком районе 70 % сельскохозяйственных земель мелиорировано. По этому 
показателю район занимает первое место в Республике. Лунинецкий район – один из четы-
рех  загрязненных в результате катастрофы на ЧАЭС районов Брестской области. Плотность 
загрязнения цезием-137 изменяется от 1 до 5 Ки/км2. Загрязненные радионуклидами земли 
составляют 42 % от общей площади сельскохозяйственных угодий. 

По данным Государственного земельного кадастра, в структуре земельного фонда Лу-
нинецкого района 46 % занимают леса, 18 % – пахотные земли, 15 % – луговые (2015 г.). На 
территории района расположено 16 СПК и Полесская опытная станция мелиоративного зем-
леделия и луговодства. Общая площадь земель, закрепленных за этими хозяйствами, по со-
стоянию на 1.01.2015 г., составляет 125 328 га. Из них в качестве сельскохозяйственных уго-
дий используется 90 538 га (72,2 %), в том числе пашни 47 811 га (52,8 %), луговых 41 531 га 
(47,2 %) [1]. Несмотря на высокую степень мелиорированности сельскохозяйственных зе-
мель, площадь болот составляет 26 661 га (10 %). Под водными объектами в районе нахо-
дится около 2 % земель. 

По данным Государственного земельного кадастра на 2015 г., 1,5 % территории района 
находятся  под застройкой, 2,0 % – под дорогами и иными транспортными коммуникациями, 
0,5% - под улицами и иными местами общего пользования. Площадь нарушенных земель 
составляет 681 га (0,5% от общей площади сельскохозяйственных земель). 

Средостабилизирующие виды земель неравномерно распределены по территории рай-
она. Доля земель природного каркаса наиболее высокая в СПК «Агрогранит», СПК «Горо-
докский» и СПК «Богдановка». В этих хозяйствах значительный удельный вес болот (10,1 % 
в СПК «Городокский»), так же естественных луговых и земель под древесно-кустарниковой 
растительностью. РУП ПОСМЗИЛ и Филиал «Лобчанское» отличаются малой долей земель 
природного каркаса (8 %) в связи с интенсивным сельскохозяйственнымиспользованием. 

Для  характеристики земельных ресурсов района используются данные Государствен-
ного земельного кадастра, землеустроительной службы и управления сельского хозяйства и 
продовольствия Лунинецкого районного исполнительного комитета [1, 3]. 

В результате анализа  динамики видов земель района выявлено уменьшение площади 
сельскохозяйственных земель с 2001 по 2015 гг. на 1,3 %. Это обусловлено, в первую 
очередь выводом непродуктивных земель из оборота. За  исследуемый период площади ме-
лиорированных земель возросли на 10,1 %. Они отличаются высоким плодородием при их 
рациональном использовании и двустороннем регулировании водного режима. Об интенсив-
ности использования сельскохозяйственных земель Лунинецкого района свидетельствует 
изменение общей площади пахотных и луговых земель за период исследования. Так, с 2001 
по 2006 г. снизилась интенсивность использования земель на 10,3 % (в основном за счет 
уменьшения площадей луговых земель), в последующий период возросла на 3 %, в основном 
за счет ввода новых площадей мелиорированных земель. При этом отмечалось сокращение 
площади пахотных земель с 2001 по 2006 гг. на 1 %, но возрастание с 2006 по 2015 гг.на 1 %. 
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С 2001 по 2006 гг. отмечалась тенденция к расширению площади лесных земель на 2,1 
% из-за вывода непродуктивных почв из сельскохозяйственного пользования. Лесной фонд 
расширялся в основном за счет залесения этих земель. С 2011 по 2015 гг. площади лесных 
земель существенно не изменялись. 

Под воздействием природных условий в Лунинецком районе сформировались 131,6 
тыс. га переувлажненных и заболоченных земель (47 % общей площади). Наличие столь зна-
чительного количества заболоченных земель сдерживало социально-экономическое разви-
тие, препятствовало развитию сельского хозяйства. Поэтому здесь построено и находится в 
эксплуатации 52 осушительных и осушительно-увлажнительных систем и 5 оросительных 
систем. В среднем на коллективное хозяйство приходится по 3 450 га земель с отрегулиро-
ванным водно-воздушным режимом. По этому показателю Лунинецкий район находится на 
первом месте в Беларуси. Среди осушенных земель пашня составляет 46,2 %, сенокосы – 
22,7 %, пастбища – 31,1 % [1]. 

Фонд мелиорированных земель района отличается большим разнообразием почвенного 
покрова. Более 40 % (31 775 га) мелиорированных земель занимают почвы легкого грануло-
метрического состава, из них 3 913 га (12,3 %) представлены супесчаными почвами и 27 837 
га (87,7 %) песчаными. В составе осушенных земель 23 248 га, или 29,7 %, занимают торфя-
ные почвы, преимущественно с мощностью органического слоя 0,3-1,0 м (91,7 %).Площадь 
торфяных почв  с мощностью торфа 1,0 м и более составляет 1 939 га[1]. Это наиболее пло-
дородная часть земельного фонда хозяйств района. Однако торфяные почвы экологически 
неустойчивы, при неправильном использовании происходит сработка торфа, они быстро де-
градируют. 

Мелиорированные земли на площади 37 963 га (55 %) представлены системами одно-
стороннего осушения, выполненными 30-35 лет тому назад. В связи с деформацией русел 
каналов, изменением водно-физических свойств осушенных почв, появлением микро - и ме-
зорельефа большая часть мелиоративных систем не отвечает изменившимся условиям и кон-
структивно не способна обеспечить предназначенные ей функции [2]. 

Для оценки антропогенного воздействия на земельные ресурсы  СПК использованы 
следующие показатели: количество минеральных и органических удобрений на 1 га, количе-
ство пестицидов на 1 га, удельный вес пашни, удельный вес мелиорированных земель, пого-
ловье крупного рогатого скота на единицу площади. В каждом СПК определялся индекс ан-
тропогенной нагрузки по отношению к среднерайонному. В результате исследований выде-
лены три группы СПК с низкой, средней и высокой степенью антропогенной нагрузки. 

Низкой степенью антропогенной нагрузки характеризуются 25 % СПК. В этой группе 
выделяется СПК «Дятловичский», в которомиспользуется в 3 разаменьше пестицидов и 
удобрений по сравнению со среднерайонным уровнем. Поголовья скота в хозяйствена 34 % 
меньше, чем в среднем по району. 

Среднюю степень антропогенной нагрузки на земли испытывают 44 % хозяйств. Высо-
кой степенью антропогенной нагрузки отличаются 31 % хозяйств: СПК «Вульковский Рас-
свет», СПК «Велута», СПК «Лунинский» и др. В СПК «Вульковский Рассвет» использование 
пестицидов на гектар превышает среднерайонный  уровень в два раза. Количество крупного 
рогатого скота на единицу площади больше в два раза, чем в среднем по району. Это оказы-
вает непосредственное воздействие на земельные ресурсы. 

 Антропогенная нагрузка на территорию также определяется обеспеченностью агропро-
изводственными ресурсами сельскохозяйственных организаций. Для характеристики агро-
производственного потенциала использовались балл бонитета почв, а также рассчитанные  
на 100 га обрабатываемых земельследующие статистические показатели: среднегодовая чис-
ленность работников, занятых в сельскохозяйственном производстве, количество основных 
производственных средств сельскохозяйственного назначения и величина энергетических 
мощностей. По каждому показателю в СПК был определен индекс по отношению к средне-
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районному. В результате исследований установлены три группы СПК Лунинецкого района  с 
низким, средним и высоким агропроизводственным потенциалом. 

Низкий агропроизводственный потенциал имеют 38 % хозяйств. К их числу относится 
СПК «Богдановка», «Дятловичский», «Новое Полесье» и др. СПК «Дятловичский» отлича-
ется  самым низким показателем производственного потенциала, что объясняется, впервую 
очередь  экономическими причинами. Количество работников и стоимость основных произ-
водственных фондов  в хозяйстве в 2 раза ниже среднерайонных показателей. 

Среднимагропроизводственным потенциалом характеризуются 38 % хозяйств: СПК 
«Вульковский Рассвет», «Городокский», «Хвоецкое» и др. В СПК  «Вульковский Рассвет»  
низкое качество обрабатываемых земель (индекс – 0,83) и малая обеспеченность основными 
производственными фондами (индекс обеспеченности по сравнению со среднерайонным – 
0,79). СПК «Хвоецкое» отличается среднерайонными показателями качества обрабатывае-
мых земель, обеспеченности трудовыми ресурсами, но имеет самый высокий в районе пока-
затель обеспеченности энергетическими мощностями (1,24). 

Высокий потенциалимеют 24% СПК района. К их числу относится СПК «Дворецкий», 
РУП «ПОСМЗиЛ» и др. РУП «ПОСМЗиЛ» характеризуется  самым высоким агропроизвод-
ственным потенциалом вследствие высокойнаукоемкости ведения хозяйства и подчиненно-
сти НАН РБ. 

В результате оценки двух блоков показателей выделены  группы СПК  с низким,  сред-
ним, высоким уровнем и агропроизводственного потенциала, и антропогенной нагрузки на 
территорию (таблица). В отдельных сельскохозяйственных организациях отмечается высо-
кий уровень антропогенной нагрузки при среднем агропроизводственном потенциале (СПК 
«Лунинский» и др.) 

 
Уровень агропроизводственного потенциала СПК и антропогенной нагрузки  

на земельные ресурсы Лунинецкого района 
 

Антропогенная 
 нагрузка 

Агропроизводственный потенциал 
Низкий  Средний  Высокий 

Низкая 
СПК «Богдановка», «Дятло-
вичский», «Новое Полесье», 

«Озерница» 
СПК «Чучевичи» – 

Средняя СПК «Редигеровский»,  
КУП «Межлесское» СПК «Хвоецкое» Ф-л «Лобчанское»,  

СПК «Агрогранит» 

Высокая – 
СПК «Лунинский», «Велута», 
«Городокский», «Вульковский 

рассвет» 

СПК «Дворецкий»,  
РУП «ПОСМЗиЛ» 

 

Оценка использования сельскохозяйственных земель необходима для выявления 
имеющихся проблем в земледелии и определении основных направлений совершенствования 
аграрного землепользования. 

Таким образом, в Лунинецком районе за 2001-2015 гг. уменьшилась площадь сельскохо-
зяйственных земель, но возросла площадь лесных земель. Сельскохозяйственные организа-
ции района отличаются различной обеспеченностью агропроизводственными ресурсами и 
антропогенной нагрузкой на территорию.   
________________________ 

1. Фондовые материалы Землеустроительной службы Лунинецкого райисполкома. 
2. Фондовые материалы Лунинецкойрайонной инспекции природных ресурсов и охраны ок-

ружающей среды. 
3. Фондовые материалы Управления сельского хозяйства и продовольствия Лунинецкого 

районного исполнительного комитета. 
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Н. Д. Грищенкова, Б. П. Власов, В. М. Самойленко 
 

ПРИРОДНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЗЕРА ЛЮХОВО 
 И ТЕХНОЛОГИИ ЕГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

 
Общая характеристика озера. 
Озеро Люхово расположено в 2,0 км к западу от г.Новополоцка, в 10 км к северо-западу 

от г.Полоцка. Котловина озера ледникового происхождения, сложной лопастной формы, со-
стоит из двух плесов. Площадь зеркала – 0,43 км2; объем воды – 2,07 млн.м3; глубина макси-
мальная – 20,7 м, средняя – 4,8 м; ширина максимальная – 0,33 км, средняя – 0,25 км; длина – 
1,68 км; длина береговой линии – 5,8 км. 

Озеро окружено низинной территорией. Площадь водосбора составляет 4,73 км2. Пойма 
заболочена, на отдельных участках подтоплена и повсеместно занята кустарниковой расти-
тельностью. Надводные склоны северной, северо-западной частей не выражены, высотой до 
3 м, на востоке 3-5 м, заняты заболоченным лесом. Берега повсеместно низкие, покрыты ле-
сом, заросшие водно-болотной растительностью, сложены опесчаненным торфом, на северо-
востоке и востоке – песком. Подводная часть котловины имеет сложное строение и состоит 
из двух плесов, глубоководного южного и мелководного северного; пролив, соединяющий 
плесы, имеет простое строение. Ширина литорали (глубины до 2 м) 15-100 м и составляет 
25 % площади озера, глубины 0-5 м занимают 66 %. Ложе котловины параболлоидное. 

Озеро находится в бассейне р.Зап.Двина, системы р.Ушачи. По положению в гидросети 
и характеру проточности озеро относится к стоково-приточным. На северо-западе в озеро 
впадает ручей без названия, на юго-западе вытекает ручей в озеро Медвежино. Течение в 
ручьях в период летней и зимней межени отсутствует, приток и сток существует только в пе-
риод половодья и паводков. 

Водная масса четко стратифицирована. По химическому составу озеро относится к гид-
рокарбонатному классу кальциевой группы. Минерализация водной массы 100,48 мг/дм3. 
Активная реакция воды слабокислая (водородный показатель pH 6,3). Прозрачность высокая, 
более 3,0 м. Цветность низкая (32°). Содержание микроэлементов и биогенных веществ в во-
де низкое. 

Донные отложения озера представлены четырьмя типами: песком, илом опесчаненным, 
сапропелем тонкодетритовым и кремнеземистым. Литоральная зона повсеместно сложена 
песком. Перешеек, соединяющий южный и северный плесы, также выстлан илом опесчанен-
ным. Дно северной части озера сложено сапропелем тонкодетритовым, а южной части - са-
пропелем кремнеземистым. Только в самой глубокой части отмечен небольшой участок са-
пропеля кремнеземистого ожелезненного. 

Видовой состав макрофитов не богатый (20 видов), озеро зарастает слабо (27 % площа-
ди водоема или 0,097 км2), биомасса макрофитов низкая. Характерной особенностью озера 
Люхово является почти полное отсутствие полупогруженной растительности. Из общей за-
росшей макрофитами площади 68,5 % приходится на погруженные растения. Основными 
ценозообразователями сплошной полосы подводных растений являются элодея канадская и 
харовые водоросли. 

Факторы антропогенного воздействия. 
Озеро Люхово служит зоной отдыха жителей Новополоцка. Наибольшая концентрация 

отдыхающих – на двух прилегающих к урезу воды небольших неблагоустроенных участках в 
южном плесе и благоустроенная зона отдыха в северо-восточной части озера. Территория 
разбита на функциональные зоны: пляжная, спортивная (водно-лыжная база), обслуживания 
(прокат, буфет и т.д.), кабины для переодевания, теневые навесы; контейнеры для мусора. 

Наибольшая рекреационная нагрузка (80-90 % рекреантов) приходится на благоустро-
енную зону, и по данным учета, в середине лета составляет в рабочие дни 700 + 100, в вы-
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ходные 2100 + 200 человек. Расчет фосфорной нагрузки на озеро показал, что рекреационное 
использование территории является одним из основных источников поступления соединений 
фосфора в водоем (с купающимися, плоскостной смыв с территории пляжа). Доля рекреаци-
онной нагрузки относительно других источников составляет около 30 % от общей нагрузки 
по фосфору [1]. 

В целом, в последние годы прослеживается тенденция к улучшению состояния озера, 
что свидетельствует о некотором снижении рекреационного воздействия. Следует полагать, 
что наибольшую опасность в настоящее время представляет Новополоцкий промышленный 
комплекс, с подветренной стороны которого расположено озеро.Усугубляет положение тот 
факт, что озеро находится в зоне преобладающих направлений ветра (45 %) и максимального 
загрязнения атмосферными осадками. 

Изменения в экосистеме. 
Химический эффект закисления озера проявляется в устойчивой тенденции к уменьше-

нию величины рН, щелочности воды и содержания в ней кальция. При анализе накопления 
водными растениями тяжелых металлов выяснилось, что оз. Люхово относится к загрязнен-
ным водоемам. Наименьшие достоверные концентрации встречаются для хрома, никеля и 
меди, а максимальные – для ванадия, марганца, титана, цинка и свинца. Самой высокой спо-
собностью к накоплению металлов обладают погруженные растения, что отражено на рисун-
ке 1. 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, ва-
надия – в 1,7, марганца в 1,4 раза в погруженных макрофитах [2]. 

 

 
Рис. 1. Содержание тяжелых металлов в макрофитах и донных отложениях оз. Люхово 

1 – тростник; 2 – хвощ речной; 3 – харовые водоросли, элодея канадская, шелковник жестколистный; 
4 – кубышка желтая; 5 – донные отложения 

 
В кислой среде значительно возрастает токсичное воздействие металловна биоту. При 

закислении воды в озерах изменяется видовой состав гидробионтов, интенсивность продук-
ционно-деструкционных процессов, нарушаются пищевые цепи и конкурентные отношения, 
а также процессы самоочищения [3]. 

Изменения в фитопланктонном сообществе являются следствием загрязнения озера 
биогенными и токсичными веществами. Сообщество планктонных водорослей оз. Люхово 
всегда  характеризовалось низким таксономическим разнообразием, в его составе в разное 
время было идентифицировано от 48 (1977 г.) до 26 (2014 г.) таксонов. Обеднение видового 
состава характерно для диатомовых (от 17 до 1 таксона), цианопрокариот (от 10 до 3 таксо-
нов). Изменение количественных характеристик фитопланктона оз. Люхово представлено на 
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рисунках 2 и 3. Основной тенденцией этих изменений являетсязначительное сокращение ве-
гетации цианопрокариот, что способствовало снижению в 2,2 раза общей численности сооб-
щества. В разные годы доминировали разные представители цианей: Oscilla toriasp. (1977 г.), 
Microcystis pulverea (1989 г.), Merismopedia tenuissima (2014 г.). 

Возрастание роли крупноклеточных представителей динофитовых  и криптофитовых 
водорослей привело к увеличению общей биомассы на фоне снижения численности.  Отно-
сительная биомасса представителей этих двух отделов составила 64 %. Учитывая, что в 2014 
г. пробы отобраны только с поверхности, а максимальная глубина составляет 20 м, средняя 
биомасса сообщества, вероятно, будет как минимум в 2 раза ниже. Структурные перестройки 
и снижение количественных показателей фитопланктона могут свидетельствовать об улуч-
шении экологического состояния экосистемы. С другой стороны значительное сокращение 
таксономического разнообразия может свидетельствовать о токсичности среды обитания. 

 

 
 

Рис. 2. Изменение численности фитопланктона оз. Люхово 
 

 
 

Рис. 3. Изменение биомассы фитопланктона оз. Люхово 

Технологии восстановления. В конечном итоге закисление и поступление тяжелых 
металлов оказывают отрицательное влияние на всю экосистему озера в целом, так как возни-
кают нарушения на всех уровнях ее организации.Для предупреждения деградации озера не-
обходимо проведение ряда мероприятий по его восстановлению (таблица). 
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Из внешних мер наиболее радикальной является уменьшение выбросов в атмосферу за-
кисляющих веществ и тяжелых металлов. Кроме этого необходимо осуществлять на водо-
сборе комплекс мер, предупреждающих антропогенное эвтрофирование и заиление озера. 

Внутренние меры следует осуществлять после того, как исключено или уменьшено по-
ступление закисляющих веществ и тяжелых металлов из внешних источников. Основным 
методом нейтрализации озерной воды является известкование, цель которого заключается в 
увеличении рН и щелочности воды, а также уменьшении поступления тяжелых металлов из 
донных отложений в водную среду [3]. Так как последний процесс наиболее интенсивно 
происходит при низкой концентрации растворенного кислорода, необходимо поддерживать 
его высокое содержание путем аэрации водной массы. 

