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О. С. Антипова 
 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЛАГОСОСТОЯНИЯ  
ПРИ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА  

СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ 
 
На современном этапе устойчивое развитие государства возможно 

лишь при сбалансированном решении социально-экономических задач и 
сохранении благоприятной окружающей среды в интересах настоящего и 
будущего поколений. Среда жизнедеятельности населения Беларуси, как и 
любого современного государства, формируется и развивается под влия-
нием целого ряда факторов [1]. В связи с этим, при проведении геоэколо-
гической оценки качества среды жизнедеятельности (КСЖ) населения не-
обходимо использовать комплексный подход, учитывать не только при-
родно-экологические, но и социально-экономические условия. 

Одним из важнейших аспектов КСЖ является благосостояние насе-
ления, в первую очередь, денежные доходы и расходы. 

Основным источником денежных доходов населения является начис-
ленная среднемесячная заработная плата, определяющая возможность 
полноценного питания, приобретения необходимых товаров и услуг (бы-
товых, рекреационных, медицинских и т.д.), необходимых для жизни и 
поддержания приемлемого социального статуса. Данный показатель ши-
роко применятся в исследованиях качества жизни населения (Дробышева 
В.В., Герасимов Б.И, 2004; Айвазян С.А, Степанов В.С., Козлова М.И., 
2006; Зубаревич Н.В., 2010; Рыбкина И.Д., 2013; Ридевский Г.В., 2013 и 
др.) и международных индексах. Однако, только по начисленной средне-
месячной заработной плате непосредственно судить об уровне жизни насе-
ления в городах и административных районах страны нельзя, поскольку 
кроме этого показателя необходимы статистические сведения о численно-
сти занятых, возрастной структуре населения, о размере пенсий и других 
социальных трансфертов в разрезе городов и районов, т.е. данные, кото-
рые, как правило, не отражают статистические сборники, предназначенные 
для широкого потребителя. В силу этого различия в уровне заработной 
платы всегда существенно меньше, чем различия в уровне жизни населе-
ния [2]. Поэтому дополнительным критерием при оценке благосостояния 
населения для административных областей, районов и крупных городов 
выступает уровень расходов населения. 
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Показатель объема розничного товарооборота в расчёте на душу на-
селения характеризует уровень индивидуального потребления и использу-
ется как индикатор уровня жизни (Базарова А.Г., 2001; Егоршин А.П., 
2005, Нагимова А.М., 2010 и др.), в том числе в официальной статистике 
Беларуси. Однако, в связи с особенностями миграционных процессов в 
приграничных районах репрезентативность данного показателя является 
невысокой. 

Широко используемым показателем уровня жизни населения и разви-
тия третичного сектора экономики является объем платных услуг населе-
нию. Данный показатель при оценке благосостояния населения также ис-
пользуется как дополнительный, так как объем розничного товарооборота 
подразумевает выручку от продажи населению только потребительских 
товаров, в то время как услуги оказываются неучтенными. 

Три вышеперечисленных показателя благосостояния населения в 
официальной статистике Беларуси выражаются в белорусских рублях, что 
в связи с ростом инфляции обуславливает сложность интерпретации этих 
показателей, так как рост денежной массы не всегда обозначает увеличе-
ние доходов и повышение уровня благосостояния. В результате собствен-
ных исследований автора был разработан новый метод перевода абсолют-
ных показателей, выражающихся в национальной валюте, в относительные 
с помощью данной формулы: 

 

A = �
A rn

A rn −1
 × 100% + Arn

ARn  × 100%

2
�× k = �Adin  + Adif

2
�  × k, 

 
где A – искомый экономический показатель, отн. ед.; Arn – среднегодовой 
показатель регионального уровня (область, район, город), руб. на душу на-
селения; Arn-1 – среднегодовой показатель регионального уровня предыду-
щего года, руб. на душу населения; ARn – среднегодовой республиканский 
показатель, руб. на душу населения; k – поправочный коэффициент на ин-
декс потребительских цен;Adin – темпы прироста (убыли) показателя, %; 
Adif – доля показателя от среднереспубликанского уровня. 
 

Предложенный метод перевода абсолютных показателей, выражаю-
щихся в денежных единицах, в относительные величины учитывает вре-
менную динамику, а именно темпы прироста или убыли (Adin), а также 
пространственную дифференциацию (Adif) показателей. Кроме того, благо-
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даря поправочному коэффициенту (таблица), зависящему от индекса по-
требительских цен, в формуле учитывается инфляция национальной ва-
люты. 
 

Поправочные коэффициентына индекс потребительских цен  
для показателей благосостояния населения в белорусских рублях 

 
Индекс  
потребительских цен, 
% к пред. году 

<= 100 101-110 111-130 131-150 > 150 

Поправочный  
коэффициент 1 0,8 0,6 0,4 0,2 

 
Рассмотрим изменения уровня благосостояния населения Беларуси в 

2001-2015 гг. на примере показателя среднемесячной заработной платы. 
Для абсолютных значений данного показателя за исследуемый период 

характернаустойчивая тенденция к увеличению: со 123 тыс. в 2001 до 
6 млн 715 тыс. бел. рублей в 2015 [3]. Наибольшие значения среднемесяч-
ной заработной платы в среднем за исследуемый период характерны для 
Минской и Гомельской областей: 2 млн 194 тыс. и 1 млн 823 тыс. соотв. 
Для Витебской, Гродненской и Могилевской областей показатели различа-
ются незначительно и составляют в среднем 1 млн 720 тыс. – 1 млн. 750 
тыс. рублей. Самые низкие показатели начисленной среднемесячной зара-
ботной платы отмечаются для Брестской области – 1 млн 692 тыс. рублей.  

Скорректированныеc учетом разработанной методики показатели сви-
детельствуют, что уровень заработной платы претерпевал значительные 
изменения: если с 2001 по 2005 гг. он постепенно увеличивался и некото-
рое время сохранялся на довольно высоком уровне (рис. 1), то начиная с 
2008 г. зафиксированы 3 периода его значительных понижений (2008-2009, 
2011-2012 и 2015 г.). Такие резкие колебания уровня благосостояния насе-
ления связаны с ухудшением макроэкономической ситуации. Беларусь на-
ходится в точке пересечения нескольких кризисов, которые спровоциро-
ваны тремя группами причин: последствия мирового кризиса 2008 г., 
внешнее политическое и экономическое воздействие, в первую очередь в 
части влияния санкций против России, внутренние проблемы и ограниче-
ния, которые накопились в экономике страны [4]. Всё это обусловило не-
устойчивость современной экономической ситуации, постепенное нивели-
рование различий в уровне доходов и объёмов индивидуального потребле-
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ния товаров и услуг между более и менее экономически развитыми регио-
нами.  

 

Рис. 1. Динамика индексированного показателя начисленной  
среднемесячной заработной платы в Беларуси в 2001-2015 гг., отн. ед. 

 
В результате ранжирования административных районов по величине 

среднемесячной заработной платы было выделено 5 уровней:  
• высокий (9 районов, 9,8 % территории, 35,9 % населения); 
• повышенный (20 районов, 16,6 % территории, 26,9 % населения); 
• средний (37 районов, 32 % территории, 24,9 % населения); 
• удовлетворительный (35 районов, 27,9 % территории, 8,5 % населе-

ния); 
• низкий (17 районов, 13,7 % территории, 3,8 % населения). 
В группу лидеров по индексированному показателю в среднем за 

2001-2015 гг. входят: Солигорский, Жлобинский, Речицкий, Мозырский, 
Дзержинский, Полоцкий, Светлогорский и др. (рис. 2). Высокие значения 
среднемесячной заработной платы в этих районах обусловлены наличием 
крупных промышленных предприятий, таких как ПО «Беларуськалий», 
Новополоцкий и Мозырский нефтеперерабатывающий заводы, Белорус-
ский металлургический завод и др., на которых заработная плата всегда 
выше, чем на других предприятиях. Высокие значения заработной платы 
характерны и для районов, в которых расположены областные центры: Бре-
стский, Витебский, Гомельский, Гродненский, Минский, Могилевский. 
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Рис. 2. Начисленная среднемесячная заработная плата населения  
административных районов Беларуси в 2001-2015 гг., отн. ед. 

 
Наименьшие значения начисленной среднемесячной заработной платы 

в среднем за исследуемый период характерны для районов: Кормянский, 
Хотимский, Столинский, Лоевский, Шарковщинский, Мстиславский, Бра-
славский, Краснопольский и Ганцевичский. Данные административные 
районы характеризуются слабым развитием промышленности, отсутствием 
крупных предприятий, население в большей степени по сравнению с дру-
гими регионами Беларуси занято в сельском хозяйстве, одной из наименее 
высокооплачиваемых отраслей в настоящее время (в 2015 г. заработная 
плата работников отрасли на 26,3 % ниже средней по стране) [3]. При-
родно-экологические особенности территории (последствия осушительной 
мелиорации, радиационное загрязнение и др.), затрудняющие ведение 
сельскохозяйственной деятельности, отсутствие крупных предприятий и 
слабость торговой инфраструктуры обуславливают низкие показатели эко-
номической активности населения. 

С целью повышения благосостояния населения Беларуси и КСЖ в це-
лом могут быть предложены следующие мероприятия: 
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• экономические методы стимулирования производительности тру-
да: разработка и внедрение действенных механизмов мотивации труда вы-
сококвалифицированных специалистов (оплата по трудовому рейтингу, 
страхование медицинских расходов); совершенствование системы оплаты 
труда работников бюджетных организаций (установление надбавок); 

• регулирование инфляционных процессов и усиление социальной за-
щиты: постепенный отказ от административного сдерживания цен на по-
требительские товары и услуги; компенсирование потерь работникам 
бюджетной сферы и пенсионерам от девальвации национальной валюты и 
ускорения инфляции; развитие социальной инфраструктуры и оказание 
действенной социальной помощи нуждающимся гражданам; 

• стимулирование внутренней торговли: внедрение законодательных 
и институционных инициатив, направленных на обеспечение благоприят-
ного бизнес-климата; развитие частно-государственного партнерства, на-
правленного на снижение предпринимательских и инвестиционных рис-
ков; оказание помощи предпринимателям в переориентации на продукцию 
местных производителей, на которую есть спрос; систематическое прове-
дение анализа товарной структуры импорта потребительских товаров и 
обеспечение совместного с производителями выпуска конкурентоспособ-
ной продукции [4]. 
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О. С. Антипова 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  
КАЧЕСТВА СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  

БРЕСТСКОЙ И ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТЕЙ 
 

Геоэкологическая оценка среды жизнедеятельности населения Бела-
руси базируется на анализе пространственной дифференциации различных 
аспектов качества жизни: благоприятности естественных природных усло-
вий, уровня антропогенной нагрузки на среду жизнедеятельности, благо-
состояния населения, а также социально-демографической и медико-гео-
графической ситуации. Несмотря на сравнительно небольшую площадь 
территории Беларуси, качество среды жизнедеятельности (КСЖ) населе-
ния в разрезе административных областей значительно варьирует, что обу-
словлено особенностями природно-экологических и социально-экономи-
ческих условий.   

Благоприятность природных условий (БПУ) территории Беларуси 
неоднородна, в пространственном отношении прослеживается тенденция 
её снижения с юго-запада на северо-восток, что обусловлено уменьшением 
тепло- и влагообеспеченности территории в этом направлении. Для Брест-
ской области в 2001-2015 гг. отмечается высокий уровень БПУ [1], что свя-
зано с теплообеспеченностью территории (сумма активных температур 
(САТ) воздуха более 10°С – 2655°С) и комфортностью геолого-
геоморфологических условий, наиболее высокой в стране долей ООПТ 
(14,2 % в 2015 г.). Для Витебской области характерен пониженный уровень 
БПУ, что обусловлено невысокой теплообеспеченностью территории (САТ 
более 10°С – 2365°С, количество дней со среднесуточной температурой 
воздуха менее -10°С – 19,8), значительным вертикальным расчленением 
рельефа (10,7 м/км2), низким плодородием почв (балл бонитета 25,7).  

Для БПУ обеих рассматриваемых областей в период 2001-2015 гг. 
характерна слабая тенденция к повышению, сопровождаемому незначи-
тельными колебаниями в связи с краткосрочными изменениями метеоро-
логических параметров (рис. 1а). 

Уровень антропогенной нагрузки для территории Беларуси также не-
одинаков, в большей степени он зависит от промышленной и сельскохо-
зяйственной специализации региона, плотности населения.  
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Рис. 1. Динамика комплексных индексов КСЖ населения за 2001-2015 гг.: 
а) благоприятности природных условий; б) уровня антропогенной нагрузки 

(обратная шкала) 

 
Для Брестской и Витебской областей в 2001-2015 гг. характерен по-

вышенный уровень антропогенной нагрузки. Наиболее значимыми эколо-
гическими проблемами Витебской области является загрязнение атмо-
сферного воздуха стационарными источниками (2,7 т/км2), низкая доля 
уловленных и обезвреженных загрязняющих веществ (ЗВ) (55 %), недоста-
точные (ниже нормы) объемы внесения минеральных и органических 
удобрений. Для Брестской области характерна проблема загрязнения воз-
духа мобильными источниками (4,6 т/км2), значительные объемы удель-
ного водозабора (7,8 тыс. м3/км2) и отведения сточных вод в поверхност-
ные водные объекты (4,5 тыс. м3/км2). 

Уровень антропогенной нагрузкина среду жизнедеятельности насе-
ления Витебской области в 2001-2015 гг. интенсивно снижается, Брестской 
– не имеет четко выраженного тренда (рис. 1б, обратная шкала: чем выше 
индекс Кантр, тем ниже нагрузка). 

Уровень благосостояния населения Беларуси за период 2001-2015 гг. 
претерпевал значительные изменения (рис. 2а), связанные с ухудшением 
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макроэкономической ситуации, что обусловило постепенное нивелирова-
ние различий в уровне доходов и объёмов индивидуального потребления 
товаров и услуг между регионами, неустойчивость экономической ситуа-
ции в целом. 

Рис. 2. Динамика комплексных индексов КСЖ населения за 2001-2015 гг.: 
а) уровня благосостояния; б) благоприятности социально-демографической 

ситуации; в) благоприятности медико-географической обстановки 

 
В среднем, в 2001-2015 гг. для Витебской области характерен пони-

женный уровень благосостояния, для Брестской – низкий. Для обеих об-
ластей отмечаются практически идентичные показатели начисленной зара-
ботной платы, объемов розничного товарооборота и платных услуг насе-
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лению, а также обеспеченности жильём. Однако, в Витебской области доля 
населения с доходами ниже величины прожиточного минимума несколько 
ниже, чем в Брестской (соответственно 13,4 % и 15,5 %).  

Благоприятность социально-демографической ситуации в Беларуси 
в 2001-2015 гг. характеризуется устойчивой тенденцией к повышению 
(рис. 2б), наиболее благоприятная ситуация складывается в юго-западной 
части страны. Для Брестской области в 2001-2015 гг. характерен повышен-
ный уровень благоприятности социально-демографической ситуации, что 
обусловлено высокими показателями ожидаемой продолжительности жиз-
ни (ОПЖ) и естественного прироста (0,8 ‰ в 2015 г.), низким уровнем 
преступности и разводимости населения. Для Витебской области отмеча-
ется средний уровень благоприятности социально-демографической си-
туации.Для данного региона сохраняется отрицательный коэффициент ес-
тественного прироста (-3,5 ‰ в 2015 г.), характерна наименьшая ОПЖ в 
стране (мужчины – 67,4, женщины – 78 лет). 

Изменения благоприятности медико-географической ситуациив Бе-
ларуси в 2001-2015 гг. носили колебательный характер, однако для Брест-
ской и Витебской областей прослеживается устойчивая тенденция к улуч-
шению (рис. 2в). Обе области в 2001-2015 гг. относятся к низкому уровню 
благоприятности медико-географической ситуации, что обусловлено вы-
сокой заболеваемостью населения, уровнем младенческой смертности (до 
9-10 ‰), низким качеством воды из системы хозяйственно-питьевого во-
доснабжения (СХПВ). 

Качество среды жизнедеятельности населения Брестской и Ви-
тебской областей в 2001-2015 гг. неоднородно как в пространственном, так 
и во временном отношении. Для Брестской области в 2001-2015 гг. харак-
терен удовлетворительный уровень КСЖ населения. Несмотря на высокую 
БПУ, значительное влияние на интегральный геоэкологический индекс 
оказали низкий уровень благосостояния населения и неблагоприятная ме-
дико-географическая ситуация. По уровню КСЖ населения в Брестской 
области отмечены 4 группы районов (рис. 3а): с высоким КСЖ – 7 админи-
стративно-территориальных единиц (АТЕ): Ивацевичский, Пружанский, 
Каменецкий и др.(39,1 % территории и 18,5 % населения); с повышенным 
–7 АТЕ: Кобринский, Барановичский, Брестский и др. (48,4 % и 72 %); со 
средним – Лунинецкий район (8,3 % и 4,9 %); с удовлетворительным – Бе-
резовский район (4,3 % и 4,6 %).  

Для Витебской области в 2001-2015 гг. характерен низкий уровень 
КСЖ населения, что обусловлено низкой БПУ (высокое расчленение рель-
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ефа, низкая теплообеспеченность территории), повышенным уровнем ан-
тропогенной нагрузки, низким благосостоянием населения и напряженной 
медико-географической ситуацией. По уровню КСЖ населения в Ви-
тебской области отмечены 5 групп районов (рис. 3б): с высоким КСЖ – 
Лепельский район (4,5 % территории и 2,8 % населения); с повышенным– 
4 АТЕ: Поставский, Витебский, Россонский и Докшицкий (22,8 % и 
40,4 %); со средним – 7 АТЕ: Шумилинский, Браславский, Глубокский и 
др. (29,5 % и 25,6 %); с удовлетворительным – 6 АТЕ: Ушачский, Бешен-
ковичский, Полоцкий и др. (29,9 % и 25,6 %); с низким – 3 АТЕ: Верхне-
двинский, Оршанский и Чашникский (13,3 % и 17,7 %). 

 

Рис. 3. Уровень КСЖ населения  
а) Брестской и б) Витебской области в 2001-2015 гг.:  

 
1 – низкий, 2 – удовлетворительный, 3 – средний, 4 – повышенный, 5 - высокий 

 
Геоэкологическая оценка КСЖ населения Брестской и Витебской 

областей указывает на его постепенное повышение в 2001-2015 гг. Этот 
процесс обусловлен рядом объективных факторов: 

 общие для обеих областей: 
повышение БПУ (увеличение САТ воздуха более 10°С, снижение ко-

личества дней со среднесуточной температурой воздуха менее -10°С, по-
вышение лесистости и доли ООПТ в структуре земель, коэффициента ес-
тественной защищенности территории);  

снижение антропогенной нагрузки (уменьшение плотности выбросов 
от мобильных источников, оптимизация внесения минеральных и органи-
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ческих удобрений, повышение уровня использования отходов производ-
ства); 

улучшение социально-демографической ситуации (увеличение ОПЖ и 
естественного прироста населения, снижения уровня преступности);  

рост благоприятности медико-географической ситуации (снижение 
младенческой смертности, увеличение обеспеченности населения врачами, 
повышение качества продуктов питания и воды из СХПВ); 

 характерные для Брестской области: увеличение ресурсов речного 
стока, сокращение площади радиационно загрязненных земель; снижение 
количества случаев врожденных аномалий (пороков развития) у населения; 

 характерные для Витебской области: снижение удельного водоза-
бора природных вод и объема сброшенных сточных вод в поверхностные 
водные объекты, сокращение площади нарушенных земель). 

Несмотря на общее повышение КСЖ населения в Брестской и Ви-
тебской областях, выявлен ряд негативных тенденций: 

 для обеих областей: снижение доли уловленных и обезвреженных 
ЗВ от стационарных источников, увеличение удельного объема образован-
ных отходов производства; увеличение демографической нагрузки на тру-
доспособное население; рост первичной заболеваемости детей, количества 
случаев новообразований и психических расстройств, снижение обеспе-
ченности населения больничными койками); 

 для Брестской области: увеличение плотности выбросов ЗВ от ста-
ционарных источников, повышение удельного водозабора природных вод 
и объема сброшенных сточных вод в поверхностные водные объекты;  

 для Витебской области: уменьшение ресурсов речного стока; рост 
количества случаев болезней системы кровообращения, врожденных ано-
малий (пороков развития). 

Выявленные в ходе проведенного анализа проблемы затрагивают 
разнообразные аспекты жизнедеятельности населенияи его взаимодейст-
вия с окружающей средой, носят междисциплинарный характер. Для их 
решения и оптимизации среды жизнедеятельности населенияБрестской и 
Витебской областей необходимаразработка комплекса мероприятий. 
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ДИНАМИКА РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЦЕЗИЕМ-137 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАЙОНОВ БЕЛАРУСИ 

 
Инвестиционная привлекательность регионов Беларуси зависит от их 

экологического состояния, поэтому оценка воздействия на окружающую 
среду хозяйственной деятельности и существующих геоэкологических 
проблем является актуальной задачей. Объективная информация о состоя-
нии окружающей среды, источниках ее загрязнения, концентрациях за-
грязняющих веществ, угрожающих уровнях загрязнения экосистем исклю-
чительна важна и для оценки среды жизнедеятельности различных регио-
нов страны. Состояние окружающей среды определяет влияние глобаль-
ных, региональных и локальных геоэкологических проблем. Они связаны 
либо с унаследованными из прошлого проблемами (радиоактивное загряз-
нение местности в результате аварии на ЧАЭС, деградация болот Полесья, 
вызванная широкомасштабной осушительной мелиорацией, деградация 
природной среды в Солигорском горнопромышленном узле в районе до-
бычи калийных солей), либо с текущим функционированием хозяйствен-
ного комплекса и неблагоприятными климатическими явлениями.  

Статистическая информация о хозяйственной деятельности, природ-
ных ресурсах, социальных условиях проживания населения, воздействии 
на окружающую среду сосредоточена по административно-хозяйственным 
единицам, что и предопределило выбор административных районов в ка-
честве территориальных операционных единиц оценки геоэкологического 
состояния Беларуси. 

Большое количество геоэкологических проблем и характерные осо-
бенности их проявления на территории Беларуси обусловили сложность 
проведения комплексной оценки геоэкологического состояния окружаю-
щей среды. Загрязнение почв радионуклидами, деградация земель под 
влиянием эрозионных процессов, загрязнение атмосферного воздуха, по-
верхностных и подземных вод, накопление промышленных и бытовых от-
ходов, снижение биологического и ландшафтного разнообразия и другие 
неблагоприятные факторы в разной степени ухудшают состояние окру-
жающей среды регионов Беларуси. При этом перечисленные показатели 
имеют различную размерность и значимость, что затрудняет проведение 
комплексной оценки геоэкологического состояния. Анализ литературных 
источников и расчеты, выполненные авторами, показывают, что для общей 
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оценки геоэкологического состояния регионов, достаточно одного-двух 
комплексных показателей, характеризующих воздействие неблагоприят-
ных факторов на различные природные компоненты с учетом сложившей-
ся хозяйственной деятельности. 

Основными показателями, определяющими экологическое состояние 
территории Беларуси, по нашему мнению, являются: удельное загрязнение 
территории радионуклидами цезием-137 и стронцием-90, коэффициент ес-
тественной защищенности (Кез) по Б.И. Кочурову [1], коэффициент абсо-
лютной напряженности эколого-хозяйственного состояния земель (Кан), 
величина суммарных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух, объемы отведения сточных вод и объемы образования производст-
венных и бытовых отходов. Данные показатели характеризуют величину 
воздействия неблагоприятных факторов на отдельные природные компо-
ненты и, следовательно, на окружающую среду регионов. При этом оцени-
вается влияние неблагоприятных факторов на все природные компоненты: 
атмосферный воздух, подземные и поверхностные воды, почвенно-
растительный покров и т.д. 

Из перечисленных факторов наибольшее влияние на состояние окру-
жающей среды оказывает радиоактивное загрязнение территории. Нега-
тивное воздействие радионуклиды оказывают на все природные компонен-
ты, на здоровье людей и приводят к ряду ограничений по различным видам 
хозяйственной деятельности, обуславливают необходимость проведения 
дополнительных мероприятий по реабилитации территории. В результате 
аварии на ЧАЭС территория Беларуси объявлена зоной экологического 
бедствия. Общая площадь радиоактивного загрязнения земель цезием-137 
с плотностью загрязнения свыше 1 Ku/км2/км2 или 37 кБк/м2 в 1986 г. со-
ставила 46,5 тыс. км2, что соответствует 23 % территории Беларуси [2]. В 
пределах загрязненной территории на момент аварии проживало около 2-х 
млн жителей. Радиоактивному загрязнению с плотностью загрязнения 
свыше 37 кБк/м2 подверглось более 1800 тыс. га сельскохозяйственных зе-
мель и более 1685 тыс. га лесов. По истечению 30 лет после аварии в ре-
зультате распада радионуклидов и проведения реабилитационных меро-
приятий площадь загрязнения цезием-137, уменьшилась более чем в 1,6 
раза и составила около 14 % территории Беларуси. Однако, по состоянию 
на 01.01.2016 г., общая площадь загрязненных радионуклидами сельскохо-
зяйственных земель составляет 927,7 тыс. га, а также 1395,4 тыс. га земель 
лесов. Радиоактивное загрязнение по-прежнему остается основным источ-
ником загрязнения окружающей среды Беларуси. 
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При проведении оценки влияния на состояние окружающей среды, 
как правило, учитывается площадь с плотностью радиоактивного загряз-
нения свыше 1 Ku/км2, и не учитывается степень загрязнения. Для оценки 
геоэкологического состояния территории сопоставимости районов по 
площади и степени радиоактивного загрязнения предлагается проводить 
расчет средневзвешенного показателя степени радиоактивного загрязнения 
(Псрз), который рассчитывается по формуле: 

 
Псрз= (k1S1+k2S2+k3S3+k4S4+k5S5)/Sобщ., 

 
где k1 - k5 –коэффициенты, показывающие степень загрязнения, S1 - S5 – 
площади земель с разной степенью радиоактивного загрязнения, Sобщ. – 
общая площадь административного района. 

 
Для определения коэффициентов использована общепринятая шкала 

уровня радиоактивного загрязнения (табл. 1). 
Таблица 1 

 
Расчетные коэффициенты  

степени радиоактивного загрязнения территории цезием-137 
 

Уровень радиоактивного загрязненияцезием-137 Расчетный  
коэффициент Ku/км2 кБк/м2 

1,00 менее 37,0  1 
1,01-5,00 37,1-185,0 2 
5,01-15,00 185,1-555,0 3 
15,01-40,00 555,1-1480,0 4 

40,00 и более более 1480,0 5 
 
Показатель степени радиоактивного загрязнения позволяет проводить 

балльную оценку административных районов Беларуси, проследить дина-
мику изменения загрязнения территории районов и составить прогноз на 
будущее с учетом площадных характеристик и уровня радиоактивного за-
грязнения. Данный показатель значим для сравнения качества окружаю-
щей среды административных районов, что важно для определения их ин-
вестиционной привлекательности. 

Проведенные расчеты позволили дифференцировать административ-
ные районы на семь групп с Псрз от 1,00 до 3,70 условных баллов и с шагом 
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в 0,50 балла. По состоянию на 1986 г. 64 административных района харак-
теризовались отсутствием, либо незначительным загрязнением цезием-137 
и вошли в I группу с баллом 1,00 (рис. 1). В данной группе оказались все 
районы наименее пострадавшей Витебской области, подавляющее коли-
чество районов Брестской и Гродненской областей, почти половина рай-
онов Минской области. 

