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Начинается мелиоративным каналом – такая характеристика местоположения истока в настоящее время 
является типичной для рек, в той или иной степени затронутых мелиорацией. По состоянию на 01.01.2015 г. 
количество отрегулированных водотоков по Беларуси составляет более 1640. К отрегулированным водотокам 
отнесены реки (ручьи), русла которых спрямлены или углублены по всей длине или на отдельных участках. 
Общая длина регулирования – 16,5 тыс. км. От истока до устья отрегулировано более 620 рек, общей длиной 
8,2 тыс. км. Среди них такие реки как Лань (153 км), Мухавец (113 км), Морочь (100 км), Уза (74 км), Вить 
(62 км) и др.

По состоянию на 01.01.2015 г. в Беларуси насчитывается около 2170 каналов длиной 5 км и более общей 
протяженностью 18440 км, 51% которых приходится на бассейн р.Припяти.

На территории Беларуси построено ряд искусственных водоемов: 152 водохранилища (36% в бассейне 
р.Припяти) и более 210 прудов. Суммарная площадь зеркала водохранилищ составляет 18,3 км2, суммарный 
полный объем воды – 65,26 млн. м3. 

Созданная в Беларуси единая система оперативного учета изменений гидрографической сети под воздей-
ствием мелиоративных работ позволяет следить за всеми изменениями гидрографической сети республики 
и своевременно отражать их в Справочниках государственного водного кадастра.
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The hydrographic network of Belarus has changed under the influence of reclamation activities. The Hydromet has 
developed and implemented a system of operational accounting changes in the hydrographic network of Belarus under 
the influence of reclamation activities, which allow you to evaluate the current state of the network.
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агроэкологичеСкая оЦенка 
и типиЗаЦия радиаЦионно-ЗагряЗненных ЗемелЬ 

(на примере СлавгородСкого раЙона могилЁвСкоЙ облаСти)
Изучение почвенно-земельных ресурсов на основе почвенных районирований в Беларуси становится акту-

альным и практически востребованным мероприятием в наше время по рациональному их использованию. Осо-
бенно это важно для административных районов, загрязнённых радионуклидами, таких как Славгородский, так 
как уровень радиации здесь определяет необходимость осуществления экологобезопасного природопользова-
ния и разработки мероприятий по рациональному использованию сельскохозяйственных земель. Эффективным 
способом такого изучения является агроэкологическая оценка, базирующаяся на комплексном характере оценки 
пригодности почвенно-земельного ресурсов, применительно к аграрному природопользованию. 

Агроэкологическая оценка – комплексная оценка пригодности ресурса для рационального использования. 
Применительно к почвенно-земельным ресурсам агроэкологическая оценка базировалась на определении их 
величины (площади), качества и современного экологического состояния. На первом этапе исследования ана-
лизировались природные условия Славгородского района, в особенности структура и функциональное исполь-
зование земельного фонда. На втором этапе выполнялась кадастровая оценка почвенно-земельных ресурсов, 
учитывались степень и территориальные особенности экологического состояния земель. При этом использова-
лась балльная шкала оценки использованных характеристик земель (степень развития водной и ветровой эро-
зии, уровень радиационного загрязнения, плодородие, доля интенсивно обрабатываемых земель). Оценочно-
балльные шкалы разрабатывались исходя из максимального и минимального значений одного из показателей 
в пределах всех почвенно-экологических микрорайонов, различающихся между собой по степени однородности 
слагающего их почвенного покрова.