Принципиальная схема технологии восстановления оз. Люхово 

Мероприятия Характеристика Используемые  
устройства 

Ожидаемый  
эффект 

Известкование 
водной массы 

На площади 0,06 км2 добавление карбо-
натной глины, измельченного известняка с 
диаметром частиц не более 2 мм, карбона-
та или гидроксид кальция от 10 до 250 г/м3 
в пересчете на Ca, доломита, кальциниро-
ванной соды, оливина, готовых препара-
тов, содержащих буфер (PHOSCLEAR) 

Внесение с судов, 
плавучих средств, 
ручным способом по 
льду 
 

Снижение ацидифика-
ции, увеличение бу-
ферности вод, умень-
шение поступления 
тяжелых металлов из 
донных отложений в 
водную среду 

Аэрация водной 
массы 

Аэрация водной массы подачей воздуха в 
воду инжекцией (объем аэрируемой массы 
0,18 млн. м3) 

Пушки для рассеи-
вания пузырьков и 
спиралевидные ап-
параты – геликсоры, 
в расчете 1 геликсор 
на 40 га 

Увеличение содержа-
ния растворенного 
кислорода в воде, 
уменьшение поступле-
ния тяжелых металлов 
из донных отложений 
в водную среду 

Водоохранные 
мероприятия на 
водосборе 

Уменьшение выбросов в атмосферу от 
промышленных предприятий; противоэро-
зионные мероприятия;ограничение коли-
чества купающихся, оборудование пляж-
ных зон всеми необходимыми устройст-
вами  

 
 

– 

Снижение внешней 
биогенной нагрузки 

 
Таким образом, современное экологическое состояние оз. Люхово определяется много-

численными внешними и внутренними факторами. Поэтому еговосстановление может быть 
достигнуто только за счет скоординированных мероприятий, проводимыхкак в пределах во-
досбора, так и внутри водоема. 
________________________ 
1. Власов Б.П. Антропогенная трансформация озер Беларуси: геоэкологическое состояние, измене-

ния и прогноз / Б. П. Власов. Минск: БГУ, 2004. 207 с. 
2. Власов Б.П., Грищенкова Н.Д., Рудаковский И.А. Экологическое состояние водных объектов в зоне 

воздействия Новополоцкого промышленного комплекса // Актуальные проблемы геоэкологии и 
ландшафтоведения: сб. науч. ст. Вып. 2 / редкол.: А. Н. Витченко (отв. ред.) и др. Минск: БГУ, 
2015. С. 32–35. 

3. Прыткова М.Я. Научные основы и методы восстановления озерных экосистем при разных видах 
антропогенного воздействия. СПб.: Наука, 2002. 148 с. 
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А. В. Краковецкий, В .М. Яцухно 
 

ЭКОСИСТЕМНЫЕ УСЛУГИ БОЛОТНЫХ ЛАНДШАФТОВ  
И НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ИХ ОЦЕНКЕ 

 
Устойчивое развитие и благополучие общества определяется не только результатами 

хозяйственной деятельности, имеющимися запасами и объемами используемых природных 
ресурсов, но и функционированием различного рода (лесных, луговых, водных, почвенных, 
агрокультурных и др.) экосистем. Последнее выражается в проявлении и поддержании био-
логических, физико-химических и ландшафтообразующих процессов в окружающей среде, 
что способствует регулированию климата, состава атмосферы, ассимиляции вредных ве-
ществ, формированию водного баланса территории, защите от неблагоприятных природных 
явлений, а также саморегуляции и сохранению устойчивости экосистем. Одновременно эко-
системы характеризуются эстетической, культурной и образовательными функциями. Все 
это свидетельствует о их существенной значимости в качестве объектов, представляющих 
экосистемные услуги, на которых во многом базируется социально-экономическое развитие 
стран, регионов, местных сообществ, что наиболее полно было отражено в аналитическом 
обзоре Программы по окружающей среде ООН «Оценка экосистемных услуг на пороге ты-
сячелетия» [1]. Предложено выделять следующие категории экосистемных услуг: обеспечи-
вающие, регулирующие, поддерживающие, культурные. Несмотря на то обстоятельство, что 
в настоящее время экосистемные услуги являются общепризнанной категорией, обладающей 
ценностью (стоимостью), они еще слабо находят отражение в современной экономической 
системе и в неполной мере вовлечены в реальную экономику. По предварительным подсче-
там общая стоимость экосистемных услуг на нашей планете оценивается в 46 трлн долл. 
США в год [2], которая существенно различается между континентами, государствами и от-
дельными регионами. 

В Республике Беларусь существенным потенциалом экосистемных услуг отличаются 
болотные ландшафты, занимающие 14,2 % от общей площади ее территории, из которых бо-
лее 863,0 тыс. га находится в естественном состоянии, более 1,0 млн га используется в сель-
скохозяйственных целях, 304,0 тыс. га подвергнуты лесной мелиорацией и 281,5 тыс. га – 
выбывшие из промышленной эксплуатации торфяные месторождения [3]. 

Наиболее полное представление экосистемных услуг характерно для естественных бо-
лотных ландшафтов, однако в сокращенном виде они могут оказываться и преобразованны-
ми болотными ландшафтами в результате различной хозяйственной деятельности. Перечень 
и содержание категорий представленных экосистемных услуг в результате функционирова-
ния болотных ландшафтов сведены в таблице 1. 

Весьма актуальной и практически востребованной проблемой остается разработка адек-
ватных методов экологической (стоимостной) покомпонентной и комплексной оценки эко-
системных услуг болотных ландшафтов. Первая попытка рассчитать стоимости экосистем-
ных услуг и биологического разнообразия приведена в специально разработанном норматив-
ном правовом акте [4]. К сожалению, в нем расчет удельной текущей (ежегодной) оценки 
болотных экологических систем включает лишь показатели рыночной цены торфа, как топ-
ливного источника, стоимости ежегодного поглощения диоксида углерода болотной экоси-
стемой, а также стоимости водоочистной способности 1 га болота и первичной продуктивно-
сти растениеводческих сообществ. 

К числу перспективных направлений использования экосистемных услуг болотных 
ландшафтов является туристско-рекреационная деятельность. В Беларуси уже имеются оп-
ределенные положительные тенденции в развитии экотуризма на естественных болотных 
экосистемах: оборудованы экологические центры в Березинском биосферном заповеднике, в 
национальных парках, заказниках «Споровский», «Средняя Припять», «Ельня» и других, где  
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Таблица 1 
Основные экосистемные услуги, предоставленные естественными и хозяйственно  

используемыми болотными ландшафтами в процессе их функционирования 
 

Категории экосистемных услуг Функции болотных ландшафтов 
Обеспечивающие услуги  

(продукция экосистем) 

Естественная растительность, включая 
лекарственные и пищевые ресурсы 

Обеспечение и сохранение биоразнообразия 
растительных сообществ и экосистем, использование их  

в лечебных и пищевых целях 

Сельскохозяйственные культуры Продуцирование агроэкосистем и производство 
растениеводческой продукции 

Природный резервуар поверхностных 
и грунтовых вод 

Формирование болотных экосистем, использование вод  
для роста и развития растений, хозяйственных нужд 

Убежище для животных и растений Местообитание животных и растений 

Топливно-энергетический ресурс Формирование торфяной залежи как источника 
тепловой и электрической энергии 

Органические удобрения и продукты 
глубокой переработки торфа 

Формирование торфяных отложений и их использование  
в качестве мелиорантов почв, сорбционных материалов, 

медицинских, фармацевтических препаратов, 
биологически активных веществ и др. 

Регулирующие услуги  
(выгоды, обусловленные влиянием экосистемных процессов на окружающую среду) 

Регулирование качества поверхностных  
и грунтовых вод Удержание и очистка вод 

Регулирование микро- и мезоклимата Влияние на влаго- и теплообеспеченность болотных  
ланшафтов и прилегающих к ним территориям 

Влияние на глобальные и региональные  
климатические изменения 

Эмиссия и сток парниковых газов, в особенности  
двуокиси углерода (СО2) и метана (СН4) 

Регулирование деградации болотных эко-
систем 

Предотвращение потерь продуктивности  
болотных экосистем и их разрушения 

Круговорот воды, органических  
и минеральных веществ 

Формирование биологического и геологического  
круговорота веществ в процессе жизнедеятельности  

растений и животных 
Сохранение генофонда Источник и депо генетических ресурсов 

Поддерживающие услуги  
(услуги, направленные на сохранение жизнедеятельности экосистем, в т.ч. путем смягчения  

негативных воздействий на окружающую среду и адаптация к ним) 

Формирование торфяных почв Трансформация и аккумуляция органических веществ  
в условиях избыточного увлажнения территории 

Ренатурализация деградированных  
болотных ландшафтов 

Восстановление ранее нарушенных хозяйственной деятельностью 
болотных ландшафтов путем оптимизации их гидрологического 

режима и стабилизации уровня грунтовых вод 

Первичная продукция Формирование биомассы надземных и подземных  
растительных, в т.ч. культурных, сообществ 

Круговорот питательных веществ Поддержание положительного баланса  
питательных веществ в экосистемах 

Культурные услуги 
(нематериальные выгоды, получаемые в процессе функционирования болотных ландшафтов) 

Эстетические и духовные ценности 
Сохранение природного и культурного наследия болотных  
ландшафтов и их визуальных особенностей и пейзажной 

привлекательности 

Информационно-познавательный, 
образовательный и научный интерес 

Сведения о генезисе, истории развития, структуре, 
функциональных особенностях, хозяйственном 
использовании и охране болотных ландшафтов 

Туристско-рекреационная деятельность Оздоровление людей, наблюдение за животными, рыбная  
ловля, любительская охота, коллекционирование и др. 
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обустроены экологические тропы. Больше всего объектов экотуризма создано в Брестской и 
Витебской областях. 

Согласно Национальной стратегии развития системы особо охраняемых природных 
территорий до 2030 г., утвержденной Постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 02.07.2014 г. № 649, определен перечень из 39 природных объектов перспективных 
для развития туризма на особо охраняемых природных территориях. Из них 16 таких терри-
торий включены в список водно-болотных угодий международного значения. 

Развитие экотуризма на болотах требует определения экономической эффективности 
использования естественных болотных экосистем как объектов экотуризма для привлечения 
инвесторов и обоснования рентабельности создаваемого бизнеса. Проводить подобную 
оценку предлагается на основе доходного подхода, когда под основным продуктом природо-
пользования понимаются услуги по оказанию экотуризма, с учетом стоимости продукции 
создаваемой болотными ландшафтами. 

Стоимость использования естественных болотных ландшафтов как объектов экотуризма 
рассчитывается на основе доходного подхода с определением следующих ключевых показа-
телей: чистого дохода (NCF), чистого дисконтированного дохода (NPV), накопленного чис-
того дохода (NCFcum), накопленного чистого дисконтированного дохода (NPVcum), индекса 
рентабельности инвестиций (PI), внутренней нормы прибыли (IRR) и срока окупаемости ка-
питальных вложений (PP). 

Расчеты проводятся на десять лет использования естественных болотных ландшафтов 
при ставке дисконтирования равной 10 %. При определении экономической эффективности 
экотуристического объекта мы исходили из доходов и расходов, образующихся в результате 
развития экологического туризма и изъятия биологических ресурсов без нарушения приро-
доохранного режима, рассчитанные как нормативные на 1000 га естественной болотной эко-
системы [5]. Капитальные (инвестиционные) затраты определены в объеме 84 250 долл. 
США в расчете на 1000 га угодий [5, 6]. Налог на прибыль определен исходя из действующе-
го налогового законодательства. 

Для упрощения расчетов принимается условие, что капитальные вложения не пролон-
гированы во времени, а вносятся в полном объеме в начале использования естественных бо-
лотных ландшафтов как экотуристического объекта. При этом  накопленный чистый доход 
(NCFcum) и накопленный чистый дисконтированный доход (NPVcum) рассчитывались по сле-
дующим формулам: 

 

где NCFt – годовой чистый доход; t – порядковый номер года расчетного периода ис-
пользования естественной болотной экосистемы в качестве объекта экотуризма; T – период 
использования естественной болотной экосистемы в качестве объекта экотуризма; I0 – пер-
воначальные инвестиции в создание экотуристического объекта, которые вносятся едино-
временно на момент начала использования естественной болотной экосистемы. 

 

где NPVt – годовой чистый дисконтированный доход; t,T,I0 – то же, что в формуле (1). 
 
Индекс рентабельности инвестиций (PI) определяется по формуле: 
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где NPV – чистый дисконтированный доход за 10 лет эксплуатации торфяного месторо-
ждения; I0 – то же, что в формуле (1). 

 
В таблице 2 приведены результаты экономической оценки использования 1000 га пло-

щади естественной болотной экосистемы в качестве объекта экотуризма сроком на 10 лет. 
Таблица 2 

Оценка экономической эффективности использования 1000 га площади естествен-
ного болотного ландшафта в качестве объекта экотуризма (прогноз на 10 лет) 

 

Показатель Значение показателя 
Годовой доход (NSR) 46,33 
Капитальные вложения, тыс. USD 84,25 
Годовые эксплуатационные затраты, тыс. USD 22,95 
Амортизация, тыс. USD 84,25 
Налогооблагаемая прибыль, тыс. USD 149,59 
Налог на прибыль (18%), тыс. USD 26,93 
Чистый доход (NSF), тыс. USD 206,91 
Накопленный чистый доход, тыс. USD 122,66 
Чистый дисконтированный доход (NPV) при r равной 10 %, тыс. USD 127,14 
Накопленный чистый дисконтированный доход, тыс. USD 42,89 
Индекс рентабельности инвестиций (РI) 1,51 
Срок окупаемости капвложений: 
по накопленному чистому доходу, лет 
по накопленному чистому дисконтированному доходу, лет 

 
4,07 
5,50 

Внутренняя норма прибыли (IRR), % 20,97 
 
Как видно из таблицы 2, чистый доход за 10 лет использования 1000 га естественного 

болотного ландшафта составил 206,91 тыс. долл. США, чистый дисконтированный доход за 
этот же период – 127,14 тыс. долл. США. Индекс рентабельности инвестиций достаточно 
высокий и составляет 1,51, то есть на каждый вложенный доллар инвестиций будет отдача в 
полтора доллара. Срок окупаемости капвложений изменяется от чуть более четырёх лет по 
накопленному чистому доходу, до пяти с половиной лет по накопленному чистому дискон-
тированному доходу. Внутренняя норма прибыли составляет 21 %, что является выше нор-
мативного его показателя.  

В целом можно заключить, что болотные ландшафты отличаются широким спектром 
экосистемных услуг, что требует всесторонней качественной и количественной их оценки в 
целях рационального использования их природного капитала. 
__________________________ 
1. Millennium Ecosystem Assessment (MA) Ecosystems and Human well-being. Summary for decision 

makers. Island Press, Washington D.C., 2005. 137 p. 
2. Costanza R., de Groot K., Sutton P. et al. Changes in the global value of ecosystem services. Global Envi-

ronmental Change, № 26 (1), 2014. P. 152–158. 
3. Стратегия сохранения и рационального (устойчивого) использования торфяников. Постановление 

Совета Министров Республики Беларусь от 30.12.2015 г., № 111. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: www.minpriroda.gov.by. Дата доступа: 18.07.2016 г. 

4. ПТК 17.02–10–2013 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Порядок опреде-
ления стоимостной оценки экосистемных услуг и биологического разнообразия». РУП «БелНИЦ 
«Экология», Минск, 2013. 24 с. 

5. Стратегия устойчивого развития экологического туризма в Беларуси / Л. М. Гайдукевич [и др.], под 
общ. ред. Л. М. Гайдукевича, С. А. Хомич. Минск: БГУ, 2008. 351 с. 

6. Унукович А.В. Экономическая ценность торфяно-болотных угодий природоохранного назначения 
/ Унукович А.В., Тановицкая Н.И., Ратникова О.Н., Краковецкий А.В. // Новости науки и техноло-
гий. Минск, 2014. № 1 (28). С. 30-41. 
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С. И. Кузьмин, Д. С. Воробьев 
 

КАЧЕСТВО АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА  
КАК ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Атмосферный воздух, в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об охране атмо-

сферного воздуха» [1], определяется как охраняемый (т.е. не ресурсный) компонент природ-
ной среды. Акцент на его охрану, а не на использование в хозяйственных целях, объясняется 
той ролью, которую последний играет для обеспечения благоприятного состояния окру-
жающей среды. Являясь жизненно необходимым элементом окружающей среды, атмосфер-
ный воздух, а точнее его состояние, определяет естественную основу устойчивого социаль-
но-экономического развития нашей страны. Поэтому оценка состояния атмосферного возду-
ха, анализ вклада различных факторов в его загрязнение и последующего влияния загрязне-
ния на различные виды хозяйственной деятельности, представляется важной научной и при-
кладной задачей. 

В представленной статье, на основе обработки и анализа официальной статистической 
информации [2], данных мониторинга атмосферного воздуха в составе Национальной систе-
мы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь (разделы «Мониторинг атмо-
сферного воздуха» и «Локальный мониторинг») [3-5], дается характеристика объемов выбро-
сов загрязняющих веществ от стационарных источников (на уровне административных рай-
онов), а также приведены результаты загрязнения атмосферного воздуха крупнейших про-
мышленных центров республики. 

Состояние атмосферного воздуха во многом предопределяется объемами выбросов за-
грязняющих веществ от стационарных и мобильных источников. На протяжении 2005-
2014 гг. наблюдается общая тенденция к их снижению. Начиная с 2010 г. валовой объем вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух стабилизировался, в тоже время отме-
чается незначительный их рост от стационарных источников и снижение от мобильных (рис. 
1). В 2014 г. отмечено значительное уменьшение загрязняющих выбросов мобильными ис-
точниками по сравнению с предыдущими двумя годами и увеличение на 3,9 % по сравнению 
с 2013 г. выбросов от стационарных источников (с 445,3 до 462,8 тыс. т) [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
от стационарных и мобильных источников за 2005-2014 гг., тыс. т [2]  

 
Наибольшие объемы выбросов характерны для промышленных центров (Новополоцк, 

Мозырь, Минск – более 30 тыс. т), равно как и значения показателей выбросов на единицу 
площади (более 15 т/км2 для перечисленных городов) и на 1 жителя (Мозырь, Новополоцк, 
Костюковичи, Чашники – более 250 кг на человека) (рис. 2). 
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Рис. 2. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух  

от стационарных источников в 2014 г. (подготовлено по [2]) 
 

Структура выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников по видам эко-
номической деятельности характеризуется увеличением удельного веса сельскохозяйствен-
ных организаций (с 29,0 % в 2013 г. до 34,0 % в 2014 г.) и уменьшением удельного веса орга-
низаций обрабатывающей промышленности (с 43,0 % до 41,0 % за аналогичный период). 
Удельный вес организаций иных видов экономической деятельности по сравнению с 2013 г. 
существенно не изменился. 
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Существенное влияние на изменение климата оказывают выбросы парников газов. Ос-
новным парниковым газом в Республике Беларусь является диоксид углерода (СО2), доля 
которого в выбросах парниковых газов составляет в эквиваленте СО2 около 65,0 %, далее 
идут метан (СН4) и закись азота (N2O), каждый соответственно более 17,0 %, доля HFC и SF6 
практически равна нулю и составляет тысячные доли процента [3]. За период 1990-2013 гг. 
выбросы диоксида углерода уменьшились на 41,7 %, закиси азота – на 29,0 %, выбросы ме-
тана увеличились на 8,3 % (рис. 3).Источниками выбросов парниковых газов в Республике 
Беларусь являются, прежде всего, предприятия энергетического комплекса, сельское хозяй-
ство и полигоны хранения отходов. 

 

 
 

Рис. 3. Структура выбросов парниковых газов по видам до 2020 г., млн т СО2-экв. [3] 
 

1 – CO2, 2 – CH4, 3 – N2O, 4 – HFS, 5 – FS6 
 

По результатам наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в рамках Националь-
ной системы мониторинга окружающей среды установлено, что в 2014 г. содержание загряз-
няющих веществ в атмосферном воздухе большинства контролируемых городов Республики 
Беларусь было ниже предельно допустимых концентраций (ПДК). Доля проб с концентра-
циями загрязняющих веществ от 0,5 ПДК и менее составила 93,0 %, а количество проб, пре-
вышающих ПДК, в 2014 г. составило 0,9 % (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Количество исследованных проб воздуха и количество проб, превышающих  
максимальную разовую предельно допустимую концентрацию, тыс. единиц[5, 6] 
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Состояние атмосферного воздуха промышленных центров республики достаточно бла-
гополучное. На протяжении длительного периода средние за год концентрации большинства 
контролируемых загрязняющих веществ ниже ПДК, а количество дней со среднесуточными 
концентрациями твердых частиц PM-10 в атмосферном воздухе выше ПДК в большинстве 
контролируемых городов (Могилев, Жлобин, Гродно, Солигорск, Полоцк, Новополоцк, в 
жилых районах городов Гомель, Витебск и Минск) значительно ниже установленного для 
стран Европейского Союза целевого показателя. Лишь изредка среднесуточные концентра-
ции диоксида азота и диоксида серы превышали ПДК в некоторых городах [4, 5]. 

Таким образом, результаты анализа загрязнения атмосферного воздуха указывают на то, 
что качество окружающей среды в стране в целом на протяжении длительного времени оста-
ется стабильно благополучным. 
_________________________ 
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Г. И. Марцинкевич, Е. В. Седова 
 

ТИПОЛОГИЯ И ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
МАЛЫХ ГОРОДОВ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Малый город – это городское поселение, имеющее соответствующий статус, установ-

ленный органами государственной власти, с компактным размещением жилых и обществен-
ных зданий, с численностью населения не более 20 000 человек, ведущих не сельскохозяйст-
венный, а городской образ жизни. Таким требованиям соответствует 80 % населенных пунк-
тов страны, в 46 % из них проживает менее 5 тыс. жителей [1]. Все это позволяет утвер-
ждать, что Беларусь – это страна малых городов, что предопределяет важность и необходи-
мость их исследования. 