Рис. 1. Радиоактивное загрязнение цезием-137 территории 
административных районов Беларуси в 1986 г., в баллах Псрз 

 
В разной степени загрязненными оказались 54 района Беларуси. Сре-

ди них 28 районов получили баллы от 1,01 до 1,50 и составили II группу, 
которая включает административные районы всех областей, кроме Витеб-
ской. В III группу вошли Столинский и Лунинецкий районы Брестской об-
ласти, а также по 4 района Могилевской  и Гомельской областей, а начиная 
с четвертой группы, по степени радиоактивного загрязнения цезием-137 
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встречаются только районы Гомельской и Могилевской областей. От 3,01 
до 3,50 баллов составил уровень загрязнения в Брагинском, Хойникском и 
Чечерском районах Гомельской области, а также в Чериковском районе 
Могилевской области. Самые высокие показатели степени радиоактивного 
загрязнения (3,51 и более баллов) зафиксированы в Наровлянском, Кор-
мянском и Ветковском районах Гомельской области, а также Славгород-
ском и Краснопольском районах Могилевской области. 

Как упоминалось выше, через 30 лет после аварии существенно со-
кратилась площадь загрязненных земель и уровень радиоактивного загряз-
нения, благодаря чему уменьшились и показатели степени радиоактивного 
загрязнения административных районов (рис. 2). 

 

Рис. 2. Радиоактивное загрязнение цезием-137 территории 
административных районов Беларуси в 2016 г., в баллах Псрз 
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Количество «чистых» районов возросло до 72 за счет Минской, Грод-
ненской и Брестской областей. Во II группе осталось 28 районов, однако 
выросло количество административных районов Гомельской и Могилев-
ской областей, входивших ранее в группы с большим показателем Псрз. 
Существенно сократилось количество наиболее загрязненных районов. Из 
9 районов, которые входили в VI и VII группы в 1986 г., остался только 
Ветковский район в VI группе. 

Исследования динамики радиоактивного загрязнения земель позволи-
ли провести прогноз радиоактивного загрязнения территории на 2046 г. и 
составить прогнозную карту. Выполненные расчеты Псрз. позволяют про-
гнозировать и уровень загрязнения радионуклидами в баллах по админист-
ративным районам. Отмечается дальнейшее увеличение количества «чис-
тых» районов до 84 (рис. 3, табл. 2). 

 
Рис. 3. Прогноз радиоактивного загрязнения цезием-137 территории 

административных районов Беларуси в 2046 г., в баллах Псрз 
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Таблица 2 
 

Динамика радиоактивного загрязнения цезием-137  
административных районов Беларуси, в баллахПсрз 

 

Год 
Показатель степени радиационного загрязнения  

цезием-137 (Псрз), баллы 

1,00 1,01-1,50 1,51-2,00 2,01-2,50 2,51-3,00 3,01-3,50 3,51  
и более 

1986 г., количество адм. 
районов 64 28 10 3 4 4 5 
2016 г., количество адм. 
районов 72 28 7 2 8 1 – 
2046 г. (прогноз),       
количество адм. районов 84 21 5 7 1 – – 

 

В той или иной степени остаются загрязненными 34 административ-
ных района, причем 21 из них входят во II группу с уровнем загрязнения от 
1,01 до 1,50 баллов. Среди них Столинский и Лунинецкий районы Брест-
ской области, Солигорский, Минской и Новогрудский Гродненской облас-
тей, а также 17 районов Гомельской и Могилевской областей. Еще 13 рай-
онов Гомельской и Могилевской областей вошли в III-IV группы. Причем 
в V группу с Псрз2,66 вошел только Хойникский район. 

Таким образом, предложенная методика позволяет достаточно объек-
тивно ранжировать административные районы Беларуси по степени радио-
активного загрязнения цезием-137, являющейся важнейшим показателем 
комплексной оценки геоэкологического состояния регионов Беларуси. 
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М. Н. Брилевский, Т. В. Никитина 
 

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ОАО 
«ТОРГМАШ» НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ Г. БАРАНОВИЧИ 

 
Благоприятное состояние окружающей среды обеспечивает физиче-

ский, психологический и социальный комфорт для человека, гармоничное 
и устойчивое социальное и экономическое развитие населенного пункта, 
района, области. В процессе хозяйственной деятельности человек оказыва-
ет воздействие на окружающую среду и приводит к существенным её из-
менениям. В большей степени ухудшается окружающая среда в пределах 
городов, в которых размещены крупные промышленные предприятия. 

Важнейшей задачей Национальной стратегии устойчивого развития 
Республики Беларусь является сохранение должного качества окружаю-
щей среды при существенном росте ВВП. Реализация данной задачи воз-
можна только при условии мониторинга воздействия на окружающую сре-
ду каждого промышленного предприятия, либо другого хозяйственного 
объекта. Сказанное выше определяет актуальность проведения геоэколо-
гических оценок воздействия производственной деятельности отдельных 
предприятий на окружающую среду городов. Геоэкологический анализ и 
оценка состояния окружающей среды территории проводятся с целью ор-
ганизации рационального природопользования, регламентации производ-
ственной деятельности, определения необходимости и разработки ком-
плекса природоохранных мер. 

Геоэкологическая оценка окружающей среды отражает состояние ее 
природной составляющей, включая естественные природные процессы и 
явления и антропогенно обусловленные нарушения природной среды. 
Особое внимание уделяется определению физической величины воздейст-
вия на компоненты окружающей среды и оценке значимости такого воз-
действия. Наиболее простым и часто применяемым методом оценки зна-
чимости является сравнение величины воздействия с существующими 
нормативами качества окружающей среды. 

Производственная площадка ОАО «Торгмаш» расположена в юго-
западной части города Барановичи. Согласно «Требованиям к организации 
санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, яв-
ляющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую 
среду» от 15.05.2014 №35 размер базовой санитарно-защитной зоны для 
ОАО «Торгмаш» составляет 100 м во всех направлениях. Предприятие 
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осуществляет воздействие на атмосферный воздух, водную среду, почвен-
но-растительный покров окружающей территории. 

Источниками воздействия на воздушную среду являются технологи-
ческие процессы производства, а источниками выброса загрязняющих ве-
ществ являются технологические аспирационные и вентиляционные сис-
темы, естественные вытяжки из цехов и неорганизованные источники, об-
щее количество которых на предприятии составляет 68 действующих ис-
точников. 

На предприятии при производстве продукции используются техноло-
гические процессы, в которых применяются вредные вещества с высоким 
уровнем загрязнения: 

– литейное производство (литье алюминия) входит в категорию самых 
опасных производств. В выбросах от производства 1 тонны деталей из 
алюминия содержится 250 кг окиси углерода, 50 кг пыли, 2 кг оксидов азо-
та и серы и 1,5 кг прочих вредных веществ (аммиака, формальдегида, фе-
нола); 

– термическая обработка деталей и изделий; 
– металлообработка на станках различных типов – при обработке ме-

талла образуются металлические опилки, стружка и пыль, которые, в свою 
очередь, попадают в воздух, воду и почву; 

– сварка черных и цветных металлов штучными электродами и элек-
тродной проволокой – в результате сварочных процессов в атмосферу вы-
брасываются вредные пары сварочной аэрозоли, марганец, медь и крем-
ний, пары оксидов цинка и железа, фториды, оксиды азота и наиболее 
опасный шестивалентный хром;  

– лакокрасочное производство – в состав лаков и красок, используе-
мых в технологических процессах, входит около 40 вредных веществ: сви-
нец, ксилол, толуол, дихлорэтан, гексаметилендиамин, эпихлоргидрин, 
трикрезилфосфат и многие другие; 

– изготовление бетонных изделий и растворов; 
– внутризаводское энергетическое производство и другие процессы, 

связанные со сжиганием топлива. 
По составу загрязнителей и характеру их действия на водоёмы и вод-

ные организмы, сточные воды ОАО «Торгмаш» относятся к группе, со-
держащей неорганические примеси со специфическими токсическими 
свойствами. Источниками образования сточных вод на предприятии слу-
жат: производственные цеха и участки (гальванический участок, механи-
ческий цех, литейный цех, заготовительно-сварочный цех, инструменталь-
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ный цех), прачечная, столовая. Основные загрязнители сточных вод – рас-
творимые и нерастворимые неорганические вещества (соли, щёлочи, ки-
слоты, мышьяк, медь, свинец и другие тяжёлые металлы, оксиды и гидро-
ксиды металлов, сероводород, сернистые соединения), многие из которых 
обладают токсическими свойствами.  

Загрязняющие вещества накапливаются в почвах на территории ОАО 
«Торгмаш» и в прилегающих районах. Почвы в исследуемом районе име-
ют средний потенциал самоочищения от органического и неорганического 
загрязнения. 

Авторами предложена методика исследований, согласно которой гео-
экологическая оценка воздействия ОАО «Торгмаш» на окружающую среду 
города Барановичи проводилась по следующим блокам: 

• оценка загрязнения атмосферного воздуха; 
• оценка загрязнения поверхностных вод; 
• оценка загрязнения почвенно-растительного покрова; 
• комплексная (интегральная) оценка территории. 

Суммарный валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух по предприятию составляет 16,2 т/год. Расчет индекса загрязнения 
атмосферы (ИЗА) ОАО «Торгмаш» проводился по следующим загрязняю-
щим веществам: твердые частицы, углерода оксид, серы диоксид, диоксид 
азота, аммиак. Оценка по ИЗА=1,2 позволяет отнести предприятие к клас-
су с «низкой степенью» загрязнения атмосферы и свидетельствует о несу-
щественном загрязнении атмосферного воздуха в районе размещения ОАО 
«Торгмаш». 

Результаты производственного аналитического контроля определения 
содержания вредных химических веществ в атмосферном воздухе сани-
тарно-защитной зоны (СЗЗ) предприятия показывают, что максимальные 
приземные концентрации не превышают установленные нормы на границе 
территории предприятия, на границе СЗЗ и в близлежащей жилой зоне (с 
учетом внедрения мероприятий, разработанных в проекте нормативов до-
пустимых выбросов). 

Расчет рассеивания допускает возможность превышения нормативов 
по веществам, выделяемым покрасочным участком предприятия при одно-
временности работы всего оборудования на максимальных нагрузках и при 
наихудших условиях рассеивания. С учетом проведенной инвентаризации 
выбросовв атмосферный воздух, выполнен расчет категории объектов воз-
действия (КОВ), по значению которого ОАО «Торгмаш» отнесено к III ка-
тегории объектов воздействия на атмосферный воздух. Оценка воздейст-
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вия предприятия на состояние воздушного бассейна позволяет считать его 
благоприятным для ведения производственной деятельности. 

По составу загрязнителей и характеру их воздействия на водоёмы и 
водные организмы, сточные воды ОАО «Торгмаш» относятся к группе, со-
держащей неорганические примеси со специфическими токсическими 
свойствами. При расчёте индекса загрязнения воды(ИЗВ) на ОАО «Торг-
маш» учитывались концентрации шести основных ингредиентов в пробах 
сточных (поверхностных) вод, сбрасываемых предприятием в городскую 
канализацию в сравнении с ПДК данных веществ. Категория качества во-
ды установлена как «относительно чистая»(ИЗВ = 0,5), что оказывает не-
значительное воздействие на водные ресурсы.  

Таким образом, использование водных ресурсов ОАО «Торгмаш» ве-
дется с соблюдением требований законодательства Республики Беларусь 
об охране и использовании вод. 

В 2016 г. Брестским областным комитетом природных ресурсов была 
проведена проверка состояния почв на территории ОАО «Торгмаш». Об-
следование почв проводилось на содержание тяжелых металлов, сульфа-
тов, нитратов и нефтепродуктов. Превышение ПДК наблюдалось только по 
нефтепродуктам Кс = 1,7. Суммарный показатель загрязнения, согласно 
расчетам, равен: Zc = 1,4, что позволяет отнести почвы территории ОАО 
«Торгмаш» к «чистой» категории почвенного покрова. Следовательно, 
вредное воздействие на почву и растительность в районе размещения ОАО 
«Торгмаш», является незначительным. 

Комплексная оценка воздействия ОАО «Торгмаш» на окружающую 
среду проводилась путем суммирования присвоенного балла по каждому 
оценочному показателю и деления полученной суммы на число этих пока-
зателей. Согласно расчетам выделены следующие комплексные категории 
воздействия на окружающую среду:  

– безопасное воздействие – от 0 до 1 балла;  
– незначительное негативное воздействие – от 1,1 до 2 баллов; 
– опасное воздействие – от 2,1 до 3 баллов;  
– негативное воздействие (наносящее ущерб окружающей среде) – от 

3,1 до 4 баллов.  
При выборе оценочных параметров за основу благоприятности взяты 

действующие в законодательстве Республики Беларусь НПА. Полученные 
в результате оценки данные анализировались согласно оценочной шкале 
по соответствующим категориям благополучия, отраженным в табл. 1. 
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Таблица 1  
 

Сводная оценочная шкала экологического благополучия территории 
 

 
Геоэкологическая оценка воздействия ОАО «Торгмаш» на окружаю-

щую среду проводилась в несколько этапов и включала анализ данных, 
определяющих состояние приземного слоя атмосферного воздуха, водных 
ресурсов, почв, а также их изменений под воздействием антропогенных 
факторов, что подразумевает определение степени остроты экологических 
ситуаций. 

Анализ показателей комплексной геоэкологической оценки позволил 
ранжировать каждый показатель оценки согласно разработанной методике. 
(табл. 2). 

Таблица 2 
 

Результаты расчета показателей геоэкологической оценки  
воздействия ОАО «Торгмаш» на окружающую среду 

 

Показатель Значение 
показателя 

Состояние  
окружающей среды 

Оценка 
состояния 
в баллах 

ИЗА 1,2 низкая загрязнённость  1 
КОВ III незначительное негативное воздействие  2 
ИЗВ 0,5 относительно чистая 1 
Zс 1,4 чистая 1 

Интегральный 
показатель 

– незначительное негативное воздействие 1,25 

Таким образом, геоэкологическая оценка воздействия ОАО «Торг-
маш» на окружающую среду показала, что территория предприятия харак-
теризуется незначительным негативным воздействием (рисунок). Необхо-

Степень воз-
действия 

(балл) 

Показатель за-
грязнения 
атмосферы 

(ИЗА) 

Категория объек-
та воздействия 

(КОВ) 

Суммарный пока-
затель загрязне-

ния воды 
(ИЗВ) 

Суммарный 
показатель 
загрязнения 

почв (Zc) 
1 <5,1 IV <2,1 8,0-16,0 
2 5,1-7,0 III 2,1-4,0 16,1-32,0 
3 7,1-14,0 II 4,1-6,0 32,1-128,0 
4 >14,0 I >6,0 > 128,0 
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димо отметить, что показатели каждого охарактеризованного компонента 
окружающей среды изучаемой территории не выходят за рамки предельно 
допустимых концентраций (за исключением единичных редких случаев). 

 

Комплексная геоэкологическая оценка воздействия  
ОАО «Торгмаш» на окружающую среду, в баллах 

 
Производственная деятельность ОАО «Торгмаш» обеспечивает вы-

полнение требований в области охраны окружающей среды с учетом бли-
жайших и отдаленных экологических и экономических последствий экс-
плуатации указанных объектов и соблюдение приоритета сохранения бла-
гоприятной окружающей среды, биологического разнообразия. При этом, 
учитываются нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окру-
жающую среду, предусматриваются способы обращения с отходами, при-
меняются ресурсосберегающие, малоотходные технологии. 
Таким образом, при  правильной эксплуатации и обслуживании объекта, 
строгом производственном экологическом контроле негативное воздейст-
вие деятельности ОАО «Торгмаш» на окружающую среду не превысит 
способность компонентов природной среды к самовосстановлению и не 
представит угрозы для здоровья населения.   

ИЗА

КОВ

ИЗВ

Zc 0
0,5

1
1,5

2
2,5

3

Параметры ОАО 
"Торгмаш"

Опасное воздействие

Незначительное 
негативное  воздействие
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А. Н. Витченко 
 

АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  
ПРОДУКТИВНОСТИ КУКУРУЗЫ В БЕЛАРУСИ 

 
В сельскохозяйственном производстве наблюдается разрыв, иногда 

весьма значительный, между потенциально возможной и реальной уро-
жайностью культур, получаемой на практике. Подобная потеря биологиче-
ской продуктивности агрофитоценозов в большинстве случаев обуслов-
лена несоответствием динамики ландшафтно-экологических факторов ди-
намике продукционного процесса растений в течение вегетационного пе-
риода. С целью оптимизации их согласования приходится осуществлять 
комплекс агроэкологических мероприятий. Эффективность реализации 
этих мероприятий во многом определяется наличием объективной инфор-
мации о теоретически возможном пределе и реальной продуктивности аг-
рофитоценозов. 

Кукуруза обладает достаточно высокой урожайностью среди зерно-
вых сельскохозяйственных культур. Она находит применение в кулинарии, 
медицине, животноводстве, используется как биотопливо. 

Расчет продуктивности кукурузы культур базируется на методе ана-
лиза агроэкологического потенциала [1, 2], основанном на синтезе концеп-
ции максимальной продуктивности сельскохозяйственных культур [3] и 
ландшафтно-экологического подхода с использованием методологии сис-
темного анализа и математическом моделирования. 

Одним из основных расчетных параметров является потенциальная 
урожайность (ПУ), обеспечиваемая приходом энергии фотосинтетически 
активной радиации (ФАР) при оптимальном в течение вегетационного пе-
риода режиме климатических факторов и рассчитываемая для каждого ме-
сяца вегетационного периода по формуле: 

 
Уj

пу = Qj
ф ηп/q,     (1) 

 
где Уj

пу – потенциальная урожайность расчетного месяца вегетационного 
периода, ц/га; Qj

ф – сумма ФАР за расчетный месяц, МДж/м2, q – средняя 
калорийность сухой биомассы кукурузы, МДж/кг; ηп – потенциальный 
КПД посевов кукурузы, %.  

Потенциальный КПД посева (ηп) – это максимальный КПД посева, 
обеспечиваемый биологическими свойствами кукурузы, современной аг-
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ротехникой и уровнем плодородия почвы в оптимальных для кукурузы 
климатических условиях и определяемый по уравнению: 

 
 ηп = q Кэф Бр/Qфmin,     (2) 

 
где Кэф – коэффициент эффективности агротехники возделывания куку-
рузы на уровне Госсортосети Беларуси, безразмерный; Qфmin – сумма па-
дающей ФАР за наиболее короткий период вегетации кукурузы, МДж/м2; 
Бр – балл бонитета пашни района (без климатической поправки), безраз-
мерный. Коэффициент Кэф рассчитывается по формуле:  

∑
=









=

n

i i

i

Б
Умах

n
Кэф

1 г
1

,      (3)
 

где Умах – максимальная урожайность кукурузы, получаемая на госсорто-
участке Госсортосети Беларуси, ц/га; Бг - бонитет пашни госсортоучастка 
Госсортосети Беларуси (без климатической поправки), баллы, n – количе-
ство госсортоучастков используемых для расчета. 

Расчет действительно возможной урожайности (ДВУ) кукурузы осно-
вывается на учете использования посевами энергии ФАР при условии ли-
митирования агрометеорологическими условиями [1-3]. Действительно 
возможная урожайность расчетного месяца вегетационного периода Уj

дву 
определяется по формуле:  

Уj
дву = φj γ j,                        (4) 

 
где φj – функция воздействия среднесуточной температуры воздуха на 
продуктивность посевов (температурный коэффициент), безразмерная; γj – 
функция воздействия условий увлажнения на продуктивность посевов 
(влажностной коэффициент), безразмерная. Функции φ, γ нормированы и 
изменяются от 0 до I. 

Влияние температуры воздуха на продуктивность посевов учитыва-
ется через универсальную температурную кривую [4] описываемую урав-
нением:  

φj = (θ/2)0,774(θ-1) (|1,4 – θ|/0,4)3,8(θ-1),   (5) 

где θ – показатель, характеризующий отношение среднесуточной темпера-
туры воздуха к оптимальной для расчетного месяца.  
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Функция воздействия условий увлажнения на продуктивность посевов 
аппроксимирована выражением:  

 
γj = 1 - Кi E/Kw ∑D,     (6) 

 
где E – суммарная испаряемость за расчетный месяц, мм; Кi – геофизиче-
ский коэффициент эффективности испарения в расчетный месяц, отн. ед.; 
∑D – сумма среднесуточных дефицитов влажности воздуха за расчетный 
месяц, мм; Kw – биофизический коэффициент водопотребления кукурузыв 
расчетный месяц, отн. ед.  

Потенциальная и действительно возможная урожайность кукурузыза 
вегетационный период складывается из Упу и Удвувсех расчетных месяцев 
вегетационного периода:  

Упу = ΣУj
пу; Удву = ΣУj

дву     (7) 
 
Для количественной оценки агроэкологических условий формирова-

ния продуктивности кукурузыпредложено три комплексных показателя, 
отражающих различные соотношения ПУ, ДВУ и УП (урожай производст-
венный). Первый показатель, «степени неблагоприятности климатических 
условий» (К), имеет вид: 

К = (1 - Удву/Упу) 100    (8) 

и характеризует размеры потерь урожайности (%), обусловленные лими-
тирующим действием климатических условий вегетационного периода. 

Второй показатель, «коэффициент уровня использования агроклима-
тических ресурсов» (С), имеет вид: 

С = Ууп/Удву 100     (9)  

и дает представление о достигнутом при существующей в производствен-
ных условиях культуре земледелия, уровне использования агроклиматиче-
ских ресурсов (%).  

Третий показатель указывает на достигнутый уровень реализации аг-
роэкологического потенциала, называется «коэффициентом уровня реали-
зации агроэкологического потенциала» (D) и имеет вид:  

D = Ууп/Упу 100     (10) 
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Предложенные методические подходы реализованы в виде динамико-
статистический модели и комплексной географической информационной 
системы агроэкологической оценки продуктивности сельскохозяйствен-
ных культур (ГИС «АОП») [5]. 

При разработке методики и расчете агроэкологических характеристик 
административных районов Беларуси были использованы статистические 
данные Государственного комитета Республики Беларусь по статистике и 
анализу об урожае кукурузы, данные Госсортосети Республики Беларусь о 
сортоиспытании кукурузы и характеристике плодородия почв госсорто-
участков, а также метеорологическая информация (средние месячные дан-
ные о температуре, относительной влажности и дефиците влажности воз-
духа, сумме атмосферных осадков, фотосинтетической активной радиации, 
фазах развития кукурузы) ГУ «Республиканский центр по гидрометеороло-
гии, контролю радиационного загрязнения и мониторингу окружающей 
среды» в разрезе метеостанций страны за 2006-2014 гг. 

В ходе исследований была выполнена оценка агроэкологических ре-
сурсов выращивания кукурузы Беларуси на уровне административных 
районов, которая является наиболее удобной и эффективной для решения 
практических народнохозяйственных задач, связанных с рациональным 
природопользованием в республике (таблица). 

 
Основные характеристики агроэкологического потенциала 

административных районов Беларуси  
применительно к возделыванию кукурузы (за 2006-2014 гг.) 

 

Характеристики Среднее 
значение 

Максимальное 
значение 

Минимальное 
значение 

Стандартное 
отклонение, δ 

Коэффициент 
вариации, Сv 

Qф, МДж/м2 895,64 970,57 819,23 32,39 3,62 
ηп, % 5,20 7,03 3,56 0,78 14,95 
ПУ, ц/га 131,09 176,74 88,22 18,72 14,28 
ДВУ, ц/га 114,61 154,73 80,76 15,86 13,84 
УП, ц/га 44,48 75,28 3,80 11,55 25,96 
φ, отн. ед 0,90 0,96 0,83 0,03 3,24 
γ, отн. ед 0,97 0,98 0,95 0,01 0,51 
K, % 12,43 20,82 6,29 3,19 25,67 
C, % 39,03 66,37 4,07 10,52 26,95 
D, % 34,38 56,92 3,24 9,47 27,54 

 
Дифференциация ПУ кукурузы на территории республики представ-

ляется вполне отчетливо. Ареалы равной ПУ, нанесенные на карту-схему, 
образуют мозаику, обусловленную в основном неоднородностью почвен-
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ного плодородия. Группы и единичные районы с ПУ кукурузы более 156 
ц/га расположены в центре и на востоке Беларуси. К ним непосредственно 
примыкают районы с высокой ПУ (136-155 ц/га). Районы со средней ПУ 
(116-135 ц/га) расположены на западе и северо-востоке Беларуси. Районы с 
ПУ менее 115 ц/га в основном наблюдаются на юге страны. В разрезе от-
дельных лет, за рассматриваемый период 2006-2014 гг., максимальная ПУ 
отмечается в Несвижском районе (179,9 ц/га, 2007 г.), минимальная ПУ со-
ответствует Малоритскому району (86,5 ц/га, 2010 г.). 

Агроэкологические условия формирования ДВУ кукурузы на терри-
тории Беларуси складываются в результате влияния на рост, развитие и 
формирование продуктивности климатических условий вегетационного 
периода, КПД использования ФАР. Дифференциация административных 
районов Беларуси по уровню ДВУ кукурузы в основном совпадает с их 
пространственным распределением по ПУ. Группы и единичные районы с 
ДВУ кукурузы более 116 ц/га расположены в центре и на востоке Бела-
руси. К ним непосредственно примыкают районы со средней урожайно-
стью (96-115 ц/га), занимающие значительную площадь на западе и се-
веро-востоке Беларуси. Районы с ДВУ менее 95 ц/га в основном наблюда-
ются на юге и севере страны. В разрезе отдельных лет, за рассматриваемый 
период 2006-2014 гг., максимальная ДВУ отмечается в Несвижском районе 
(166,7 ц/га, 2010 г.), минимальная ДВУ соответствует Лунинецкому району 
(74,9 ц/га, 2009 г.). 

По сравнению с другими зерновыми культурами, возделываемыми в 
Беларуси, кукуруза отличается большей требовательностью обеспеченно-
стью теплом и меньшей к условиям влагообеспеченности. Поэтому потери 
урожайности кукурузы от лимитирующего воздействия режима климати-
ческих факторов в стране, в среднем, немного меньше, чем у других зерно-
вых культур. Наиболее высокие потери урожайности (более 17,6 %) на-
блюдаются в северных и северо-западных районах республики, рисунок 
10. К ним с юга, юго-востока и юго-запада примыкают районы с коэффи-
циентом К от 14,6 до 17,5 %. В центральной части страны преобладают 
районы со средними значениями К 11,6-14,5 %. Минимальные потери 
урожайности кукурузы от лимитирующего действия климатических фак-
торов наблюдаются на юге Беларуси и составляют менее 11,5 %. В разрезе 
отдельных лет, за рассматриваемый период 2006-2014 гг., наиболее благо-
приятные агроклиматические условия наблюдались в 2010 г. (К 5,6 %), 
наименее благоприятные в 2008 г. (К 22,2 %). В разрезе отдельных районов 
наиболее благоприятные агроклиматические условия отмечаются в Го-
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мельском районе (К 2,7 %, в 2011 г.), наименее благоприятные соответст-
вуют Поставскому району (К 34,6 %, 2009 г.). 