Комплекс выполненных исследований позволил определить, обосновать и сформулировать отдельные ре-
комендации по экономически эффективному и экологически безопасному использованию почвенно-земельных 
ресурсов с учетом их улучшения и охраны в Славгородском районе. Они могут быть реализованы на двух тер-
риториальных уровнях: более общем, на уровне почвенно-экологических микрорайонов; и более приближен-
ном к действительности, на уровне землепользования  сельхозпредприятий. При этом были составлена система 
картограмм, отражающих пространственные особенности распределения почвенно-экологических условий. Их 
последовательный сравнительный анализ позволил выявить факторы, лимитирующие эффективное и экологи-
чески безопасное использование земель, и установить тем самым приоритетное направление этого использова-
ния с учётом различной степени радиационного загрязнения.
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(a CaSe Study of Slavgorod dIStrICt , mogIlev regIon ) 

Soil and land resources of the Slavgorod area, agroecological assessment, ecological condition of a resource, func-
tional zoning, erodibility, landscape structure, rational land use.
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ФлУктУаЦии поля конЦентраЦии приЗемного оЗона, 
обУСловленные меняЮЩимиСя метеоУСловиями 

и СтепенЬЮ ЗагряЗнения воЗдУха
В основе  исследования лежит предположение, что поле концентрации приземного озона в основном 

однородно в пределах воздушной массы. Местные различия в метеоусловиях и специфика источников 
естественных и антропогенных загрязнений, взаимодействующих с озоном, в некоторой степени «модулируют» 
это поле, являясь причиной локальных флуктуаций приземного озона относительно его естественного суточного 
хода. Поэтому концентрации, измеренные в разных регионах Беларуси, чаще всего должны быть близкими, 
если исключить влияние различающихся метеоусловий и степени загрязнения воздуха. Для проверки гипотезы 
проведен статистический анализ измерений концентраций приземного озона и прекурсоров в г. Минске 
и полученные количественные оценки применены к другим регионам страны.

Если предположить, что химическое равновесие достаточно быстро устанавливается в приземной атмос-
фере, зависимость концентрации приземного озона от метеоусловий и прекурсоров может быть описана не-
линейной функцией названных переменных. Эта функция аппроксимируется разложением в ряд Тэйлора. Чем 
меньше «расстояние» в многомерном пространстве переменных между рассматриваемой точкой и точкой, около 
которой ведется разложение (точкой отсчета), тем меньшим числом членов разложения можно ограничиться для 
удовлетворительного приближения функции. В качестве «точки отсчета» рационально выбрать совокупность 
переменных, отвечающих климатическим нормам метеопараметров на время измерений и нулевым концентра-
циям прекурсоров.  

Поскольку функция явно не линейна, разложение в ряд Тэйлора должно включать, по крайней мере, чле-
ны второго порядка. В данном исследовании оценивается отклонение наблюдаемой концентрации озона от его 
климатической нормы. Поэтому значения производных, входящих в разложение, полагаются не зависящими от 
времени (считается, что основная сезонная и суточная изменчивость концентрации приземного озона достаточ-
но хорошо описывается временным ходом нормы). 

Коэффициенты разложения (оценки первых и вторых производных) определены посредством решения 
уравнения регрессии с учетом наблюдений в г. Минске в течение 3х лет в 4-х районах города, различающихся 
степенью загрязнения воздуха. Основные переменные включают температуру,  влажность воздуха, скорость ве-
тра, фотохимическую активность солнечного излучения, вертикальную устойчивость атмосферы, концентрации 
CO, NO2, NO и летучих органических соединений (бензол, толуол, ксилол). Введены дополнительные перемен-
ные: квадраты и произведения основных.

Результаты расчетов удовлетворительно согласуются с данными измерений.  Показано также, что в чистой 
атмосфере (в отсутствие загрязнителей) и при одинаковых метеоусловиях концентрации озона, измеренные 
в различных регионах страны, получаются близкими друг к другу. 

Balatsko L. M., Liudchik A. M., Pakatashkin V. I., Paulenka P. N., Umreika S. D.
fluCtuatIonS of the fIeld of SurfaCe oZone ConCentratIon, InduCed by the 

ChangIng Weather CondItIonS and level of aIr PollutIon

It is shown that accounting for changing weather conditions and level of air pollution eliminates largely differences 
in the concentrations of surface ozone, measured in different regions of Belarus