В Гродненской области насчитывается 31 городское поселение, из которых 25 (80 %) 
составляют малые города. Начало их появления приходится на XII-XIV вв., на протяжении 
которых были основаны 9 малых поселений (рисунок). Следующий этап (XV-XVII вв.) ха-
рактеризуется наиболее активным строительством таких городов (12), а XVIII-XX вв. – са-
мыми низкими (3) показателями. 

 

 
 

Этапы возникновения малых городов Гродненской области [2] 
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Малые города занимают особое место в историческом развитии Беларуси. Многие из 
них на протяжении столетий являлись духовными и культурными центрами прилегающих 
территорий. В них развивались ремесла, промыслы и другие традиционные производства. До 
настоящего времени многие малые города сохранили ценные фрагменты исторической пла-
нировки и застройки, уникальные ансамбли и памятники, рядовую застройку прошлых лет. 
Большинство из них имеют высокий потенциал для развития благодаря сохранившемуся ис-
торико-культурному наследию, удобству размещения, благоприятным климатическим и эко-
логическим условиям, традиционности расселения и связанной с этим привлекательностью 
для различных групп населения. 

Специфику территориальной организации городов определяет ряд факторов. Так, ланд-
шафтно-экологические особенности местоположения поселений в значительной степени 
влияют на присутствие и функционирование относительно малоизмененных естественных 
экосистем (лесов, лугов, болот, рек и озер и др.) на их территориях, определяют специфику 
урбофитоценозов. При развитии города происходит значительная трансформация условий 
природной среды с формированием уникального для каждого поселения природно-антропо-
генного территориального комплекса, который появляется при взаимодействии антропоген-
ной составляющей с природной основой и ведет к ее существенному преобразованию. Од-
нако на территории белорусских городов часто сохраняются участки, где воздействие антро-
погенных факторов ослаблено из-за естественных и/или установленных ограничений, что 
способствует сохранению относительно мало трансформированных естественных экосистем. 

Города прошли долгий путь становления, развития и преобразования, что привело к по-
явлению многообразных типов населённых мест, выделяемых по различным признакам. Ти-
пология позволяет выделить группы поселений со сходными признаками, установить харак-
тер их планировочной организации, определить требуемые преобразования и пути дальней-
шего развития. Типологические характеристики поселений закладываются в нормативные и 
методические документы, сами типологические построения являются инструментом науч-
ных исследований.  

Проведенный комплексный  анализ 25 малых городских поселений Гродненской об-
ласти позволил выяснить, что в своем большинстве малые города имеют аграрную специали-
зацию (44 %), значительная доля принадлежит промышленным и агропромышленным (25 и 23 
% соответственно), и лишь туристско-рекреационные имеют самый низкий показатель (13 % 
от всех малых городов территории). Это косвенно свидетельствует о том, что геоэкологиче-
ские проблемы малых городов чаще всего связаны с сельскохозяйственной и промышленной 
деятельностью. Последствия этих видов деятельности проявляются в обострении и усложне-
нии геоэкологических проблем в таких городах. 

В настоящее время в условиях стремительного роста стоимости городской земли стано-
вится очевидной проблема необходимости повышения эффективности использования терри-
торий. Как показывает исследование этого аспекта, малые города отличаются чрезмерной 
расточительностью землепользования. В пределах городской черты таких поселений терри-
тории, не освоенные под городские функции (пойменные, заболоченные, занятые сельскохо-
зяйственной деятельностью, а также земли без определенного назначения), занимают до 50 % 
площади. Так называемые градостроительно-освоенные территории (жилые, производствен-
ные, рекреационные и др.) используются также неэффективно [3]. 

Об этом свидетельствует такой универсальный показатель интенсивности использова-
ния территории, как плотность населения. При среднереспубликанском значении этого пока-
зателя 3046 чел/км2, плотность населения в малых городах колеблется от 1 000 до 2 000 
чел/км2 [4]. Особенно нерационально используются производственные территории, в преде-
лах которых размещаются промышленные и коммунально-складские объекты, свалки, 
транспортные объекты. Занимая до 20-25 % площади городских земель, производственные 
территории отличаются крайне низкой степенью освоения территории. 
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Вызывает тревогу состояние транспортной инфраструктуры малых городов. Повсеме-
стно наблюдается низкое состояние дорожных покрытий. Многие городские поселения не 
имеют обходных автомобильных дорог, в силу чего транзитный городской транспорт прохо-
дит непосредственно через центры городов, резко ухудшая условия проживания. Снижение 
интенсивности движения внутрирайонного транспорта ослабляют роль малых городов как 
центров обслуживания населения  прилегающих территорий. 

Устойчивое развитие любого малого города в значительной степени определяется эко-
логическим состоянием городской среды обитания, которое отражает объективные законо-
мерности взаимодействия природной среды и человеческого общества. Важнейшим факто-
ром, влияющим на состояние природной среды урбанизированных территорий, является ко-
личество и состав выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Известно, что в целом уро-
вень загрязнения атмосферного воздуха в малых городах, по сравнению с более крупными, 
существенно ниже. Однако, в отдельных из них, где имеются промышленные предприятия, 
содержание загрязняющих веществ в воздухе значительно превышает предельно допустимые 
концентрации. Например, высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха в Гроднен-
ской области зафиксирован в результате производственной деятельности ОАО «Красносель-
скцемент» в г.п. Красносельский [5]. 

Наиболее опасными загрязнителями воздуха в малых городских поселениях являются 
диоксид серы и оксиды азота, основными источниками поступления которых в воздушную 
среду являются предприятия теплоэнергетики, предприятия химической промышленности, а 
также предприятия по производству сахара. Серьезную опасность представляют тяжелые ме-
таллы, которые в различных концентрациях присутствуют в воздухе малых городских посе-
лений. Так, при разложении отходов Скидельского сахарного комбината, образуется непри-
ятный запах и выделяются вредные химические вещества, которые распространяются по 
всей территории города Скиделя [6]. Такая экологическая ситуация держится тут около 20 
лет, в настоящее время возникла необходимость в строительстве новой очистной станции, за 
строительство которой взялись только недавно. Наименьшим уровнем загрязнения атмо-
сферного воздуха характеризуются небольшие населенные пункты со слабо развитой эконо-
мической базой, основная часть населения которых занята в сельскохозяйственном произ-
водстве и сфере обслуживания. 

Проблемы с качеством воды в малых городских поселениях связаны с наличием уста-
ревших и экологически неприемлемых технологий в промышленности и сельском хозяйстве, 
а также с высокой степенью износа инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства. 
Наибольшую опасность для поверхностных водных источников представляют сточные воды 
жилищно-коммунального хозяйства, на долю которого приходится около 60 % всех стоков. 
Основными компонентами коммунально-бытового загрязнения являются органические ве-
щества и продукты их распада, азотные соединения, хлориды, сульфаты. К загрязняющим 
компонентам промышленных стоков относятся еще и фенолы, тяжелые металлы, пестициды. 

В современных условиях городские сточные воды, поступающие в системы водоотве-
дения, подвергаются очистке в естественных или искусственных условиях перед сбросом их 
в водные источники. Суммарная степень загрузки очистных сооружений в малых городах 
составляет обычно 65 %-70 %, что значительно ниже, чем в более крупных населенных пунк-
тах. Несмотря на это, качество очистки не всегда достигает нужного эффекта по причине ли-
бо чрезмерной загрузки очистных сооружений, либо при поступлении отходов с очень высо-
кой концентрацией загрязнения. В результате очистные сооружения не справляются с очист-
кой воды и в водные объекты поступают недостаточно очищенные сточные воды. В целом, 
основная часть поверхностных вод в пределах малых городских поселений входит в катего-
рию относительно чистых (ИЗВ 0,3-1,0). 

Одним из важных источников загрязнения подземных вод в малых городах является 
сельскохозяйственное производство, загрязняющее почвы и подземные горизонты  нитра-
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тами. Наиболее высоким уровнем нитратного загрязнения вод характеризуются поселения, 
расположенные в районах, где преобладают легко проницаемые песчаные отложения. Значи-
тельные проблемы для питьевого водоснабжения малых городских поселений создает также 
и обусловленное природными факторами повышенное содержание в подземных водах же-
леза. В итоге население малых городов потребляет воду, не соответствующую нормативам. 

Накопление твердых бытовых и промышленных отходов, рост стихийных свалок в пре-
делах городской территории отрицательно влияют на качество почв, способствуя их загряз-
нению тяжелыми металлами (кадмий, свинец, цинк, медь, никель и марганец). Среди малых 
городов Гродненской области наиболее высокие концентрации тяжелых металлов обнару-
жены в г.Березовка [7]. 

Опасная экологическая ситуация сложилась и в малых городских поселениях, располо-
женных в районах добычи полезных ископаемых, а также в бывших военных городках. При-
мером такой ситуации является добыча мела в г.п. Красносельский. По мере выработки карь-
ера здесь образуется крупная депрессивная воронка, в пределах которой происходит измене-
ние гидрогеологического режима и увеличение минерализации подземных вод, что создает 
проблему обеспечения населения качественной питьевой водой, негативно сказывается на 
произрастании лесных биоценозов и продуктивности сельскохозяйственных угодий. 

Таким образом, общими экологическими проблемами малых городских поселений яв-
ляются загрязнение атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв, рост на-
копления твердых и бытовых отходов, низкий уровень развития экологической инфраструк-
туры. Однако в целом малые города характеризуются достаточно благополучной экологиче-
ской ситуацией, хотя решение проблемы обеспечения их экологической устойчивости тре-
бует дальнейших целенаправленных действий по охране природной среды. 
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Г. И. Марцинкевич, В. С. Храмцова 
 

ЭТАПЫ  ФОРМИРОВАНИЯ ГОРОДОВ БЕЛАРУСИ И РАЗВИТИЯ ИХ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 

 
Возникшие в глубокой древности городские поселения Беларуси прошли долгий путь 

становления, развития и преобразования. На ихформирование  оказали влияние природные 
(наличие  водных объектов, рельеф) и социально-экономические (географическое и геопо-
литическое положение, торговля, войны, строительство  железных дорог, индустриализация) 
предпосылки. Во временном измерении экономическая и социальная значимость 
формирования городскихпоселений возрастала, а роль природных факторов падала. В на-
стоящее время они представлены  городами и городскими поселками,  которые имеют уста-
новленный государственной властью соответствующий статус и население которых занято 
преимущественно несельскохозяйственной деятельностью. 

Первый этап в развитии городов (IX-XIII вв.) характеризуется появлением городов-
крепостей, городов – княжеских центров, торговых городов. В XIII в. известно о сущест-
вовании на современной территории Беларуси 36 городов. Они возникли в результате уг-
лубления общественного разделения труда, возникновения регулярного товарообмена. 
Некоторые из городов основывались как военные крепости (Гродно, Браслав, Новогрудок), 
другие – как центры административной и хозяйственной жизни землевладельческих округов 
(Изяслав, Борисов), а третьи – как бывшие племенные центры (Полоцк, Туров). Древние 
белорусские города закладывались с соблюдением древнерусских приемов и состояли из 
трех обособленных частей – укрепленного детинца, окольного города  и торгово-
ремесленного посада. В укрепленной части города жили князья с дружинами и феодальная 
знать, в окольном городе купцы и другие зажиточные люди, в торгово-ремесленных посадах 
– ремесленники и торговцы, основная часть населения города. В IХ-XI вв. в городах уже 
насчитывалось более 40 видов ремесел: кузнечное, оружейное, ткацкое, сапожное и др. [1]. 

С городами, их развитием и усилением их роли неразрывно связан процесс становления 
первых государств: государства возникали там, где были города. Старейшими городами на 
территории нынешней Беларуси являлись Полоцк – столица кривичей (862 г.), Витебск (974 
г.), Лукомль (1074 г.), которые вошли в Полоцкое княжество, на юге – Туров (980 г.), кото-
рый стал центром Туровского княжества.  

Второй этап развития городов – XIV-XVIII вв. В этот период происходит дальнейшее 
развитие феодального строя в границах Великого княжества Литовского. Постепенно растет 
количество населения в городах, увеличивается их торговая роль. К этому этапу относится 
строительство крупных церквей и монастырей в Минске, Гродно, Могилеве, Пинске, Несви-
же, а также таких сооружений, как Мирский и Несвижский замки. Этот период застройки 
городов осуществляется под влиянием западно-европейских традиций. Центром города 
становится замок, как оплот неприступности и символ власти и богатства. А знатные 
граждане стали строить дворцы и усадьбы за пределами города, в предместьях, где 
сохранились  частки естественной растительности и водных объектов. Там же, но еще 
раньше территория осваивались монастырями и другими религиозными объектами. Таким 
образом закладываются основы формирования ландшафтно-рекреационной зоны, которая с 
течением времени вошла в состав города и теперь является неотъемлемой частью любого 
городского поселения.  

Концентрация в городах оживленной ремесленной и торговой деятельности 
содействовала росту городского населения: в середине XVI в. оно уже составляло 1-3 % от 
численности населения страны. Кроме хозяйственно-экономической, города Беларуси 
выполняли также административную функцию, были центрами воеводств и поветов. В них 
действовали как постоянные, так и периодически создаваемые различные органы 
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государственной власти (вальные сеймы, совещания Главного Литовского Трибунала ). С 
начала XVI в. во многих городах Беларуси начали выделяться обособленные 
административные кварталы, которые находились под властью частных лиц или церкви, на 
их жителей не распространялась судебная и административная власть самого города. Такие 
кварталы назывались «юридиками» [2]. Так зарождалась особая функциональная зона горо-
да, которая сейчас называется общественной. 

С укреплением экономической роли городов, их общественного значения росло 
стремление городского сословия расширить свои права и привилегии, которые оберегали бы 
его от самовластья феодалов. В конце XIV в. в ВКЛ начало распространяться 
самоуправление городов на основе «магдебургского права». Руководство таким городом 
осуществлял городской магистрат, располагавшийся в ратуше. Города имели свое 
ополчение, в них осуществлялась противопожарная безопасность. К XVIII в. 35 белорусских 
городов обладали магдебургским правом. 

Во второй половине XVI – первой половине XVII в. в Беларуси получили дальнейшее 
развитие ремесла и торговля. Об этом свидетельствует рост количества ремесленных цехов в 
городах и местечках. В Минске за это время количество цехов увеличилось с 3 до 9, в 
Слуцке – с 5 до 17, в Могилеве – с 7 до 21, в Бресте – с 2 до 14. Развитие ремесленного 
производства содействовало расширениювнутренней и внешней торговли. Росли торговые 
связи между городом и деревней, между отдельными городами, землями и другими 
странами. Во всех городах и местечках 1-2 раза в неделю проводились торги (базары), а в 
крупных городах еще и ярмарки (1-3 раза в год). Все это привело к формированию особой 
ремесленнической функциональной зоны, в которой существовали улицы кузнецов, 
гончаров, сапожников, ювелиров, ткачей. 

Однако в этот период еще не сложился единый внутренний рынок. Этому мешала 
феодальная обособленность, нестабильность внутри- и внешнеполитической обстановки. И 
все же,несмотря на войны и периодические обострения в отношениях с соседями, торговля 
практически не прекращалась. Через Полоцк, крупнейший в то время торговый центр 
Европы, шла торговля с Ригой, Новгородом, Псковом, Москвой. Брест вел торговлю с 
Варшавой, Торунью, Гданьском, Познанью, Аусбургом, Люблином, Краковом, Львовом. 
Гродненские купцы поддерживали тесные торговые связи с польскими и немецкими 
городами. В XVI в. особое торговое значение приобрел г. Минск, лежащий на перекрестке 
торговых сухопутных путей. 

Развитие ремесла и торговли содействовало росту численности городов и местечек.В 
XVI в. в Беларуси возникло более 200 местечек, а в середине XVII в. уже было 42 города и 
425 местечек [3]. Одновременно увеличивалась площадь пахотных земель, в основном 
вокруг городов, поскольку сельскохозяйственное производство, которое, несмотря на 
довольно высокий уровень урбанизации и развития городского ремесла и торговли в BKJI, 
было ведущим сектором экономики, в нем было занято около 90 % населения. Горожане 
выполняли различные повинности в пользу государства или феодала: платили денежные 
подати, выполняли строительные и хозяйственные работы, поставляли подводы и т.д.  
Стремясь избавиться от феодальной зависимости, жители городов боролись за магдебургское 
право. XVII и XVIII вв. были периодом упадка городов и уменьшения в них населения из-за 
опустошительных войн, во время которых многие города были сожжены и разрушены. По 
причине общего упадка Речи Посполитой, в составе которой находилась Беларусь, приходят 
в упадок и ремесленные промыслы, часть горожан стала заниматься земледелием, многие 
города были лишены самоуправления. 

Однако в XVIII в. начинается новая жизнь городов: появляются первые промышленные 
предприятия  (мануфактуры). Например, уже в первой половине столетия Радзивиллами бы-
ли основаны 23 мануфактуры: стекольные (гуты) в Налибоках и Уречье, шпалерная в Ко-
реличах, гобеленов в Мире и Альбути, фаянсовая в Свержене, Несвижская суконная, Слуц-
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кая фабрика шелковых поясов и др. Мануфактуры работали и в имениях некоторых других 
магнатов: паперня (бумагоделательная мануфактура), суконная и полотняная фабрики князя 
Сапеги в Ружанах, стеклоделательные заводы графа Соллогуба в местечке Илья, гетмана 
Массальского в имении Мышь. Но организация государственных мануфактур началась с 
деятельности А.Тизенгауза в Гродно. В 1777 г. гродненский промышленный центр насчиты-
вал уже более 15 промышленных предприятий. Здесь работали полотняная и суконная фаб-
рики, мануфактуры по производству пушек и ружей, изделий из золота, свечная, чулочная, 
табачная, каретно-экипажная, дубильная, металлообрабатывающая, шелкоткацкая мануфак-
туры. Всего на территории нынешней Беларуси было создано более чем 50 разных мануфак-
тур, из них 20 – в Гродно [4]. Так было положено начало формированию еще одной функ-
циональной зоны в городах – производственной. 

Нормализация экономической жизни в Беларуси началась в середине XVIII в. После 
многих лет разорения постепенно восстанавливалось сельское хозяйство, увеличивалось 
население, развивалась внутренняя и внешняя торговля, а с ней и товарно-денежные 
отношения. Но восстановление городов и местечек было неодинаковым. Так, в восточной 
части Беларуси заметно возросло значение Витебска, на западе и в центре – Минска, Гродно 
и Слонима. Напротив, сильно упало значение таких городов, как Полоцк, Брест, Пинск, 
Новогрудок. Наиболее крупными городами стали Могилев и Витебск, в каждом из которых к 
концу XVIII в. проживало уже более 10 тысяч человек. Более 5-6 тысяч жителей было в 
Гродно, Минске, Слуцке, Бешенковичах, более 4 тысяч – в Полоцке, Слониме, Мстиславле 
(рисунок). 

 

 
 

         IX-XIII вв.              XIV-XVII вв.            XVIII-XIX вв.                XX в. 
 

Время возникновения городов Беларуси 
 
Третий этап охватывает период с конца XVIII в. до начала XX в., когда происходит раз-

ложение феодально-крепостнического строя и укрепление капиталистических отношений. 
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После отмены крепостного права города превращаются в торгово-промышленные цен-
тры.Самой многочисленной категорией городского населения стали мещане (75-80 %) – 
ремесленники, мелкие торговцы, чернорабочие и другие. Города продолжают расти и 
развиваться, чему способствует рост числа промышленных предприятий и расширение  
торговли. Благодаря строительству железных дорог растут города, ставшие железнодорож-
ными узлами (Барановичи, Жабинка, Жлобин и др.). К этому времени относится быстрая за-
стройка фабричных кварталов (производственная зона) и рабочих окраин (жилая застройка 
сельского типа). Большая часть дореволюционной застройки промышленных предприятий  в 
современных белорусских городах относится к этому периоду. XIX в. - начало XX в. – время 
классического капитализма и реформ, которое стало  для Беларуси  периодом сложного пе-
рехода от традиционного аграрного общества к обществу индустриальному. Если в 1860 г. на 
территории Беларуси действовало только 76 фабрично-заводских предприятий, то в 1900 г. 
их было уже 1137 [5]. 