Агроклиматические и агроэкологические ресурсы при выращивании 
кукурузы используются не полностью, и имеется возможность существен-
ного повышения урожайности этой сельскохозяйственной культуры во 
всех административных районах республики. Уровень использования аг-
роэкологических и агроклиматических ресурсов при возделывании куку-
рузы значительно варьирует на территории Беларуси и имеет тенденцию к 
уменьшению в направлении с запада, юго-запада (С более 56 %, D более 41 
%) на восток, северо-восток (С менее 25 %, D менее 20 %). В разрезе от-
дельных лет, за рассматриваемый период 2006-2014 гг., наиболее высокий 
уровень реализации агроклиматических ресурсов и агроэкологического 
потенциала наблюдался в 2011 г. (С 51,0 %, D 47,0 %), наиболее низкий в 
2006 г. (С 34,4 %, D 30,1 %). В разрезе отдельных районов наиболее высо-
кий уровень реализации агроклиматических ресурсов и агроэкологиче-
ского потенциала отмечается в Ганцевичском районе (С 91,1 %, D 76,8 %, 
2006 г.), наиболее низкий – в Чаусском (С 3,9 %, 2014 г.) и Россонском (D 
3,2 %, 2007 г.) районах. 

Результаты исследований предназначены для использования плани-
рующими и сельскохозяйственными организациями страны при проведе-
нии различных мелиоративных и хозяйственных мероприятий; для более 
рационального и перспективного размещения посевов кукурузы; количест-
венной оценки степени окультуренности почв и уровня интенсификации 
использования агроэкологических ресурсов, влияния климатических и ан-
тропогенных воздействий на продуктивность кукурузы в Беларуси.  
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А. Н. Витченко, А. И. Котуренко 
 

ВЕТРОВОЙ РЕЖИМ ГОРОДА ГРОДНО 
 

Ветровой режим оказывает влияние на все стороны жизни населения: 
без метеорологической информации не могут обойтись авиация, морской, 
железнодорожный и автомобильный транспорт; от ветрового режима зави-
сят коммунальные службы городов, градостроительство, сельскохозяйст-
венное производство, размещение промышленных предприятий в городах, 
ветровая энергетика т.д. [1]. 

Ветер способствует переносу воздушных масс с разными физиче-
скими свойствами, выравнивает температурные различия между отдель-
ными районами города, оказывает существенное влияние на экологическое 
состояние атмосферного воздуха города [2]. 

Ветер влияет на самочувствие и работоспособность людей. Он явля-
ется одним из ведущих факторов, формирующих реакции теплоощущения 
и процессы теплообмена у человека. При низких температурах ветер уси-
ливает теплоотдачу, что может способствовать переохлаждению орга-
низма, возникновению холодового стресса. При высоких температурах ве-
тер усиливает турбулентный теплообмен и снижает тенденцию диском-
форта. Одним из характерных метеопатических проявлений, связанных с 
ветром, является эффект «сквозняка». Холодовое раздражение даже не-
большого участка кожи в условиях нахождения в более теплом простран-
стве (особенно в помещении) может привести к нарушению кровоснабже-
ния мышц, слизистых оболочек, созданию условий для размножения пато-
генных организмов в носоглотке – в итоге к возникновению респиратор-
ных заболеваний, заболеваний по типу ревматических реакций. В случае, 
высоких температур и высокой влажности воздуха ветер в большинстве 
случаев является благоприятствующим фактором, снижающим диском-
фортность климата. Исключительно сильный ветер, затрудняет дыхание, 
усугубляет отрицательные метеопатические реакции. Особенно ощутимо 
неблагоприятное воздействие сильных ветров. Сильный ветер утомляет, 
раздражает нервную систему человека, затрудняет дыхание, в то время как 
небольшой ветер оказывает тонизирующее и стимулирующее влияние [3]. 

В последние несколько десятилетий в Беларуси недостаточное внима-
ние уделялось анализу изменения основных параметров ветрового режима 
городов. Мало научно обоснованных прогнозов того, как будет меняться 
скорость ветра в ближайшие десятилетия. 
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Для характеристики ветрового режима города Гродно были использо-
ваны средние суточные данные ГУ «Республиканский центр по гидроме-
теорологии, контролю радиационного загрязнения и мониторингу окру-
жающей среды» о скорости и направлении ветра за 1980-2015 гг., которые 
были, затем обобщены и интерпретированы авторами с учетом их сезон-
ной динамики и межгодовой изменчивости. 

В Гродно в 1980-2015 гг., преобладал ветер западного направления, 
повторяемость которого составила 21,2 %, при Cv 18,6 %. Повторяемость 
южного ветра была 16,9 %, при Cv 16,3 %. Минимальная повторяемость 
соответствовала северо-восточному ветру – 5,5 %, при Cv 33,6 %. Ветры 
юго-западных и северо-западных направлений наблюдались примерно с 
одинаковой повторяемостью, соответственно – 12,9 % при Cv 15,2 %, а 
также 12,8 % при Cv 20,0 %. Повторяемость юго-восточного ветра соста-
вила – 11,5 %, при Cv 20,2 %, северного – 10,8 % при Cv – 18,6 %, а вос-
точного – 8,3 %, при Cv 30,7 %. Для Гродно характерна высокая повторяе-
мость штилей – 13,5 % при Сv 33,7 %  (табл. 1). 

В разрезе сезонов года в Гродно в январе преобладали западный(24,0 
%), южный (20,4 %) и юго-западный (18,2 %) ветры. Наименьшая повто-
ряемость была характерна для северо-восточного ветра (4,1 %). В апреле 
наиболее выражены ветры западного (16,3 %), северо-западного (15,5%) и 
северного (14,0 %) направлений. Наименьшую повторяемость в этом ме-
сяце имел северо-восточный ветер (7,8 %). В июле преобладали западный 
(23,0 %), северо-западный (19,8 %) и северный (14,1 %) ветры. Наимень-
шая повторяемость соответствовала северо-восточному ветру (6,1 %) и 
восточному (6,4 %). В октябре максимальной повторяемости достигали 
южный (21,0 %), западный (20,5 %) и юго-западный (14,8 %) ветры, мини-
мальной – северо-восточный (3,8 %).  

В Гродно во все сезоны года наблюдалась наибольшая повторяемость 
западного ветра. Ветры северной составляющей (СВ, СЗ, С) наибольшую 
повторяемость имеют в весенне-летний период, а наименьшую в зимний. 
Так, максимальная повторяемость ветров северного направления отмеча-
ется в мае, а минимальная – в декабре. Ветер северо-восточного направле-
ния максимальной повторяемости достигает в апреле-мае, а минимальной 
– в декабре. Максимальной повторяемости ветер северо-западного направ-
ления достигает в июне, а минимальной – в декабре.  

Ветры южной составляющей (ЮВ, Ю, ЮЗ) летом имеют наименьшую 
повторяемость, а наибольшую – осенью и зимой.  
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Таблица 1 

Повторяемость направления ветра и штилей в г. Гродно, % 
 

Год Направление ветра 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

1980 13,7 6,1 12,1 12,6 12,4 15,7 20,9 6,6 20,5 
1981 9,4 3,8 9,0 12,9 16,8 16,2 22,7 9,3 21,0 
1982 12,6 3,8 5,8 11,1 14,0 15,0 27,0 10,8 25,0 
1983 9,9 3,2 5,5 9,5 11,7 16,5 31,8 12,0 19,3 
1984 9,4 4,3 14,2 17,6 14,1 13,7 18,8 7,9 22,1 
1985 9,8 5,2 7,8 11,5 17,6 12,2 22,6 13,5 9,2 
1986 11,5 6,2 6,3 11,3 17,8 13,1 20,1 13,9 10,8 
1987 8,3 4,8 8,1 15,3 14,3 11,5 24,8 13,0 15,1 
1988 9,8 3,5 4,8 12,9 19,2 11,8 23,0 14,9 18,3 
1989 11,0 2,7 5,4 10,8 13,8 11,8 27,6 17,0 20,8 
1990 8,3 3,0 5,4 8,7 15,3 16,7 27,2 15,5 16,3 
1991 10,4 6,0 5,9 9,8 18,4 15,3 20,4 14,0 8,4 
1992 10,2 5,4 5,9 8,8 17,8 12,6 21,4 17,9 7,8 
1993 6,8 6,3 13,0 11,7 13,9 11,7 23,8 13,0 8,9 
1994 9,1 5,9 9,9 9,1 16,8 12,0 21,8 15,5 9,9 
1995 11,3 5,2 8,3 11,0 18,3 12,8 18,2 15,1 11,1 
1996 14,0 10,5 12,8 15,3 13,7 8,8 11,8 13,1 12,8 
1997 11,3 9,1 7,0 8,5 11,7 13,6 22,5 16,4 9,8 
1998 10,1 4,6 7,1 12,7 17,9 15,5 19,8 12,4 9,4 
1999 9,5 5,7 10,0 13,0 18,4 12,8 17,2 13,4 9,8 
2000 6,8 4,8 7,1 14,7 17,0 13,1 22,0 14,6 12,5 
2001 13,6 4,1 5,7 12,1 19,8 10,8 20,1 14,0 14,1 
2002 12,8 8,4 10,1 11,5 13,3 14,2 20,1 9,7 13,7 
2003 10,9 4,9 8,1 12,1 15,8 10,1 23,8 14,3 15,4 
2004 12,6 2,8 6,6 9,1 19,5 12,5 24,8 12,1 11,3 
2005 14,9 6,1 8,8 10,4 15,7 11,8 19,3 13,1 16,2 
2006 12,9 5,8 7,8 9,5 19,1 11,7 21,5 11,8 16,8 
2007 8,6 5,5 8,3 9,3 19,6 13,2 23,1 12,5 10,1 
2008 10,9 6,8 6,1 10,5 22,0 13,9 20,0 9,8 9,4 
2009 12,1 7,9 8,8 13,5 18,0 11,3 17,8 10,6 14,0 
2010 12,8 8,0 12,0 14,0 16,9 11,8 14,5 10,0 11,8 
2011 10,6 3,8 7,3 9,8 19,2 14,7 21,4 13,3 12,6 
2012 9,8 3,8 6,5 11,2 21,9 13,2 21,3 12,5 13,4 
2013 13,6 7,3 9,6 8,8 17,6 11,2 15,8 16,3 9,7 
2014 10,3 8,0 13,7 15,6 20,7 8,7 13,8 9,4 8,4 
2015 8,8 5,8 9,3 8,2 19,8 13,4 22,6 12,2 9,3 

Cреднее 10,8 5,5 8,3 11,5 16,9 12,9 21,2 12,8 13,5 
Max 14,9 10,5 14,2 17,6 22,0 16,7 31,8 17,9 25,0 
Min 6,8 2,7 4,8 8,2 11,7 8,7 11,8 6,6 7,8 

σ 2,0 1,9 2,6 2,3 2,8 2,0 4,0 2,6 4,5 
Cv 18,6 33,6 30,7 20,2 16,3 15,2 18,6 20,0 33,7 



40 
 

Поэтому повторяемость юго-восточного ветра достигает максимума в 
ноябре, южного – в декабре, юго-западного – в январе.   

Минимальная повторяемость юго-восточного и южного ветров отме-
чается в июне, юго-западного – в мае. Восточный ветер имеет наибольшую 
повторяемость в конце зимы и весной с максимумом в апреле, а наимень-
шую летом с минимумом в июне. Повторяемость штилей достигает мак-
симума летом, а именно в августе, а минимума – зимой в декабре (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Повторяемость направления ветра и штилей в г. Гродно  
по месяцам за период 1980-2015 гг., % 

 
Месяц 

 
Направление ветра 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 
Январь  7,2 4,1 6,0 11,6 20,4 18,2 24,0 8,5 9,4 
Февраль 9,8 5,9 11,0 11,9 17,2 13,1 20,6 10,5 9,0 
Март 9,4 6,7 10,8 12,7 16,9 11,8 20,3 11,4 10,1 
Апрель 14,0 7,8 11,1 13,0 13,6 8,8 16,3 15,5 14,6 
Май 17,1 7,8 9,8 11,7 12,9 6,9 15,8 18,1 16,3 
Июнь 14,7 5,1 6,9 6,9 11,6 9,6 24,2 21,0 18,6 
Июль 14,1 6,2 6,4 7,5 12,6 10,3 23,0 19,8 18,7 
Август 12,5 6,2 6,4 8,2 14,5 12,9 25,9 13,4 20,8 
Сентябрь 11,5 5,4 7,7 10,4 15,9 12,6 24,0 12,4 16,5 
Октябрь 6,8 3,8 7,6 14,8 21,0 16,5 20,5 9,1 11,3 
Ноябрь 6,3 3,9 9,0 16,0 22,6 16,4 19,6 6,1 8,8 
Декабрь 6,1 3,4 7,2 13,3 23,9 17,6 20,9 7,8 7,5 
Среднее 10,8 5,5 8,3 11,5 16,9 12,9 21,2 12,8 13,5 
Мax 17,1 7,8 11,1 16,0 23,9 18,2 25,9 21,0 20,8 
Мin 6,1 3,4 6,0 6,9 11,6 6,9 15,8 6,1 7,5 
σ 3,73 1,51 1,92 2,83 4,17 3,67 3,12 4,88 4,63 
Cv 34,62 27,37 23,10 24,57 24,62 28,43 14,69 38,07 34,37 
 

Скорость ветра в 1980-2015 гг. в Гродно характеризуется небольшой 
временной изменчивостью. Для рассматриваемого периода также характерна 
устойчивая, хоть и медленная, тенденция к снижению скорости ветра. Од-
нако, следует отметить, что наиболее высокая скорость ветра приходится на 
первое пятнадцатилетие – 1983 г. (4,1 м/с), 1986 г. (4,2 м/с), 1992 г. (4,3 м/с), а 
наиболее низкая – на 2006 г. (3,1 м/с), 2009 г. (3,0 м/с), 2014 г. (3,3 м/с).  
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Средняя годовая скорость ветра изменялась от 3,9 м/с в 1981 г. до 3,5 м/с 
в 2015 г. В среднем скорость ветра в Гродно составила 3,6 м/с, при Cv 10,23 
% (рис. 1).  

 
Рис. 1. Средняя скорость ветра в г. Гродно за 1980-2015 гг., м/с 

В Гродно сезонная динамика скорости ветра характеризуется доста-
точно высокой устойчивостью, но также варьирует в отдельные годы (рис. 
2). 

В 1992 г. скорость ветра в течение всего года была выше, а в 2009 г. 
ниже ее средних значений за период 1980-2015 гг. Максимальная скорость 
ветра в январе наблюдалась в 1983 г., а минимальная – в 1980 г. Средняя 
месячная скорость ветра за 1980-2015 гг. в январе составила 4,4 м/с при Cv 
8,91 %. В апреле наименьшая скорость ветра была в 2009 г., наибольшая – 
в 1987 г., а средняя за месяц составила 3,6 м/с, при Cv 9,20 %. Наибольшая 
скорость ветра в июле отмечена в 1983 г., наименьшие ее значения – в 
2005 г., а средняя за месяц составила 3,0 м/с, при Cv 8,04 %. Минимальная 
скорость ветра в октябре зафиксирована в 2013 г., максимальная в – 1998 
г., а средняя за месяц составила 3,6 м/с, при Cv 8,59 %. 

На основе результатов оценки основных характеристик ветрового ре-
жима Гродно, был разработан сценарий возможного изменения скорости вет-
ра в городе до 2030 г. Выбор пятнадцатилетнего лага прогноза обусловлен 
периодом выборки исходной информации (табл. 3). 
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Рис. 2. Средняя скорость ветра в г. Гродно за период 1980-2015 гг., м/с 
( – год с максимальными значениями скорости ветра, 

 – год с минимальными значениями скорости ветра) 
 

Таблица 3 
Изменение скорости ветра в г. Гродно 

согласно прогнозного сценария на 2030 г., м/с 
 

Город Уравнение 
регрессии 

Среднеквад-
ратичное от-
клонение, % 

Доверительный 
интервал при 
р (α = 0,05) 

Средняя 
скорость 
ветра за 

1980-2015  

Скорость 
ветра  
в 2030 

Гродно y = 4,0623e-0,006x 0,37 ±0,12 3,6 3,4 
 
При анализе исходной выборки выполнялась процедура проверки 

«выбросов», далее определялось уравнения регрессии, вычислялось сред-
неквадратичное отклонение и доверительный интервал, рассчитывались 
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прогнозные значения. Анализ прогнозных данных показал, что в 2030 г. в 
Гродно отмечается тенденция сокращения скорости ветра. Разница между 
средней за период и прогнозируемой скоростью ветра составляет 0,2 м/с.  
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А. Н. Витченко, И. А. Телеш 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ВАРИАЦИИ КЛИМАТА ГОРОДА МИНСКА 
 

Для характеристики климата Минска были использованы средние су-
точные данные ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, кон-
тролю радиационного загрязнения и мониторингу окружающей среды» о 
суммарной солнечной радиации и радиационном балансе, температуре и 
относительной влажности воздуха, парциальном давлении водяного пара, 
скорости ветра, атмосферном давлении, атмосферных осадках, общей об-
лачности и туманах за 1980-2015 гг., которые были затем обобщены и ин-
терпретированы авторами с учетом их сезонной динамики и межгодовой 
изменчивости.  

Изучение климатических условий в Минске за период 1980-2015 гг. 
показывает, что в городе отмечается устойчивая тенденция к увеличению 
суммарной солнечной радиации Q. Среднегодовое значение Q за этот пе-
риод составило 3694,1 МДж/м2 при коэффициенте вариации Сv 5,25 %, 
максимальное годовое Q наблюдалось в 2011 г. (4139,0 МДж/м2), мини-
мальное – в 1980 г. (3291,0 МДж/м2). В экстремальные годы отклонение 
годового хода Q от многолетних значений отмечается в основном в теплый 
период (табл. 1). На май–июль приходится 45÷50 % годовой Q, а на но-
ябрь–январь – всего около 5 %. Месячная сумма Q в июле примерно в 14 
раз больше, чем в декабре. Средний годовой радиационный баланс R за 
рассматриваемый период составил 1503,8 МДж/м2 при Сv 7,67 %, макси-
мальный отмечался в 2009 г. (1758,0 МДж/м2), минимальный – в 2001 г. 
(1255,0 МДж/м2).  

Температура воздуха t в городе отличается значительной временной 
изменчивостью и устойчивой тенденцией к повышению среднегодовых 
значений. Наиболее низкая среднегодовая температура воздуха отмечалась 
в 1987 г. (4,3°С), максимальная – в 2015 г. (8,7°С). Максимальная средне-
месячная температура воздуха в основном наблюдалась в июле, мини-
мальная – в январе–феврале. 

Среднегодовое атмосферное давление воздуха P в Минске характери-
зуется незначительной межгодовой изменчивостью и небольшой тенден-
цией к повышению. Более высокие значения атмосферного давления, как 
правило, отмечаются зимой, более низкие – летом. За период 1980-2015 гг. 
наиболее низкое среднемесячное атмосферное давление в январе наблюда-
лось в 2007 г. (977,6 гПа), наиболее высокое – в 2006 г. (1000,8 гПа).  
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Таблица 1  

Средние годовые показатели климата в Минске за 1980-2015 гг. 

Год 
Климатические показатели 

Q, 
МДж/м2 

R, 
МДж/м2 t,°С P, 

гПа 
V, 
м/с 

F, 
% 

Oс, 
мм 

Об, бал-
лы 

1980 3291,0 1397,0 4,8 986,9 3,1 79,3 646,3 3,2 
1981 3595,0 1622,0 6,4 986,4 2,9 77 737,8 7,5 
1982 3547,0 1566,0 6,4 988,8 2,8 78 695,5 3,5 
1983 3705,0 1532,0 7,4 985,8 3,0 76,1 592,4 3,6 
1984 3421,0 1369,0 6,0 989,5 2,9 78,2 656,3 7,2 
1985 3539,0 1533,0 4,6 986,9 2,7 79,1 706,9 7,2 
1986 3608,0 1628,1 5,8 988,1 2,8 77,7 610,4 6,8 
1987 3604,0 1490,0 4,3 988,2 2,8 78,7 726,0 6,6 
1988 3583,0 1414,3 6,3 986,5 2,7 79,0 665,2 6,8 
1989 3476,0 1588,3 7,9 987,1 2,6 79,9 746,4 7,1 
1990 3520,0 1650,0 7,7 986,2 2,7 78,3 766,4 7,4 
1991 3437,0 1532,1 6,9 989,0 2,5 79,1 541,3 7,3 
1992 3684,0 1622,0 7,1 987,4 2,6 75,5 568,8 6,9 
1993 3479,0 1647,0 5,8 988,4 2,6 77,3 725,3 7,2 
1994 3645,0 1464,0 6,5 987,0 2,2 77,2 747,7 7,4 
1995 3736,1 1472,0 6,9 986,8 2,2 76,7 558,2 7,1 
1996 3738,8 1293,0 5,6 989,7 2,1 76,4 672,3 7,1 
1997 3605,5 1546,5 6,2 986,6 2,3 77,5 693,7 7,4 
1998 3447,8 1302,0 6,3 986,8 2,1 79,2 965,4 7,4 
1999 4008,3 1447,0 7,8 987,5 2,1 73,7 575,2 7,1 
2000 3580,7 1518,9 7,8 987,8 2,1 77,1 588,3 7,3 
2001 3711,0 1255,0 7,0 987,4 2,2 77,1 714,1 7,2 
2002 4086,6 1503,2 7,7 988,7 2,2 72,6 587,8 6,9 
2003 3822,4 1356,5 6,4 989,4 2,2 77,5 615,0 7,2 
2004 3698,4 1281,5 6,6 987,6 2,1 77,8 809,4 7,3 
2005 3780,2 1466,3 6,8 989,3 2,0 77,3 765,8 7,0 
2006 3937,0 1596,3 6,9 989,2 1,9 77,4 727,7 6,9 
2007 3895,0 1609,0 7,8 987,2 1,9 76,8 585,9 7,4 
2008 3769,0 1556,0 7,9 987,9 2,0 78,5 684,3 7,5 
2009 3930,0 1758,0 7,0 988,1 1,6 79,4 899,2 3,5 
2010 3818,0 1441,6 6,9 987,3 1,5 79,4 820,2 3,5 
2011 4139,0 1513,0 7,6 989,7 1,4 75,7 631,1 3,6 
2012 3806,0 1504,0 6,8 987,3 1,5 77,0 839,1 3,3 
2013 3821,0 1520,0 7,5 987,2 1,4 77,0 677,0 3,4 
2014 3885,0 1602,0 7,8 989,4 1,5 74,5 604,6 3,5 
2015 3639,0 1539,0 8,7 989,0 1,6 73,2 563,2 5,9 

За 1980-2015 гг. 
Среднее 3694,1 1503,8 6,8 987,8 2,2 77,3 686,4 6,2 

Maксимальное 4139,0 1758,0 8,7 989,7 3,1 79,9 965,4 7,5 
Mинимальное 3291,0 1255,0 4,3 985,8 1,4 72,6 541,3 3,2 

σ 194,01 115,39 0,99 1,11 0,49 1,75 99,90 1,63 
Cv 5,25 7,67 14,54 0,11 22,02 2,27 14,55 26,36 

Примечание. Здесь и в табл. 3, 4 σ – среднее квадратичное отклоне-
ние. 
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В июле данный показатель отличается меньшей изменчивостью: самое 
низкое атмосферное давление зафиксировано в 2000 г. (981,0 гПа), наибо-
лее высокое – в 2006 г. (992,5 гПа).  

Относительная влажность воздуха F в Минске характеризуется незна-
чительной временной изменчивостью и устойчивой тенденцией к умень-
шению средних годовых значений. Она имеет достаточно выраженный го-
довой ход с минимумом в весенние месяцы (апрель–май) и максимумом – 
в осенне-зимний период (ноябрь–январь). Средняя годовая относительная 
влажность воздуха в 1980-2015 гг. варьировала от 72,6 % в 2002 г. до 79,9 
% в 1989 г. Анализ относительной влажности воздуха в разрезе сезонов го-
да показал, что наибольшая ее межгодовая изменчивость отмечается в ию-
ле, наименьшая – в декабре.  

Скорость ветра V имеет умеренную временную изменчивость, устой-
чивую тенденцию к снижению, относительно плавный годовой ход. Сред-
негодовая скорость ветра изменялась от 3,1 м/с в 1980 г. до 1,4 м/с в 2011 и 
2013 гг. Максимальная скорость ветра в основном характерна для осенне-
зимнего сезона, минимальная наблюдается весной и особенно летом. Се-
зонная динамика скорости ветра достаточно устойчивая, но в отдельные 
годы существенно варьирует. Преобладающее направление ветра летом – 
западное, северо-западное, осенью и зимой – западное, южное, юго-запад-
ное, весной – восточное, юго-восточное. В исследуемый период в Минске 
преобладал западный ветер (17,1 %). Минимальная повторяемость харак-
терна для северо-восточного ветра (8,1 %), значительная повторяемость – 
для южного ветра до 16,3 %. Повторяемость штилей увеличилась к концу 
рассматриваемого периода и в среднем составила – 8,6 %.  

Атмосферные осадки Ос характеризуются значительной временной 
изменчивостью и тенденцией к увеличению их годового количества. В 
среднем, минимум осадков наблюдается в зимние месяцы, максимум – в 
летние, достигая пика в июле. В экстремальных ситуациях годовой ход ат-
мосферных осадков имеет более сложный характер. Количество атмосфер-
ных осадков варьировало от 541,3 мм в 1991 г. до 965,4 мм в 1998 г. Са-
мыми дождливым и засушливыми месяцами за исследуемый период были 
август 2006 г. (250,3 мм) и октябрь 2000 г. (1,5 мм) соответственно.  

Облачность Об в городе характеризуется незначительной временной 
изменчивостью. В годовом ходе облачности минимум приходится на теп-
лый период года (май–август), максимальные значения отмечаются в но-
ябре–январе. Но в отдельные экстремальные годы он имеет более сложный 
вид. Наблюдаются месяцы, когда не бывает ни одного ясного дня. Средне-
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годовая облачность за рассматриваемый период изменялась от 3,2 балла в 
1980 г. до 7,5 балла в 2008 г. 

Анализ эколого-климатических показателей комфортности климати-
ческих условий в Минске показал, что в теплый период года наиболее зна-
чимой ее характеристикой является количество дней с нормальной эквива-
лентно-эффективной температурой воздуха Кнээт, отражающей воздействие 
на человека совокупности метеорологических факторов: скорости ветра, 
температуры и относительной влажности воздуха. Наибольшее значение 
Кнээт наблюдалось в 2011 г. и составило 56 дней, а наименьшее – в 1980 г. – 
16 дней (табл. 2).  

Количество душных дней Кдд со среднесуточной температурой воз-
духа ≥ 20°С и относительной влажностью воздуха ≥ 75 % в течение года 
небольшое – в среднем 3,7 дня. Максимальное значение Кдд наблюдалось в 
2010 г. (15 дней). В 1992, 2005, 2012 и 2015 гг. подобные климатические 
условия совсем не наблюдались.  

В холодный период года важной характеристикой комфортности кли-
матических условий является количество дней с индексом холодового 
стресса по Хиллу Кдп  ≥ 4,5 Вт/м2·с. Максимальное количество дней с дис-
комфортными значениями наблюдались в 1980 г. (76 дней), а минимальное 
в 2015 г. – 3 дня.  

Количество холодных дней с температурой воздуха Кхд  ≤ –10°С в те-
чение года значительно больше, чем количество душных дней. Макси-
мальное число Кхд зафиксировано в 1985 г. (46 дней), а минимальное – в 
1990 г., когда наблюдалось всего 2 холодных дня.  