В течение советского периода многие города Беларуси превратились в крупные про-
мышленные и культурные центры с развитой инфраструктурой, что особенно характерно для 
второй половины XX в., когда стали бурно развиваться процессы урбанизации. Так, за пе-
риод с 1933 по 1999 гг. доля городского населения увеличилась с 21 до 70 % и в настоящее 
время достигла 76 % от численности населения страны [6]. Усложнилась функциональная 
структура городов и их типология, которая насчитывает 6 типов городских поселений (мно-
гофункциональные, промышленные, агропромышленные, аграрные, природоохранные, тури-
стско-рекреационные). Несмотря на то, что почти все современные города приобрели новые 
функции, в любом из них до сих пор сохраняются фрагменты прежней застройки и элементы 
прежнего функционального зонирования. 

Выше приведена только общая схема развития городов и обобщенные закономерности 
формирования их функциональной структуры, но не следует упускать из вида, что каждый 
город имел свои особенности развития.  Наибольших размеров достигли города, развитию 
которых способствовали многие предпосылки и комплекс благоприятных условий: гео-
графическое положение, наличие природных ресурсов, историческая роль, административ-
ное значение, социально-экономические и геополитические факторы. В результате каждый 
этап развития города характеризуется определенными особенностями его территориальной 
планировки, развития хозяйственной деятельности, а также социальной и политической си-
туации. 
____________________________ 
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Е. В. Морозов, М. И. Белевич 
 

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЛЕСОВ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА  
 

Геоэкологические исследования направлены на разработку теоретических основ, прин-
ципов и нормативов рационального природопользования, устойчивого развития общества и 
оптимизации его взаимодействия с окружающей средой. Оценка качества окружающей сре-
ды отражает состояние ее природной составляющей, включая естественные природные про-
цессы и явления, антропогенно обусловленные нарушения природной среды. 

Выбор показателей оценки может быть дифференцирован в зависимости от социально-
экономического назначения геосистем. Для природоохранных объектов нагрузка должна 
сводиться к минимуму и не превышать фоновых значений, а лесохозяйственные геосистемы 
оцениваются с точки зрения возможности сохранения биоразнообразия территорий, восста-
новления используемого ресурсного потенциала. 

При оценке качества окружающей среды особое внимание уделяется определению фи-
зической величины воздействия на компоненты окружающей среды и оценке значимости та-
кого воздействия. Наиболее простым и часто применяемым методом оценки значимости яв-
ляется сравнение величины воздействия с существующими нормативами качества окружаю-
щей среды. 

Территория Березовского района расположена на границе двух геоботанических подзон: 
грабово-дубово-темнохвойных лесов (Неманско-Предполесский округ) и широколиственно-
сосновых лесов (Бугско-Полесский округ), и на долю леса здесь приходится менее 30 % 
площади. Подзона грабово-дубово-темнохвойных лесов (елово-грабовых дубрав) занимает 
центральную часть республики примерно между северной границей ареала граба и южной 
границей сплошного распространения ели. Для неё характерно увеличение площади дубрав, 
сокращение ельников, отсутствие серой ольхи. Более значительна роль широколиственных 
пород, местами обилен граб, разнообразнее подлесок и травяной покров. Подзона широколи-
ственно-сосновых лесов (грабово-дубовых) занимает южную часть Беларуси. Ель в подзоне 
встречается только отдельными островками. На легких песчаных почвах господствуют со-
сновые леса. На более богатых почвах растут сосново-дубовые леса с разнообразным травя-
ным покровом. Довольно типичны дубравы, в древесном ярусе которых дуб, граб, клен, ли-
па, вяз, ильм, дикие яблоня и груша, а на более влажных почвах – ясень, в подлеске калина, 
лещина, малина, ежевика. Широко распространены черноольшаники. 

Территория района достаточно активно осваивается в хозяйственном отношении. Про-
мышленные предприятия и сельскохозяйственные производственные комплексы являются 
основными источниками нарушения и загрязнения окружающей среды. Это влечет за собой 
ряд негативных последствий. 

На качество окружающей среды района влияет состояние ее природных комплексов, в 
особенности лесных территорий. В Березовском районе насчитывается 6 лесничеств, кото-
рые входят в ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз»: Бронно-Горское, Кабаковское, Песковское, Ре-
чицкое, Сигневичское и Споровское. 

Средний класс бонитета лесных насаждений невысок – 1,5. Средний возраст – 54 года. 
При этом породный состав лесного фонда следующий: хвойные занимают более 55 %, мяг-
колиственные – 40 %, твердолиственные – около 5 %. 

Хозяйственная деятельность человека вызывает глубокие и многосторонние изменения 
в лесной среде. Лесоразработки сказываются на биологическом круговороте веществ. При 
рубках нарушается баланс питания почв. С удаляемой древесиной, лесной подстилкой и дер-
ниной почва недополучает огромное количество азота, фосфора, калия и кальция. Вместе с 
выкорчеванными пнями уничтожается верхний, наиболее плодородный слой почвы. Раскор-
чевка вырубок приводит к изменениям микрорельефа. 
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При рубках, особенно сплошных, резко нарушается термический режим воздушной 
среды и почвенного покрова. При сплошных рубках меняется видовой состав леса, развива-
ются одновозрастные и одновидовые древостои, т. е. монокультуры. В таких насаждениях 
обычно отсутствует кустарник, почва иссушается, развивается эрозия. Смена древесных по-
род влечет за собой смену всего лесного биогеоценоза, чаще всего в худшую сторону. Бес-
системная вырубка леса ведет к резкому сокращению животного населения, создаются бла-
гоприятные условия для размножения насекомых-вредителей, для заболевания леса. 

Такие виды рубок в лесничествах Березовского района не осуществляются. Ведутся вы-
борочные рубки, рубки промежуточного пользования, рубки ухода за лесом, выборочные са-
нитарные рубки, рубки реконструкции, рубки обновления и рубки формирования (перефор-
мирования). Все эти виды рубок осуществляются с целью ухода и охраны леса, но при этом 
нужно учитывать, что все эти мероприятия нарушают естественную среду природного ком-
плекса, т.е. приводят к антропогенной трансформации лесов. В Березовском районе девст-
венные леса остались только на территории двух лесничеств: Споровском и Кабаковском, 
где расположены биологические заказники республиканского значения Споровский и Бу-
словка. 

Лесные экосистемы выполняют водо-, воздухо-, климатоохранную мфункции, почво- и 
полезащитную роли. Поэтому для поддержания и сохранения различных геосистем важно 
определить способность лесов выполнять данные функции. В данной работе определено гео-
экологическое состояние лесов Березовского района в разрезе лесничеств. 

Для оценки геоэкологического состояния лесов были выбраны 6 показателей: доля ле-
сов 1 группы защищенности, к которым относятся леса ООПТ, защитные леса вдоль дорог и 
др.; доля непокрытых лесом земель (гари, погибшие насаждения, вырубки, пустыри); доля 
несомкнувшихся лесных культур, который отражает полноту древостоя; общий запас насаж-
дений; доля спелых и перестойных насаждений; объемы рубок промежуточного пользова-
ния. Показатели рассчитывались для 6 лесничеств района. 

В соответствии со значением каждого показателя были составлены оценочные шкалы. В 
зависимости от характера проявления на геоэкологическое состояние лесов каждому значе-
нию был присвоен балл по шкале от 1 до 3. В результате суммирования баллов был рассчи-
тан интегральный показатель Линтегр, (таблица). 

 
Показатели геоэкологического состояния лесов Березовского района  

 

Название 
лесничества 
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Бронно-
Горское 38,5 1 4,3 1 3,0 2 1560,4 3 23,7 3 10,5 1 11 

Кабаковское 67,6 2 0,4 3 1,5 2 1850,8 3 1,6 1 4,6 2 13 

Песковское 85,9 3 0,4 3 0,5 3 790,5 1 4,9 1 4,3 2 13 

Речицкое 50,8 2 0,8 3 1,5 2 1149,3 2 8,9 2 4,0 2 13 

Сигневичское 7,1 1 1,4 2 3,6 1 1562,7 3 7,7 2 7,9 1 10 
Споровское 100 3 0,6 3 1,4 2 726,2 1 4,1 1 1,5 3 13 
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На основании расчетов была составлена карта, отражающая геоэкологическое состояние 
лесов района в разрезе лесничеств (рисунок). Согласно расчетам благоприятное геоэкологи-
ческое состояние лесов характерно для территории четырех лесничеств – Кабаковского, Ре-
чицкого, Песковского и Споровского. Это объясняется тем, что все леса Споровского лесни-
чества – это леса 1 группы защищенности и они относятся к Споровскому биологическому 
заказнику, где воздействие на растительность минимально; большая часть лесов Кабаковско-
го лесничества относится к биологическому заказнику Бусловка, где тоже действуют огра-
ничения на лесохозяйственную деятельность; большая доля лесных массивов Речицкого и 
Песковского лесничеств также относятся к лесам 1 группы защищенности. 

 

 
 

Геоэкологическое состояние лесов Березовского района в разрезе лесничеств 
 

Лесам Бронно-Горского лесничества определена степень достаточно благоприятного 
состояния. Здесь преобладают эксплуатационные леса с большим запасом и высокой долей 
спелых и перестойных насаждений. 

Относительно благоприятное состояние лесов в Сигневичском лесничестве объясняется 
тем, что здесь преобладают эксплуатационные леса, площади вырубок, пустырей достаточно 
большие, лес не густой, т.е. высока доля несомкнувшихся лесных культур. 

Таким образом, более половины общей площади лесничеств Березовского района ха-
рактеризуются благоприятным геоэкологическим состоянием лесов. 
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А. Н. Полевой, Л. Е. Божко 
 

ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НА РЕЖИМ УВЛАЖНЕНИЯ 
ВЕГЕТАЦИОННОГО ПЕРИОДА В УКРАИНЕ 

 
В современной агрометеорологической практике для характеристик условий влагообес-

печенности территорий используется количество осадков, которые выпадают за определен-
ный промежуток времени: год, сезон, вегетационный период, межфазный период и отноше-
ние фактического водопотребления (суммарного испарения) к влагопотребности растений 
(испаряемости). 

Для оценки изменения режима увлажнения под действием возможных изменений кли-
мата в Украине было использовано три сценария. «Мягкий» – GFDL-30 %. Это сценарий с 
альтернативным количественным определением увеличения выбросов СО2 в атмосферу на 
30 %. «Умеренный» – А1В. Этот сценарий предусматривает равновесие между всеми источ-
никами энергии. «Жесткий» – А2, который предусматривает неопределенности примени-
тельно к изначальным факторам и основывается на использовании разных концепций моде-
лирования [1, 2, 3]. 

Характеристика условий увлажнения сравнивалась за три периода: базовый 1986-2005 
гг. [4] и два расчетных – первый 2011-2030 гг. второй 2031-2050 гг. При этом сравнивались 
такие показатели как суммы осадков по сезонам года и за год, показатель увлажнения ГТК за 
период май – август. 

Расчеты показывают, что по территории Украины суммы осадков по разным сценариям 
будут изменяться в направлении с северо-запада на юго-восток (табл. 1). Также они будут 
разными в разных природно-климатических зонах Украины.  

Таблица 1 
Сравнительная характеристика годовых сумм осадков по территории Украины 

 
 

Природно-
климатические 

зоны 

Базовый период 
1986-2005 гг. 

По сценариям изменения климата 
GFDL-30 % А1В А2 

сумма осадков, 
мм 

сумма 
осадков, 

мм 

% от  
базового 
периода 

сумма 
осадков, 

мм 

% от  
базового 
периода 

сумма 
осадков, 

мм 

% от  
базового 
периода  

Период 2011-2030 гг. 
Полесье 651 708 109 732 112 785 121 
Лесостепь 600 705 118 665 111 723 121 
Северная Степь 545 592 109 560 103 645 118 
Южная Степь 464 525 113 525 113 510 110 

Период 2031-2050 гг. 
Полесье 651 680 104 704 108 816 125 
Лесостепь 600 646 108 724 121 799 133 
Северная Степь 545 561 103 529 97 643 118 
Южная Степь 464 525 113 414 89 376 81 

 
В Полесье в первый расчетный период 2011-2030 гг. по сценариям CFDL-30 % и А1В 

ожидается примерно одинаковое годовое количество осадков 708 и 732 мм. По более «жест-
кому» сценарию А2 ожидается увеличение годовой суммы осадков до 120 % нормы, т.е. 785 
мм. Во второй расчетный период с 2031 по 2050 годы по сценариям CFDL-30 % и А1В ожи-
дается примерно одинаковая сумма осадков, но несколько ниже средней многолетней (на 5 
%). В Полесье, Лесостепной зоне и Северной Степи она будет равна соответственно 680, 646 
и 561 мм. В Южной Степи количество осадков по сценарию CFDL-30 % во втором периоде 
будет таким же, как и в первом периоде – 525 мм, что составит 115 % нормы. По сценариям 
А1В и А2 сумма осадков ожидается 414 и 376 мм соответственно. 
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Расчетные данные ожидаемой влагообеспеченности территории Украины за период 
2011-2030 гг.представлены в табл. 2, а за период 2031 – 2050 гг. в табл. 3. 

Полесье. На территории Полесья наименьшее количество осадков в среднем многолет-
нем приходилось на зимний период и составляло 104 мм. По всем трем расчетным сценари-
ям изменения климата на период до 2030 г. количество зимних осадков будет увеличиваться 
в сравнении с базовым периодом.  

Таблица 2 
Сравнительная характеристика ожидаемого режима увлажнения территории Ук-

раины по сезонам года за период 2011-2030 гг. 
 

Сезон 

Базовый период  
1986-2005 гг. 

GFDL-30 % А1В А2 

сумма 
осад-
ковмм 

ГТК сумма 
осадков 

мм 

% от 
базового 
периода 

ГТК сумма 
осад-
ковмм 

% от 
базового 
периода 

ГТК сумма 
осадков, 

мм 

% от 
базового 
периода 

ГТК 
 

Полесье 
Зима 104  121 116  161 155  157 151  
Весна 145  157 108  76 52  196 135  
Лето 249 1,5 298 120 1,3 246 99 1,4 257 103 1,6 
Осень 153  132 86  149 97  175 114  

Лесостепь 
Зима 101  129 128  145 144  147 146  
Весна 135  158 117  169 125  175 130  
Лето 222 1,3 296 133 1,3 222 100 1,3 240 108 1,4 
Осень 142  121 85  129 91  161 105  

Северная Степь 
Зима 95  130 137  145 153  153 161  
Весна 118  126 107  128 108  163 138  
Лето 195 1,0 208 107 0,9 169 87 1,0 172 88 1,1 
Осень 137  128 93  118 86  157 115  

Южная Степь 
Зима 91  113 124  176 193  143 157  
Весна 102  113 111  97 95  122 120  
Лето 155 0,9 183 118 0,7 97 63 0,6 115 74 0,7 
Осень 116  116 100  155 134  130 112  

 
Весной в базовый период сумма осадков составляла 145 мм. В первом расчетном перио-

де значительное увеличение сумм осадков ожидается по сценарию А2 до 196 мм и по CFDL-
30 % – до 157 мм. По сценарию А1В, наоборот, ожидается уменьшение количества осадков 
весной до 76 мм. Во втором периоде по всем сценариям в Полесье ожидается увеличение 
сумм осадков весной. В летний период среднее многолетнее количество осадков в Полесье 
составляло 249 мм. Расчеты по сценариям А1В и А2 показывают, что количество осадков в 
летний период в Полесье не изменится до 2050 г., а по сценарию CFDL-30 % следует ожи-
дать увеличения количества осадков до 298 мм. В базовый период в Полесье ГТК равен 1,5 
отн. ед. Расчеты по сценариям CFDL-30 % и А1В показывают, что он уменьшится до значе-
ний 1,38-1,4 отн. ед. в оба расчетных периода. Расчеты по сценарию А2 показывают повыше-
ние значений ГТК до 1,6 отн. ед. в связи со значительным увеличением сумм осадков по 
этому сценарию. Осенью, сумма осадков в базовый период в Полесье была равна 153 мм. 
Как видно из табл. 2, только по сценарию CFDL-30 % следует ожидать незначительного 
уменьшения количества осадков (до 86 % от количества осадков в базовый период). По сце-
нарию А1В сумма осадков останется на уровне базовой. И только по сценарию А2 ожидается 
увеличение сумм осадков до 175 мм. 
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Лесостепь. В Лесостепи по средним многолетним данным количество осадков зимой 
составляло около 101 мм. По расчетам в оба расчетных периода ожидается увеличение коли-
чества осадков зимой.  

Тенденция увеличения сумм осадков сохранится весной и летом. Летом в первый рас-
четный период ожидается увеличение осадков по сценариям А2 и CFDL-30 %. По сценарию 
А1В количество осадков ожидается на уровне базового их количества.  

Таблица 3 
Сравнительная характеристика ожидаемого режима увлажнения территории Ук-

раины по сезонам года за период  2031-2050 гг. 
 

Сезон 

Базовый период  
1986-2005 гг. 

GFDL-30 % А1В А2 

сумма 
осад-
ковмм 

ГТК сумма 
осадков 

мм 

% от 
базового 
периода 

ГТК сумма 
осад-
ковмм 

% от 
базового 
периода 

ГТК сумма 
осадков, 

мм 

% от 
базового 
периода 

ГТК 
 

Полесье 
Зима 104  117 113  157 151  161 154  
Весна 145  232 169  152 105  202 139  
Лето 249 1,5 264 106 1,4 242 98 1,38 276 111 1,68 
Осень 153  135 88  155 101  176 115  

Лесостепь 
Зима 101  196 194  184 182  168 166  
Весна 135  167 124  156 115  193 143  
Лето 222 1,3 243 109 1,23 240 108 1,31 268 121 1,59 
Осень 142  153 107  143 100  171 120  

Северная Степь 
Зима 95  130 137  145 152  149 153  
Весна 118  98 83  128 108  161 136  
Лето 195 1,0 199 102 0,96 169 101 0,89 192 99 1,0 
Осень 137  129 94  118 86  142 102  

Южная Степь 
Зима 91  185 203  122 134  117 128  
Весна 102  101 99  117 115  87 85  
Лето 155 0,9 177 114 0,63 91 59 0,52 69 44 0,48 
Осень 116  51 44  98 84  102 88  

 
Во второй сценарный период ожидается увеличение количества осадков до 109-121 % 

от базового значения. Анализ сценарных сумм осенних осадков показывает, что в первый 
расчетный период до 2030 года ожидается уменьшение количества осадков от 142 до 121 мм 
по двум сценариям CFDL-30 % и А1В. В случае реализации сценария А2 ожидаемые суммы 
осадков будут несколько выше средних многолетних. Во второй расчетный период по двум 
сценариям CFDL-30 % и А2 по суммы осадков осенью ожидаются на уровне 107-120 % от 
базового значения, по сценарию А1В – на уровне средних многолетних. 

Северная Степь. Наименьшее количество осадков выпадало зимой и составляло в сред-
нем в базовый период около 95 мм. Ожидается, что в зимний период по трем сценариям из-
менения климата будет наблюдаться увеличение сумм осадков до 137-161 % мм по сравне-
нию с базовым периодом. Увеличение сумм осадков ожидается также и весной в первый 
расчетный период (на 7 – 38 %). Во второй сценарный период, по сценариям А1В и А2 пред-
полагается увеличение сумм осадков на 8 – 36 %. по сценарию CFDL-30 % ожидается 
уменьшение количества осадков до 83 % от базовой величины. Летом среднемноголетнее 
количество осадков в Северной Степи достигало 195 мм. В первый расчетный период по 
сценарию изменения климата GFDL-30 % ожидается незначительное увеличение сумм осад-
ков до 208 мм. По сценариям А1В и А2 в этот период суммы осадков уменьшатся значитель-
но и ожидаются на уровне 87 – 88 % от базовой величины. 
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По сценарию GFDL-30 % ожидается также уменьшение значений ГТК до 0,9 отн. ед. По 
другим сценариям значение ГТК останется на уровне средней многолетней величины. 

Во второй расчетный период по всем сценариям сумма осадков летом в Северной Степи 
ожидается на уровне средней многолетней, как и значение ГТК. Осенью среднее многолет-
нее количество осадков в базовый период составляло 137 мм. Расчеты по сценариям CFDL-
30 % и А1В показывают, что в оба расчетных периода количество осадков ожидается в пре-
делах 87-93 % от средней многолетней. По сценарию А2 ожидается повышение суммы осад-
ков осенью на 15 %. 

Южная Степь. Зимой количество осадков в Южной Степи за базовый период состав-
ляла 91 мм. Расчеты по всем сценариям показывают, что в зимний период в этой зоне в оба 
расчетных периода ожидается повышение сумм осадков. Особенно значительным оно пред-
полагается в первый расчетный период по сценариям А1В и А2 (до 157-193 % от базового 
значения, менее значительно – по сценарию CFDL-30 %. Вместе с тем, во второй расчетный 
период по сценарию CFDL-30 % ожидается практически удвоение количества осадков, а по 
сценариям А1В и А2 их количество возрастет на 28-34 %. Весной в первый сценарный период 
по сценариям CFDL-30 % и А2 сумма осадков предполагается выше базовой величины (на 
11-22 %), а по сценарию А1В – несколько ниже средней многолетней величины Во второй 
сценарный период сумма осадков ожидается по сценарию А2 ниже (на 15% по отношению к 
базовой), по сценарию CFDL-30 % – на уровне средней многолетней и по сценарию А1В – на 
15 % выше базовой величины. В летний период в Южной Степи средняя многолетняя сумма 
осадков составляла 155 мм. Расчеты на период до 2030 г. по сценариям А1В и А2 показыва-
ют, что в этот период ожидается уменьшение летних осадков до 97 и 115 мм соответственно. 
И только по сценарию CFDL-30 % ожидается увеличение летних осадков на 18 %. Во второй 
расчетный период летом по сценарию CFDL-30 % ожидается увеличение сумм осадков на 14 
% по сравнению со средней многолетней. По сценариям  А1В и А2 ожидается резкое умень-
шение сумм осадков до 54 и 44 % соответственно от среднего многолетнего их значения. По 
всем трем сценариям ожидается уменьшение  ГТК до 0,63; 52 и 0,48 отн. ед. соответственно. 
Осенью на территории Южной Степи в среднем многолетнем за базовый период выпадало 
до 116 мм осадков. В период до 2030 года ожидается повышение сумм осадков по сценариям 
А1В и А2 соответственно до 130-155 мм (на 12-34 %). По сценарию CFDL-30 % осадки ожи-
даются в пределах нормы. Во второй расчетный период ожидается значительное уменьшение 
осадков по сценарию CFDL-30 % (до 44 % от базовой величины) и уменьшения их количест-
ва до 84-88 % по сценариям А1В и А2 . 

На основании анализа расчетов по разным климатическим сценариям сумм осадков и 
ГТК по природно-климатическим зонам Украины на период до 2050 г. можно сказать, что 
изменение этих показателей будет разным. Однако есть одна общая черта влияния измене-
ний климата на величину показателей увлажнения, которая характерна для всех рассматри-
ваемых сценариев – это увеличение условий экстремальности в летний и осенний периоды, в 
особенности в Степи Украины. 
________________________ 
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А. Н. Полевой, А. Ю. Микитюк 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ  
ИЗ ТОРФЯНИКОВ В ПОЛЕСЬЕ 

 
Динамическое моделирование является важным инструментом исследования функцио-

нирования и прогнозирования изменений почвенной системы, количественной оценки роли 
почвенного покрова в балансе парниковых газов в атмосфере и в процессах изменений кли-
мата. В работе [1] предложена модель эмиссии парниковых газов из органических почв 
(PEAT-GHG-MODEL). В основу модели положена концепция моделирования динамики ор-
ганического вещества в органических почвах (торфяниках) и выбросов углерода, метана, за-
киси азота и окиси азота из этих почв, которая базируется на принципах, сформулированных 
в ROTHC-модели [2] для минеральных почв, получивших развитие в работе [3] относительно 
органических почв при создании модели ECOSSE. 

В качестве объекта исследования нами рассматривается моделирование эмиссии парни-
ковых газов из органических почв Украинского Полесья. 

Оценка выбросов парниковых газов проводилась для Мелиоративной системы «Крюко-
во», расположенной в Черниговской области. Для наблюдаемого опытного участка с дрени-
рованной органической почвой характерны различные типы растительности. 

Нами рассматривался участок, на котором распространена растительность типа «Сооб-
щество низких корневищных осок». Средние значения надземной сухой массы составляют 
125-325 г/м2, содержание органического вещества в сухой массе растений составляет 45,5-
47,8 %. Подземная часть растений  достаточно большая и для слоя почвы 0-20 см сухая масса 
находится в пределах 721-3603 г/м2 при содержании органического вещества 44,6-44,8 %. 
Общий запас биомассы составляет 3955 г/м2. 

Моделировалась эмиссия СО2, CH4, N2O, NO и накопление углерода в дренированной 
органической почве в период 2000-2011 гг. по данным метеостанции Крюково (таблица). 

 
Эмиссия СО2, CH4, N2O, NO из органической почвы и накопление углерода в почве. 

(МС «Крюково», сообщество низких корневищных осок, 2000 – 2011 гг.) 
 

 
Год 

Эмиссия Накопление 
углерода в 
почве за 

год, 
т C га-1 год-1 

Средняя за 
год темпе-
ратура воз-

духа, °С 

Сумма 
осадков 
за год, 

мм 

Средний 
за год 

уровень 
грунтовых 

вод, см 

СО2 CH4 N2O + NO 
т CO2–C 
га-1 год-1 

средне-
суточная 
за ІІІ–Х, 

г CO2-C м-2 

кг CH4–C 
га-1 год-1 

кг N2O и 
NO–N 

га-1 год-1 

2000 6,982 2,86 2,299 5,896 0,595 8,2 701 -64 
2001 5,156 1,45 3,922 3,482 0,439 7,7 713 -55 
2002 6,637 2,74 3,414 5,812 0,566 8,2 598 -55 
2003 6,326 2,62 2,252 5,011 0,539 7,1 603 -58 
2004 5,385 2,22 1,932 3,454 0,459 7,5 550 -58 
2005 6,331 2,62 2,153 4,677 0,540 7,6 818 -58 
2006 5,243 2,15 8,133 3,513 0,447 7,2 642 -56 
2007 7,963 3,28 0,178 6,389 0,679 8,6 640 -146 
2008 7,389 3,03 0,0 5,322 0,630 8,7 599 -171 
2009 6,686 2,73 1,917 5,168 0,568 8,0 607 -76 
2010 9,804 4,05 2,609 12,329 0,836 8,3 651 -58 
2011 6,729 2,76 6,714 5,942 0,574 7,7 585 -37 
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Для этих лет были характерны среднегодовая температура воздуха 7,2…8,7 °С, сумма 
годовых осадков 550-818 мм и среднегодовой уровень грунтовых вод (УГВ) –37…–171 см 
Годовая эмиссия СО2, CH4, N2O и NO из органической почвы изменялась за период 2000-
2011 гг. в пределах 5,156-9,804 т CO2–C га-1 год-1; 0-8,133 кг CH4–C га-1 год-1; 3,482-12,329 кг 
N2O и NO–N га-1 год-1. соответственно. Накопление углерода в почве колебалось от года к 
году от 0,439 до 0,836 т C га-1 год-1. Среднегодовые значения эмиссии СО2, CH4, N2O, NO за 
этот период составили соответственно 6,718 т CO2–C га-1 год-1; 2,960 кг CH4–C га-1 год-1; 
5,583 кг N2O и NO–N га-1 год-1. 

Известно, что интенсивность биохимических процессов, происходящих в торфяной 
почве, в результате которых происходит высвобождение углерода в виде диоксида углерода 
и метана, а также процессов трансформации форм азота, которые приводят к эмиссии закиси 
и окиси азота, определяется воздействием гидротермических факторов – температуры почвы 
и влажности почвы. 

В 2007 и 2008 гг. наблюдалось наиболее низкое за рассматриваемый период среднее за 
год стояние грунтовых вод (–140…–150 см) и наиболее высокая среднегодовая температура 
воздуха (8,6 – 8,7 °С), годовая сумма осадков составляла 599-640 мм. Для этих лет характер-
ны достаточно высокие годовые уровни эмиссии СО2 и практически нулевые уровни эмис-
сии CH4. Максимальные значения потоков СО2 наблюдались в 2007 и 2010 гг. соответствен-
но 7,963 и 9,804 т CO2–C га-1 год-1, когда средний за год УГВ составлял соответственно –146 
и –45 см. 

Данные расчетов показывают, что эмиссия метана была значительной только в 2006 и 
2011 гг. (8,133 и 6,714 кг CH4–C га-1 год-1  соответственно), хотя средний за год УГВ в 2006 
году незначительно отличался от УГВ за период 2000-2005 гг., а для 2011 г. характерен са-
мый высокий за весь рассматриваемый период среднегодовой УГВ (–37 см). Минимальная 
эмиссия CH4 наблюдалась в период самого низкого за рассматриваемый период стояния 
УГВ, который наблюдался в 2007 г. (первые три месяца –69…–95 см, затем весь оставшийся 
период года на уровне –166…–177 см) и 2008 г. (УГВ на уровне  
–145…–196 см). При этом толща торфяной почвы работает как метанопоглощающий фильтр, 
который окисляет метан, образующийся в анаэробной зоне, что приводит к снижению обще-
го потока метана из почвы в атмосферу. 

Динамика выбросов N2O и NO по годам повторяет динамику выбросов СО2 и макси-
мальные значения этих выбросов также наблюдаются в 2007 и 2010 гг. и составляют соот-
ветственно 6,389 и 12,329 кг N2O и NO–N га-1 год-1.  

Рассмотрим особенности динамики УГВ в 2006 и 2010 гг., когда наблюдалась макси-
мальная эмиссия СО2 (2010 г.) и CH4 (2006 г.). 

Внутригодовая динамика УГВ в 2006 и 2010 гг. характеризуется большой изменчиво-
стью (рисунок). Как видно из расчетных данных, в 2006 г. с января по март УГВ удерживал-
ся на уровне –69…–79 см, в апреле – июне УГВ повысился до –29…–46 см. В июле-августе 
произошло понижение УГВ до –76…–80, а затем УГВ снова повысился и до конца года 
удерживался на уровне –42…–60 см. В 2010 г. с января по апрель УГВ повышался с –45 до –
17 см, затем с мая по август УГВ понижался и с сентября по декабрь происходило повыше-
ние УГВ с –80 до –35 см. 

Для оценки внутригодовой изменчивости потоков СО2, CH4, N2O и NO использованы 
результаты расчетов, выполненные за два контрастных по динамике УГВ года – 2006 и 2010. 
Внутригодовая динамика эмиссии СО2, CH4, N2O и NO имеет четко выраженный годовой 
ход. В 2010 г., также как и в остальные годы, максимальные значения суммарных месячных 
величин эмиссии CO2 приходились на летние месяцы. В июне-июле они составляли 2,899-
3,861 т CO2–C га-1 месяц-1 для отдельных месяцев, что объясняется глубоким залеганием 
УГВ (до –74…–98 см) и интенсивно протекающим в аэробных условиях процессом разложе-
ния органического вещества почвы и растительных остатков. 
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Суммарная месячная эмиссия парниковых газов из органической почвы  
и среднемесячные уровни грунтовых вод. МС «Крюково».  

 

Сообщество низких корневищных осок, за 2006 и 2010 гг. 
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Флюктуации УГВ вызывают увеличение или уменьшение объема торфяной почвы, где 
складываются анаэробные условия для продуцирования CH4.. Из данных, представленных на 
рисунке, следует, что в условиях высоких значений УГВ в начале 2006 г. в особенности в ап-
реле-июне в анаэробных условиях шло интенсивное образование CH4 и максимальные за ме-
сяц значения потоков эмиссии метана наблюдались в июне и составили 5,532 кг CH4–C га-1 
месяц-1 при среднем за месяц УГВ – 29 см. В период низкого стояния грунтовых вод в июне 
– октябре эмиссия метана была практически нулевой. 

В отличие от метана поток закиси азота в этих условиях наоборот возрастает. Макси-
мальные значения суммарного потока эмиссии N2O и NO наблюдались при низком залегании 
уровня грунтовых вод в июне – июле (–62…–67 см) и составляли соответственно 4,639 и 
5,296 кг N2O  и  NO–N га-1 год-1. 

Длительные экспериментальные измерения эмиссии CO2 из органических почв, прове-
денные в различных почвенно-климатических условиях, позволяют сопоставить полученные 
нами результаты моделирования с результатами других авторов. 

Для условий Финляндии [4] эмиссия CO2 из органической почвы посаженного леса бы-
ла от 207 до 539 г CO2–C га-1 год-1(2,07 – 5,39 т CO2–C га-1 год-1). В работе [5] приводится, 
что в условиях Швеции в лиственном лесу эмиссия CO2 из органической почвы составила 
для недренированного участка 1,9 кг CO2 м-2 год-1  (5,18 т CO2–C га-1 год-1), а на дренирован-
ном участке 1,0 кг CO2 м-2 год-1  (2,72 т CO2–C га-1 год-1). Для условий южной Швеции [6] 
приводятся сведения об эмиссии СО2 из органической дренированной почвы для двух участ-
ков с различной растительностью 6700-9300 и 11200-14800 кг CO2 м-2 год-1  

(в пересчете 1,825-2,534 и 3,052-5,432  т CO2–C га-1 год-1).  
Расчетные оценки эмиссии СО2 из дренированной органической почвы с естественной 

растительностью в условиях Украинского Полесья, полученные нами, изменяются от года к 
году от 5,16 до 9,80 т CO2–C га-1 год-1. Они удовлетворительно соотносятся с оценками, по-
лученными в результате измерений в условиях Скандинавии.  

Перспектива применения таких расчетов состоит в том, что модельные расчеты, выпол-
ненные для преобладающих типов растительности с учетом площади их распространения, в 
особенности с использованием спутниковой информации, позволяют оценить эмиссию пар-
никовых газов на обширных территориях Украинского Полесья, занятых органическими 
почвами, определить долю вклада этой эмиссии в суммарную эмиссию парниковых газов 
Украины. Также они могут быть использованы для выполнения расчетов в условиях Бело-
русского Полесья. 
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ПРИРОДНОГО КАРКАСА 
КРУПНОГО ГОРОДА 

 
Необходимость формирования природного каркаса города предписывается норматив-

ными градостроительными документами Беларуси, в частности, «ТКП 45-3.01-116-2008 Гра-
достроительство. Населенные пункты. Нормы планировки и застройки». В данном документе 
определены также общие требования к его организации, которые предусматривают создание 
единой системы открытых и озелененных пространств города и его пригородной зоны, кото-
рая должна иметь удобные пешеходные и транспортные связи с жилыми и общественными 
территориями. 

Указанные требования нуждаются в уточнении. Необходимо, в частности, обосновать 
принципиальную схему организации подобного рода каркаса. С этой целью рассмотрена 
специфика природного каркаса как формы организации природных комплексов территории, 
определен набор функций, которые он должен выполнять применительно к городу, и пред-
ложена вытекающая из них принципиальная модель его организации.  

Природный каркас как форма организации природных комплексов территории. 
Природный каркас города следует рассматривать как частный случай природного каркаса 
территории вообще. Соответственно, для выявления специфики его организации по отноше-
нию к городу, необходимо, прежде всего, определить, что представляет собой природный 
каркас как форма организации природных комплексов территории, какие общие требования 
предъявляются к его организации. 

В справочных литературных источниках природный каркас определяется как ранжиро-
ванная по степени экологического значения система переходящих друг в друга участков 
природы, неразрывная взаимосвязь которых создает предпосылки для сохранения экологиче-
ского равновесия, способного противостоять антропогенным воздействиям [1]. Из данного 
определения следуют два требования, которые должны быть соблюдены для отнесения при-
родных комплексов территории к природному каркасу. Одно из них предполагает ранжиро-
вание этих природных комплексов по экологической значимости, второе – наличие между 
ними взаимосвязи. 

Целью создания природного каркаса, согласно приведенному определению, является 
сохранение экологического равновесия, способного противостоять антропогенным воздейст-
виям. Под экологическим равновесием в районной планировке понимается такое динамиче-
ское состояние природной среды района, при котором обеспечиваются саморегуляция и вос-
производство основных ее компонентов – атмосферного воздуха, водных ресурсов, почвен-
ного покрова, растительности, животного мира [2]. 

Задачу сохранения экологического равновесия необходимо решать на различных про-
странственных уровнях: национальном, региональном, местном, локальном. Каждому из 
этих уровней, очевидно, должен соответствовать свой природный каркас. 

В территориальном планировании Беларуси на национальном уровне принят подход к 
сохранению экологического равновесия, основанный на идее «поляризованной биосферы», 
предусматривающей пространственное противопоставление урбанизированных и природных 
территорий [3]. Так, в Государственной схеме комплексной территориальной организации 
страны выделяются два основных пространственно разделенных планировочных элемента: 
национальная система расселения и национальная экологическая сеть [4]. 

Первый из указанных элементов образуют опорные населенные пункты, связанные в 
единое целое транспортными коммуникациями, социально-экономическими и культурными 
связями. Второй – природно-территориальные комплексы со специальными режимами при-
родопользования, обеспечивающими естественные процессы движения живых организмов, 
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энергии, вещества, играющие важную роль в поддержании экологического равновесия и 
обеспечении устойчивого развития территорий. 

Национальная экологическая сеть призвана обеспечить сохранение экологического рав-
новесия и в первую очередь биологического и ландшафтного разнообразия на уровне страны 
в целом. Образующие ее природные комплексы имеют взаимные внешние вещественно-
энергетические связи с элементами национальной системы расселения, осуществляемые 
преимущественно воздушными и водными потоками. Благодаря этим связям они оказывают 
стабилизирующее влияние и на окружающую среду городов. 

Вместе с тем благоприятное состояние городской среды не может быть обеспечено 
только за счет отмеченного стабилизирующего влияния на нее удаленных от городов при-
родных комплексов, входящих в состав национальной экологической сети. Данную функцию 
должны выполнять, в первую очередь, природные комплексы собственно городской и приго-
родной территории. Для того, чтобы такое выполнение было максимально эффективным их 
следует определенным образом организовать, то есть сформировать природный каркас. 

В отличие от национальной экологической сети, которая создается на территориях с 
низким уровнем хозяйственного освоения на базе сохранившихся в естественном состоянии 
крупных природных комплексов, природный каркас города формируется на территориях с 
высокой степенью антропогенного преобразования. 

Функции природного каркаса города. Природный каркаса города, как и любой иной 
территории, обязательно должен выполнять функцию сохранения экологического равнове-
сия. Однако одной лишь данной функцией его роль не следует ограничивать. Поскольку го-
род является местом наивысшей концентрации населения, то расположенные в его пределах 
и на прилегающей к нему территории природные комплексы, имеют исключительно важное 
значение для отдыха и оздоровления городских жителей. Отсюда следует рекреационно-
оздоровительная функция формируемого на их основе природного каркаса. Кроме этого его 
элементы можно рассматривать также как своего рода барьер на пути городской застройки, 
что обусловливает придание данному каркасу функции ее регулирования.  

С учетом указанных функций, природный каркас города призван обеспечить экологиче-
ски благоприятные условия проживания и отдыха его жителей, минимизировать загрязняю-
щее влияние города на прилегающие территории, создать предпосылки оптимального раз-
мещения городской застройки, предотвратить нарушение биологического и ландшафтного 
разнообразия в процессе городского развития. 

В состав рассматриваемого каркаса должны входить элементы природного и культурно-
го ландшафтов различного типа и размерности. К ним относятся, в частности, лесные масси-
вы, лесопарки, парки, луговые, болотные, водные экосистемы, а также зеленые насаждения и 
участки растительности вдоль дорог, в санитарно-защитных зонах предприятий, на придомо-
вых пространствах и др. [5]. 

Приведенные ландшафтные элементы неравнозначны в экологическом и рекреацион-
ном отношении. Наиболее ценными из них являются в первом случае леса, во втором – леса, 
лесопарки и парки в сочетании с водоемами и лугами. Экологическая ценность лесов, в свою 
очередь, определяется рядом факторов. К их числу относятся, во-первых, площадь лесных 
массивов, во-вторых, их свойства, в-третьих, размещение. 

По отношению к площади лесных массивов имеет место прямая зависимость между ее 
величиной и экологической (средоформирующей) ценностью леса. Особенно высокой цен-
ностью характеризуются крупные по площади лесные массивы. От свойств леса зависят его 
способности к оздоровлению окружающей среды – продуцированию кислорода, выделению 
фитонцидов, ассимиляции загрязняющих веществ. У лесов различного типа, возраста, бони-
тета такие способности неодинаковы. Зависимость экологической ценности лесов от их раз-
мещения определяется, прежде всего, удаленностью лесов от мест проживания населения и 
источников загрязнения, а также их природно-ландшафтным положением. Подобного рода 
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ценность будет более высокой у лесов, характеризующихся следующими условиями разме-
щения: 

– находящихся в самом городе и в непосредственной близости от него; в этом случае 
оздоровительное влияние лесов на городскую среду проявится в максимальной степени; 

– окружающих источники выбросов загрязняющих веществ и находящихся на путях их 
миграции; такие леса, благодаря своим ассимилирующим способностям, минимизируют рас-
пространение этих веществ; 

– занимающих уязвимые к почвенной эрозии ландшафты и примыкающих к водным 
объектам; данные леса в силу присущих им защитных свойств снижают риски развития эро-
зионных процессов и загрязнения вод. 