Количество случаев с контрастными изменениями погоды Кип в сред-
нем за рассматриваемый период составило 149 дней. При этом более вы-
раженные погодные контрасты наблюдались в 1983 г. (170 дней), а наибо-
лее стабильные погодные условия отмечались в 1984, 1991 и 2005 гг. (128 
дней).  

Продолжительность комфортного периода эксплуатации жилых со-
оружений Кэжс определяется с учетом влияния на них различных сочетаний 
среднесуточной температуры и относительной влажности воздуха. Коли-
чество дней с комфортными значениями Кэжс за 1980-2015 гг. в среднем 
составило 110. Наименее благоприятные условия наблюдались в 2010 г. 
(80 дней), наиболее комфортные – в 1983 г. (134 дня).  

Климатический потенциал самоочищения атмосферы Ккпс в условиях 
города определяется как функция комплексного влияния числа дней со 
штилем, туманами, осадками более 1 мм, сильным ветром свыше 5 м/с. 



48 
 

Таблица 2  
Средние годовые эколого-климатические показатели климата 

 в Минске за 1980–2015 гг. 
 

Год Эколого- климатические показатели 
Кнээт, дни Кдд, дни Кдп, дни Кхд, дни Кип, дни Кад, дни Ков, дни Кипкк, отн. ед 

1980 16 7 76 26 161 43 197 1,94 
1981 42 5 61 12 160 46 184 2,72 
1982 25 3 40 8 138 39 176 2,68 
1983 47 3 53 10 170 51 143 3,02 
1984 18 1 73 7 128 33 192 2,44 
1985 31 2 60 46 151 43 198 2,40 
1986 32 2 53 33 167 50 179 2,50 
1987 27 2 67 34 150 36 173 2,52 
1988 42 6 54 16 167 53 185 2,76 
1989 37 3 21 6 146 37 204 3,18 
1990 22 2 25 2 158 41 191 2,66 
1991 31 4 32 11 128 32 181 2,84 
1992 33 0 33 4 156 57 165 3,28 
1993 46 1 43 14 143 41 166 2,94 
1994 27 1 13 18 155 52 166 2,94 
1995 36 1 19 18 153 64 182 3,12 
1996 37 2 30 32 138 25 174 3,22 
1997 38 3 25 13 154 57 166 3,12 
1998 41 6 22 15 156 53 199 2,80 
1999 40 6 22 7 147 46 154 3,30 
2000 53 1 8 5 143 29 174 3,78 
2001 37 14 27 20 158 37 175 2,72 
2002 44 4 16 19 131 36 136 3,66 
2003 40 4 19 18 152 41 175 3,32 
2004 33 4 15 12 160 47 182 3,12 
2005 36 0 24 13 128 43 160 3,56 
2006 50 3 15 25 137 23 194 3,62 
2007 38 3 13 9 153 41 172 3,34 
2008 51 2 10 3 157 39 192 3,44 
2009 56 3 8 14 150 28 203 3,66 
2010 37 15 15 34 158 29 196 3,08 
2011 56 10 9 17 140 34 159 3,48 
2012 46 0 9 33 162 36 167 3,70 
2013 46 8 7 10 144 30 169 3,94 
2014 46 2 8 18 133 21 147 3,98 
2015 44 0 3 3 145 40 146 4,10 

За 1980-2015 гг. 
Среднее 38,4 3,7 28,6 16,3 149,4 40,4 175,6 3,14 

Maксимальное 56 15 76 46 170 64 204 4,1 
Mинимальное 16 0 3 2 128 21 136 1,94 

σ 9,84 3,53 20,72 10,6 11,5 10,12 17,5 0,5 
Cv 25,64 95,49 72,55 65,23 7,72 25,07 9,97 15,98 
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Наиболее неблагоприятные значения Ккпс зафиксированы в 1991 г. – 0,7.  
Существенное влияние на изменение комфортности климата имеет 

количество дней с резким межсуточным изменением атмосферного давле-
ния Kад  ≥ 9 гПа/сут; со среднесуточной: относительной влажностью воз-
духа Kов  ≥ 80 %, скоростью ветра Kсв  ≥ 5м/с; осадками Kос  ≥ 1 мм; облач-
ностью Kоб. ≥ 6 баллов.  

На протяжении исследуемого периода самые неблагоприятные усло-
вия с резким межсуточным изменением атмосферного давления наблюда-
лись в 1995 г. (64 дня), наиболее комфортные – в 2014 г. (21 день); наи-
большее количество дней с дискомфортными значениями Kов отмечалось в 
1989 г. (204 дня), наименьшее – в 2002 г. (136 дней); максимальное количе-
ство дней с высокой среднесуточной скоростью ветра было в 1980 г. (28 
дней), а в 2006, 2008, 2009 и 2011 гг. были зафиксированы нулевые значе-
ния показателя Kсв; наибольшие количество дней с осадками более 1 мм 
соответствовало 1998 г. (142 дня), а наименьшее – 2014 г. (94 дня); самые 
неблагоприятные условия с дискомфортными значениями Kоб отмечались в 
1981 г. (284 дня), а наиболее комфортные в 2012 г. (71 день).  

Для характеристики комфортности климатических условий города 
были также использованы среднемесячные температуры самого холодного 
и теплого месяцев года, отражающие общие особенности климата. Наибо-
лее высокая среднесуточная температура воздуха в Минске наблюдалась в 
июле 2010 г. (22,6°С) и январе 1989 г. (0,5°С), а минимальная – в июле 
1984 г. (15,6°С) и январе 1987 г. (–15,2°С).  

Анализ изменения интегрального показателя комфортности климата в 
Минске в 1980-2015 гг. выявил повышение уровня комфортности климати-
ческих условий для жизнедеятельности его населения. В городе  преобла-
дали умеренно комфортные (61 %) и малокомфортные (36 %) климатиче-
ские условия. Комфортные климатические условия наблюдались в 2013-
2015 гг. Комфортность климата в Минске отличалась умеренной межгодо-
вой изменчивостью. Коэффициент вариации Кипкк составил 15,98 %.  

Проведенные исследования направлены на более рациональное ис-
пользование естественных ресурсов города Минска при планировании и 
проектировании природопользования для его устойчивого развития и 
оптимизации среды жизнедеятельности населения.  
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С. А. Водяхо, Н. Д. Грищенкова 
 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ Г. БОРИСОВА 
 

Актуальность исследований качества городской среды обусловлена 
интенсификацией процессов урбанизации, высокой концентрацией населе-
ния в городах и пригородных зонах, ростом техногенных нагрузок и эколо-
гического риска для населения и природных систем. 

Среди городов Беларуси г. Борисов находится на девятом месте по 
численности населения, а по величине относится к большим городам, что 
обуславливает наличие в его пределах множества неблагоприятных фак-
торов, как для окружающей среды, так и для населения. Экологические 
проблемы вызваны в основном большим количеством промышленных 
предприятий. Угрозой для окружающей среды в городе являются также ав-
томобильные трассы. Непосредственная близость к столице и основным 
магистралям республики вызывает некоторые трудности в демографиче-
ской ситуации, что проявляется в оттоке трудоспособного населения из го-
рода. Всё это предопределяет особую важность проведения оценки каче-
ства городской среды г. Борисова.  

Основной единицей исследования выбран планировочный район. Рай-
оны выделены по основным социально-экономическим показателям, а 
также соотношению функциональных зон и включают в свою структуру 
жилые, промышленно-складские, рекреационные территории и общест-
венные центры [1]. Вся территория города делится на восемь планировоч-
ных районов: Центральный-Новоборисов, Центральный-Староборисов, 
Северный, Северо-восточный, Юго-восточный, Южный, Юго-западный и 
Западный. 

Оценка качества городской среды проводится для выявления неблаго-
приятных с геоэкологической точки зрения районов на территории города. 
Степень соответствия условий жизни в районе потребностям людей явля-
ется конечным результатом оценки. 

Алгоритм оценки качества городской среды включает три основных 
этапа: разработку методики, проведение оценки и анализ результатов. Для 
оценки качества городской среды предлагается использовать комплексный 
показатель – индекс качества городской среды (ИКГС), рассчитываемый 
на основе многоуровневой оценки, что подразумевает расчет субиндексов 
(индекс экологического состояния городской среды (ЭГС) и индекс соци-
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ально-экономического состояния городской среды (СЭГС), которые интег-
рируются из частных показателей более низкого уровня (таблица). 

 
Показатели оценки качества городской среды 

 

Субиндекс Индекс для отдельных 
компонентов (Ip) Оценочные показатели (Аp) 

Субиндекс 
 экологического 

состояния  
городской среды 

(ЭГС) 

Индекс благоприятности 
рельефа  

Доля площади  зоны подтопления при 
паводках 1%  обеспеченности, % 

Индекс состояния  
почвенного покрова  Запечатанность территории, %  
Индекс состояния 

 растительного покрова  Уровень озелененности, %  

Индекс состояния  
атмосферного воздуха  

Показатель приземных концентраций 
загрязняющих веществ 

Доля площади СЗЗ, %  
Общий коэффициент опасности  

промышленных предприятий 

Индекс состояния  
поверхностных вод  

Количество выпусков дождевой  
канализации в реку  

Доля площади водоохранной зоны, %  

Субиндекс  
социально-эко-

номического  
состояния  

городской среды 
(СЭГС) 

Индекс плотности  
экономического  
использования  

территории   

Плотность размещения объектов и 
пунктов бытового обслуживания  

населения, на м2 застроенных земель  
Плотность  размещения садов и школ, 

на м2 застроенных земель  

Плотность размещения  поликлиник и 
больниц, на м2 застроенных земель  

Индекс состояния  
транспортной  

инфраструктуры и  
дорожного хозяйства  

Плотность размещения объектов  
транспортной инфраструктуры на  
территории, на км дорожной сети  

Плотность дорожной сети, м/м2 

Средняя интенсивность движения  
общественного транспорта, автобус/ч  

Индекс состояния  
культурно-духовного и 

спортивно- 
оздоровительного  

пространства города 

Площадь объектов культурно- 
досугового типа, на м2 застроенных  

земель   

Площадь объектов спортивно- 
оздоровительного типа,  

на м2 застроенных земель  
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Индекс качества городской среды рассчитывается по формуле: 
 

(1) 
 
При расчете ЭГС учитывается состояние всех природных компонен-

тов. Субиндекс рассчитывается по формуле: 
 

(2) 
 

где pQ – коэффициент значимости для каждого индекса, I p – значение ин-
декса для отдельного компонента. 

Коэффициент значимости для каждого индекса и для каждого показа-
теля определялся методом экспертной оценки с использованием литера-
турных источников [2-4]. Коэффициенты могут принимать значения 
1,2,3,4, где 1 – показатель играет наименьшую роль для оценки качества 
городской среды, а 4 - показатель играет наибольшую роль для оценки ка-
чества городской среды. 

При расчете СЭГС учитывают наиболее важные для населения со-
ставляющие. Субиндекс рассчитывается по формуле: 
  

(3) 
 

где pQ   - коэффициент значимости для каждого индекса, I p  - значение ин-
декса для отдельного компонента. 

Расчет индексов для отдельных компонентов производится аналогич-
но по формуле (4): 

Iр=∑ λрАр,                                           (4) 
 

где λр – коэффициенты значимости для каждого показателя, Ар  – значение 
оценочного показателя. 

При расчете оценочных показателей использовались картографиче-
ские материалы, статистические сборники, фондовые материалы УП 
«БелНИИПГрадостроительства». Расчет производился в программе ArcGIS 
10.3 c помощью функций пространственного анализа, а полученные ре-
зультаты переводились в баллы по оценочным шкалам, градации которых 
разрабатывались методом геометрический интервал.  

По результатам проведенной оценки можно отметить, что дифферен-
циальные различия по районам наблюдаются практически по всем показа-

5

1
I ,p p

p
ЭГС Q

=

=∑
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телям. По расчетам индекса благоприятности рельефа, районы, располо-
женные вдоль левого берега р. Березины, более подвержены затоплению и, 
следовательно, имеют низкие значения рассчитываемого индекса. Это объ-
ясняется незначительной расчленённостью рельефа на данном берегу. За-
печатанность территории достигает наибольших значений в районах, в 
пределах которых расположены крупнейшие предприятия города, наибо-
лее интенсивно используемые территории и общественные центры – это 
Центральный-Новоборисов, Юго-западный и Западный районы, а наи-
меньших – в Южном, где расположены территории, принадлежащие Ми-
нистерству обороны, имеющие низкий процент застроенных земель, и в 
Центральном-Староборисове. Наибольший уровень озелененности отмеча-
ется в районах Центральный-Староборисов, Северо-восточный и Юго-вос-
точный (за счет больших площадей под водоохранной зоной); наименьший 
– в Западном, Северо-восточном, Южном и Юго-западном районах (за счет 
высокой интенсивности использования застройки).  

Показатели приземных концентраций загрязняющих веществ (CO, 
SO4, NO2 и взвешенные вещества) рассчитывались по данным о выбросах 
загрязняющих веществ от десяти основных предприятий города в «Уни-
фицированной программе расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА) Эко-
лог». Наибольший балл по этому показателю в Юго-западном районе, что 
вызвано наличием крупных источников загрязнения. Для центральных 
районов также характерно неблагоприятное состояние воздушного бас-
сейна. Доля площади СЗЗ наибольшая в районах Юго-западном и Цен-
тральном-Староборисове, так как в пределах них расположены основные 
промышленные предприятия города. Общий коэффициент опасности про-
мышленных предприятий имеет наибольшие значения в районах Юго-за-
падном и Центральном-Новоборисове. 

Количество выпусков дождевой канализации в реку непосредственно 
влияет на качество воды в р. Березина и р. Сха. Максимального значения 
этот показатель достигает в Северном и Северо-восточном районах, мини-
мального (выпуски дождевой канализации отсутствуют) – в Юго-запад-
ном. Доля площади водоохраной зоны наибольшая в Центральном-Старо-
борисове, Юго-восточном и Северо-восточном районах, что связано с 
большой протяженностью районов вдоль р.Березины, наименьшая, в рай-
онах без водных объектов или имеющих незначительную границу с ними – 
Юго-западном и Западном. 

Дифференциальные различия отмечаются также и по показателям, ко-
торые используются для расчета СЭГС. Так, наибольшая плотность раз-
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мещения объектов и пунктов бытового обслуживания населения харак-
терна для района Центральный-Староборисов, что связано с расположе-
нием наиболее эффективно экономически используемой территории во-
круг исторического ядра города. Основные торгово-бытовые объекты рас-
положены вблизи основных дорог города, а также в центре жилых рай-
онов. Наименьшее количество объектов и пунктов бытового обслуживания 
населения отмечается в Юго-восточном и Северо-восточном районах, что 
вызвано окраинным их расположением, отсутствием крупных многоэтаж-
ных жилых застроек, преобладанием частного сектора и складов. Плот-
ность размещения садов и школ наименьшая в Юго-восточном районе и 
наибольшая в Центральном-Новоборисове. Количество воспитательных и 
образовательных объектов напрямую зависит от площади жилой застройки 
в пределах района и ее этажности. Плотность размещения поликлиник и 
больниц также наибольшая в районах, характеризующихся максимальной 
плотностью населения (Центральный-Новоборисов). Также, нужно учиты-
вать то, что крупные районные больницы строились за городом и теперь 
находятся в окраинных районах (Северный). Количество учреждений 
культурно-досугового типа наибольшее в центральных районах города – 
Центральном-Новоборисове и Центральном-Староборисове. По количе-
ству учреждений спортивно-оздоровительного типа лидируют Юго-Запад-
ный, Центральный-Новоборисов и Южный районы. 

Наибольшие значения плотности размещения объектов транспортной 
инфраструктурыхарактерны для района Центральный-Староборисов, а 
наименьшие – Центральный-Новоборисов и Юго-восточный. Плотность 
дорожной сети наибольшая в районах с высокой интенсивностью эконо-
мического использования территории (Центральный-Новоборисов), а так-
же в районах, граничащих с южной промышленной зоной (Юго-западный). 
Средняя интенсивность движения общественного транспорта выше также 
в центральных районах, в пределах которых пересекаются основные авто-
бусные маршруты: Юго-западный, Центральный-Новоборисов и Цен-
тральный-Староборисов. Минимальные значения этого показателя отме-
чаются в Северном районе, что связано с его окраинным положением. 

Результатом оценки являются 22 картограммы, составленные по рас-
четам частных показателей, две картограммы, составленные по расчетам 
ЭГС (рис. 1) и СЭГС (рис. 2), а также итоговая картограмма, наглядно ото-
бражающая качество городской среды г. Борисова по расчетам ИКГС (рис. 
3). 
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Рис. 1. Оценка экологического состояния городской среды г. Борисова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Оценка социально-экономического состояния  

городской среды г. Борисова 

благоприятное (55,01 – 65,00) 
относительно благоприятное (45,01 – 55,00) 
удовлетворительное (35,01 – 45,00) 
неблагоприятное (25,01 – 35,00) 
крайне неблагоприятное (18,00 – 25,00) 

Номер Название района 
1 Южный 
2 Юго-Западный 
3 Западный 
4 Центральный-Новоборисов 
5 Юго-Восточный 
6 Северо-Восточный 
7 Центральный-Староборисов 
8 Северный 

 

благоприятное (65,01 – 75,00) 
относительно благоприятное (55,01 – 65,00) 
удовлетворительное (45,01 – 55,00) 
неблагоприятное (25,01 – 45,00) 
крайне неблагоприятное (20,00 – 25,00) 

Номер Название района 
1 Южный 
2 Юго-Западный 
3 Западный 
4 Центральный-Новоборисов 
5 Юго-Восточный 
6 Северо-Восточный 
7 Центральный-Староборисов 
8 Северный 
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Рис. 3. Оценка качества городской среды г. Борисова 

 
Таким образом, по совокупности экологических и социально-эконо-

мических показателей высокое качество городской среды отмечается в 
районах Центральный-Староборисов и Центральный-Новоборисов, отно-
сительно высокое – в Западном, удовлетворительное – в Северном и Юж-
ном, относительно низкое – в Северо-Восточном, а низкое – в Юго-Запад-
ном и Юго-Восточном. 
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3 Западный 
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5 Юго-Восточный 
6 Северо-Восточный 
7 Центральный-Староборисов 
8 Северный 
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Д. С. Воробьёв, Н. Д. Грищенкова 
 

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ-ГЕОЭКОЛОГОВ 

В БЕЛОРУССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
 
С конца 1960-х гг. в мировой практике и науке стала усиленно разви-

ваться технология по созданию систем для организации и хранения про-
странственных данных, получившая название «географические информа-
ционные системы» (ГИС) [1]. В общем виде географическая информаци-
онная система (geographic(al) information system, GIS, spatial information 
system) – информационная система, обеспечивающая сбор, хранение, об-
работку, доступ, отображение и распространение пространственно-коор-
динированных данных (пространственных данных) [2]. 

Одновременно с развитием технологий развиваются и области приме-
нения ГИС. В настоящее время геоинформационные системы и технологии 
играют все более важную роль в задачах социально-экономического, поли-
тического и экологического развития и управления природным, производ-
ственным и трудовым потенциалом в интересах устойчивого развития. 
Учитывая их многообразие – от высококачественной картографии и земле-
устройства до управления природными ресурсами, оценки и моделирова-
ния состояния окружающей среды – можно с полной определенностью ут-
верждать, что именно ГИС обещает стать одной из наиболее обширных 
сфер применения новых информационных технологий для решения задач 
природопользования. 

В первую очередь, это связано с тем, что ГИС позволяет рассматри-
вать данные по анализируемым проблемам относительно их пространст-
венных взаимоотношений, что позволяет проводить комплексную оценку 
ситуации и создает основу для принятия более точных и разумных реше-
ний в процессе управления. Более того, экологические проблемы часто 
требуют незамедлительных и адекватных действий, эффективность кото-
рых напрямую связана с оперативностью обработки и представления ин-
формации. При комплексном подходе, характерном для геоэкологии, 
обычно приходится опираться на обобщающие характеристики окружаю-
щей среды, вследствие чего, объемы даже минимально достаточной ис-
ходной информации, несомненно, должны быть большими. В противном 
случае обоснованность действий и решений вряд ли может быть достиг-
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нута. Однако простого накопления данных недостаточно, они должны 
быть легкодоступны, систематизированы в соответствии с потребностями. 

Географические информационные системы позволяют интегрировать 
разнородную пространственную информацию, сопоставлять разнообраз-
ные факторы среды и проводить комплексную геоэкологическую оценку 
территории. Владение современными геоинформационными технологиями 
значительно упрощает сбор, обработку и анализ пространственных дан-
ных, что делает ГИС неотъемлемым инструментом современных научных 
исследований и практической деятельности в области управления приро-
допользованием и его оптимизации [3]. 

Группировка данных в нужном виде, их надлежащее изображение, 
сопоставление и анализ целиком зависят от квалификации и эрудирован-
ности исследователя, выбранного им подхода интерпретации накопленной 
информации. В связи с этим возрастает востребованность специалистов, 
владеющих геоинформационными технологиями. Важное значение имеет 
обучение ГИС-технологиям специалистов-геоэкологов, которые в своей 
дальнейшей профессиональной деятельности постоянно сталкиваются с 
большими объемами разнородной пространственной информации. Кроме 
того, постепенно возрастает спектр организаций, проявляющих интерес к 
ГИС-технологиям, что позволяет значительно расширить возможности 
трудоустройства специалистов-геоэкологов. Таким образом, подготовка 
квалифицированных кадров в сфере ГИС-технологий – вопрос весьма ак-
туальный, что требует серьезного подхода к формированию структуры и 
содержания ГИС-образования в высших учебных заведениях. 

Концепция ГИС-образования. В основу данной концепции при подго-
товке студентов-геоэкологов в Белорусском государственном университете 
положена модель, основанная н ашироком взаимодействии геоинформаци-
онных дисциплин с науками о Земле и экологическими дисциплинами. 
Она подразумевает теоретическое и практическое овладение ГИС-техноло-
гиями, методами создания и использования ГИС-проектов, основами дис-
танционного зондирования и др. Геоинформационная подготовка специа-
листов-геоэкологов базируется на сочетании традиционных и компьютер-
ных технологий создания и использования карт. 

Формирование ГИС-образования геоэкологов состоит из нескольких 
взаимосвязанных блоков: общенаучные дисциплины («Высшая математика 
с основами информатики», «Топография с основами геодезии», «Карто-
графия», «Геоинформатика»), специальные дисциплины («ГИС-картогра-
фирование природных ресурсов»), курсы по выбору («Аппаратно-про-
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граммные средства ГИС в геоэкологии», «ГИС-операции и технологии»), 
дисциплины специализаций («Отраслевые ГИС природопользования», 
«ГИС в геоэкологическом менеджменте», «Источники данных для ГИС в 
геоэкологии», «ГИС-анализ и моделирование в геоэкологии», «Модели 
данных и СУБД в геоэкологии», «Компьютерная графическая и анимаци-
онная визуализация в геоэкологии», «Дизайн и компоновка ГИС в геоэко-
логии») и создание ГИС-проектов при выполнении курсовых и дипломных 
работ [4]. Сведения и навыки, полученные в каждом из указанных выше 
блоков, дополняют и совершенствуют геоинформационные знания студен-
тов. 

Структура и содержание основных ГИС-курсов. Основой формирова-
ния ГИС-образования у студентов-геоэкологов является изучение курса 
«Аппаратно-программные средства ГИС в геоэкологии», который препо-
дается для обеих специализаций данной специальности в течение 5 и 6 се-
местра. Целью указанной дисциплины является освоение базового поня-
тийно-терминологического аппарата ГИС, изучение функциональных осо-
бенностей основных ГИС-пакетов и их возможностей в организации и об-
работке пространственных данных. В ходе изучения дисциплины последо-
вательно рассматриваются общие вопросы геоинформационных систем 
(базовые определения, структура и функции ГИС), их аппаратное и про-
граммное обеспечение, основы организации данных, основные рабочие 
процессы, инструменты, функциональность ГИС и их проектирование. В 
завершение курса студенты знакомятся с программным обеспечением гео-
информационных систем в геоэкологии и выполняют практикум в среде 
ArcGIS, QGIS, MapInfo, GRASS GIS, SAGA, ERDAS Imagine, ENVI, ГИС 
«Панорама» и др.Успешное освоение курса позволяет получить базовые 
умения и навыки комплексного использования разнородной пространст-
венной информации на основе геоинформационных систем при решении 
научных и практических задач в области природопользования. 

Преподавание дисциплин специализаций «Отраслевые ГИС природо-
пользования» в 5 и 6 семестрах для студентов специализации «Геоэколо-
гические информационные системы» и «ГИС в геоэкологическом менедж-
менте» в 5 семестре для студентов специализации «Геоэкологический ме-
неджмент» направлено на дальнейшее развитие студентами основных зна-
ний, умений и навыков, необходимых для профессиональной деятельности 
по применению ГИС в области природопользования и охраны окружаю-
щей среды. При изучении дисциплин сделан акцент на ознакомление со 
структурой, функциональными возможностями и базовыми операциями 
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отраслевых ГИС природопользования, овладение практическими навы-
ками работы с прикладными геоинформационными пакетами (ArcGIS, 
QGIS, MapInfo, ERDAS Imagine, ENVI, ForMap, УПРЗА «Эколог», «ПДВ-
Эколог», «Эколог-Шум», «Котельные» и др.) и возможностями их приме-
нения в геоэкологических исследованиях. 

К числу дисциплин, преподаваемых для обеих специализаций, отно-
сится курс «ГИС-картографирование природных ресурсов». Во время изу-
чения последнего студенты осваивают методику использования данных 
дистанционного зондирования, результатов инструментальной наземной 
съемки, планово-картографических материалов и векторных данных для 
целей ГИС-картографирования природных ресурсов. 

Основная часть специальных ГИС-курсов предназначена для студен-
тов специализации «Геоэкологические информационные системы», кото-
рые изучают их в значительно большем объеме. Необходимо отметить, что 
именно они чаще всего используют ГИС-технологии как инструмент для 
выполнения курсовых и дипломных работ. 

Учебный курс «Источники данных для ГИС в геоэкологии», изучае-
мый в 6 семестре, дает теоретические знания об источниках экологической 
информациии практические навыки их использования в геоинформацион-
ных системах. В ходе изучения дисциплины подробно рассматриваются 
различные картографические, статистические источники информации, ма-
териалы дистанционного зондирования и другие виды пространственных 
данных, а также особенности их организации в ГИС. 

Полученные ранее навыки являются основой изучения в 7 семестре 
курса «Модели данных и СУБД в геоэкологии», в числе задач которого ов-
ладение практическими навыками создания и управления базами геогра-
фических данных, приемами их математико-статистической обработки. 
Актуальность изучения данного курса обусловлена тем, что знание основ-
ных моделей данных и владение современными системами управления ба-
зами данных позволяет значительно упростить обработку и анализ про-
странственных данных, а также открывает новые возможности по извлече-
нию аналитической информации, которая служит основой проведения гео-
экологической оценки. В ходе изучения дисциплины последовательно рас-
сматриваются основы теории данных, основные их модели с акцентом на 
реляционную и современные постреляционные, изучаются принципы орга-
низации и проектирования баз географических данных в ГИС-среде. 