Организация природного каркаса города. Поскольку природный каркас города рас-
сматривается как частный случай природного каркаса вообще, но призван выполнять специ-
фические функции, то и организация его, очевидно, должна, во-первых, соответствовать об-
щей модели природного каркаса, во-вторых, отражать присущую именно каркасу города 
функциональную специфику. 

В составе природного каркаса территории выделяются четыре основных элемента: уз-
ловые структуры (ядра), транспортные (экологические) коридоры, буферные зоны и терри-
тории экологической реставрации [6]. Данная организационная модель получила практиче-
скую реализацию, в частности, в территориальном планировании Беларуси. Она положена в 
основу пространственной организации национальной экологической сети [7]. 

Ядра природного каркаса – это территории, выполняющие преимущественно средофор-
мирующие функции, непосредственно обеспечивающие поддержание экологического балан-
са, сохранения биоразнообразия и оказывающие влияние на значительные площади приле-
гающих территорий. К ним относятся крупные малонарушенные лесные массивы, болотные 
системы, верховья основных рек, ареалы интенсивного подземного стока, участки, обла-
дающие повышенным биологическим и ландшафтным разнообразием и др. 

Экологические коридоры – это территории, обеспечивающие вещественно-энергети-
ческий обмен между ядрами природного каркаса. Таковыми являются долины рек, миграци-
онные пути животных и др. Экологические коридоры могут быть непрерывными или преры-
вистыми. Однако даже в случае нарушения их территориальной целостности, например, 
транспортными коммуникациями, они должны сохранять экологические связи. 

Буферные зоны – это территории, окружающие ядра и коридоры природного каркаса и 
препятствующие распространению на них негативного антропогенного влияния.  

Территории экологической реставрации – это земли, на которых должны восстанавли-
ваться природные экосистемы. 

Приведенные критерии выделения экологических ядер и коридоров применимы и по 
отношению к природно-экологическому каркасу города. Вместе с тем, принимая во внима-
ние его направленность на обеспечение именно городских экологических и рекреационных 
интересов, они нуждаются в уточнении. 

Подобного рода уточнения касаются экологических ядер и коридоров. В частности, к 
ядрам природно-экологического каркаса города следует относить не только малонарушен-
ные, но и любые иные крупные лесные массивы, которые оказывают существенное стабили-
зирующее влияние на городскую среду.  

Большие по площади леса, расположенные в городе и на прилегающей к нему террито-
рии могут иметь искусственное происхождение (созданы путем лесопосадок), отличаться 
высокой степенью антропогенного преобразования (например, для рекреационных нужд) и, 
как следствие этого, быть малоценными для сохранения биологического и ландшафтного 
разнообразия, в отличие от их естественных аналогов. Однако для городских и пригородных 
лесов более значимыми являются функции оздоровления городской среды, водоохранная, а 
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также отдыха городского населения по сравнению с сохранением биологического и ланд-
шафтного разнообразия. 

Отмеченное соотношение различных экологических функций природного каркаса горо-
да отражает его принципиальное отличие от национальной экологической сети. Для послед-
ней приоритетное значение имеет именно сохранение биологического и ландшафтного раз-
нообразия. Применительно к экологическим коридорам, для природного каркаса города, на-
ряду с таковыми, обеспечивающими взаимосвязи между его ядрами, исключительно важным 
является также формирование коридоров особого рода, которые объединяют природные 
комплексы города и пригородной территории. Они выступают в форме «зеленых клиньев» 
[8]. Экологические ядра, связанные между собой коридорами с возможным выделением 
примыкающих к ним буферных зон образуют основу природного каркаса города. Вместе с 
тем организация городских и пригородных природных комплексов не должна ограничивать-
ся только этими основными элементами. 

На состояние городской среды позитивное экологическое влияние оказывают любые 
природные комплексы, расположенные в его пределах и на прилегающей к нему территории, 
даже если они не объединены в единую пространственную сеть и являются территориально 
изолированными от ядер и коридоров природного каркаса. Хотя между ними отсутствует 
пространственная взаимосвязь, но экологические связи, обеспечивающие, например, оздо-
ровление атмосферного воздуха, предотвращение эрозии почв, загрязнения водоемов  сохра-
няются.  Соответственно, эти участки следует рассматривать как обязательное дополнение к 
составным частям природного каркаса города. 

Поскольку в состав природного каркаса города входят природные комплексы не только 
его собственной, но и прилегающей к нему территории, то он разделяется на две части: соб-
ственно городскую и пригородную. В пределах последней, в свою очередь, может быть вы-
делена внутренняя, примыкающая к городу часть, где степень экологических связей с горо-
дом особенно высока, а также внешняя часть, в которой эта степень ниже. 

Выводы. Формирование природного каркаса города, в соответствии с приведенной 
схемой его организации, обеспечивает дифференциацию городских и пригородных природ-
ных комплексов по экологической ценности. В условиях продолжающегося роста застройки 
территории собственно города и его пригородной зоны, которая не может не сопровождаться 
нарушениями отдельных расположенных в их пределах природных комплексов, подобная 
дифференциация должна способствовать сохранению тех из них, которые обладают повы-
шенной ценностью. 
_________________________ 
1. Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник. М., 1990. 637 с. 
2. Комплексная районная планировка. Государственный комитет по гражданскому строительству и 

архитектуре при Госстрое СССР. М.: Стройиздат, 1980. 246 c. 
3. Родоман Б.Б. Поляризация ландшафта как средство сохранения биосферы и рекреационных ресур-

сов // Ресурсы, среда, расселение. М., 1974. С. 150–162. 
4. Государственная схема комплексной территориальной организации Республики Беларусь. Утв. 

Указ. Президента Республики Беларусь 12.01.2007, № 19. 
5. Колбовский Е.Ю., Морозова В.В. Ландшафтное планирование и формирование сетей охраняемых 

природных территорий. М., Ярославль, 2001. 264 с. 
6. Дьяконов К.Н., Дончева А.В. Экологическое проектирование и экспертиза. М.: Аспект Пресс, 2002. 384 с. 
7. Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды», 26 ноября 1992 г. № 1982-XІІ, в ред. 

Закон Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 228-З (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2011 г., № 5, 2/1780). 

8. Вергунов А.П. Архитектурно-планировочные принципы формирования природных комплексов 
Москвы и Московской агломерации // Природные комплексы в архитектурно-планировочной 
структуре Москвы и Московской агломерации. М., 1978. С. 6–40. 
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ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 
ВЕЩЕСТВ В ПОЧВАХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 
При изучении загрязнения почв основное внимание уделяется урбанизированным тер-

риториям [1, 2]. Объектом исследования выступают также сельскохозяйственные земли [3]. 
Наименее изученными в данном отношении являются почвы различных угодий (лесных, лу-
говых, пахотных) удаленных от городов территорий. Именно такие территории и выступили 
объектом изучения при проведении эколого-геохимических исследований. 

Исследовались ключевые территории, расположенные в Быховском, Шкловском. Го-
рецком и Дубровенском районах. Все они относятся к сельскохозяйственному функциональ-
но-планировочному типу районов [4]. 

В их пределах не имеется крупных объектов с большими выбросами или сбросами за-
грязняющих веществ. Крупные внешние источники выбросов – города Могилев и Орша – 
удалены от них на расстояние не менее 30 км. Поэтому характерными источниками загряз-
нения почв выступают сельскохозяйственные предприятия, сельские населенные пункты, 
дороги, а также вещества, поступающие с внешним переносом воздушных масс. 

Все рассматриваемые сельскохозяйственные ключевые территории расположены в пре-
делах одного литогеохимического района – Верхнеднепровского, входящего в состав Цен-
тральной литогеохимической провинции. В покровных отложениях этого района накаплива-
ется титан и ванадий; рассеивается хром, никель, медь; содержание марганца близко к сред-
нему для провинции [5]. 

Загрязнение почвенного покрова определялось методом почвенно-геохимического оп-
робования. С учетом относительно равномерного размещения источников загрязнения была 
выбрана равномерная сетка отбора проб по квадратам со стороной 2 км. Внутри каждого из 
них с глубины 0-10 см отбирался почвенный образец. Выбор точек опробования проводился 
с таким расчетом, чтобы учесть все многообразие природных и хозяйственных факторов, 
оказывающих влияние на накопление и перераспределение веществ. В качестве таковых вы-
ступили, во-первых, ландшафтно-геохимические условия (элювиальный, трансэлювиальный, 
элювиально-аккумулятивный ландшафт); во-вторых, тип почв; в-третьих, вид угодий (сель-
скохозяйственные земли с подразделением на пашню, пастбище, сад; лес с выделением 
опушки леса, учитывая ее барьерную роль; кустарник; луг); в-четвертых, близость к источ-
никам выбросов – населенным пунктам, дорогам, животноводческим фермам. 

Для определения химического состава почв применялся метод эмиссионного спек-
трального анализа. Выявлялось содержание таких элементов, как хром, ванадий, марганец, 
титан, никель, кобальт, медь, цирконий, свинец, барий, бериллий, иттрий, иттербий, лантан, 
ниобий, скандий, стронций, молибден, вольфрам, висмут, германий, таллий, кадмий, олово, 
сурьма, мышьяк, ртуть, галлий, серебро. 

Для оценки уровня накопления химических элементов в почвах использовался коэффи-
циент концентрации. Всего было отобрано и проанализировано 268 почвенных образцов. 
Средняя для всех ключевых территорий величина Zс составила 4,7. Следовательно, общий 
уровень загрязнения территории можно квалифицировать как незначительный. Незначитель-
ным загрязнением отличается абсолютное большинство точек опробования – 81 %. На 11 % 
точек оно характеризуется как слабое и на 8 % вообще отсутствует. Ни в одном случае сум-
марное загрязнение не превзошло уровень слабого. Вместе с тем по отдельным элементам 
(Mn, Pb, Cr) отмечены превышения ПДК. Они зафиксированы в 3 % случаев. 

Характер пространственного распределения загрязнения должен зависеть от ландшафт-
но-геохимических условий территории, которые отражают природные закономерности ми-
грации химических элементов. К наиболее важным свойствам геохимического ландшафта в 
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данном отношении можно отнести его геоморфологические и почвенные свойства, а также 
специфику его хозяйственного освоения или вид угодий. 

Для оценки влияния указанных свойств на концентрацию загрязняющих веществ со-
ставлены таблицы, в которых показаны значения суммарного показателя загрязнения в зави-
симости от их различных сочетаний. Рассмотрены три варианта подобных сочетаний: угодья 
– почвы, угодья – рельеф и рельеф – почвы. 

Анализ первого из приведенных сочетаний показывает, что среди различных видов уго-
дий больше всех накапливают тяжелые металлы болота, несколько меньше - пахотные земли 
и еще меньше – луга, леса и сады (табл. 1). Способность почв к подобному накоплению уве-
личивается в ряду: песчаные – супесчаные – суглинистые – торфяные. Из совместного учета 
угодий и почв следует, что наибольшее содержание тяжелых металлов характерно для болот 
с торфяными почвами, несколько ниже – для лугов на аллювиальных суглинистых, а также 
лесных и пахотных земель на дерново-глеевых суглинистых почвах, наименьшее – для луго-
вой растительности на дерново-глеевых супесчаных и песчаных почвах. 

 
Таблица 1 

Распределение суммарного индекса загрязнения почв  
в сельскохозяйственных районах по сочетанию угодий и типов почв 

 
№ Тип почв Угодья 

лес луг пашня сад болото всего 
1 Дерново-подзолистые суглинистые 5,2 4,8 5,1 4,5 – 5,0 
2 Дерново-подзолистые суглинистые глееватые 3,0 2,9 3,4 – – 3,0 
3 Дерново-подзолистые супесчаные 2,9 2,0 – – – 2,6 
4 Дерново-подзолистые песчаные 1,8 1,3 – – – 1,7 
5 Дерново-глеевые суглинистые 9,7 4,9 5,4 – – 5,2 
6 Дерново-глеевые супесчаные – 0,6 – – – 0,6 
7 Дерново-глеевые песчаные – 0,6 – – – 0,6 
8 Аллювиальные песчаные – 1,2 – – – 1,2 
9 Аллювиальные суглинистые – 5,7 2,6 – – 5,5 
10 Аллювиальные дерново-глеевые суглинистые – 6,2 – – – 6,2 
11 Торфяно-болотные – 5,2 – – 12,6 9,8 
12 Торфяно-глеевые – 2,6 – – – 2,6 
 Всего 4,5 4,6 5,0 4,5 12,6 4,7 
 
Применительно к формам рельефа аккумуляция химических элементов последователь-

но увеличивается в ряду: плакор – пойма – склон – ложбина (табл. 2). По сочетанию геомор-
фологических условий и угодий максимальные концентрации тяжелых металлов фиксиру-
ются в ложбинах, занятых болотами и на залесенных склонах и ложбинах. 

 
Таблица 2 

Распределение суммарного индекса загрязнения почв  
в сельскохозяйственных районах по сочетанию рельефа и угодий 

 
№ Рельеф Угодья 

лес луг пашня сад болото всего 
1 Плакор 4,4 4,5 5,2 4,5 – 4,6 
2 Склон 7,3 4,1 4,5 – – 4,7 
3 Ложбина 6,1 5,0 4,0 – 12,6 5,4 
4 Пойма – 4,6 – – – 4,6 
5 Всего 4,5 4,6 5,0 4,5 12,6 4,7 
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При совместном рассмотрении рельефа и почв наивысшее содержание химических эле-
ментов отмечается в ложбинах с торфяно-болотными и аллювиальными суглинистыми поч-
вами и в поймах с аллювиальными суглинистыми почвами (табл. 3). Наименьшее – на плако-
рах, в ложбинах и поймах с супесчаными и песчаными почвами. 
 

Таблица 3 
Распределение суммарного индекса загрязнения почв  

в сельскохозяйственных районах по сочетанию типов почв и рельефа 
 

№ Тип почв Рельеф 
плакор склон ложбина пойма всего 

1 Дерново-подзолистые суглинистые 5,0 4,8 4,9 – 5,0 
2 Дерново-подзолистые суглинистые глееватые 2,9 – 3,1 – 3,0 
3 Дерново-подзолистые супесчаные 2,7 1,9 – – 2,6 
4 Дерново-подзолистые песчаные 1,8 – 0,7 – 1,7 
5 Дерново-глеевые суглинистые 5,3 – 5,2 5,1 5,2 
6 Дерново-глеевые супесчаные 0,6 – –  0,6 
7 Дерново-глеевые песчаные – – – 0,6 0,6 
8 Аллювиальные песчаные – – – 1,2 1,2 
9 Аллювиальные суглинистые 5,0 – 7,7 5,3 5,5 

10 Аллювиальные дерново-глеевые  
суглинистые 

– 5,4 – 6,4 6,2 

11 Торфяно-болотные – – 9,8 – 9,8 
12 Торфяно-глеевые – – 2,6 – 2,6 
 Всего 4,6 4,7 5,4 4,6 4,7 

 
По сочетанию всех трех факторов – геоморфологического, почвенного и угодий следу-

ет, что местами повышенного накопления химических элементов являются котловины с бо-
лотами и торфяными почвами, а также ложбины с лесами на суглинистых почвах и ложбины 
с лугами на аллювиальных суглинистых почвах. Пониженного накопления – поймы, плакор-
ные участки, ложбины стока и склоны с лугами и лесными землями на песчаных и супесча-
ных почвах. Полученные данные в целом согласуются с представлениями о роли ландшафт-
но-геохимических условий в накоплении и миграции продуктов техногенеза на территориях, 
испытывающих техногенное воздействие.  

Таким образом, пространственное распределение химических элементов на рассмот-
ренных территориях определяется их ландшафтно-геохимическими условиями. Тем самым 
геохимический ландшафт может использоваться как адекватная модель дифференциации 
территории для оценки вероятности накопления загрязняющих веществ в ее пределах. 
_________________________ 
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2. Лукашев В.К., Окунь Л.В. Изучение загрязнения почв тяжелыми металлами на примере городов 

Белоруссии //Доклады АН СССР. 1991. Т. 35. № 11. С. 1009–1012. 
3. Головатый С.Е. Тяжелые металлы в агроэкосистемах. Минск: Институт почвоведения и агрохи-

мии, 2002. 240 с. 
4. Государственная схема комплексной территориальной организации Республики Беларусь. Утв. 
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И. И. Счастная 
 
ФОРМИРОВАНИЕ И ОЦЕНКАЭКОЛОГО-ЛАНДШАФТНЫХ СИТУАЦИЙ 

Г. ГРОДНО 
 

Город представляет собой очень сложную систему, в которой присутствуют особенно-
сти природных и исторических условий его развития и формирования, сочетающиеся с соци-
альными и экономическими спектрами его регулирования. Отсюда возникает необходимость 
разработки новых путей изучения города и городской среды. Одна из актуальных задач этого 
исследования – выбор операционной единицы изучения, картографирования, выявления и 
оценки эколого-ландшафтных ситуаций территории города. 

На современном этапе такой наиболее перспективной единицей представляется урбо-
ландшафт. Однако, учитывая, что города в пределах нашей республики очень разнообразны 
по своим природным особенностям, времени зарождения, этапам формирования и путей раз-
вития, то этот вопрос еще остается окончательно не изученным. Изучение ряда городов на-
шей республики, в том числе и Гродно, позволило выявить урболандшафты, понимаемые как 
городские ландшафты, сформировавшиеся в результате градостроительного преобразования 
территории, характеризующиеся однородной природной основой и определенным типом 
градостроительного использования. В г. Гродно выявлено и картографировано 29 видов го-
родских ландшафтов, объединенных в 5 групп [1]. 

Город Гродно – один из древних городов на территории Беларуси, возникший, как и ос-
новная часть городов равнинной части восточной Европы на берегах рек. 

Вся долина реки входит в группу Центральных урболандшафтов. Группа приурочена 
преимущественно к пойме и надпойменным террасам, встречаются участки водно-
ледниковой равнины. Она занимает доминирующее положение в городе и представляет ста-
рую часть города с сохранившейся старинной застройкой, памятниками архитектуры, парка-
ми, участками реки. В группу Северных урболандшафтов вошли виды, приуроченные к уча-
сткам моренной возвышенности и водно-ледниковой равнины. Большая территория в преде-
лах группы оставлена для освоения на перспективу. 

К группе Восточных урболандшафтов, относятся комплексы, приуроченные к моренной 
возвышенности. Это специфическая группа, так как здесь расположены только промышлен-
ные предприятия с санитарно-защитными зонами, вынесенные на восточную окраину горо-
да. Самое крупное предприятие этой группы ОАО «Гродно Азот». 

Группа Западных урболандшафтов представлена видами, приуроченными к моренной 
равнине. Эта  небольшой по площади комплекс с общественной, усадебной и среднеэтажной 
жилой застройкой. В пределах группы зарезервированы площадки для дальнейшего развития 
и расширения города. В группу Южных урболандшафтов вошли комплексы, приуроченные к 
моренной равнине и фрагментам моренной возвышенности. Это большая по площади и 
весьма перспективная для использования часть городской территории. 

Урболандшафты, как относительно однородные элементы природно-антропогенной 
пространственной структуры, представляют собой хорошую основу для дальнейшей оценки 
эколого-ландшафтных ситуаций городской среды. Их формирование происходит под влия-
нием огромного комплекса факторов, который создают глубоко измененную, особую экоси-
стему. В городе создана так называемая урбанизованная среда, содержащая естественные и 
искусственные компоненты. Город использует разные виды топлива и электроэнергии, сырье 
и полуфабрикаты, вспомогательные материалы для своих предприятий, продовольствие и 
товары народного потребления для населения, оборудование для промышленности, транс-
порта, жилищно-коммунального хозяйства. Используя и перерабатывая все это, город вы-
пускает продукцию, оказывает услуги и выбрасывает в окружающую среду массу отходов. 
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Гродно является крупным промышленным центром Западной Беларуси. Промышлен-
ный потенциал города насчитывает более 675 субъектов хозяйствования,  том числе 65 про-
мышленных предприятий. Так как в городе много фабрик, заводов промышленных предпри-
ятий, автотранспорта, объектов жилищно-коммунального хозяйства, следовательно, для 
Гродно характерно большое количество источников загрязнений. Из 21 предприятия высо-
кой группе рисков городе Гродно, ведущим является ОАО «Гродно Азот», на долю которого 
приходится 45 % общегородского объёма производства промышленной продукции. 