Умения и навыки по анализу и моделированию пространственных 
данных средствами информационных систем студенты-геоэкологи полу-
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чают при прохождении курса «ГИС-анализ и моделирование в геоэколо-
гии» (7 семестр). Программой курса предусмотрено изучение основных 
положений растрового и векторного ГИС-анализа, трехмерного моделиро-
вания и основ визуализации данных. 

Теоретические и практические вопросы дизайна геоинформационных 
систем, технологии разработки и компоновки ГИС-приложений, а также 
визуализации геоэкологической информации с применением инструмен-
тальных средств компьютерной графики и анимации более подробно рас-
сматриваются при изучении курсов «Дизайн и компоновка ГИС в геоэко-
логии» и «Компьютерная графическая и анимационная визуализация в гео-
экологии», преподаваемых в 8 семестре. 

Освоение содержания дисциплин приобщает студентов к опыту ра-
боты в среде ГИС, формирует умение работать с пространственной ин-
формацией, служит базисом, на котором возможно объединение и синтез 
ранее полученных географических знаний из различных образовательных 
областей. Полученные в ходе изучения перечисленных дисциплин знания, 
умения и навыки позволяют студентам-геоэкологам в дальнейшем созда-
вать собственные ГИС-проекты при подготовке и выполнении курсовых и 
дипломных работ, а также необходимы для профессиональной деятельно-
сти по созданию и применению геоинформационных систем в области гео-
экологии и природопользования. 

Перспективы формирования ГИС-образования. Развитие ГИС-образо-
вания студентов-геоэкологов на географическом факультете Белорусского 
государственного университета в настоящий момент видится с нескольких 
основных позиций: 

– повышение общей компьютерной грамотности студентов, путем 
проведения дополнительных занятий по информационным дисциплинам; 

– проведение согласования между различными кафедрами факультета 
в преподавании всех картографических и геоинформационных дисциплин; 

– организация внеучебной работы студентов по разработке и созда-
нию ГИС-проектов для различных целей, что связано в первую очередь с 
выполнением курсовых и дипломных работ; 

– приобретение новых ГИС-продуктов (в частности, серии «Эколог», 
ГИС «Лесные ресурсы» и др.); 

– более широкое использование в обучении открытого геоинформа-
ционного обеспечения (QGIS, GRASS GIS, SAGA и др.); 
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– интенсификация использование ГИС-технологий при изучении дис-
циплин, связанных с территориально-распределенной экологической ин-
формацией [5]; 

– усиление заинтересованности студентов в работе с ГИС-техноло-
гиями и стимулирование участия в научно-практических конференциях по 
темам создаваемых ГИС-проектов. 
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Н. В. Гагина, Т. В. Архипенко 
 

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
ВОДООХРАННЫХ ЗОН  СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  

(НА ПРИМЕРЕ СЛУЦКОГО РАЙОНА) 
 

Геоэкологические исследования отличаются комплексным подходом к  
решению вопросов рационального природопользования,  оценкой сово-
купности   природно-экологических и социально-экономических факторов, 
влияющих на организацию и ведение хозяйственной деятельности. При 
этом учитываемые экологические ограничения проявляются через систему 
закрепленных законодательных и нормативных требований к соблюдению  
качества окружающей среды, рациональному использованию природных 
ресурсов, допустимому уровню воздействия на природные компоненты. 

Одним из достаточно эффективных природоохранных инструментов 
является установление режимов водоохранных зон и полос, на территории 
которых осуществление хозяйственной и иной деятельности должно обес-
печивать предотвращение загрязнения и засорения поверхностных водных 
объектов. Эта процедура строго регламентирована законодательством, в 
том числе Законом Республики Беларусь «О государственной экологиче-
ской экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздейст-
вия на окружающую среду», Водным Кодексом Республики Беларусь, ря-
дом нормативных правовых актов. 

В статье 5 Закона Республики Беларусь «О государственной 
экологической экспертизе,  стратегической экологической оценке и оценке 
воздействия на окружающую среду», проекты водоохранных зон и 
прибрежных полос, а также изменения и дополнения, вносимые в них, от-
несены к объектам государственной экологической экспертизы. Проекти-
рование должно осуществляться в соответствии с принципами, которые 
отражают геоэкологический подход к решению практических задач в об-
ласти рационального природопользования: предотвращения вредного 
воздействия на окружающую среду; учета комплексного воздействия на 
окружающую среду осуществляемой и планируемой хозяйственной и иной 
деятельности; недопущения необратимых изменений окружающей среды; 
достоверности и полноты информации [1].    

Состав документации по проектам водоохранных зон и прибрежных 
полос включает пояснительную записку с обоснованием  границ  и пла-
ново-картографические материалы [2]. При проведении экологической  
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экспертизы такой документации оценке подлежат научно обоснованные 
мероприятия по сохранению гидрологического режима, обеспечению бла-
гоприятных условий для воспроизводства водных биологических ресурсов, 
мероприятия, направленные на сохранение и восстановление по-
верхностного водного объекта [3].   

Нормативные требования к установлению границ и режимов 
водоохранных зон и прибрежных полос приведены в Водном Кодексе 
Республике Беларусь, согласно которому  они  выделяются с учетом 
существующих природных условий, в том числе рельефа местности, вида 
земель и в зависимости от классификации поверхностных водных объектов 
и протяженности рек. Минимальная ширина водоохранной зоны 
устанавливается для водоемов, малых рек – 500 метров; больших, средних 
рек – 600 метров. Минимальная ширина прибрежной полосы устанавли-
вается для  водоемов, малых рек – 50 метров; больших, средних рек – 100 
метров. Водоохранные зоны и прибрежные полосы не устанавливаются 
для рек и ручьев, заключенных в закрытый коллектор; каналов 
мелиоративных систем; временных водотоков, образованных стеканием 
талых или дождевых вод; технологических водных объектов; прудов-
копаней [4].  

При выполнении проектирования таких территорий выполняется ре-
когносцировочное полевое обследование территории, привлекаются дан-
ные Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики 
Беларусь, фондовые материалы научных и проектных организаций, мате-
риалы  Государственного водного кадастра, земельных информационных 
систем, градостроительная документация. Учитывается совокупность мно-
гих параметров окружающей среды, влияющих на экологическое состоя-
ние  водных объектов. Среди природных факторов особое внимание уделя-
ется геоморфологическому строению и геолого-гидрологическим усло-
виям,   климатическим характеристикам, почвенно-земельным ресурсам. 
Дается детальная характеристика  современного состояния водных объек-
тов района, включая описание их морфометрии, гидрологического режима 
и гидрохимического состава поверхностных вод. Важнейшей частью про-
ектирования является учет сложившегося землепользования в границах 
района и выделяемых зон, размещения инженерно-технической инфра-
структуры и системы расселения. Выполняется обследование местополо-
жения и технического состояния точечных и диффузных источников за-
грязнения поверхностных водных объектов, их влияния на качество вод. 
На основании таких комплексных исследований разрабатываются меро-
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приятия, направленные на сохранение и восстановление поверхностных 
водных объектов, в том числе с учетом корректировки границ для ранее 
разработанных проектов. Картографические материалы выполняются в 
масштабе 1:10 000 для водоохранных зон и 1:2 000 для прибрежных полос.  

При этом для сельских территорий ключевыми являются вопросы 
оценки земель и объектов сельскохозяйственного назначения и регламен-
тации их использования в границах водоохранных зон, так как интенсив-
ная сельскохозяйственная деятельность приводит к негативным последст-
виям, связанным с деградацией, загрязнением и истощением водных ре-
сурсов всего района.  

К типичным  сельскохозяйственным регионам Беларуси относится 
Слуцкий район, высокий потенциал почвенно-земельных ресурсов кото-
рого предопределяет именно это направление его развития. По всем пока-
зателям кадастровой оценки земель потенциал в Слуцком районе выше, 
чем в среднем по Минской области. Общий балл кадастровой оценки па-
хотных земель в Слуцком районе составляет 39,3, в Минской области – 
33,2; балл кадастровой оценки сенокосов и пастбищ улучшенных в районе 
составляет 18,5, в Минской области – 14,5 [5].  

Доля сельскохозяйственных земель в Слуцком районе составляет 
66,04 % или 120,3 тыс. га от общей площади, среди них пахотные земли 
занимают 81,2 тыс. га, луговые – 36,5 тыс. га [6], что составляет, соответ-
ственно,  44,93 % и 20,07 % от общей площади района (табл. 1). 

Для территории Слуцкого района Республиканским проектным ин-
ститутом по землеустройству «Белгипрозем» был  разработан проект водо-
охранных зон и прибрежных полос (1987 г.) в соответствии с действую-
щими на тот период требованиями нормативных документов. Корректи-
ровка водоохранных зон Слуцкого района проводилась в 2016 г. по новым 
требованиям Водного кодекса Республики Беларусь [4], Постановления 
министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Респуб-
лики Беларусь от  4 мая 2015 г. № 18 «О требованиях к разработке проек-
тов водоохранных зон и прибрежных полос» [7].  

Речная сеть района хорошо развита, относится к бассейну реки При-
пять и представлена ее притоками первого и второго порядка. В районе на-
считывается 23 водотока, суммарной длиной более 330 км, все реки отно-
сятся к категории малых, согласно действующим нормативным требова-
ниям минимальная ширина прибрежной полосы для всех водных объектов 
района должна составлять 50 м, водоохранной зоны – 500 м.  
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Таблица 1 
Структура земель Слуцкого района  
и его водоохранных зон, % площади 

 

Земли Территория 
района (ТР) 

Территория во-
доохранных  

зон (ТВ)  

Индекс  
 И ТВ/ТР 

Пахотные 44,93 46,58 1,04 
Под  постоянными культурами 1,04 1,22 1,17 
Луговые 20,07 26,38 1,31 
Лесные  22,79 14,24 0,62 
Покрытые древесно-кустарниковой  
растительностью 1,65 1,19 0,72 

Под болотами 0,63 0,57 0,90 
Под водными объектами 1,36 1,05 0,77 
Под дорогами и иными  
транспортными коммуникациями 2,18 1,97 0,90 

Под улицами и иными местами  
общего пользования 1,10 0,86 0,78 

Под застройкой 2,60 2,64 1,02 
Нарушенные 0,09 0,03 0,33 
Неиспользуемые 1,18 1,93 1,64 
Доля земель сельскохозяйственного  
назначения 66,04 74,18 1,12 

Доля земель средостабилизирующего  
назначения 46,5 43,43 0,93 

Доля земель инфраструктурного  
назначения 5,97 5,50 0,92 

 
Общая площадь водоохранных зон и прибрежных полос составляет 

19,8 % площади района. Особенностью Слуцкого района является то, что 
для территории водоохранных зон наблюдается более значительная сель-
скохозяйственная трансформация, чем в среднем в районе (см. табл. 1). 
Значения индекса (И ТВ/ТР), отражающего соотношение земель в водоох-
ранных зонах с районным уровнем, для всех видов земель сельскохозяй-
ственного назначения составляет от 1,04 до 1,31, а сельскохозяйственная 
освоенность в границах водоохранных зон достигает 74,18 %, что на 8,14 
% выше, чем в районе. 

Как потенциально экологически неблагоприятную ситуацию в грани-
цах водоохранных зон следует оценивать и меньшую, чем в районе, долю 
земель средостабилизирующего назначения, к которым относятся земли с 
естественным растительным покровом: лесные, под древесно-кустарнико-
вой растительностью, под болотами, под водными объектами, луговые. 
Значения И ТВ/ТР для этой группы земель составляет 0,93, а без учета луго-
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вых земель (так как они не дифференцированы на луговые естественные и 
улучшенные) значения индекса равно 0,64. 

Несмотря на достаточно благоприятное соотношение земель  инфра-
структурного назначения, которые объединяют земли под дорогами, 
транспортными коммуникациями, под улицами, под застройкой, нарушен-
ные, в границах водоохранных зон зафиксировано значительное количе-
ство точечных источников загрязнения. Здесь находится 103 сельских на-
селенных пункта, выявлено 46 объектов потенциально вредного воздейст-
вия на водные объекты, из которых 23 являются сельскохозяйственными 
производственными фермами и комплексами: молочно-товарными, круп-
ного рогатого скота, свиноводческой и звероводческой фермами.  

В соответствии с Водным кодексом в границах водоохранных зон ог-
раничивается ряд направлений сельскохозяйственной деятельности, в том 
числе не допускается: применение с использованием авиации химических 
средств защиты растений и минеральных удобрений; размещение полей 
орошения сточными водами, скотомогильников, полей фильтрации;  мойка 
транспортных и других технических средств; устройство летних лагерей 
для сельскохозяйственных животных [4]. Помимо выполнения этих нор-
мативных требований для объектов сельскохозяйственного производства, 
расположенных в границах водоохранных зон Слуцкого района, рекомен-
довано оборудование водонепроницаемыми навозохранилищами и жижес-
борниками животноводческих ферм.  

Проектирование водоохранных зон с установлением научно обосно-
ванных ограничивающих регламентов природопользования является од-
ним из эффективных мероприятий сохранения природно-ресурсного по-
тенциала территории и качества водных объектов. 
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Н. В. Гагина, В. А. Бакарасов 
 

ОЦЕНКА ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ГЕОСИСТЕМ БЕЛАРУСИ 

ПО ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ НСУР-2030 
 

Природно-хозяйственные геосистемы (ПХГ) формируются в резуль-
тате сложного взаимодействия  и управления природными, экономиче-
скими, социальными факторами на различных уровнях территориальной 
организации. Устойчивое развитие ПХГ с поддержанием заданных режи-
мов функционирования обеспечивается системой правовых, экономиче-
ских, технологических, организационно-управленческих методов, направ-
ленных как на реализацию целевых и плановых показателей социально-
экономического развития, так и на обеспечение экологической безопасно-
сти, минимизации негативных изменений в природной среде.  

Методика оценки геоэкологической эффективности разработана для 
странового уровня и основана на разработанной модели, методические 
приемы  построения которой изложены ранее [1, 2]. Под геоэкологической 
эффективностью нами понимаются измеряемые результаты контроля за 
текущим состоянием окружающей среды и эффективностью управления 
экологическими аспектами различных видов экономической деятельности. 
Такой подход полностью согласуется с методологией оценки эффективно-
сти системы экологического менеджмента стандартов ИСО серии 14000. 

При выборе индикаторов  оценки геоэкологической эффективности 
были учтены следующие критерии: 

– репрезентативности в отражении аспектов управления и функцио-
нирования ПХГ;  

– статистической достоверности, постоянного обновления информа-
ции; 

– количественной измеримости  значений показателей;  
– взаимосвязи показателей с национальными целевыми индикаторами 

устойчивого развития. 
Для учета аспектов устойчивости текущей ситуации  ПХГ принима-

лись во внимание целевые показатели Национальной стратегии устойчи-
вого социально-экономического развития Республики Беларусь на период 
до 2030 года (НСУР-2030) [3]. Эффективность достижения целей опреде-
лялась как процент достигнутого фактического значения к запланирован-
ному на 2015 г. 
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При планировании уменьшения  значений показателя  расчет прово-
дился по формуле: 

 
Iэф2015 =  (S o / S i)∙ 100,     (1) 

 
где S i – фактическое значение показателя в 2015 году, S o – значение це-
левого показателя в 2015 году, Iэф2015 – индекс геоэкологиеской эффектив-
ности показателя. 

При планировании увеличения значений показателя расчет прово-
дился по формуле: 

 
Iэф2015 =  (S i / S o)∙ 100     (2) 

 
Оценка устойчивости развития ситуации во времени проводилась на 

основе тренд-анализа основных показателей за период 2010-2015 гг. Для 
этого применен прием расчета цепного темпа роста Трц, отражающего  тен-
денции развития ситуации во времени по отношению к  предыдущему году 
в процентах: 

 
Трц = (S i /  Si-1)∙100 ,     (3) 

 
где S i – значения показателя в текущем году, Si-1 –значение показателя в 
предыдущем году. 

Стратегической целью государственной политики в области охраны 
окружающей  среды в НСУР-30 заявлено обеспечение экологически бла-
гоприятных условий для жизнедеятельности общества и граждан. Основ-
ными направлениями реализации экологической политики в стране явля-
ются: обеспечение экологической безопасности и сохранение благоприят-
ной окружающей среды, рациональное использование природно-ресурс-
ного потенциала, эффективное обращение с отходами, сохранение биоло-
гического и ландшафтного разнообразия [3].  

Оценка геоэкологической эффективности функционирования ПХГ 
Беларуси основана на достижении значений целевых показателей НСУР-
2030 (табл. 1). 

Индикаторами  эффективности управления ПХГ должны быть показа-
тели, отражающие особенности организации природоохранной деятельно-
сти, в НСРУ-2030 в качестве такового принят показатель затрат на охрану 
окружающей среды, выраженные в процентах к ВВП.  
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Таблица 1 
 

Геоэкологическая эффективность ПХГ Беларуси по индикаторам  
НСУР-2030 (составл. авт. по 3-7) 

 

Индикатор Показатель 

Целевой 
показатель 
НСУР-2030 

Факти-
ческие 
значе-

ния 
2015 г. 

Iэф, 
2015, 

% 
 2015 г. 2030 г. 

Интегральные 
показатели 
охраны  
окружающей  
среды 

Затраты на охрану окружающей среды,  
в % к ВВП 1,2-1,3 2,0-3,0 1,1 88,0 

Международный рейтинг Беларуси по 
индексу экологической эффективности, 
место 

32 25 35 91,4 

Нагрузка на 
окружающую 
среду 

Выбросы загрязняющих веществ в  
атмосферный воздух от стационарных и 
мобильных источников, в % к 2010 г.   

99,7 96,4 95,5 104,4 

Пестицидная нагрузка в сельскохозяй-
ственных организациях, кг на 1 га пашни 2,8 2,5 1,82 153,8 

Уровень снижения выбросов парниковых 
газов, в % к 1990 году 

не менее 
1,0 

не менее 
15,0 65,0 152,3 

Индекс сброса  недостаточно очищенных 
сточных вод в водные объекты, в % к 
2015 г. 

100,0 0,0 100,0 100,0 

Использова-
ние природно-
ресурсного 
потенциала 

Уровень лесистости территории, % 39,4 41,0 39,6 100,5 
Использование воды в системах оборот-
ного и повторного водоснабжения, %  92,0 93,0 93,0 101,1 

Площадь нарушенных земель, тыс. га  5,6 4,8 26,4 21,2 

Эффектив-
ность 
обращения с 
отходами 

Использование отходов производства 
(без учета галитовых отходов и глини-
сто-солевых шламов, фосфогипса), % от 
общего объема образования отходов 
производства  

80,0 87,0 77,8 97,3 

Использование твердых коммунальных 
отходов, % от общего объема образова-
ния твердых коммунальных отходов  

15,0 40,0 15,6 104,0 

Накопление опасных отходов  
производства (1-3 класса опасности), 
процентов к 2015 г.   

100,0 50,0 100,0 100,0 

Сохранение и 
устойчивое 
использование 
биологиче-
ского и ланд-
шафтного раз-
нообразия 

Повышение удельного веса площади  
особо охраняемых природных  
территорий до 8,3 % в 2020 г.  
(по сравнению с 7,8 % в 2014 г). 

не менее 
7,8 не задан 8,8 112,8 



72 
 

Целевой показатель в 2015 г. должен был составить 1,2-1,3  % ВВП, а 
к 2030 г. увеличиться до 2,0-3,0 %, т.е. среднегодовой цепной темп  роста  
задан на уровне 105,0 %. В настоящее время наблюдается недостаточная 
эффективность финансового обеспечения природоохранной политики. Так, 
фактический достигнутый уровень затрат на охрану окружающей среды в 
2015 г. составил 1,1 % ВВП [4], что составляет 88 % от запланированного, 
среднегодовой фактический цепной темп роста за период 2010-2015 гг. со-
ставил 100,9 % что также свидетельствует о недостаточной эффективности 
роста для достижения  заявленных  стратегических целей 2030 г.   

В качестве интегрального показателя, отражающего эффективность и 
управления и функционирования ПХГ, принят международный рейтинг 
Беларуси по индексу экологической эффективности, рассчитываемый Цен-
тром экологической политики и права при Йельском университете на ос-
нове на основе 22 показателей. Отобранные показатели отражают различ-
ные аспекты состояния окружающей природной среды, здоровья населе-
ния, практику экономической деятельности и степень её нагрузки на окру-
жающую среду, а также эффективность государственной политики в при-
родоохранной области. Беларусь в 2015-2016 гг. занимала 35 место среди 
180 стран, входя в группу 42 стран с высокими индексами экологической 
эффективности в диапазоне 90-80 пунктов. Индекс Беларуси равен 82,30, 
максимальный зафиксирован в Финляндии и составил 90,68 пунктов, ми-
нимальный в Сомали – 27,66 [5]. Несмотря на такие благоприятные пози-
ции Республики Беларусь, по отношению к целевому показателю 2015 г., 
данное рейтинговое место ниже запланированного  на 3 позиции. 

Показатели эффективности функционирования отражают аспекты 
экологической безопасности окружающей среды через снижение антропо-
генной нагрузки, рациональное использование природно-ресурсного по-
тенциала, обращение с отходами, сохранение биологического и ландшафт-
ного разнообразия.   

К высокоэффективным аспектам функционирования отнесены те, 
фактические значения которых, более чем на 150 % лучше запланирован-
ных в НСУР-2030. К ним относятся два из четырех индикаторов снижения 
нагрузки на окружающую среду: снижение  выбросов парниковых газов 
(152,3 %) и снижение  пестицидной нагрузки в  сельскохозяйственных ор-
ганизациях (153,8 %).   

Как достаточно эффективные аспекты функционирования ПХГ (на 
уровне 100-115 %) оценено большинство остальных показателей. К ним 
относится повышение в сфере сохранения ландшафтного и биологического 
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разнообразия увеличение удельного веса площади особо охраняемых при-
родных территорий (112,8 %). Также, к достаточно эффективным отнесены 
показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от ста-
ционарных и мобильных источников (104,4 %), использования твердых 
коммунальных отходов \ (104,0 %), использование воды в системах обо-
ротного и повторного водоснабжения (101,1 %). 

О недостаточно уровне эффективности свидетельствует значение по-
казателя «использование отходов производства  без учета галитовых отхо-
дов и глинисто-солевых шламов, фосфогипса», который составляет 97,3 % 
от запланированного.    

Минимальная эффективность зафиксирована по отношению к сокра-
щению площади  нарушенных земель, которая составляет всего 21,2 %. 
Как положительный момент можно отметить тот факт, что суммарная 
площадь нарушенных земель в Беларуси постоянно снижалась  и состав-
ляла от 30,6 тыс. га в 2010 г. до 27,9 тыс. га в 2015 г. [6]. 

Оценка эффективности по еще двум показателям: индексу сброса не-
достаточно очищенных сточных вод в водные объекты и накопления опас-
ных отходов производства носит формальный, а не содержательный харак-
тер, так как их фактические значения в 2015 г. в НСУР-2030 приняты за 
целевые, поэтому эффективность составляет 100 %. 

Наиболее устойчивое эффективное функционирование ПХГ Беларуси 
характерно в тех сферах, где наблюдается постоянное стабильное улучше-
ние, выражающееся в снижении антропогенной нагрузки и повышении 
эффективности использования природных ресурсов. Примером такой тен-
денции является постоянное увеличение использования твердых комму-
нальных отходов, доля которых в 2012 г. составляла  10,1 %, а в 2015 г. – 
15,6 %, при этом средний темп роста составил 115,7 % (по данным [7]).  

Большинство показателей характеризуется неустойчивым распределе-
нием фактических значений по годам. Например, пестицидная нагрузка в 
2010 г. составляла 2,92 кг на 1 га пашни, а в 2015 г. – 1,82 кг  на 1 га паш-
ни. При этом тенденция уменьшения не была устойчивой, максимальная 
нагрузка зафиксирована в 2013 г. – 3,08 кг  на 1 га пашни [7], после кото-
рого началось ее постоянное снижение со средним темпом роста 92 %. 

Таким образом, оценка геоэкологической эффективности ПХГ Бела-
руси по показателям НСУР-2030 выявила достаточную эффективность ее 
функционирования в разрезе снижения антропогенной нагрузки, рацио-
нального использования природных ресурсов и обращения с отходами.  
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Н. В. Гагина, Л. М. Садовская 
 

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ  
РЕКРЕАЦИОННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПОБЕРЕЖЬЯ ОЗЕРА НАРОЧЬ 

 
Важную нишу в рекреационной индустрии Беларуси занимают особо 

охраняемые природные территории (ООПТ), среди которых наиболее по-
пулярны национальные парки, сочетающие выполнение природоохранной, 
рекреационной и хозяйственной функций. Среди многообразных аспектов 
использования ООПТ, связанных с организацией рекреационной деятель-
ности, значительное место занимает изучение баланса между использова-
нием рекреационных возможностей территории и соблюдением основных 
природоохранных задач. Национальный парк «Нарочанский» является од-
ним из самых популярных туристско-рекреационных объектов в стране и 
такой статус несёт в себе определённые риски, так как интенсивное и нере-
гулируемое воздействие рекреантов ставит под угрозу сохранение уни-
кальных природных комплексов. Геоэкологический подход предполагает 
разработку научно обоснованных предложений по использованию при-
родно-ресурсного и социально-экономического потенциалов территории 
ООПТ для развития туристско-рекреационной деятельности.  

Ключевыми объектами рекреации в Национальном парке «Нарочан-
ский» являются озера и  прилегающие участки водосборов, рассматривае-
мые  в научной литературе как озерные рекреационные территории.  Такие 
системы формируются для удовлетворения потребностей населения в от-
дыхе на базе водоемов, благоприятных для организации массовых видов 
кратковременного отдыха, а также продолжительного отдыха в летний пе-
риод [1]. Рекреационная деятельность включает контактные, бесконтакт-
ные, промысловые виды использования акваторий. Важным элементом яв-
ляется и прибрежная зона, с использованием которой связаны такие виды 
рекреационной деятельности как прогулки, пикники, спортивные игры, 
пляжный отдых [2]. 

Рекреационная оценка  водоемов выполняется  на основании Поста-
новления Министерства здравоохранения Республики Беларусь, утвер-
дившего санитарно-гигиенические требования к содержанию и эксплуата-
ции водных объектов при использовании их в рекреационных целях с уче-
том морфометрических, гидрологических особенностей, гидрохимических, 
биохимических, органолептических показателей качества воды, некоторых 
морфометрических параметров пляжной зоны [3]. 
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Для оценки рекреационных нагрузок в границах ООПТ рекомендо-
вано применять методику по определению нормативов допустимой на-
грузки при осуществлении туристической, рекреационной и оздоровитель-
ной деятельности, утвержденную Постановлением Министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь [4]. Дан-
ная методика позволяет определить площадь предельной допустимой 
трансформации природных комплексов и предельно допустимых дисперс-
ных сезонных рекреационных нагрузок в границах как всей площади 
ООПТ, так и отдельных участков рекреационной зоны национальных пар-
ков. К недостаткам методики следует отнести упрощенный подход к оцен-
ке водоемов, без учета их природных различий. Кроме того, рассмат-
риваемая методика имеет определенные ограничения в применении для 
Национального парка «Нарочанский», так как часть его территории, в от-
личие от других ООПТ страны, имеет статус климатобальнеологического 
курорта республиканского значения. При оценке возможностей развития 
туристической и рекреационной деятельности в парке необходимо ориен-
тироваться и на показатели, которые используются при проектировании 
зон отдыха и курортов Беларуси.  

Начало интенсивного развития курорта «Нарочь» относится к сере-
дине 1970-х. годов, когда были определены параметры рекреационного ис-
пользования территории в рамках разработки градостроительной докумен-
тации. Специальные исследования, направленные на определение рекреа-
ционных нагрузок на природные комплексы Нарочанских озер были вы-
полнены в составе научного и технико-экономического обоснования орга-
низации государственного природоохранного учреждения «Национальный 
парк «Нарочанский»» в 1993 г. Оценка воздействия рекреационной на-
грузки на лесные экосистемы парка выполнена в Институте эксперимен-
тальной ботаники НАН Беларуси в 1997 г. Схема перераспределения рек-
реационной нагрузки и Схема комплексного благоустройства рекреацион-
ной зоны озера Нарочь и населенных пунктов Нарочанского региона с уче-
том работ по архитектурно-художественному и ландшафтному оформле-
нию разработаны в Институте зоологии НАН Беларуси в 2006 г. Вопросы, 
связанные с определением допустимых параметров дальнейшего развития 
рекреационной инфраструктуры на территории природного комплекса На-
рочанских озер рассматривались в Схеме комплексной территориальной 
организации Мядельского района, выполненной в БелНИИПградострои-
тельства в 2009 г. Комплексное изучение рекреационных нагрузок в пре-
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делах 17 расчетных участков рекреационной зоны Национального парка 
проведено в НИЛ озероведения БГУ в 2011 г. 

В результате проведенных исследований был сделан вывод, что при 
оценке возможностей дальнейшего развития рекреационной деятельности 
в парке необходимо рассматривать уровень рекреационного благоустрой-
ства территории и регламенты благоустройства курортно-оздоровительной 
зоны. В целях создания в Нарочанском регионе крупнейшего оздорови-
тельного, культурно-развлекательного и туристического центра респуб-
лики, рационального использования уникального природного комплекса с 
обеспечением его экологической безопасности разработана и реализована 
Государственная программа развития курортной зоны Нарочанского ре-
гиона на 2011-2015 годы. В ее состав была включена территория площа-
дью 90 068 га (92,6 % площади Национального парка) с численностью по-
стоянного населения – 21 975 человек [5]. На территории курортной зоны 
Нарочанского региона ежегодно отдыхают более 100 тыс. человек, в том 
числе на побережье оз. Нарочь 80-90 тыс. человек, здесь расположено 11 
аттестованных санаторно-курортных и оздоровительных организаций на 
3149 койко-мест (7 санаторно-курортных организаций на 2030 койко-мест 
и 4 оздоровительные организации на 1119 койко-мест).  

Большинство объектов туристско-рекреационой инфраструктуры, 
включая санаторно-курортные организации, туристические комплексы и 
базы,  оборудованные туристические стоянки, гостиницы, агроусадьбы 
размещены на побережье озера Нарочь (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис.1. Туристско-рекреационные объекты  побережья озера Нарочь 
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Для анализа современной рекреационной нагрузки был выбран клю-
чевой участок площадью 278 га, расположенный на северо-западном по-
бережье озера. Здесь размещается большое количество рекреационных 
объектов, в том числе санаторно-курортного (санатории «Белая Русь», 
«Нарочанский берег», «Нарочь», «Приозерный», «Спутник»), туристско-
рекреационного (туристическая гостиница «Нарочь», базы отдыха «Бела-
русбанк» и «Нарочь», гостиница «Нарочь», гостевой дом «Озеро Нарочь»), 
экотуристического (туристическая стоянка «Антонисберг»), научного 
(биологическая станция БГУ) направлений.  

Предельно допустимая рекреационная нагрузка рассчитана для 4-х 
оборудованных пляжей северо-западного побережья озера Нарочь (рис. 2), 
в соответствии с методикой определения рекреационной емкости пляжных 
территорий [6].  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Местоположение пляжей северо-западного побережья  

озера Нарочь 
 

В основе расчета лежит норматив предельно допустимой рекреацион-
ной нагрузки, равный для песчаных пляжей 3,5 человека, одновременно 
отдыхающих в течение дня, на 1 метр пляжной полосы вдоль берега озера.  
В алгоритм расчета вводятся поправочные коэффициенты, которые отра-
жают степень антропогенного воздействия и степень благоустройства тер-
ритории пляжа.  

Допустимая рекреационная нагрузка для всего пляжа определяется по 
формуле: 
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Еn = k1 * k2 * n * L 
 

где L – протяженность пляжной полосы вдоль берега водоема, м; n – нор-
матив предельно-допустимой рекреационной нагрузки; k1 = 0,8 – при са-
мой незначительной степени негативного антропогенного вмешательства в 
природную среду пляжа; k2 = 0,8 – при наибольшей степени благоустрой-
ства и рекреационной привлекательности пляжа и окружающей местности. 

Расчеты допустимой рекреационной нагрузки на пляжные территории 
побережья озера Нарочь представлены в таблице. 

 
Допустимые рекреационные нагрузки на пляжные территории 

северо-западного побережья оз. Нарочь 
 

Название объекта 
Предельно допустимая  

рекреационная нагрузка, 
 (Еn , чел) 

Пляж Центральный (Урлики) 336 
Пляж санатория «Белая Русь»   386 
Пляж санатория «Нарочь» 571 
Пляж санатория «Нарочанский Берег» 914 
Всего 2207 

 
В соответствии с данными о вместимости туристско-рекреационных 

объектов, в пределах рассматриваемого участка единовременно могут на-
ходиться на отдыхе 1590 человек в зимний период и 1840 человек в летний 
курортный сезон.  

Расчеты показали, что при соответствующем уровне благоустройства 
рекреационных территорий северо-западного побережья озера Нарочь до-
пустимые нагрузки не превышают вместимость стационарных туристско-
рекреационных объектов. Таким образом, основные проблемы регулиро-
вания рекреационных нагрузок прибрежных территорий связаны с отды-
хом неорганизованных рекреантов, в том числе на туристических стоян-
ках, инфраструктура которых не соответствует необходимому уровню бла-
гоустройства. С учетом этого современные программы развития туризма 
направлены на создания наилучших условий для организованных видов 
отдыха, развитие современного конкурентоспособного туристического 
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комплекса, развитие информационной системы комплексной поддержки 
туризма.  
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ДИНАМИКА ПЛОТНОСТИ ВЫБРОСОВ ОКСИДА УГЛЕРОДА 
СТАЦИОНАРНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ В АТМОСФЕРНЫЙ  

ВОЗДУХ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Витебская область отличается значительной эмиссией загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух от стационарных источников. Количест-
венные характеристики выбросов предприятий – одного из экологических 
показателей – свидетельствует о степени существующего давления вред-
ных веществ, поступающих в атмосферу, на окружающую среду. Среди за-
грязняющих веществ значимы парниковые газы, которые делятся на газы: 
с прямым парниковым эффектом: углекислый газ (СО2), закись азота (N2О)  
и метан (CН4); с косвенным парниковым эффектом или прекурсоры озона: 
оксид углерода (СО), оксиды азота (NОх) и неметановые углеводороды 
(НМУ); прекурсоры аэрозолей – диоксид серы (SO2) [1]. 

Для сопоставления нагрузок, формирующихся за счет выбросов, для 
каждого района Витебской области рассчитана плотность выбросов оксида 
углерода. Выбор указанного поллютанта обусловлен  его воздействием на 
здоровье населения и окружающую среду. Поступая в организм человека, 
влияет на состояние дыхательной, сердечно-сосудистой систем. Он 
уменьшает функцию кислородного дыхания, выполняемого кровью. 

Для исследования пространственной и временной изменчивости вы-
бросов оксида углерода на единицу площади административных районов 
Витебской области за пятилетний период (2010-2014 гг.) применили карто-
графический метод. Территориальная дифференциация загрязнения выра-
жалась через значения стандартного отклонения. Для расчета удельного 
показателя выбросов загрязнителя стационарными источниками в атмо-
сферный воздух и его анализа использованы статистические данные На-
ционального комитета статистики, Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Беларусь, а также литературные 
источников [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].  

Пространственное распределение выбросов оксида углерода в воз-
душную среду Витебской области от стационарных источников неодно-
родно. Анализ плотности его выбросов предприятиями в воздух показал, 
что минимальная эмиссия загрязнителя  на единицу площади отмечена в 
2013г. в Бешенковичском районе (40,0 кг/км2) , а максимальная – 1885,8 
кг/км2 в Чашникском районе. На территории района расположена самая 
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мощная электростанция в северо-западном регионе СНГ – филиал Лу-
комльской ГРЭС РУП «Витебскэнерго». В связи с невысоким коэффици-
ентом полезного действия  государственной районной электростанции зна-
чительны выбросы в атмосферный воздух. В структуре выбросов пред-
приятия преобладают оксид углерода, сернистый ангидрид, оксиды азота 
[7]. По среднему показателю плотности выбросов стационарными источ-
никами угарного газа в атмосферный воздух за пятилетний период лиде-
рами являются Полоцкий (1211,7 кг/км2), Оршанский (1487,7 кг/км2) и 
Чашникский (1517,1 кг/км2) районы. Вклад указанных районов в поступле-
ние загрязнителя на единицу площади области составил 68,5 %. 

К районам со средним уровнем поступления угарного газа на 1 км2 
относятся Браславский, Верхнедвинский, Витебский (без г.Витебск), Глу-
бокский, Дубровенский, Сенненский районы. В этой группе средняя плот-
ность выбросов за период исследований варьирует от 105,2 кг/км2 в Бра-
славском до120,3 кг/км2 в Верхнедвинском районе. Пониженным уровнем 
выбросов угарного газа на 1 км2 отличаются Миорский (78,2 кг/км2) и 
Шарковщинский (76,6 кг/км2) районы, низким уровнем – Бешенковичский, 
Городокский, Докшицкий, Лиозненский, Россонский и Ушачский районы. 
К группе районов с повышенным уровнем плотности выбросов относится 
Толочинский район, с высокой – Поставский, Лепельский, Шумилинский; 
с очень высокой – Чашницкий, Полоцкий, Оршанский районы. 

Плотность выбросов загрязняющих веществ в атмосферу определя-
ется объемом выбросов промышленных предприятий и площадью районов. 
По площади административные районы можно отнести к трем группам: с 
площадью более 2547,9 км2 – Витебский, Полоцкий, Городокский; с 
площадью от 1868,6 до 2547,8 км2 – Браславский, Верхнедвинский, Док-
шицкий, Поставский, Россонский, Сенненский; с площадью менее 1868,5 
км2 – двенадцать административных районов. В Витебской области малую 
площадь занимает Бешенковичский район (1249,7 км2), а значительную 
площадь – Полоцкий район (3227,1 км2). Лепельский и Шумилинский рай-
оны отличаются малой площадью в Витебской области, но достаточным 
количеством выбросов оксида углерода стационарными источниками (со-
ответственно 357 т и 419т в 2014г.). Поэтому относятся к группе районов с 
высоким уровнем плотности выбросов загрязняющего вещества. В 2014г., 
например, в четырнадцати районах из двадцати одного эмиссия этого за-
грязнителя в воздух меньше 300 т. 

Административные районы области ранжированы по объему выбро-
сов оксида углерода в атмосферный воздух стационарными источниками 
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за рассматриваемый отрезок времени. Эмиссия загрязнителя за 2010-2014 
гг. варьировала от 61,8 т в Бешенковичском районе до 3851 т в Полоцком. 
В результате исследований установлено, что к административным районам 
со среднеобластным уровнем выбросов угарного газа относятся Глубок-
ский, Городокский, Сенненский, Толочинский. Предприятия Глубокского 
района в среднем за пятилетний период выбросили 192,4 т загрязнителя. К 
районам с низким уровнем загрязнения атмосферного воздуха выбросами 
стационарных источников относятся Бешенковичский, Лиозненский, 
Ушачский, Шарковщинский; 19 % районов – с пониженным уровнем. По-
вышенный уровень выбросов угарного газа имеет 19 % территориальных 
единиц Витебской области; высокий и очень высокий уровень – 24 % рай-
онов: Полоцкий, Оршанский и др. Количество выбросов оксида углерода в 
2010-2014 гг. неоднозначно изменялось в течение пяти лет. К примеру, в 
Докшицком районе уменьшались выбросы загрязняющего вещества в воз-
дух, за исключением 2014 г., а в Миорском и Полоцком увеличивались, за 
исключением 2014 г. В Полоцком районе в 2013 г. предприятия выбросили 
на 1227 т больше оксида углерода в воздушную среду по сравнению с 2010 
г. К основным предприятиям, влияющим на геоэкологическое состояние 
окружающей среды Полоцкого района, относятся ОАО «Нафтан»,  завод 
«Полимир» ОАО «Нафтан», Новополоцкая ТЭЦ РУП «Витебскэнерго» в 
г.Новополоцке, ОАО «Полоцк-Стекловолокно» в г.Полоцке, ОАО «Полоц-
ктранснефть «Дружба» в Полоцком районе [9]. На территории Чашницкого 
района расположены филиал Лукомльская ГРЭС РУП «Витебскэнерго», 
АО «Завод керамзитового гравия г.Новолукомля», филиал ОАО «Минский 
завод строительных материалов» «Карьероуправление «Лукомль-1», фили-
ал «Лукомльэнергоремонт» ОАО «Белэнергоремналадка», ОАО «Электро-
сталь» и др. В Оршанском райне функционируют станкостроительный и 
инструментальный заводы, завод приборов автоматического контроля, 
предприятия стройматериалов («Оршастройматериалы»), а также легкой 
(«Свитанок» и др.) и пищевой промышленности. Единственный в Беларуси 
крупный льнокомбинат находится в Орше. Основными источниками за-
грязнения атмосферного воздуха Поставского района являются УП ЖКХ 
Поставского района (61 % всех выбросов) и УП «Поставский мебельный 
центр» (19 % выбросов). В Лепельском районе функционируют УП ЖКХ 
района, электромеханический и ремонтно-механические заводы и др. 
Предприятия Шумилинского района производят льноволокно, строитель-
ный кирпич, пиломатериалы и другую продукцию. Указанные районы от-
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личаются высокой и очень высокой плотностью выбросов угарного газа в 
воздух. 

В большинстве административных районах Витебской области отме-
чается неоднозначное изменение индекса промышленного производства в 
течение пятилетнего периода (2010-2014 гг.). Устойчивая тенденция к 
уменьшению показателя наблюдается в Бешенковичском и Лепельском 
районах. По данным Национального статистического комитета Республики 
Беларусь, индекс промышленного производства значительно понизился в 
2014 г. по отношению к 2013 г. в Бешенковичском районе (104,8 % в 2013 
г. и 89,2 % в 2014 г.), Докшицком (110,7 % в 2013 г. и 96,5 % в 2014 г.), 
Шарковщинском (89,4 % в 2013 г. и 68,0 % в 2014 г.), Миорском (101,1 % в 
2013 г. и 77,8 % в 2014 г.); а в некоторых районах (Поставском и Лиознен-
ском) увеличился. Рассматриваемый показатель возрос в Новополоцке 
(95,8 % в 2013 г. и 110,7 % в 2014 г.). Изменение индекса промышленного 
производства не всегда вызывает соответствующее изменение выбросов 
загрязнителей от стационарных источников в атмосферный воздух. 

В области выявлено неоднозначное изменение плотности выбросов 
угарного газа стационарными источниками в течение пяти лет. Преобла-
дающей тенденцией в изменении показателя является его уменьшение. Ко-
личество выбросов угарного газа на единицу площади в Толочинском рай-
оне в 2014 г. на 58,1 кг  меньше, чем в 2010 г. Плотность выбросов загряз-
нителя уменьшилась в 2010-2013 гг. в Бешенковичском, Докшицком и дру-
гих районах, увеличилась в Миорском и Полоцком районах. В остальных 
районах отмечается изменение выбросов на 1 км2 в другие временные от-
резки времени. Например, в Оршанском районе этот показатель увели-
чился в 2014 г. по сравнению с 2011 г. на 720,0 кг/км2, в Чашникском – на 
607,7 кг/км2. 

Для улучшения качества атмосферного воздуха в административных 
районах необходимо промышленным предприятиям районов, особенно 
Полоцкого, модернизировать и заменять устаревшие газоочистные уста-
новки, а также увеличить площадь озеленения территории, особенно во-
круг крупных промышленных комплексов.  

Таким образом, ранжированы административные районы Витебской 
области по плотности выбросов оксида углерода стационарными источ-
никами относительно среднеобластного уровня. 
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ОЦЕНКА АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ  
НА ТЕРРИТОРИЮ ВИЛЕЙСКОГО РАЙОНА 

 
Вилейский район расположен в северо-западной части Республики 

Беларусь. Промышленность района представлена 70 промышленными 
предприятиями различных форм собственности и ведомственной принад-
лежности, производящими продукцию машиностроения, лесной, химиче-
ской, легкой и пищевой промышленности [1]. Сельское хозяйство района 
специализируется на растениеводстве, мясо-молочном скотоводстве, сви-
новодстве. По данным Национального статистического комитета Респуб-
лики Беларусь в районе производится от областных объемов производства 
6,8 % льноволокна, 4,2 % зерновых и зернобобовых, 3,8 % молока, 2,9 % 
овощей, 2,7 % картофеля, 2,4 % скота и птицы на убой [2]. В сельскохозяй-
ственных предприятиях района содержится порядка 4 % областного стада 
крупного рогатого скота и 6 % свиней. Индекс производства сельскохозяй-
ственной продукции в последние годы возрастает и составил, например в 
2016 г. 97,2 % к предыдущему году, что, однако, меньше среднеобластного 
значения на 4,9 % [2]. 

На территории Вилейского района ведение лесного хозяйства осуще-
ствляют четыре юридических лица: Государственное опытное лесохозяй-
ственное учреждение «Вилейский опытный лесхоз», Государственное ле-
сохозяйственное учреждение «Молодечненский лесхоз», Государственное 
лесохозяйственное учреждение «Красносельское», Государственное при-
родоохранное учреждение «Национальный парк «Нарочанский» и его экс-
периментальное подразделение лесоохотничье хозяйство «Мядель». В 
структуре лесхозов в районе выделяется 13 лесничеств. За ГЛХУ «Вилей-
ский опытный лесхоз» закреплено 92,8 % процента лесного фонда района, 
на которых преобладают средневозрастные и спелые насаждения (76,1 %) 
[3]. 

По территории района проходят четыре республиканские автомо-
бильные дороги, а также железная дорога. Хозяйственная освоенность тер-
ритории определяет антропогенную нагрузку на окружающую среду. Для 
ее исследования использованы фондовые материалы Вилейской районной 
инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, землеуст-
роительной службы Вилейского райисполкома, ГУП «Вилейское ЖКХ», 
Государственный земельный кадастр Республики Беларусь, статистиче-
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ские данные Национального статистического комитета РБ, литературные 
источники [2, 3, 4, 5, 6].  

Антропогенная нагрузка на территорию района оценивается следую-
щими показателями: удельный вес пахотных земель, а также осушенных 
земель от общей площади сельскохозяйственных земель, количество вно-
симых минеральных удобрений на 1 га, количество пестицидов на 1 га, по-
головье крупного рогатого скота (КРС) на единицу площади, площадь зе-
мель, используемая для хранения отходов и нарушенная в результате до-
бычи полезных ископаемых (техногенная нагрузка), доля лесов, уничто-
женных пожарами, доля лесов, уничтоженных рубками. Показатели выра-
жались в баллах (от 1 до 3), при этом минимальный балл (1) соответствует 
низкой нагрузке, в отличие от балла 3, выражающего повышенную на-
грузку (таблица). 

К группе с низкой антропогенной нагрузкой относятся девять сель-
скохозяйственных организаций. Для них характерен низкий уровень хими-
ческой и животноводческой нагрузки. Так, в организации Госсортстанция 
плотность крупного рогатого скота на 30 % меньше среднерайонных зна-
чений, а пестицидная нагрузка в ОАО «Вилейский райагросервис» в 2015 
году не превысила 1 кг на га пашни [6]. В ОАО «Алая заря» плотность 
крупного рогатого скота составляет 87,2 голов на га, что близко к средне-
районному значению (81,2 голов на га). Среднее значение вносимых мине-
ральных удобрений за три года составляет 157 кг на га пашни, что меньше 
среднерайонного на 30 кг, а пестицидная нагрузка на 30 % меньше, чем в 
хозяйствах с повышенной антропогенной нагрузкой и составляет 1,6 кг.  

По сравнению с другими сельскохозяйственными организациями 
ОАО «Чурлены» и ОАО «Новая Вилия» отличаются малой распаханно-
стью территории: соответственно 35,8 % и 41,8 %. В этих хозяйствах низок 
удельный вес осушенных земель. Рассчитанный по методике Б.И. Кочу-
рова коэффициент естественной защищенности в ОАО «Чурлены» – самый 
высокий в районе (0,36). Это свидетельствует о том, что на этой террито-
рии значителен удельный вес земель, занятых древесно-кустарниковой 
растительностью, водными объектами и другими элементами природного 
каркаса.  

В группу организаций с повышенной антропогенной нагрузкой отно-
сятся ОАО «Нарочанские зори», ОАО «Стешицы», филиал «Бубны». Сре-
ди них выделяется СПК ОАО «Нарочанские зори», где максимальная 
плотность крупного рогатого скота на га, вносится значительное количе-
ство минеральных удобрений и пестицидов на га пашни.  
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Балльная оценка антропогенной нагрузки на территорию  
сельскохозяйственных организаций Вилейского района 

 

Наименование 
сельско- 

хозяйственной 
организации 

Показатель 

Техно- 
генная  

нагрузка 

Количество  
минераль- 

ных  
удобрений  

на 1 га 

Пести- 
цидная 

нагрузка 
на 1 га 

Плотность 
КРС на 

100 га с/х 
угодий 

Удельный 
вес пашни 

Удельный 
вес  

осушенных 
земель 

ОАО «Алая заря» 2 2 2 1 2 2 

ОАО «Чурлены» 2 2 2 1 1 3 

ОАО «Нарочан-
ские зори» 3 3 2 3 1 3 

ОАО  
«Стешицы» 2 3 3 2 2 2 

ОАО «Новая  
Любания» 3 3 1 1 2 3 

ГП «Стайки» 2 2 1 1 2 2 

РСУП «Первый 
Белорусский» 3 2 1 1 3 1 

ОАО «Долгино-
во» 3 2 1 1 3 2 

ОАО «Новая  
Вилия» 2 2 1 1 1 3 

СУП «Восточ-
ный- Агро» 2 2 2 2 2 1 

ОАО «Вилейский 
райагросервис» 2 2 1 1 1 3 

Госсортстанция 1 3 2 1 2 2 

Филиал "Бубны" 3 3 3 2 1 3 

ЧСУП «Вилия-
Агро» 2 2 1 1 2 2 

Филиал «Юник-
Агро» 3 2 2 1 3 2 

Филиал «Илья» 3 2 2 1 2 3 

 
Растения усваивают от 10-15 до 50 % полезных элементов из удобре-

ний. Использование значительного количества азотных удобрений приво-
дит к накоплению в почве, а потом в сельскохозяйственных культурах 
нитратов. Главным отрицательным свойством калийных удобрений, ока-
зывающим влияние на окружающую среду, является поступление в почву 
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хлора. Применение пестицидов также сказывается на экологическом со-
стоянии природной среды. 

В филиале «Бубны» на один гектар пашни приходится максимальное 
количество используемых в районе пестицидов (3,77 кг). В этой организа-
ции, как в ОАО «Нарочанские озера» отводится больше земель как для до-
бычи полезных ископаемых, так и для хранения отходов. Коэффициент ес-
тественной защищенности в этих организациях составляет 0,25-0,26. Не-
сколько сельскохозяйственных организаций характеризуются средним 
уровнем антропогенной нагрузки на природную среду. 

В Вилейском районе лесистость составляет 41 %. Лесничества разли-
чаются лесистостью, возрастной структурой древостоя, запасами древе-
сины, а также долей лесов, уничтоженных пожарами и рубками, и другими 
показателями. Основной причиной пожаров является антропогенный фак-
тор. Удельный вес лесов, уничтоженных пожарами, изменяется от 0,02 % в 
Ильянском и 0,23 % в Куренецком лесничествах до 0,91 % в Любанском и 
0,93 % в Молодечненском лесничествах. Больше всего лесов уничтожено 
рубками в Долгиновском и в Хотенчицком лесничествах. По этим показа-
телям 31% лесничеств характеризуется низким уровнем антропогенной на-
грузки, 61 % – средним уровнем и  8% – повышенным уровнем антропо-
генной нагрузки. 

Таким образом, преобладающая часть и сельскохозяйственных орга-
низаций и лесничеств характеризуются низким и средним уровнем антро-
погенной нагрузки на природную среду. Для улучшения экологического 
состояния лесов рекомендуется проведение противопожарных мероприя-
тий, а также лесовосстановление и лесоразведение. Осуществление меро-
приятий по экологизации земледелия, а также рекультивация земель в рай-
онах добычи полезных ископаемых позволит уменьшить антропогенную 
нагрузку на природную среду Вилейского района. 
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Н. Д. Грищенкова, Б. П. Власов 
 

МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА ГИДРОЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ ОЗЕР НАРОЧАНСКОЙ ГРУППЫ 

 
Наиболее динамические изменения в озерах Нарочанской группы свя-

заны с изменением химического состава воды озер,который формируется 
за счет качества и объема приточных вод с поверхности водосбора. Основ-
ное количество растворенных и взвешенных веществ поступает с водами 
впадающих ручьев, дренирующих населенные, сельскохозяйственные тер-
ритории и естественные угодья, в меньшей степени с атмосферными по-
ступлениями. 

Следует отметить, что изменения, наблюдаемые в озерах, могут быть 
вызваны как антропогенными (спад сельскохозяйственной деятельности, 
увеличение количества отдыхающих, предпринятые государством приро-
доохранные мероприятия в бассейне оз. Нарочь), так и природными фак-
торами (инвазия в конце 80-х гг. моллюска-фильтратора Dreissena 
polymorpha Pallas и его экспансия, потепление климата), которые порой 
сложно отделить друг от друга. 

Так, начиная с 1989 г. до настоящего времени, наблюдается тенденция 
повышения годовой температуры воздуха. Потепление отразилось на тем-
пературном и ледовом режиме озер. Период с 1992 г. по настоящее время 
имеет слабую тенденцию к повышению температуры воды в теплый пе-
риод. Увеличилась продолжительность периода, свободного ото льда. На-
чавшаяся после 1985 г. тенденция снижения количества зимних осадков 
определила фазу интенсивного снижения увлажнения, что привело к 
уменьшению высоты снежного покрова, толщины льда на озерах, слоя 
стока с водосбора. Последнее в свою очередь повлияло на величину пе-
риода водообмена, увеличив его в среднем на 3 года [1]. 

Снижение стока и увеличение периода водообмена способствуют 
концентрации главных ионов и общего растворенного азота, но практиче-
ски не влияют на уровень обеспеченности фосфором. Незначительное его 
снижение связано, по-видимому, с увеличением времени процессов разло-
жения и предшествующим резким спадом сельскохозяйственной деятель-
ности (прежде всего внесения минеральных удобрений) на водосборе озер 
в конце 80-х гг. Концентрация гидрокарбонат-ионов и кальция в воде озер 
также уменьшилась. Содержание сульфатов, хлоридов, ионов магния, на-
трия и калия по годам изменяется незначительно и имеет тенденцию уве-
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личения. В результате снижения поступления питательных веществ (в том 
числе антропогенного происхождения) с водосбора увеличилась глубина 
прозрачности, термоклина, уменьшились биомасса фитопланктона и кон-
центрация хлорофилла.  