В городе осуществляется постоянное наблюдение за экологическим состоянием город-
ской среды. Мониторинг состояния атмосферного воздуха в Гродно проводится на 4 станци-
ях (одна из них автоматическая) расположенных в разных частях города; состояния поверх-
ностных вод на четырех створах на р. Неман. Мониторинг загрязнения почвенного покрова 
осуществляется в зоне влияния крупных промышленных комплексов и вдоль основных ма-
гистралей.  

Состояние атмосферного воздуха за последние годы в городе Гродно существенно не 
изменилось. Основной вклад в загрязнение атмосферы (более 70 % от общего объема загряз-
нения атмосферы) вносит транспорт, главным образом – автомобильный. Транспортная на-
грузка на городские магистрали в связи с ежегодно возрастающим потоком автомобилей как 
основных транспортных средств перемещения в городе многократно увеличена. Основными 
веществами, выбрасываемыми стационарными и мобильными источниками в воздух г. Грод-
но являются твердые вещества, диоксид серы, оксид азота, диоксид азота, оксид углерода, 
углеводороды и другие. 

В структуре выбросов наибольшее количество принадлежит углеводородам. Число вы-
бросов данного вещества с каждым годом увеличивается. В атмосферный воздух углеводо-
роды попадают в ходе деятельности мобильных и стационарных источников загрязнения. 
Менее всего углеводородами загрязнены окраины Гродно. Наибольший показатель загрязне-
ния на территории Восточной и Южной групп урболандшафтов. Вместе с тем, на территории 
города не зафиксировано превышение ПДК углеводородов в атмосферном воздухе [2]. 

Одно из ведущих мест в структуре выбросов в атмосферный воздух г. Гродно принад-
лежит диоксиду азота. Большие объемы данного загрязняющего вещества в атмосферный 
воздух Гродно поступают практически со всех предприятий.Загрязнение данным веществом 
охватывает 88 % территории города. Наибольшие концентрации диоксида азота зафиксиро-
ваны вблизи предприятия ОАО «Гродно Азот». В 2014 г. здесь были зафиксированы превы-
шения ПДК диоксида азота в 2 раза. Наименее подвержена загрязнению диоксидом азота  
Западная группа урболандшафтов. Незначительные показатели концентрации данного веще-
ства отмечены на окраинах города. 

Содержание пыли, оксидов серы и оксидов азота в атмосферном воздухе Гродно опре-
деляется уровнем выброса токсичных веществ с продуктами сгорания топлива. Анализ рас-
пространения этих веществ по территории города показывает, что их содержание на улицах 
города на 75-97 % определяется количеством и интенсивностью движения автотранспорта. 

Так как в Гродно большое количество транспортных средств и промышленных пред-
приятий, то и территория города на 93 %, загрязнена оксидами углерода. Наиболее загряз-
ненные территории – центр города и район размещения предприятия ОАО «Гродно Азот». 

Помимо загрязнений атмосферы в Гродно наблюдается загрязнение поверхностных вод, 
которое возникает в результате деятельности  предприятий. Веществами, загрязняющими 
воды Немана, основной реки города, являются хлориды, сульфаты, фосфаты, азот аммоний-
ный, азот нитритный, азот нитратный и другие. В 2014 г. воды р. Неман характеризовались 
как «относительно чистые». 

Наибольший показатель загрязнения поверхностных вод хлоридами отмечен на терри-
тории Центральной и Южной групп урболандшафтов. В поверхностных водах Северной, 
Южной и Западной групп урболандшафтов зафиксировано минимальное количество хлори-
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дов. Сульфатами загрязнено около 65 % вод Гродно. Наибольшие концентрации сульфатов 
зафиксированы на территории вблизи предприятия ОАО «Гродно Азот». Превышения лими-
тирующих показателей по фосфатам в воде реки фиксировались в единичных случаях. 

Мониторинг загрязнения почв города, показал, что почвенный покров Гродно во мно-
гих местах загрязнен цинком, свинцом, кадмием и нефтепродуктами. Максимальные нагруз-
ки приходятся на придорожные полосы, а также площадки автозаправочных станций, скла-
дов горюче-смазочные материалов, машинно-транспортных станций. Наиболее высокий уро-
вень загрязнения тяжелыми металлами наблюдается в придорожных полосах автомагистра-
лей шириной до 10 м. Почвы урболандшафтов Гродно на 72 % загрязнены цинком, макси-
мальное содержание его отмечено в почвенном покрове Восточного и Центрального ком-
плексов. Самая чистая территория Западных урболандшафтов и окраины города. 

Анализ данных по экологическому состоянию загрязняющих веществ атмосферного 
воздуха, вод и почв по группам урболандшафтов позволил выявить особенности формирова-
ния эколого-ландшафтных ситуаций и выполнить их оценку, результаты которой представ-
лены на рисунке. 

 

 
 

Эколого-ландшафтные ситуации г. Гродно 
 

Группы урболандшафтов: I – Центральная; II – Северная; III – Восточная; 
IѴ – Западная; Ѵ – Южная. 

Эколого-ландшафтные ситуации: 1 – наиболее благоприятная; 2 – благоприятная; 
3 – удовлетворительная; 4 – напряженная 

 
Анализ экологического состояния территории города Гродно показал, что больше всего 

загрязнена Восточная группа урболандшафтов. Здесь сформировалась напряженная эколого-
ландшафтная ситуация.В этой части города расположен крупнейший промышленный объект 
города – ОАО «Гродно Азот». Предприятие выбрасывает в воздух более половины загряз-
няющих веществ от общей доли предприятий города. В 2014 г. предприятия Гродно выбро-
сили 12,5 тыс. т загрязнений, ОАО «Гродно- Азот» – 7,3-7,5 тыс. Это в основном оксид угле-

97 
 



рода, диоксид азота, аммиак, твердые вещества. На территории предприятия зафиксированы 
превышения ПДК диоксида азота и оксидов углерода. Вблизи него зафиксированы наиболь-
шие концентрации углеводородов, диоксида азота, оксида углерода в городе. Створы по оп-
ределению качества воды зафиксировали на данной территории максимальные концентрации 
по городу хлоридов и сульфатов, а в почвах урболандшафтов зафиксировано большое коли-
чество цинка. 

В Центральной группе урболандшафтов сформировалась удовлетворительная эколого-
ландшафтная ситуация. В пределах группы расположен ряд  промышленных предприятий, из 
которых наиболее крупные ОАО «Гродторгмаш» и ОАО «Гродненский ликёроводочный за-
вод».Территория загрязнена сульфатами, хлоридами, цинком, но ПДК данных веществ соот-
ветствуют норме. На этой территории отмечен также высокий показатель загрязнения атмо-
сферного воздуха оксидами углерода в силу сосредоточения в центре города большого пото-
ка автомобилей и общественного транспорта. 

Благоприятная эколого-ландшафтная ситуация характерна для Северной группы урбо-
ландшафтов с преобладанием жилой усадебной и многоквартирной застройки. Такая же эко-
лого-ландшафтная ситуация сложилась в южной части города (Южная группа урболандшаф-
тов), представляющей большую по площади и перспективную для использования часть го-
родской территории. Здесь представлена общественная и усадебная жилая застройка, при-
сутствуют резервные площадки для расширения жилой и ландшафтно-рекреационной зон. 

Для западной части города (Западная группа урболандшафтов) характерна наиболее 
благоприятная эколого-ландшафтная ситуация.  Здесь нет промышленных предприятий, пре-
обладает усадебная жилая застройка, мало- и среднеэтажная жилая и общественная застрой-
ка. Значительная часть территории этого комплекса – это перспективные участки усадебной 
жилой застройки и жилой многоквартирной застройки.На территории западной группы 
ландшафтов зафиксированы наименьшие концентрации выбрасываемых вредных веществ. 
Превышений ПДК загрязняющих веществ на этой территории не зафиксировано. 

Несмотря на большое количество промышленных предприятий в городе преобладают 
(на 58 % площади)благоприятная и наиболее благоприятная эколого-ландшафтные ситуации. 
В пределах Восточной группы урболандшафтов, занимающей 18 % площади города, сфор-
мировалась напряженная эколого-ландшафтная ситуация. Для Центральной группы урбо-
ландшафтов (24 % площади города) характерна удовлетворительная эколого-ландшафтная 
ситуация. Сложилась такая, в целом достаточно благоприятная экологическая обстановка, в 
силу того, что самые крупные промышленные зоны Гродно расположены в соответствии с 
розой ветров на восточной окраине города и воздух городской территории загрязняется в 
минимальной степени. Большинство промышленных предприятий города также оборудовано 
новейшими фильтрами, усовершенствованной системой очистных сооружений и окружено 
санитарно-защитными зонами. 
_______________________ 
1. Счастная И.И., Звозников А.А Развитие и структура урболандшафтов г. Гродно. // Актуальные 

проблемы геоэкологии и ландшафтоведения: сборник научных статей. Выпуск 2. Минск: БГУ, 
2015. С. 73–76. 

2. Отчеты Гродненской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды. Гродно, 2014. 
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УРБОЛАНДШАФТОВ Г. СТОЛБЦЫ 
 

В настоящее время влияние антропогенной деятельности на окружающую среду дос-
тигло огромных масштабов. Хозяйственная деятельность обеспечивает всем необходимым 
жизнь человека, однако вместе с тем, оказывает негативное влияние на состояние окружаю-
щей среды. Проблема ухудшения качества окружающей среды актуальна и для территории г. 
Столбцы. 

Столбцы – небольшой промышленный город с население около 16 000 жителей. Город 
Столбцы известен с начала XѴI века, как торговый поселок, развитию которого способство-
вало выгодное географическое положение, так как в XѴI-XѴII вв. в Столбцах располагалась 
одна из самых больших пристаней на реке Неман. В 70-х годах XIX в. через Столбцы была 
проложена железная дорога, а в 1871 г. на расстоянии 2-х км на северо-восток от местечка 
основана одноименная станция. В результате этого водный торговый путь и пристань посте-
пенно утратили свое значение. Первоначально основная часть городской застройки примы-
кала к пристани и располагалась вдоль правого берега Немана, однако после многочислен-
ных пожаров во второй половине XIX - начале XX в. Столбцы начали застраиваться в на-
правлении железнодорожной станции. В 70-х годах XX в. начался новый этап в развитии го-
родской застройки: был заложен новый микрорайон в северо-западном направлении от же-
лезнодорожной станции. Этому способствовала прокладка новой автомагистрали Брест – 
Москва в 4 км на северо-запад от Столбцов.  

В настоящее время город Столбцы, располагающийся на Столбцовской моренной рав-
нине с абсолютными отметками 140-200 м, развивается в соответствии с генеральным пла-
ном, уточненным в 2013 г. проектным институтом БелНИИП Градостроительства . Этим до-
кументом, с учетом приоритетных градостроительных условий, определены основные на-
правления развития города – северо-западное и северное. В этих направлениях предусматри-
вается размещение жилой многоквартирной и жилой усадебной застройки. Они приняты как 
наиболее приемлемые на современном этапе по ряду факторов: наращивание уже сложив-
шейся застройки, наличие транспортной и инженерной инфраструктуры, доступность к мес-
там приложения труда. Производственные территории формируются в северном, восточном 
и юго-восточном районах города [1]. 

Многоквартирная жилая и общественная застройка занимают центральную часть горо-
да. В пределах центральной части города расположена общественная территория, занятая 
под зелеными насаждениями. Промышленная зона расположена в северной и юго-восточной 
частях города. Санитарно-защитные зоны предприятий города соответствуют основным ги-
гиеническим требованиям, к санитарно-защитной зоне являются благоустроенными, озеле-
ненными и ограниченно используются. Ландшафтно-рекреационная зона расположена в юж-
ной части г. Столбцы и приурочена к долине р. Неман.  

Специфика возникновения, застройки и направлений развития города формируют тер-
риториальные особенности его функционального зонирования, которое является одним из 
индикаторов выделения городских ландшафтов (урболандшафтов). Вторым важным показа-
телем при этом выступает природная основа. Используя эти подходы [2] на территории г. 
Столбцы выделено 12 урболандшафтов, объединенных в 3 группы (риc. 1). 

Группа Северо-западных урболандшафтов г. Столбцы занимает самую маленькую пло-
щадь в черте города (27 % площади города). И к ней относится 3 вида (1-3). Группа приуро-
чена к наклоненной к югу-западу моренной равнине, которая на крайнем юго-западе грани-
чит с долиной р. Неман. В группе доминирует жилая усадебная застройка городского типа и 
общественная застройка торгового назначения. На границе с Северо-восточной Центральной 
группой присутствуют промышленные и производственные территории. В пределах группы 

99 
 



расположены  такие предприятия как филиал ОАО «Городейский сахарный комбинат», ОАО 
«Гномсервис». 

 
 

Рис. 1. Урболандшафты г. Столбцы 
 

Урболандшафты: 
 

I. Северо-западные на моренной равнине: 
1 – жилая усадебная застройка городского типа; 
2 – жилая усадебная застройка городского типа, общественная застройка торгового назначения; 
3 – жилая усадебная застройка городского типа, промышленные и производственные территории. 

II. Центральные на моренной равнине: 
4 – жилая усадебная застройка общегородского центра торгового, учебного и культурного назначе-

ния; 
5 – ландшафтно-рекреационная территория общественного пользования; 
6 – жилая многоквартирная, общественная застройка торгового, медицинского, учебного и куль-

турного назначения; 
7 – жилая усадебная застройка городского типа, производственные и коммунально-складские тер-

ритории; 8 – промышленные и производственные складские территории 
III. Юго-восточные на моренной равнине: 

9 – жилая усадебная застройка городского типа; 
10 – промышленные, производственные и коммунально-складские территории; 
11 – жилая усадебная застройка; 
12 – промышленные, производственные и коммунально-складские территории. 

 
К группе Центральных урболандшафтов относится 4 вида (4-8). Группа приурочена к 

плоской моренной равнине и занимает 45 % всей городской площади. Преобладает жилая 
многоквартирная и общественная застройка. К этой территории приурочен исторический 
центр города с сохранившимися зданиями конца XIX - начала XX в., а также имеются раз-
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личные образовательные, административные и торговые учреждения. На севере расположено 
крупнейшее промышленное предприятие на территории города – филиал ОАО «Минский 
моторный завод». На юго-западе Центральной группы расположена ландшафтно-
рекреационная территория общественного пользования, приуроченная к долине р. Неман. 

К группе Юго-восточных урболандшафтов относятся виды 9-12, приуроченные к слабо 
наклоненной к юго-западу моренной равнине. В черте города группа занимает 33 % площади 
города. Преобладает жилая усадебная застройка городского типа. На северо-западе группы 
проходит железная дорога, которая отделяет данную группу от Центральной. Вдоль желез-
ной дороги, а также на востоке группы расположены промышленные, производственные и 
коммунально-складские территории. Основные предприятия, входящие в эту группу – ГП 
«Столбцовский мясокомбинат», ГП «Столбцовский хлебозавод». 

Выделенные в пределах города урболандшафты в ранге групп при оценке геоэкологиче-
ского состояния городской среды выступают в качестве операционных единиц [3]. 

Анализ геоэкологического состояния города показал, что основным источником посту-
пления загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются промышленные предпри-
ятия, поэтому в качестве показателей оценки состояния урболандшафтов использовались 
объемы выбросов загрязняющих веществ (оксида углерода, диоксида азота и твердых час-
тиц) стационарными источниками в атмосферный воздух. В соответствии с этим подходом  
определены концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и установлен уро-
вень его загрязнения  по каждому загрязняющему веществу на территории города. 

Наивысшие концентрации в атмосферном воздухе оксида углерода отмечены в север-
ной части центральных урболандшафтов (1900-2110 мкг/м³), наименьшие – на юго-западе 
северо-западных урболандшафтов (менее 1200 мкг/м³). Это обусловлено расположением 
промышленных предприятий, а также особенностями застройки территории города.  

В пределах города Столбцы наибольшие концентрации диоксида азота отмечаются в 
пределах юго-восточных урболандшафтов. Это обусловлено деятельностью предприятия 
«Столбцовский мясокомбинат», в пределах санитарно-защитной зоны которого,  концентра-
ция диоксида азота превышает 75 мкг/м³. Северо-западные урболандшафты отличаются низ-
кой концентрацией диоксида азота  в атмосферном воздух, которая составляет менее 25 
мкг/м³. Концентрация диоксида азота в пределах города уменьшается в направлении с севе-
ро-запада на юго-восток. 

Основным источником поступления твердых частиц в атмосферный воздух города 
Столбцы является деятельность коммунальных организаций и промышленных предприятий, 
наибольший вклад из которых вносит филиал ОАО «Минский моторный завод». Суммар-
ный объем выбросов в атмосферу от стационарных источников составляет свыше 90 т/год. 
Концентрация твердых веществ на территории города увеличиваются с юго-запада на севе-
ро-восток города. Таким образом, наибольшими концентрациями твердых частиц в атмо-
сферном воздухе отличается северная часть центральных урболандшафтов, наименьшими – 
юго-западная часть северо-западных урболандшафтов. 

Комплексный анализ территориального распространения загрязняющих веществ пока-
зал, что в целом, на всей территории города концентрации загрязняющих веществ в атмо-
сферном воздухе не превышают установленных норм  и колеблется по территории города от 
0,1 до 0,7 ПДК. 

Проведенный анализ позволил составить карту оценки геоэкологического состояния 
урболандшафтов г. Столбцы (рис. 2). 

Выполненная оценка геоэкологического состояния урболандшафтов показала, что на 
территории г. Столбцы наиболее благоприятная геоэкологическая обстановка сложилась в 
пределах северо-западных урболандшафтов. Низкие концентрации загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе обусловлены отсутствием крупных промышленных предприятий и 
большой площадью жилой усадебной застройки. 
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Рис. 2. Оценка геоэкологического состояния урболандшафтов г. Столбцы 
 

Уровень геоэкологического состояния урболандшафтов: 
 1 – наиболее благоприятный; 2 – благоприятный; 3 – удовлетворительный 

 
Благоприятным уровнем геоэкологического состояния природной среды характеризу-

ются юго-восточные урболандшафты. В их пределах значительную площадь занимает жилая 
усадебная застройка, а также располагается ГП «Столбцовский мясокомбинат».  

Удовлетворительным уровнем геоэкологического состояния природной среды характе-
ризуются центральные урболандшафты, что связанно с наивысшим уровнем концентрации 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в черте города. В пределах данных урбо-
ландшафтов располагается крупнейшее промышленное предприятие – филиал ОАО «Мин-
ский моторный завод», а также основные коммунальные организации города. Однако на тер-
ритории г. Столбцы ни по одному веществу не наблюдается превышений допустимых кон-
центрации, что свидетельствует о сложившейся благоприятной геоэкологической ситуации в 
г. Столбцы. 
_____________________ 
1. Генеральный план города Столбцы. БелНИИПГрадостроительства, 2013. Масштаб 1:20000. 
2. Счастная И.И., Звозников А.А. История формирования и структура урболандшафтов г. Пинска // 

Географические аспекты устойчивого развития регионов, ч.1. Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2015. 
С. 106–109 

3. Счастная И.И., Лопато В.В. Формирование и характеристика урболандшафтов г. Лиды // Акту-
альные проблемы геоэкологии и ландшафтоведения. Сборник научных статей. Выпуск 2. Минск: 
БГУ, 2015. С. 81–84. 
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Д. А. Трофимчук 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА УРБОЛАНДШАФТОВ Г. БРЕСТА 
 
Современный Брест – это крупный административный, культурный и промышленный 

центр с населением более 340 тыс. человек и площадью 146,12 км2. Планировочная структу-
ра Бреста может быть определена как неорганизованная, сложносоставная сетевая планиро-
вочная структура, формируемая магистрально-уличной сетью линейного характера цен-
тральной зоны, волнообразного рисунка магистральных улиц южной зоны и ветвеобразного 
характера транспортной сети северной зоны города. Устойчивость внутригородской плани-
ровочной структуры обеспечивают внешние транспортные связи в сторону Минска, Варша-
вы, Ковеля и Каменца. Экологическое равновесие «город – пригород» обеспечивает водно-
зеленая система долинных комплексов рек Буг, Мухавец и Каменка, а также лесные массивы, 
окружающие город с южного, северного и восточного направлений [1]. 