Озеро Нарочь. По основным показателям гидрохимического режима 
озеро характеризуется как мезотрофный водоем с высоким качеством во-
ды. Ведущее значение для формирования качества вод имело увеличение 
поступления в озеро минеральных и органических веществ в результате 
интенсивного использования бассейна в хозяйственных и рекреационных 
целях во второй половине прошлого столетия [2], и снижение нагрузки в 
последние десятилетия. В многолетней динамике состава вод и развития 
гидробионтов с начала 80-х годов выявились признаки изменения как хи-
мического состава вод, так и перестройки структуры биологических сооб-
ществ, о чем свидетельствуют данные многолетних наблюдений (рис. 1). 

Водная масса характеризуется равномерным распределением газов 
(кислорода и углекислого газа) в воде, насыщением в открытой части озера 
около 100 % (в условиях зимнего периода 80-90 %). Лишь на больших глу-
бинах в конце периода стагнации наблюдается уменьшение насыщения ки-
слородом, иногда до 35 %. 

Активная реакция воды (рН) характеризуется небольшой амплитудой 
колебания (от 7,4 до 8,4). Вода озера Нарочь по составу основных ионов 
характеризуется гидрокарбонатно-кальциевой минерализацией. Нарочь – 
среднеминерализованный водоем. Сумма ионов около 200 мг/дм3, показа-
тель цветности низкий, даже летом не превышает 8-10 0, величина перман-
ганатной окисляемости 4-7 мгО2/дм3, показатель содержания соединений 
фосфора не более сотых долей мг/дм3. Для озера характерны низкие вели-
чины биомассы фитопланктона (до 1,5 г/м3). Биомасса зоопланктона 3,55 
г/м3, зообентоса – 5,88 г/м3. 

В характере и структуре зарастания высшей водной растительностью 
не произошло существенных изменений. Для тростника обыкновенного и 
камыша озерного, которые определяют основной фон аэрогидрофитов, от-
мечается уменьшение биомассы по сравнению с предыдущими годами ис-
следований. Для других видов макрофитов из групп плейстогидрофитов и 
эугидрофитов отмечается нестабильное развитие. Это связано с тем, что 
озеро, по данным многолетних наблюдений, функционирует в переходном 
режиме. В последние 15-20 лет наблюдается деэвтрофирование в резуль-
тате реализации водоохранных мероприятий на водосборе.  
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Рис. 1. Многолетняя динамика изменения макрокомпонентов (А)  
и биогенных элементов (Б) в водной массе озера Нарочь, мг/дм3 

 
Озеро Мястро – среднеминерализованный водоем эвтрофного типа. 

Сумма ионов составляет 180-200 мг/дм3, зимой общая минерализация по-
вышается до 250 мг/дм3. Содержание ионов кальция колеблется от 30 до 35 
мг/дм3, концентрация ионов магния изменяется от 8 до 14 мг/дм3, сульфа-
тов и хлоридов от 5 до 15 мг/дм3. Значительного изменения концентрации 
основных солевых компонентов в течение года не наблюдается. Повыше-
ние общей минерализации в зимнее время происходит за счет увеличения 
абсолютного содержания гидрокарбонатов, которые составляют около 75 
% суммы всех ионов. Активная реакция воды щелочная. Сезонные колеба-
ния незначительны. Летом величина водородного показателя рН изменя-
ется от 8,20 до 8,40, зимой от 7,40 до 7,70. Содержание биогенных элемен-
тов невысокое (рис. 2). Основной формой азота является аммонийный, 
концентрация которого колеблется в пределах 0,10-0,12 мг/дм3, нитраты и 
нитриты находятся в воде в очень незначительных количествах. Концен-
трация минерального фосфора изменяется от аналитического нуля до 0,012 
мг/дм3, незначительно увеличиваясь у дна в зимнее время. Содержание 
железа и кремния в воде низкое. 

Для озера характерна значительная прозрачность воды (1,5-3 м) в лет-
нее время, повышающаяся до 3,5 м зимой. Низкий показатель БПК5 (1,14-
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1,56 мгО2/дм3) хорошо увязывается с невысоким показателем перманга-
натной окисляемости (6,9 мгО2/дм3), небольшой биомассой фитопланктона 
(0,12-1,29 мг/дм3) и его численностью (1,57-3,5 млн.кл/дм3). Биомасса зоо-
планктона – 3,80 г/м3, зообентоса – 7,91 г/м3.В характере и структуре за-
растания высшей водной растительностью не произошло существенных 
изменений. В поясе надводных растений доминирующее положение со-
храняется за тростником обыкновенным, хотя его биомасса несколько 
уменьшилась. Отмечается снижение биомассы аира обыкновенного. Био-
масса погруженных макрофитов остается на прежнем уровне.  

 

 

А                                                    Б 
 

Рис. 2. Многолетняя динамика изменения макрокомпонентов (А)  
и биогенных элементов (Б) в водной массе озера Мястро, мг/дм3 

 
Озеро Баторино – среднеминерализованный водоем эвтрофного типа. 

Водная масса относится к гидрокарбонатному классу кальциевой группы. 
В течение года минерализация воды озера колеблется от 186-193 мг/дм3 
летом до 235 мг/дм3 зимой. Величина гидрокарбонатного иона изменяется 
от 138 до 173 мг/дм3, ионов кальция от 35 до 43 мг/дм3, магния от 8 до 19,8 
мг/дм3. Концентрация хлора невысокая (2,8-2,9 мг/дм3), повышенными ве-
личинами в течение всего года характеризуются сульфаты (8,7-13,5 
мг/дм3). В содержании биогенных веществ произошли изменения в сто-
рону их увеличения, в основном за счет различных форм азота (рис. 
3).Величина органического вещества по перманганатной окисляемости по-
вышенная летом (10-11 мгО2/дм3), незначительно уменьшается в зимнее 
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время. Цветность воды составляет 35-500, прозрачность низкая (0,4 м). Зи-
мой показатель прозрачности заметно возрастает, достигая 2,1 м. Высокая 
биомасса фитопланктона(30,2-39 мг/дм3), зоопланктона (3,82 г/м3), зообен-
тоса (7,94 г/м3), видовой состав зообентосных животных свидетельствуют 
о высокой трофности водоема. 

 

 
А                                                           Б 

 
Рис. 3. Многолетняя динамика изменения макрокомпонентов (А) 
и биогенных элементов (Б) в водной массе озера Баторино, мг/дм3 

 
В целом, экологическое состояние озер Нарочанской группы по дан-

ным химического анализа воды удовлетворительное, концентрация ве-
ществ и основные гидроэкологические показатели соответствуют типам 
водоемов, что свидетельствует об эффективности проведения природо-
охранных мероприятий на водосборах озер. 
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С. И. Кузьмин, Д. С. Воробьёв, О. М. Олешкевич, А. Л. Демидов 
 

ОЦЕНКА ЗАЩИЩЕННОСТИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД 
ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В РАЙОНАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ 

ПОЛИГОНОВ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 
 
За последние 15 лет в Беларуси в целом и в Витебской области в част-

ности наблюдается постоянный рост объема образования коммунальных 
отходов. К последним относятся отходы потребления, а также отходы про-
изводства, включенные в утверждаемый Министерством жилищно-комму-
нального хозяйства Республики Беларусь перечень отходов, удаление ко-
торых организуют местные исполнительные и распорядительные органы. 
За указанный период объем образующихся твердых коммунальных отхо-
дов на территории Витебской области превысил 2,5 млн м3 (порядка 1,5 
м3/человека в год), из которых объем захораниваемых отходов составляет 
2,3 млн м3(92,0 %). На территории области всего расположено 486 объек-
тов захоронения твердых коммунальных отходов, большинство из которых 
представляют собой мини-полигоны (459 объектов) – объекты захоронения 
незначительной мощности. При этом порядка 92,6 % от общего объема об-
разующихся коммунальных отходов захораниваются на полигонах ТКО 
(27 объектов) [1]. 

Проникновение загрязняющих веществ в окружающую среду от поли-
гонов захоронения отходов, и в частности, в подземные воды, являющиеся 
в большинстве своем источниками питьевого водоснабжения, опасно воз-
можным их попаданием в организм человека и развитием патологических 
состояний здоровья у населения. Подобная ситуация проявляется, прежде 
всего, на участках размещения указанных объектов в условиях слабо за-
щищенных горизонтов залегания подземных вод.  

В связи с этим, исследования, направленные на оценку экологических 
рисков от объектов захоронения отходов потребления и разработку пред-
ложений по минимизации их негативного воздействия, представляются ак-
туальными, а получаемые результаты весьма востребованы в практической 
деятельности различных министерств и ведомств. 

Естественная защищенность подземных вод. Воздействие полиго-
нов захоронения, в первую очередь, сказывается на геологической среде, 
непосредственно с которой происходит прямой контакт отходов. Устойчи-
вость же геологической среды к воздействию полигонов характеризуется 
двумя основными свойствами [2]: обеспеченность изоляции подземных 
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вод и способность среды к самопроизвольному восстановлению. Способ-
ность подземных вод к самоочищению (буферность) может не проявляться 
к некоторым загрязняющим веществам, образующим хорошо растворимые 
соединения с ионами вод, например, NO3-, NO2-. 

Под защищенностью подземных вод, согласно В.М. Гольдбергу [3], 
понимается «перекрытость водоносного горизонта отложениями (прежде 
всего слабопроницаемыми), препятствующими проникновению загряз-
няющих веществ с поверхности земли в подземные воды». Естественная 
защищенность подземных вод, как правило, определяется глубиной их за-
легания, мощностью, литологией, фильтрационными и сорбционными 
свойствами вмещающих их пород, в т.ч. слагающих зону аэрации. 

Среди природных литологических разностей пород, проявляющих 
сорбционные свойства, глина обладает исключительными качествами, та-
кими как дисперсность, гидрофильность, пластичность, способность к 
сорбции и ионному обмену. Эти свойства глин используются для защиты и 
улучшения окружающей среды (очистка сточных вод от тяжелых метал-
лов, ионов аммония, радионуклидов, для очистки питьевой воды, газопы-
левых выбросов, загрязненных тяжелыми металлами и пр.) [2].  

Таким образом, наличие глинистой составляющей в разновидностях 
пород, слагающих геологический разрез в основании полигона, является 
одним из критериев защищенности подземных вод, т.к. с одной стороны 
глины, обладая низкой пористостью малопроницаемы для многих видов 
загрязнителей, с другой – способны сорбировать эти загрязнители.  

Как показали исследования геологических условий на участках раз-
мещения полигонов ТКО Витебской области, в их основании залегают 
комплексы пород четвертичных отложений широкого литологического 
спектра и различного гранулометрического состава. В зависимости от сте-
пени защищенности подземных вод от загрязнений проведена типизация 
геологической среды и выделены четыре литолого-генетических комплек-
са [4].  

Комплекс моренных и конечно-моренных образований (1), сложенных 
чередующимися между собой суглинками, супесями, песками разнозерни-
стыми, нередко песчано-гравийными породами, которые встречаются так-
же в виде прослоев и отдельных включений. Соотношения перечисленных 
видов пород колеблются в широком диапазоне, в связи с чем устойчивость 
моренного комплекса к технологическому загрязнению весьма различна. 
Характеризуется наличием безнапорного слабоводоносного поозерского 
моренного горизонта со значительной глубиной залегания грунтовых вод. 



98 
 

В целом комплекс характеризуется хорошими условиями для размещения 
полигонов ТКО, так как характеризуется наличием, в том числе, слабо-
фильтрующихся суглинистых отложений, а подземные воды встречаются 
фрагментарно и на значительной глубине. На отложениях данного ком-
плекса размещается большинство полигонов ТКО Витебской области: 
г.п. Бегомль, г. Бешенковичи, г. Браслав, г.п. Ветрино, г. Витебск, 
г. Глубокое, г. Городок, г. Докшицы, г. Лепель, г. Миоры, г. Орша, 
г.п. Ореховск, г. Поставы, г. Сенно, г. Толочин, г.п. Ушачи, г. Чашники. 

Комплекс водно-ледниковых разновозрастных отложений (2) пред-
ставлен преимущественно песками от пылеватых до крупнозернистых с 
линзами супесей и суглинков. Характеризуется наличием: 

– грунтового, безнапорного водоносного горизонта мощностью от 3,5 
до 30,0 м (уровни водоносного горизонта устанавливаются на глубинах от 
0,5 до 7,0 м); 

– подземных напорных сожско-поозерского и днепровско-сожского 
горизонтов (мощность отложений в среднем составляет 10-20 м, кровля 
горизонта залегает преимущественно в интервале от 30 до 55 м). 

В целом комплекс характеризуется удовлетворительными условиями 
для размещения полигонов ТКО, что обусловлено значительной глубиной 
залегания грунтовых вод. На отложениях данного комплекса размещается 
три полигона в Витебской области: г. Дубровно, г. Лиозно, г.п. Россоны. 

Комплекс болотно-аллювиальных отложений (3), которые представ-
лены песками от пылеватых до крупнозернистых, часто гумусированными, 
а также торфами, сапропелями, илами, с включениями суглинков, глин и 
илов. Комплекс характеризуется высоким стоянием грунтовых вод от 0 до 
1,5 м. Данный комплекс характеризуется неудовлетворительными усло-
виями для размещения полигонов ТКО, что обусловлено отсутствием в 
подстилающих отложениях водоупоров и незначительной глубиной зале-
гания грунтовых вод. На отложениях данного комплекса в Витебской об-
ласти размещается два полигона захоронения коммунальных отходов: 
г.п. Шарковщина, г.п. Шумилино. 

Комплекс озерно-ледниковых отложений (4), которые представлены 
прослоями глинистого и алеврито-песчанистого состава. Комплекс харак-
теризуется удовлетворительными условиями для размещения полигонов 
ТКО, что обусловлено наличием хороших водоупоров – ленточных глин, 
однако на многих полигонах присутствует осложняющий фактор – незна-
чительная глубина залегания грунтовых вод. На отложениях данного ком-
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плекса размещается пять полигонов ТКО в Витебской области: 
г.п. Богушевск, г. Верхнедвинск, г.п. Дисна, г. Новополоцк, г.п. Оболь. 

Инженерная защищенностьподземных вод. Под инженерной защи-
щенностью подземных вод от влияния полигонов ТКО подразумевается 
наличие специально оборудованного противофильтрационного экрана. По-
следний должен обеспечить достаточно безопасное складирование отходов 
за счет физической их изоляции от подстилающих грунтов. Экран должен 
быть выполнен из материала инертного или устойчивого по отношению к 
агрессивному воздействию химически активных и токсичных веществ; 
быть достаточно долговечен и полностью исключить фильтрацию и диф-
фузию складируемых отходов и их химических составляющих [5]. Также 
необходимо предусматривать гидроизоляцию дна и откосов карт. 

Защитными противофильтрационными материалами выстилаются ос-
нования и стенки котлованов (или карьеров, если полигоны обустроены в 
карьерах). Кроме традиционно используемых экранов (глиняного, пленоч-
ного) существуют новые технологии изоляции отходов от окружающей 
среды и новые материалы. Один из способов основан на кольматации пор 
и фильтрационных каналов грунта. Кольматация производится с помощью 
смеси высокодисперсных компонентов, полученных в полупроводниковом 
производстве. Материал имеет вид пасты с влажностью 55-65 % и коэффи-
циентом фильтрации (0,5-0,6) × 10–10 см/с. При определенном соотношении 
компонентов противофильтрационного материала образуются комплекс-
ные химические соединения типа силикатов и кремний-фторидов, которые 
практически нерастворимы в воде и химически инертны. 

Большинство полигонов ТКО Витебской области начали эксплуати-
роваться 25-30 лет назад, и не были оборудованы противофильтрационны-
ми экранами. Так из 27 полигонов экран в наличии лишь на шести: на по-
лигонах ТКО г. Бешенковичи и г.п. Оболь – естественные глиняные экра-
ны; на полигоне г. Чашники – искусственный глиняный экран; на полиго-
нах г. Новополоцк, г. Толочин и г. Глубокое – пленочные экраны. 

Оценка степени защищенности подземных вод. Для оценки воздей-
ствия полигонов на геологическую среду или способности геологической 
среды удерживать эмиссии загрязнителей в подземные воды полигоны 
ранжированы по группам в соответствии: во-первых, с выделенными гео-
лого-генетическими комплексами пород, залегающими в их основании; во-
вторых, с учетом наличия или отсутствия противофильтрационного экрана 
в основании полигона. Всего выделено шесть групп. 
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Группа I. В эту группу вошли полигоны, расположенные на моренных, 
в том числе конечно-моренных отложениях и оборудованные противо-
фильтрационным экраном. Всего к группе отнесено четыре полигона: 
г. Бешенковичи,г. Глубокое, г. Толочин, г. Чашники. 

Группа II. Отнесены полигоны, которые также расположены на мо-
ренных, в том числе конечно-моренных отложениях, но противофильтра-
ционным экраном не оборудованы. В группу вошло 13 полигонов ТКО: 
г.п. Бегомль, г. Браслав, г.п. Ветрино, г. Витебск, г. Городок, г. Докшицы, 
г. Лепель, г. Миоры, г. Орша, г.п. Ореховск, г. Поставы, г. Сенно, 
г.п. Ушачи. 

К группе III отнесены все полигоны, размещающиеся на водно-
ледниковых отложениях. Ни один из них не оборудован противофильтра-
ционным экраном. В группу попадают три полигона ТКО Витебской об-
ласти: г. Дубровно, г. Лиозно, г.п. Россоны. 

Группа IV. Объединены полигоны, расположенные на озерно-
ледниковых отложениях, имеющие противофильтрационный экран. Это 
два полигона: г. Новополоцк, г.п. Оболь. 

В группе V находится три полигона ТКО: г.п. Богушевск, 
г. Верхнедвинск, г.п. Дисна. Как и полигоны предыдущей группы, они 
расположены на озерно-ледниковых отложениях, но при этом противо-
фильтрационный экран отсутствует. 

Группа VI. Полигоны, размещающиеся на голоценовых отложениях 
(аллювиальных, болотных), не оборудованные противофильтрационным 
экраном. К группе отнесены полигоны ТКО: г.п. Шарковщина, 
г.п. Шумилино. 

Каждая из выделенных групп имеет определенную степень защищен-
ности подземных вод: для группы I – это «сильная степень» защищенно-
сти, для группы II и группы IV – «средняя степень», для группы III – «уме-
ренная степень», для группы V – «слабая степень», для группы VI – «не-
удовлетворительная степень». 

В качестве перспективных направлений исследований, на основе ко-
торых могут приниматься эффективные решения по предотвращению не-
гативного влияния полигонов захоронения отходов с высокими уровнями 
загрязнения подземных вод, должна стать обязательная разработка геоми-
грационных моделей площадного распространения загрязняющих веществ 
в подземных водах с учетом степени их защищенности. 
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УРБАНИЗИРОВАННЫЕ ЛАНДШАФТЫ Г. МАЛОРИТА И ИХ  
ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ   

 
Малорита – аграрный малый город местного значения с численностью 

населения 11,8 тыс. чел., центр административного района Брестской об-
ласти. Производственный, социально-культурный и образовательный 
центр для соподчиненных населенных пунктов и территорий. Расположен 
на юго-западе Брестской области на пересечении ж/д магистрали Брест-
Ковель и автомагистрали Кобрин – пограничный пункт Олтуш. Находится 
в 52 км к югу от Бреста на реке Малорита. 

Первое упоминание о городе относится к 1566 г., как о королевской 
деревне Рита Малая Полесской волости Великого Княжества Литовского. 
В конце XVIII в. в городе основаны первые промышленные предприятия – 
металлургическая мануфактура по  выплавке чугуна из болотной руды и 
мелкие лесопильни. В 1795 г. в результате 3-го раздела Речи Посполитой 
Малорита вошла в состав Российской империи и находилась в Брестском 
уезде Слонимской, с 1797 г. Литовской, а с 1801 г. Гродненской губернии. 
В 1888 г. через Малориту прошла Либаво-Роменская железная дорога, 
строительство которой благоприятно сказалось на развитии поселения. 
Уже в 1897 г. здесь проживало 1275 жителей, было 203 двора, работали 2 
лесопильни, шпалопропиточный завод, кирпичный завод, ветряная мель-
ница. С  1921 по 1939 г. Малорита в составе Польши,  затем в статусе го-
родского поселка в Брестской области  Белорусской ССР. В декабре 1970 г. 
Малорите присвоен статус города и в 1977 г. и в настоящее время город 
развивается в соответствии с Генеральным планом, разработанным инсти-
тутом БелНИИПГрадостроительства в 2009 г. [1]. 

Урбанизированный планировочный каркас города составляет система 
главных магистралей: улицы Советская, Красноармейская, Энгельса, Мая-
ковского, Кобринская, Школьная. Природный каркас составляют поймен-
ные ландшафты реки Малорита, система каналов и прудов, а также участ-
ки лесных территорий, обрамляющие внешнюю границу города. На пере-
сечении основных урбанизированных и природных осей района сформи-
рована радиальная планировочная структура города, дополненная прямо-
угольной сеткой улиц [2]. 

Особенности каркаса городаобычно отражаются в специфике строе-
ния уроландшафтов (УЛ). Используя методику выделения и картографиро-
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вания УЛ, предложенную в [3], составлена карта урболандшафтов г. Мало-
рита (рис. 1).  

 
 
Рис.1. Группы (I-V) и виды (1-11) урболандшафтов г. Малориты 
 
На территории города сформировалось 11 видов УЛ, объединенных в 

5 групп видов. К группе центральных УЛ города (21,4 % площади) отно-
сятся два вида (1, 2). Здесь сформировалось ядро города, в котором доми-
нируют жилая среднеэтажная, усадебная и административная застройка 
(47 %), а также достаточно крупную площадь занимает ландшафтно-
рекреационная территория с парками, водоемами (25, 7 %). Здесь сосредо-
точены объекты торговли, культурно-бытового обслужи-вания, общест-
венного питания, учреждения культуры и образования, кредитно-
финансовые и административные здания, В районе железной дороги рас-
полагаются складские территории, погрузочный пункт железной дороги – 
на их долю приходится около 4 % площади УЛ (рис. 2). 

Группа западных УЛ (12,6 % площади города) включает два вида (3, 
4). Преобладает жилая застройка (37,9 %) с господством усадебной сель-
ского и городского типов (31 %), а также  промышленная и коммунально-
складская застройка с санитарно-защитными насаждениями (33,5 %). 
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В этой части города находятся: консервно-овощесушильный комби-
нат, ПМК, ДРСУ, склады, автопредприятия, гаражи.  

Рис 2. Функциональная структура видов урболандшафтов г. Малориты 
 

Восточную группу видов (19,1 % площади города) составляют два 
вида (УЛ-5 и 6). Среди них доминирует жилая усадебная застройка сме-
шанного типа с садами, огородами, зелеными насаждениями, занимающая 
29,7% площади группы. Под коммунально-складской застройкой с сани-
тарно-защитными насаждениями и лесопарком находится 27,2 % площади. 

Северная группа видов (31,6% площади города) представлена двумя 
видами УЛ (7, 8). Здесь преобладает жилая усадебная застройка город-
ского типа (49,1 % площади). Это относительно новый район города, в ко-
тором и по сей день идет интенсивное строительство коттеджей. На долю 
ландшафтно-рекреационной  территории приходится 17,2 %. В данной 
группе видов УЛ также расположены погрузочный пункт железной дороги, 
битумная база, квасильно-засолочный цех, хоздвор СПК «Хотиславский», 
хлебозавод (7,6 %). 

Группа видов перспективного освоения (15,3% площади города), ко-
торая занимает наименьшую площадь города в ее северо-западной части, 
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включает в себя три вида УЛ (9, 10, 11). В этой группе преобладают сель-
скохозяйственные и лесные земли, озеро Военное (8, 9), которые в буду-
щем будут использованы под жилую застройку. Кроме того, в данной 
группе УЛ расположены буртовые поля «КОСК», Роскорм (производство 
пищевых добавок), которые в будущем планируются также  преобразовать 
в рекреационную зону. 

Так как в городе отсутствуют крупные предприятия, то основным ис-
точником загрязнением атмосферного воздуха является автотранспорт. По 
данным двух пунктов мониторинга, расположенных на пересечении наи-
более загруженных автомобильным транспортом улиц Школьной и Ма-
руды, показатели диоксида азота и углекислого газа в течение длительного 
ряда наблюдений не  превышают предельно допустимых концентраций, и 
таким образом, качество атмосферного воздуха полностью соответствует 
санитарным нормам [4]. 

Кроме того, Малоритским районным центром гигиены и эпидемиоло-
гии ведется мониторинг шумового загрязнения. Измерения проводятся в 
тех же точках, в которых берут пробы на содержание загрязняющих ве-
ществ в воздухе, а также на других оживленных улицах города. 
Обнаружено, что в отдельных местах города в дневное и вечернее время 
суток наблюдается превышение санитарных норм уровня шума (до 63 
ДБа), что обусловлено высокой интенсивностью транспортного потока. 

Также в городе проводится мониторинг почв, в отобранных пробах 
анализ проводится только по тяжелым металлам, но никаких превышений 
предельно допустимых концентраций выявлено не было. 

Определяющим критерием организации городской среды является 
уровень озелененности территории города. Согласно нормативам, озеле-
ненность населенных пунктов республики должна быть не менее 30 %, для 
г. Малорита этот показатель составляет 25,2 %, что свидетельствует о не-
обходимости увеличения площадей зеленых насаждений. 

Следует отметить, что существуют и некоторые другие проблемы раз-
вития города : 

• дефицит территорий для нового строительства, обусловленный на-
личием существенных планировочных ограничений; 

• в центре города расположен сибироязвенный скотомогильник, давно 
требующий утилизации; 

• не соблюдаются нормы пространственной доступности людей к  
объектам социально-гарантированного обслуживания; 
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• нерационально используются территории промышленных предпри-
ятий; 

• в санитарно-защитных зонах предприятий находится жилая застрой-
ка. 

Вместе с тем уже предусмотрен вынос на новые площадки следующих 
объектов, функционирующих с нарушением природоохранного и санитар-
но-гигиенического законодательства: погрузочный пункт железной дороги, 
буртовые поля «КОСК», Биотермическая яма СПК «Хотислав», битумная 
база, квасильно-засолочный цех; Гортоп, Автодром ПТУ сельскохозяйст-
венного профиля, ОАО «Райагромпромтехника». 

Таким образом, в целом г. Малорита, имея аграрный уклон развития и 
не обладая промышленным потенциалом, характеризуется экологически 
чистым атмосферным воздухом, водными источникамии почвенным по-
кровом, что позволяет сделать вывод о том, что геоэкологическое состоя-
ние города является благоприятным. 
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Г. И. Марцинкевич, Е. В. Седова 
 

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ТИПОЛОГИЯ  
 МАЛЫХ ГОРОДОВ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Малый город – это городское поселение, имеющее соответствующий 

статус, установленный органами государственной власти, с компактным 
размещением жилых и общественных зданий и численностью населения не 
более 20 000 человек, ведущих городской образ жизни. Таким требованиям 
соответствует 80 % населенных пунктов страны, в 46 % из них проживает 
менее 5 тыс. жителей [1]. Таким образом, можно констатировать, что Рес-
публика Беларусь – это страна малых городов, что предопределяет важ-
ность и необходимость их исследования. 