Природные особенности городской территории, определяется расположением города на 
юго-западе Беларуси в пределах Высоковской водно-ледниковой равнины. В пределах Бре-
ста можно выделить несколько природно-территориальных комплексов. Центральную и 
крайнюю западную часть города занимают плоские поймы рек Западный Буг и Мухавец, со 
средними высотами до 130 м. С юго-востока, востока и северо-востока к ним примыкает 
плоская аллювиальная терраса с высотами от 130 до 133 м. На правом берегу Мухавца пред-
ставлены плоские водно-ледниковые равнины, постепенно переходящие в северо-восточной 
части города в волнистые, с высотами от 133 до 146 м. На левом берегу Мухавца располага-
ются холмисто-волнистые водно-ледниковые равнины с высотами от 133 до 140 м. 

Со времени переноса Бреста на новое место в его градостроительном развитии можно 
выделить четыре этапа, каждый из которых имел свои приоритеты и темпы застройки и со-
ответствовал социальным запросам, которые предъявлялись обществом в данный период 
времени. Первый этап (1836-1946 гг.) начинается с момента переноса города на новое место 
и заканчивается принятием первого послевоенного генерального плана развития города. Для 
данного периода характерен крайне медленный рост территории и преобладание малоэтаж-
ной застройки. В течение второго этапа (1946-1964 гг.) произошло восстановление города 
после Великой Отечественной войны, его укрупнение за счет присоединения близлежащих 
деревень, а также рост промышленного потенциала. Третий этап (1964-1992 гг.) характери-
зуется массовым средне- и многоэтажным жилищным строительством, созданием крупных 
промышленных предприятий и промышленных районов. Четвертый этап (1992 г. – настоя-
щее время) характеризуется многоэтажной застройкой свободных площадей в центральной 
части города, и масштабным усадебным строительством в периферийных районах города. 

Таким образом, в пределах Бреста можно выделить целый ряд индивидуальных природ-
но-антропогенных территориальных комплексов – урболандшафтов, которые отражают чер-
ты природной и градостроительной структуры [2]. Для выделения урболандшафтов приме-
нен метод районирования, отличительной особенностью которого является использование ис-
торического подхода, что позволяет учитывать временные особенности развития города. Таксон 
высшего ранга – природно-градостроительный район (ПГР) – выделяется по времени формиро-
вания, характеру природного ландшафта и преобладающему типу функционального использо-
вания территории. Каждый ПГР содержит несколько более дробных комплексов, отражающих 
структуру застройки и использования территории и получивших название градостроительный 
комплекс (ГК) (рисунок). 

В функциональной структуре ПГР Бреста можно отметить ряд особенностей, которые 
зависят от этапа градостроительного освоения. Так по мере уменьшения возраста ПГР в его 
структуре уменьшается доля многоэтажной, общественной и производственной застройки, а 
доля усадебной застройки и ландшафтно-рекреационных территорий наоборот возрастает. 
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Районирование урболандшафтов г. Бреста 
 

I. Ц – Центральный ПГР жилой и общественной застройки 1 этапа освоения на водно-ледниковых ланд-
шафтах: 

1. Мало- и среднеэтажная и общественная застройка исторического центра; 2. Средне - и многоэтаж-
ная, общественная и промышленная застройка; 3.Туристско-рекреационный комплекс «Брестская крепость», 
среднеэтажная застройка. 

II. В – Восточный ПГР жилой и промышленной застройки 2 и 3 этапов освоения на водно-ледниковых 
ландшафтах:  

4. Усадебная, средне - и многоэтажная, промышленная застройка; 5. Средне- и многоэтажная, усадеб-
ная, общественная, промышленная застройка. 

III. С – Северный ПГР жилой и промышленной застройки 2 и 3 этапов освоения на водно-ледниковых 
ландшафтах: 

6. Усадебная городского типа, многоэтажная, промышленная и коммунально-складская застройка; 7. 
Усадебная городского типа, многоэтажная, промышленная застройка; 8. Свободная экономическая зона 
«Брест» и коммунально-складская застройка;. 

IV. Ю – Южный ПГР жилой застройки 2 и 3 этапов освоения на пойменных и водно-ледниковых ланд-
шафтах: 

9. Много- и среднеэтажная, усадебная застройка с парками; 10. Многоэтажная, усадебная, промыш-
ленная и коммунально-складская застройка; 11. Лугопарк со стихийной растительностью и гидропарком. 

V. СЗ – Северо-западный ПГР жилой застройки 3 и 4 этапов освоения на пойменных и водно-ледниковых 
ландшафтах: 

12. Усадебная городского типа, средне - и многоэтажная, промышленная и коммунально-складская за-
стройка; 13. Усадебная городского типа и промышленная застройка, пустыри; 14. Пограничная зона с лесами, 
болотами и водоемами. 

VI. ЮЗ – Юго-западный ПГР жилой застройки 3 и 4 этапов освоения на пойменных и водно-ледниковых 
ландшафтах: 

15. Усадебная застройка сельского типа с лесом, водоемами и стихийной растительностью; 16. Исто-
рико-культурный комплекс «5-й форт» и сельскохозяйственные земли; 17. Пограничная зона с лесами, болота-
ми и водоемами. 

VII. ЮВ – Юго-восточный ПГР жилой застройки и ландшафтно-рекреационных территорий 4 этапа ос-
воения на пойменных и водно-ледниковых ландшафтах: 

18. Усадебная и промышленная застройка с водоемами и стихийной растительностью; 19. Лесопарк с 
водоемами и стихийной растительностью ; 20. Лесопарк с участками стихийной растительности; 21. Луго-
парк со стихийной растительностью. 

VIII. СВ – Северо-восточный ПГР жилой застройки и ландшафтно-рекреационных территорий 4 этапа ос-
воения на водно-ледниковых ландшафтах: 

22. Усадебная городского типа и промышленная застройка; 23. Лесопарк с санитарно-защитными зона-
ми промышленных предприятий. 
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Центральный ПГР расположен в пределах водно-ледникового и аллювиально-
террасированного ландшафта и занимает 7,5 % территории города. В состав указанного ПГР 
входят три ГК. В жилом использовании территорий всех ГК исторически сложилось преоб-
ладание многоэтажной застройки. Так доля многоэтажной застройки составляет от 2,8 % до 
31,7 %, в то время как доля усадебной застройки значительно меньше – от 0,6 % до 2,6 %. 
Производственные территории, представленные предприятиями машиностроения, легкой и 
пищевой промышленности, занимают от 10 % до 24,7 %. Ландшафтно-рекреационные терри-
тории представлены многофункциональным парком «1 Мая», скверами, озелененными тер-
риториями комплекса «Брестская крепость – герой», и городским пляжем. Доля ландшафтно-
рекреационных территорий возрастает с востока на запад с 4,8 % до 29,7 %.  

Восточный ПГР, расположенный на волнистом водно-ледниковом ландшафте, занимает 
10,6 % территории города и состоит из двух ГК. Доля жилого использования территории в 
указанных комплексах уменьшается с запада на восток с 40,7 % до 30,0 %. Причем для ГК 
№4 характерно резкое преобладание усадебной застройки, а для ГК №5 – многоэтажной. 
Общественная зона в каждом ГК занимает примерно равную долю в 15 %. Доля производст-
венных территорий, представленных восточным промышленным узлом, также сокращается с 
запада на восток с 34,1 % до 28,5 %. Доля ландшафтно-рекреационной зоны наоборот воз-
растает от 2,7 % в ГК №4 до 16 % в ГК №5. 

Северный ПГР расположен на плоском водно-ледниковом ландшафте, и только его се-
верная часть захватывает плоский аллювиально-террасированный ландшафт. В настоящее 
время северный ПГР занимает 14,4 % территории города и состоит из трех ГК. Жилая зона 
северного ПГР представлена преимущественно усадебной застройкой, ее доля в структуре 
ГК варьируется от 3,8 % до 37,7 %. Общественная зона, занимает в структуре землепользо-
вания от 3,1 % до 5,6 %. Производственная зона представлена коммунальными предпри-
ятиями, а также более чем 20 предприятиями различных отраслей, расположенных в свобод-
ной экономической зоне «Брест». Доля территорий производственного назначения возраста-
ет с юга на север от 30,1 % до 59,3 %. Площади ландшафтно-рекреационных территорий 
также возрастают с юга на север с 13,6 % до 32,2 %. 

Южный ПГР, занимающий 17 % территории города, состоит из трех ГК. В ландшафт-
ном отношении северная часть района представлена плоским пойменным ландшафтом, севе-
ро-западная – аллювиальным террасированным ландшафтом, а восточная и юго-восточная – 
холмисто-волнистым водно-ледниковым ландшафтом. Благодаря тому, что ГК №11 сформи-
ровался в пойме р. Мухавец, он практически не застроен, а 88 % его территории имеют 
ландшафтно-рекреационное назначение. В структуре землепользования двух других ГК пре-
обладает жилая застройка, доля которой составляет примерно 43 %, причем в ГК №9 преоб-
ладает многоэтажная застройка, а в ГК №10 доли многоэтажной и усадебной застройки при-
мерно одинаковы. Зона общественно назначения занимает примерно по 10 % в каждом ком-
плексе. Производственная зона представлена предприятиями НП «Гефест-техника», ОАО 
«Цветотрон», и коммунально-складской зоной. Доля производственного использования 
территории возрастает с запада на восток с 5,6 % до 18,8 %. Доли ландшафтно-
рекреационных территорий составляют от 14,6 % до 15,6 %. 

Северо-западный ПГР занимает 11,6 % территории Бреста и состоит из трех ГК. В 
ландшафтном отношении восточная и юго-восточная части района расположены на плоском 
водно-ледниковом ландшафте, северная часть – на аллювиально-террасированном, а запад-
ная – на пойменном ландшафте. Комплекс № 14 является одним из двух специфических и 
уникальных комплексов не только для Бреста, но и для республики в целом. Он образовался 
благодаря приграничному положению Бреста, и представляет собой пограничную полосу, 
расположенную в черте города. В этой связи, на данную территорию распространяется осо-
бый режим использования. В структуре землепользования двух оставшихся комплексов, до-
ля жилого использования территории варьируется от 34 % до 48 % причем преобладает уса-
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дебный вид застройки. Производственная зона представлена рядом разрозненных предпри-
ятий пищевой промышленности: ОАО «Брестский мясокомбинат, ОАО «Берестейский пе-
карь», ОАО «Брестское пиво», ее доля возрастает с севера на юг с 10,8 % до 23 %. Доля 
ландшафтно-рекреационной зоны возрастает с юга на север от 15,8 % до 37,7 %. 

Юго-западный ПГР занимает 14 % территории Бреста. Его северная часть приурочена 
к плоскому аллювиальному террасированному ландшафту, южная к холмисто-волнистому 
водно-ледниковому ландшафту, западная к пойменному. Особенностью данного района яв-
ляется то, что из его трех урболандшафтов один является жилым, а два других ландшафтно-
рекреационные, причем ГК №17, являющийся пограничным как и ГК №14. Единственный 
жилой комплекс данного района первоначально возник как ряд сельских поселений, вошед-
ших в состав города в 2007 г. До настоящего времени здесь практически отсутствует много-
этажная жилая застройка, а обширная жилая зона, занимающая почти 45 % территории, 
представлена усадебной застройкой. Более 37 % площади ГК занято ландшафтно-рекреа-
ционными территориями, доля территорий производственного назначения составляет 6,5 %, 
а общественного использования – 1,9 %. 

Юго-восточный ПГР, занимающий 11,2 % территории города, расположен на двух бе-
регах р. Мухавец. Северная часть юго-восточного ПГР располагается на волнистом, а южная 
на волнисто-ложбинном водно-ледниковом ландшафте, центральная часть приурочена к 
пойменному ландшафту. Из четырех ГК, формирующих структуру юго-восточного ПГР 
только комплекс №18 в настоящее время заселен, а остальные выполняют преимущественно 
ландшафтно-рекреационные функции. Жилая зона ГК №18 занимает 36 % территории и 
практически полностью представлена усадебной застройкой, ландшафтно-рекреационное 
использование характерно для 19 % территории, общественное – 9 %, промышленное и ком-
мунально-складское – 4 %. 

Северо-восточный ПГР расположенный на волнистом водно-ледниковом ландшафте, 
занимает 13,7 % территории города и состоит из двух ГК. Комплекс №23 лишен жилой за-
стройки и на 95 % представлен лесопарковым массивом, оставшуюся часть занимают дороги 
и производственная зона, представленная автозаправочными станциями. Комплекс №22 на 
50 % состоит из жилой зоны преимущественно усадебного типа. Доля ландшафтно-
рекреационных территорий, представленных сакральными объектами и лесопарками – 18,2 
%. Производственные территории, доля которых составляет 17,2 %, за редким исключением 
(электротехнический завод и ЗАО «Инволюкс») формируется коммунально-складскими объ-
ектами. Общественная зона занимает только 2,4 % территории. 

Таким образом, выделение в пределах Бреста ПГР и ГК позволяет использовать их в ка-
честве территориальной единицы геоэкологической оценки, а структурный анализ функцио-
нально использования их территорий дает возможность более точно выявлять факторы фор-
мирования тех или иных геоэкологических ситуаций.  
_________________________ 
1. Акентьев А. Брест: Воспоминания о будущем города / А. Акентьев // Архитектурно-строительный 

портал [Электронный ресурс]. 2003. Режим доступа: https://ais.by/story/37. Дата доступа: 
27.01.2016. 

2. 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. Фалолеева; 
Беларус. гос. ун-т. Минск, 2004. 21 с. 
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Л. М. Харитонова, Г. Е. Савельева 
 

ФИЛИАЛ КАФЕДРЫ КАК КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
СТУДЕНТОВ-ГЕОЭКОЛОГОВ 

 
Для успешного решения задач устойчивого социально-экономического развития страны 

необходима целенаправленная экологизация общественного сознания населения, эколого-
ориентированное образование на всех его ступенях. Уже накоплен немалый практический 
опыт организации образования для устойчивого развития. В Республике Беларусь создана 
система непрерывного экологического образования, включающая дошкольное, общее сред-
нее, профессионально-техническое, среднее специальное, высшее и послевузовское образо-
вание, дополняемое внешкольным обучением и экологическим просвещением, проводимым 
как государственными учреждениями, так и общественными организациями экологического 
профиля. В области дополнительного экологического образования лидером уже в течение 
многих лет является Учреждение образования «Республиканский центр экологии и краеве-
дения» (в 2014 г. объединены Республиканский экологический центр и Республиканский 
центр туризма и краеведения) [1]. 

Необходимость взаимодействия учебного процесса в учреждениях высшего, общего 
среднего и дополнительного образования ведет к организации различных форм сотрудниче-
ства, одной из которых является создание филиалов кафедр на базе учреждений общего 
среднего образования. Учитывая то, что эколого-ориентированное образование в значитель-
ной степени связано с дополнительным образованием детей и молодежи, кафедрой геоэколо-
гии открыт филиал на базе УО «Республиканский центр экологии и краеведения». 

После окончания университета студентам-геоэкологам присваивается квалификация 
«Географ-эколог. Преподаватель географии и экологии», соответственно, в учебный план 
включена дисциплина «Методика преподавания географических и экологических дисцип-
лин». В учреждениях общего среднего образования преподавание экологии происходит 
только на межпредметном и внеурочном уровнях. Педагогическая практика всегда проводи-
лась в школах и гимназиях города Минска, а в практико-ориентированной подготовке буду-
щих специалистов-геоэкологов ранее отсутствовала возможность приобрести опыт препода-
вания экологических дисциплин. Создание филиала кафедры на базе УО «Республиканский 
центр экологии и краеведения» помогает заполнить пробел в этой области образования. 

Приказ о создании филиала кафедры был подписан 20.02.2015, утверждено «Положение 
о филиале кафедры географической экологии географического факультета БГУ. Сегодня уже 
можно делать выводы о целесообразности его открытия и о некоторых результатах сотруд-
ничества. Совместная работа с коллегами из республиканского центра за этот короткий срок, 
безусловно, оказалась полезной и результативной (рисунок). 

Задолго до открытия филиала на базе отделения краеведения уже работала дистанцион-
ная школа географического образования. Сотрудниками географического факультета оказы-
валась консультационная помощь при подготовке научных работ школьников, преподавате-
ли принимали участие в работе жюри различных конкурсов и в семинарах, проводимых УО 
РЦЭиК, следовательно фундамент для создания филиала кафедры закладывался ранее. 

УО «Республиканский центр экологии и краеведения» обладает очень богатой базой для 
учебной и научной работы не только учащихся, но и студентов. На живописной территории 
центра разместился эколого-биологический комплекс, где собрано более 1500 видов расте-
ний. Коллекционный фонд Центра представлен в виде 19 специализированных экспозиций: 
флора Беларуси, коллекция полевых и цветочно-декоративных культур, дендрарий, аптекар-
ский огород, оранжерея комнатных и экзотических растений и др. Имеются хорошо осна-
щенные лаборатории, мастерские, экологическая тропа, сад интенсивного типа; плодовый и 
ягодный сады; мини-зоопарк и многое другое. 
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Задачи филиала кафедры геоэкологии и организации  
эколого-ориентированной подготовки специалистов 

 
Усилиями творческого коллектива и учащихся центра активно создаются не только но-

вые коллекции, но и новые направления деятельности, многие их которых являются резуль-
татом выполнения международных проектов. Например, международная образовательная 
программа «SPARE» (School Project for Application of Resources and Energy) или ШПИРЭ 
(Школьный проект использования ресурсов и энергии). В Республике Беларусь данный 
проект реализуется при участии общественного объединения «Экопартнерство», учреждения 
«Центр экологических решений», УВО «Международный государственный университет 
имени А.Д. Сахарова». Содействие проекту оказывают Министерство образования 
Республики Беларусь и Департамент по энергоэффективности Государственного комитета по 
стандартизации Республики Беларусь. В проекте зарегистрированы более 350 школ страны. 
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Благодаря проекту в УО «Республиканский центр экологии и краеведения» создан кабинет 
энергосбережения, опубликован учебно-методический комплекс для занятий с учащимися. В 
содружестве с молодежной экологической организацией «Janun e.V.» из Ганновера (Герма-
ния) проводятся экологические мастерские для преподавателей и учеников, издаются учеб-
ные материалы для экологического просвещения. 23 марта 2016 г. на базе филиала кафедры 
координатор и эксперт по вопросам образования для устойчивого развития из Ганновера 
провел для студентов 2 и 3 курсов специальности «Гэоэкология» семинар-практикум «Изме-
нение климата». 

Повышению качества профессиональной подготовки будущих специалистов-
геоэкологов послужил цикл занятий на базе центра, проведенный педагогами дополнитель-
ного образования. В программу педагогической практики включены разделы, посвященные 
инновационным педагогическим методам и технологиям в организации образования в инте-
ресах устойчивого развития. Педагоги дополнительно образования УО «Республиканский 
центр экологии и краеведения» смогут поделиться опытом работы в этом направлении со 
студентами-практикантами. 

В апреле 2016 г. на базе УО «Республиканский центр экологии и краеведения» прошла 
Международная научно-практическая конференция «Экологическое образование для устой-
чивого развития: отечественный и международный опыт», где выступил с докладом заве-
дующий кафедрой геоэкологии, профессор А.Н. Витченко. Помощью в организации допол-
нительного экологического образовании учащихся может стать богатый научно-
педагогический потенциал сотрудников, наличие базы для исследовательской работы науч-
ных обществ учащихся, площадки для профориентационной работы со школьниками и др. 
Учащиеся, которых увлекают научные исследования, получают возможность выступить с 
докладами на научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов географического 
факультета БГУ. Конкурсы научных биолого-экологических проектов учащихся проходят 
при участии в качестве членов жюри заведующего и преподавателей кафедры. 

Планы совместной деятельности двух учреждений образования содержат мероприятия, 
посвященные профориентационной работе на различных уровнях: со школьниками, которые 
стоят перед выбором будущего места учебы и со студентами - выпускниками кафедры, опре-
деляющимися с выбором первого рабочего места. С 2015 г. УО «Республиканский центр 
экологии и краеведения» стал непосредственным заказчиком педагогических кадров, подго-
товленных кафедрой геоэкологии, а к работе в качестве педагога дополнительного образова-
ния уже приступают  выпускники кафедры геоэкологии. 
_________________________ 
1. Харитонова Л.М., Брилевский М.Н. Развитие эколого-ориентированного  образования на всех ста-

диях обучения // Стратегия устойчивого развития Беларуси: экологический аспект / редкол.: Е. А. 
Антипова (и др.). Минск: ФУАинформ, 2014. С. 293–312. 

2. Брилевский М.Н., Харитонова Л.М. Состояние и проблемы развития экологического образования в 
Республике Беларусь // Актуальные проблемы геоэкологии и ландшафтоведения: сб. научн. ст. 
Вып. 2 / редкол.: А. Н. Витченко (отв. ред.) и др. Минск : БГУ , 2015. С. 21–24. 
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