В Гродненской области насчитывается 31 городское поселение, из ко-
торых 25 (80 %) составляют малые города, в числе которых 8 городов и 17 
городских поселков (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Классификация городских поселений Гродненской области  

по численности населения [2] 
 
Начало появления малых городов приходится на ХII-XIV вв., однако 

преобладающее их количество сформировалось в XV-XVII столетиях. Этот 
промежуток времени характеризуется наиболее активным строительством 

Городские поселения Гродненской области  

> 20 000 чел. 

 

 

 

< 20 000 чел. 

Малые города 
 

Березовка, Ивье, Мосты, 
Островец, Ошмяны,  

Свислочь, Скидель, Щучин 
 

Крупные и средние города 
 

Гродно, Лида, Слоним, 
Волковыск, Новогрудок, 

Сморгонь 
 

 

Городские поселки 
 

Б. Берестовица, Вороново, Дятлово, 
Желудок, Зельва, Козловщина,  

Кореличи, Красносельский, Любча, 
Мир, Новоельня, Острино, Порозово,  
Радунь, Россь, Сопоцкин, Юратишки 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BA
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таких городов (12), а XVIII-XX вв. – самыми низкими показателями (4 по-
селения). 

Основными типологическими признаками городских поселений, по-
зволяющими установить характерные особенности их планировочной ор-
ганизации, являются: численность населения, функциональный профиль 
(преобладающая занятость населения), административная роль, время воз-
никновения, тип планировочной структуры. В Гродненской области малые 
города представлены четырьмя типами – промышленными, агропромыш-
ленными, аграрными, туристско-рекреационными (рис. 2).  

 
Рис. 2. Функциональная структура малых городских поселений [2] 
 
Наиболее важную роль в экономике области играют промышленные 

города, удельный вес которых достигает 25 %. Многие из них располага-
ются на р. Неман (Березовка, Мосты,  Скидель), что свидетельствует о 
важной роли этого водотока в формировании не только городов, но и их 
промышленного потенциала (рис. 3). На примере промышленных городов 
можно проследить становление важнейших градообразующих предпри-
ятий городов такого типа.  

Город Мосты, расположенный на реке Неман при впадении в него ре-
ки Зельвянка, известен с XV в. Датой его заложения считается 1486 г. Уже 
тогда он являлся довольно большим торговым поселением, которое распо-
лагалось на перекрестке торговых путей: водного – по Неману и сухопут-
ного – из Бреста в Вильно. 



109 
 

 
Рис. 3. Типы городских поселений малых городов  

Гродненской области [2] 
 

1 – промышленные 2 – аграрные 3 – агропромышленные  
4 – туристско-рекреационные 5 – средние и большие города 

 
Преимущество географического положения на большой реке позволя-

ло жителям заниматься торговлей лесом, лесосплавом, судоходством, осу-
ществлять внешнеэкономические связи с другими поселениями. В 1601 г. 
город получил магдебургское право, которое неоднократно подтвержда-
лось на протяжении всего XVII в. В начале XX в., после подписания Риж-
ского мирного договора, с 1921 г. по 1939 г. город входил в состав Поль-
ши, затем – СССР. В настоящее время в Мостах действуют 7 градообра-
зующих предприятий, среди них «Мостовдрев», «Мотекс», «Мостовский 
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кумпячок», «Мостовская сельхозтехника». Имеется также производство 
телефонов и кабелей [3].  

История г. Березовка тесно связана с развитием стекольного произ- 
водства на территории Беларуси. Первая стекольная мастерская (гута) бы-
ла построена в небольшой деревне Березовка еще в 1875 г. Позднее произ-
водство расширилось за счет строительства нескольких заводов, что спо-
собствовало формированию и росту города. В результате в XX в. возникло 
градообразующее предприятие силикатной промышленности стеклозавод 
«Неман», успешно работающее и в настоящее время. 

Город-спутник Скидель сформировался на реке Скиделянка в 1501 г. 
и до конца XVI в. в нем размещался королевский двор. Позднее стало раз-
виваться кожевенное производство и пивоварение. В настоящее время 
Скидель известен как один из крупных центров по производству сахара: 
важнейшим градообразующим предприятием города является Скидель-
ский сахарный комбинат. Другие отрасли промышленности представлены 
следующими предприятиями: Агрокомбинат «Скидельский», завод меди-
цинских препаратов – филиал «Белмедпрепараты», Скидельский завод же-
лезобетонных изделий, Скидельский маслосырзавод и др. 

Агропромышленные города (23 % от общего количества городов) 
формируются на базе малых городских поселений, включая агрогородки. К 
такому типу поселений относятся  Дятлово, Зельва, Островец, Ошмяны, 
Сопоцкин и Щучин. Их ведущими функциями являются производство и 
переработка товарной сельскохозяйственной и лесохозяйственной продук-
ции, добыча и первичная переработка полезных ископаемых, включая 
строительное минеральное сырье. 

Щучин – агропромышленный город, в письменных источниках впер-
вые упоминается в первой половине XV в. как местечко ВКЛ в связи с ос-
нованием здесь костёла. С 1921 г. Щучин входит в состав Польши, с 1939 
г. – в состав БССР. Промышленность района представлена четырьмя пред-
приятиями, при этом Щучинский завод «Автопровод» и «Щучинский мас-
лосырзавод» относятся к категории градообразующих. 

Ошмяны – город агропромышленного типа, известен с 1341 г. как за-
мок и населенный пункт в Виленском княжестве. С 1921 г. по 1939 г. Ош-
мяны в составе Польши, с 1939 г. – центр района в БССР. Предприятия: 
пищевая и легкая промышленность, металлообработка, приборостроение, 
производство комбикормов и дрожжей, строительных материалов. 

Аграрные города образуют самую большую группу малых населен-
ных пунктов Гродненской области (44 %). Они характеризуются большим 
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удельным весом жителей, занятых в сельскохозяйственной деятельности  
близлежащих сельхозорганизаций. Типичными представителями такого 
типа городов являются Свислочь и Ивье. 

Впервые Свислочь упоминается в Ипатьевской летописи как город, 
построенный в 1256 г. На протяжении XVI-XVII вв. местечко было владе-
нием Великого князя ВКЛ и культурным центром княжества. Здесь суще-
ствовал театр, был разбит великолепный парк, основаны учительская се-
минария, первая на территории Беларуси гимназия, ежегодно проходили 
крупные торговые ярмарки – город был известен как центр медоварения. С 
1921 г. по 1939 г. город входил в состав Польши, затем – СССР. Современ-
ная промышленность представлена двумя предприятиями: производствен-
ным участком «Свислочская фабрика лозовой мебели» ОАО «Гродно-
промстрой», Свислочским коммунальным предприятием бытового обслу-
живания населения «Бытобслуживание». 

Ивье. В письменных источниках впервые упоминается в 1444 г. как 
великокняжеский двор, где в XVII в. была основана одна из первых в Бе-
ларуси типографий и существовала арианская школа. Здесь издавна живут 
белорусские татары, есть мечеть, построенная в 1884 г. Ивье считается не-
официальной татарской «столицей» Беларуси, в городе ежегодно прово-
дятся мусульманские праздники. 

В целом возрождение и дальнейшее развитие малых городов Белару-
си, их культурной и хозяйственной роли – актуальнейшая задача поступа-
тельного социально-экономического развития республики и неотъемлемая 
часть государственной политики, направленной на более полное и рацио-
нальное использование ее ресурсного и трудового потенциала. 
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Е. В. Морозов, Л. Г. Колесник 
 

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В ГОРОДАХ БЕЛАРУСИ 
 

Водные ресурсы являются важнейшей составляющей природно-
ресурсного потенциала любой страны. Они интенсивно используются и 
определяют развитие экономики. Поэтому в настоящее время среди перво-
очередных задач рационального природопользования в Беларуси стоит 
проблема сохранения природных ресурсов и в первую очередь водных ре-
сурсов. 

Водные ресурсы играют огромную роль в жизнедеятельности города. 
Так поверхностные водные ресурсы используются для рекреации, могут 
служить водоемами-охладителями для ТЭС, пунктами приема сточных вод 
и др. Они также являются источником хозяйственно-бытового водоснаб-
жения, которое в настоящее время в основном обеспечивается из подзем-
ных водных источников. Потребляемая вода не всегда используется доста-
точно рационально, что требует принятия новых решений по дальнейшему 
совершенствованию водохозяйственной деятельности.  

Проблемы охраны и рационального использования водных ресур-
сов в Беларуси решаются в значительной степени путем государствен-
ного регулирования, в первую очередь, через систему прогнозирования 
и планирования. Основная задача – поддержание водных ресурсов в 
пригодном для потребителя состоянии и их воспроизводство в целях 
полного удовлетворения нужд народного хозяйства и населения в воде. 

В основу геоэкологической оценки использования водных ресурсов в 
городах Беларуси положен ряд литературных источников и фондовых ма-
териалов региональных исследований. Для анализа использования водных 
ресурсов выбраны 14 городов – все областные центры, а также Баранови-
чи, Бобруйск, Жодино, Пинск, Борисов, Мозырь, Орша и Солигорск. 

Для выявления особенностей использования водных ресурсов в горо-
дах выявлено распределение водопотребления по потребностям: хозяйст-
венно-бытовое и промышленное. Промышленное водоснабжение, обеспе-
чивающее функционирование технологических процессов, является веду-
щим направлением водопользования.  

Следующим показателем оценки использования водных ресурсов яв-
ляется бытовое потребление воды в расчете на душу населения, который 
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определяется как отношение объема бытового водопотребления к числен-
ности населения. 

В качестве показателей реагирования, идентифицирующих эффектив-
ность принимаемых мер в водохозяйственном комплексе страны, предла-
гаются потери воды, а также повторное и оборотное использование пре-
сной воды. К оборотному использованию не относится использование во-
ды в системах коммунального и производственного теплоснабжения [1]. 

Объем потерь воды при транспортировке к местам ее использования 
характеризует техническое состояние водопроводных систем в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства. 

Одним из важнейших показателей рационального использования вод 
является объем отведения сточных вод в водные объекты – он определяет 
уровень и характер нагрузки на естественные водоемы и позволяет полу-
чить информацию, необходимую для разработки механизмов охраны ок-
ружающей среды, а также позволяет объективно оценить принятые меры 
по повышению степени очистки сточных вод. 

При оценке площади водных объектов в городах использовались аб-
солютные и относительные (удельные) показатели. Для расчета площадей 
водных объектов были применены современные ГИС-технологии – Arc-
GISDesktop.  

В водохозяйственном комплексе страны в последние полтора десяти-
летия наблюдается ряд достаточно значительных изменений. За период 
2000-2015 гг. (с 875 до 379 млн м3) лет выявлена устойчивая тенденция со-
кращения общего объема забираемой пресной воды, как из поверхностных, 
так и подземных источников – в 2,3 раза (с 875 до 379 млн м3). Сокращение 
забора пресных вод из поверхностных источников составило почти 3,5 
раза, а из подземных – почти в 2 раза. В 2015 г. в общем объеме изъятия 
пресных вод на поверхностные воды приходится 24 %, а на подземные – 76 
%. Среди рассматриваемых городов наиболее высокий этот показатель в 
Минске – 99 %, чуть меньше в Бресте – 96 % и Барановичах – 93 %. В 
Гродно данный показатель равен 50 %, а Солигорске добыча подземных 
пресных вод составляет лишь 27 % от общего водопотребления (рис.1). 

По абсолютному показателю годового объема воды, теряемой при 
транспортировке, прослеживается отчетливая тенденция к уменьшению в 
2000-2015 гг. в рассматриваемых городах. Минск отличается наибольшей 
разницей данного показателя – на 13 млн м3 меньше. Более 30 % всех по-
терь воды в стране приходится на г. Минск. В 2015 г. в Минске доля объе-
ма воды, теряемой при транспортировке, составил 57,1 %. Самая высокая 



114 
 

эффективность транспортировки воды в Мозыре, Солигорске и Гродно – 
менее 5 % потерь (рис.2). 

 

 
Рис. 1. Объемы забора воды из природных источников  

в отдельных городах Беларуси в 2015 г., млн м3 [2] 

Рис. 2. Доля, теряемой при транспортировке воды  
от общего объема в отдельных городах Беларуси в 2015 г., % [2] 

 
Кроме потерь при транспортировке, к недостаткам функционирования 

водного хозяйства страны можно отнести неучтенные расходы воды из 
систем коммунального водоснабжения, которые включают расходы воды, 
незафиксированные приборами учета потребителей из-за их нечувстви-
тельности к малым расходам или из-за ухудшения метрологических харак-
теристик приборов в процессе эксплуатации [32]. 

За период 2000-2015 гг. доля воды в системах оборотного и повторно-
го водоснабжения в общем объеме использованной на производственные 
нужды в рассматриваемых городах не претерпела значительных изменений 
и в среднем сократилась с 85 до 81  %. В 2015 г. наибольшее значение дан-
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ного показателя характерно для Гомеля, Гродно и Мозыря и составляет 95 
% (рис. 3). 

Рис. 3. Доля оборотного и повторного водоснабжения в общем объеме  
используемой на производственные нужды воды  

в отдельных городах Беларуси в 2015 г., % [2] 
 
Анализ динамики объема отведения сточных вод в рассматриваемых 

городах за период 2000-2015 гг. показал, что наблюдается тенденция к 
уменьшению – более чем в 1,5 раза (с 701 до 448 млн м3). Причем, 99% 
всех сточных вод отводилось в водные объекты. Среди городов по этому 
показателю лидирует Минск, где все 162 млн м3 сточных вод сбрасывают-
ся в водные объекты (рис. 4). 

 
Рис. 4. Объемы отведения сточных вод  

по отдельным городам Беларуси в 2015 г., млн м3 [2] 
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Для геоэкологической оценки использования водных ресурсов в рас-
сматриваемых городах выбраны 8 основных количественных показателей: 
забор пресных вод, объем использования, суточное водопотребление в 
расчете на душу населения, удельный вес потерь воды, доля оборотного 
водоснабжения, объем отвода сточных вод, ИЗВ и площадь водных объек-
тов на 1 чел. населения в городе (табл. 1). Полученные данные положены в 
основу балльной геоэкологической оценки (степени рациональности) ис-
пользования водных ресурсов в городах Беларуси (табл. 2). 

Таблица 1 
 

Количественные показатели геоэкологической оценки  
использования водных ресурсов в городах Беларуси 

 

Показатель 
Баллы 

1 2 3 4 
Объем забора пресных вод, млн м3 61 и более 36-60 16-35 15 и более 

Объем использования вод, млн м3 61 и более 31-60 16-30 15 и менее 

Суточное водопотребление в рас-
чете на душу населения, л/чел./сут 161 и более 146-160 131-145 130 и менее 

Удельный вес потерь воды, % 9,1 и более 7,1-9,0 3,1-7,0 3 и менее 
Доля оборотного водоснабжения, 
% 

75 и менее 76-85 86-94 95 и более 

Объем отвода сточных вод, млн м3 50 и более 31-49 16-30 15 и мене 

ИЗВ 1,11 и более 0,91-1,10 0,71-0,90 0,70 и менее 
Площадь водных объектов на 1 
чел. населения в городе, м2 10 и менее 11-20 21-30 31 и более 

 
Таблица 2 

 
Показатели балльной геоэкологической оценки 

использования водных ресурсов в городах Беларуси 
 

Сумма баллов Характер использования 
16 и менее Недостаточно рациональное 

17-21 Относительно рациональное 
22 и более Достаточно рациональное 

 
По полученным показателям составлена карта геоэкологической 

оценки использования водных ресурсов в отдельных городах Беларуси 
(рис. 5).  
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Рис. 5. Геоэкологическая оценка использования водных ресурсов  

в отдельных городах Беларуси 
 
Таким образом, достаточно рациональное использование водных ре-

сурсов выявлено в Мозыре, Орше, Барановичах и Пинске (22 и более бал-
лов). Недостаточно рациональное использование отмечено в Минске, Мо-
гилеве и Бобруйске (до 16 баллов). Остальные города отличаются относи-
тельно рациональным использованием. 

Для улучшения качественного состояния водных ресурсов и их ра-
ционального использования разработана Государственная программа по 
водоснабжению и водоотведению «Чистая вода» на 2016-2020 гг., реали-
зуемая в настоящее время. 
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М. И. Струк, В. А. Бакарасов 
 

ОПАСНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ: 
РАЗМЕЩЕНИЕ, СОСТОЯНИЕ И ЗАЩИТА ОТ НИХ 

 
Обеспечение защиты населения и окружающей среды от аварий и 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера является одной из важ-
нейших задач государственной политики в области экологической безо-
пасности Республики Беларусь [1]. При этом пространственный аспект в 
информации о техногенных авариях на производственных объектах  явля-
ется одним из важнейших. Поскольку важно знать не только характер и 
размеры угрозы, но и ее местоположение, особенно в связи с тем, как она 
может повлиять на находящихся поблизости людей, материальные ценно-
сти и окружающую среду. 

Составной частью экономики любой страны являются опасные произ-
водства и объекты. Они подразделяются на радиационно, химически и 
биологически опасные, взрывопожароопасные, пожароопасные, гидроди-
намически опасные, а также другие объекты, создающие реальную грозу 
возникновения чрезвычайных ситуаций. 

В Беларуси ежегодно регистрируется несколько десятков техногенных 
чрезвычайных ситуаций и аварий с выбросами и сбросами загрязняющих 
веществ в окружающую среду. При этом аварии на опасных производст-
венных объектах могут быть вызваны как внутренними, так и внешними 
причинами. К основным внутренним причинам относятся: износ их основ-
ных фондов, нарушение требований пожарной безопасности, отказы тех-
нических устройств, влияющие на безопасность, ошибки персонала и т.д., 
а к внешним – экстремальные природные явления и процессы, диверсии, 
несанкционированные действия и др. 

В силу своей многочисленности основную экологический риск для 
Республики Беларусь представляют химически опасные объекты. К хими-
чески опасным относятся объекты, на которых производятся, используют-
ся или хранятся сильнодействующие ядовитые вещества.  

В Республике Беларусь значительные запасы сильнодействующих 
ядовитых веществ сосредоточены на объектах Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия и Министерства жилищно-коммунального хо-
зяйства, а также концерна «Беларусьнефть». Большое количество ядовитых 
веществ перевозится железнодорожным транспортом. Всего в стране 
функционирует более 500 таких объектов с общими запасами сильнодей-



119 
 

ствующих ядовитых веществ (СДЯВ) более 40 тыс. тонн, в том числе ам-
миака – 26 тыс. тонн, акрилонитрила – 5 тыс. тонн, ацетонциангидрида – 
1,5 тыс. тонн, хлора – 300 тонн. При этом ежегодно на химически опасных 
объектах происходят аварийные ситуации (5-7 случаев), сопровождающие-
ся выбросами СДЯВ и регистрацией в окружающей среде вредных веществ 
в концентрациях, выше предельно допустимых. Большая часть химически 
опасных объектов расположена в пределах городских территорий. По рас-
четам в зоне их возможного действия проживает около 3 млн. человек. В 
том числе свыше 200 тыс. человек работающей смены на химически опас-
ных предприятиях [1, 2]. 

В Республике Беларусь при оценке риска химически опасных объек-
тов применяют классификацию аварийных ситуаций, где критерием оцен-
ки выступает количество людей, находящихся в зоне поражения. Исходя 
из этого, химические объекты делятся на 4 группы по степени опасности. 
К I степени относятся объекты, при крупной аварии на которых в зону 
возможного химического заражения попадает более 75 тыс. человек. В зо-
ну возможного химического заражения объекта II степени опасности попа-
дает от 45 до 75 тыс. человек, III степени – менее 40 тыс. человек. К IY 
степени опасности относятся объекты, при аварии на которых зона воз-
можного химического заражения территориально ограничивается преде-
лами самого предприятия. В стране к I степени опасности отнесены 3 хи-
мических промышленных объекта, II степени опасности – 8, III степени 
опасности – 413 и IY степени опасности – 124 [3]. 

По риску аварий на химических объектах 19 городов Беларуси отне-
сены к химически опасным, в том числе первой степени опасности (в зоне 
возможного химического загрязнения проживает более 50 % населения го-
рода) – 2 города (Гродно и Новополоцк), второй степени (в зоне возможно-
го химического загрязнения проживает от 30 до 50 % населения города) – 7 
(Гомель, Светлогорск, Мозырь, Рогачев, Волковыск, Слоним, Новогрудок), 
третьей степени (в зоне возможного химического загрязнения проживает 
от 10 до 30 % населения города) – 10 (Лида, Молодечно, Борисов, Соли-
горск, Слуцк, Минск, Могилев, Бобруйск, Орша, Жлобин) [3]. 

Значительную опасность для населения и окружающей среды пред-
ставляют взрывопожароопасные объекты, к числу которых относятся объ-
екты гражданского и оборонного комплекса, на которых производятся, 
хранятся, транспортируются взрывоопасные продукты или продукты, при-
обретающие при определенных условиях способность к возгоранию или 
взрыву. На территории Республики Беларусь их количество составляет бо-
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лее 1100 объектов. Большинство взрывопожароопасных объектов разме-
щено в Могилевской, Минской, Витебской областях и в г. Минске. При 
этом по рискам аварий на взрывопожароопасных объектах выявлено 29 
наиболее потенциально опасных административных района. К их числу 
отнесены: в Брестской области – Барановичский, Ивацевичский, Березов-
ский, Кобринский, Брестский (5 из 16 районов), в Витебской – Полоцкий, 
Оршанский, Чашникский, Витебский (4 из 21), в Гомельской – Речицкий, 
Гомельский, Калинковичский, Мозырский (4 из 21), в Гродненской – 
Гродненский, Ошмянский, Слонимский, Волковысский (4 из 17), в Мин-
ской – Крупский, Борисовский, Пуховичский, Молодечненский, Минский, 
Дзержинский (6 из 22), в Могилевской – Бобруйский, Осиповичский, Мо-
гилевский, Шкловский, Чаусский, Мстиславский (6 из 21) [4]. 

Республика Беларусь имеет развитую систему транспортных комму-
никаций, с которыми также связаны экологические риски. Сеть железных 
дорог республики имеет общую протяженность 5,5 тыс. км. Железная до-
рога по всем направлениям  перевозит до 1500 вагонов в месяц взрыво-
опасных и ядовитых веществ. Кроме того, железная дорога около 200 раз 
пересекает магистральные трубопроводы, транспортирующие газ, нефть и 
нефтепродукты, что также создает дополнительный риск возникновения 
техногенных аварий [1, 4].  

Кроме того, на территории страны проложено 4324 км магистральных 
газопроводов, 1459 км нефтепроводов, 990 км продуктопроводов [4]. В ос-
новном они введены в строй в конце 1960 начале 1970 гг. в связи, с чем на 
них участились аварии из-за устаревшего оборудования. 

На территории Республики Беларусь насчитывается около 40 крупных 
объектов энергетики, которые способны при авариях причинить значи-
тельный ущерб  населению и территории страны. К ним в первую очередь 
относятся ТЭЦ и ГРЭС, основным топливом которых являются природный 
газ и мазут. Кроме того, через Республику Беларусь проходят линии элек-
тропередач напряжением 35-750 кВ, протяженностью около 23 500 км (в 
том числе ЛЭП 750 кВ – 753 км) [4]. Существование в стране развитой 
энергетической системы подразумевает, что риску подвержены все адми-
нистративно-территориальные единицы республики. 

В Республике Беларусь биологическую опасность представляют неко-
торые научно-исследовательские лаборатории, где изготавливаются, хра-
нятся и утилизируются биологически опасные вещества. Аварии на них 
создают угрозу массового поражения флоры и фауны, а также общирного 
загрязнения территорий.  
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Существование на территории страны достаточно большого количе-
ства искусственных водных объектов (водохранилищ, прудов) подразуме-
вает, что они создают угрозу затопления территории страны. В настоящее 
время в Республике Беларусь функционирует 144 водохранилища. Сум-
марный объем аккумулированной в них воды составляет 3109,6 млн. м3, а 
площадь водного зеркала 834,9 км2 [5]. Большинство водохранилищ в 
стране эксплуатируется на протяжении значительного отрезка времени (30 
– 40 и более лет). При этом особая опасность связана с периодом активиза-
ции различных гидродинамических явлений, таких как паводок, ледоход, 
подтопление и т.д. 

Наибольшую потенциальную угрозу представляют самые крупные 
водохранилища – Вилейское и Заславское и связано это не только с их 
размерами, но и с размещением в зонах их затопления городских террито-
рий Вилейки и Минска. 

Опасные производственные объекты представляют потенциальную 
угрозу для населения и окружающей среды уже самим фактом своего су-
ществования. Полное исключение аварий на них в современных условиях 
невозможно, поэтому обеспечение безопасности в связи с их функциони-
рованием должно осуществляться по двум основным направлениям. Пер-
вое из них касается снижения вероятности аварий на этих объектах, второе 
– минимизация неблагоприятных последствий в случае, если они все же 
возникнут. 

Снижение вероятности аварий, в свою очередь, возможно двумя спо-
собами: во-первых, уменьшением количества самих объектов как источни-
ков опасности и, во-вторых, созданием надежной системы предотвращения 
аварий на них. Минимизация неблагоприятных последствий при возникно-
вении аварий  может осуществляться также двумя способами. Первый 
имеет отношение к оптимизации размещения опасных объектов по терри-
тории, а второй – к созданию систем защиты и ликвидации последствий 
аварий, а также к правильным действиям персонала и населения при их 
возникновении. 

Изменение общего количества опасных объектов как потенциальных 
источников аварий на территории страны будет определяться преимущест-
венно прогнозируемыми структурными преобразованиями национального 
производственного комплекса, а также изменениями применяемых произ-
водственных технологий. 

В структуре производственного комплекса Республики Беларусь вы-
сока доля химической и нефтехимической промышленности – отрасли, в 
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которой  сосредоточена  основная часть опасных объектов. Эта доля со-
ставляет более 11 %. Ее уменьшение в будущем не прогнозируется, воз-
можно, даже некоторое увеличение. Соответственно, не имеется и предпо-
сылок для сокращения количества опасных объектов данной отрасли. В 
развитии других отраслей основной особенностью, имеющей отношение к 
количеству опасных объектов, на среднесрочную перспективу станет 
строительство атомной станции. Оно приведет к появлению нового круп-
ного радиационно опасного объекта. Таким образом, прогнозируемые 
структурные преобразования производственного комплекса Беларуси не 
направлены в сторону уменьшения общего числа опасных объектов в 
стране. 

Развитие производственных технологий в Беларуси осуществляется в 
соответствии с общемировыми тенденциями. Тенденции эти таковы, что 
они создают противоречивые предпосылки в отношении количества опас-
ных объектов. С одной стороны, происходит возрастание масштабов при-
менения в производстве сложных технических систем с огромной энерго-
вооруженностью, концентрацией больших единичных мощностей на огра-
ниченных площадях, широким применением опасных материалов и техно-
логий. С другой стороны, на функционирующих опасных объектах вне-
дряются более совершенные технологии, позволяющие снизить их опас-
ность. Кроме того, с течением времени повышаются возможности создания 
объектов, основанных на принципе внутренне присущей им безопасности.  

Что касается разработки и внедрения технологий, обладающих внут-
ренней безопасностью, то для этого, очевидно, потребуется длительное 
время и большие инвестиции. Осуществляемые технологические преобра-
зования способны повысить безопасность объектов, но вряд ли выведут их 
из категории опасных. Поэтому на ближайшие годы в Беларуси, по-
видимому, не следует ожидать уменьшения количества подобных объек-
тов, а основным путем снижения их аварийности выступит повышение 
безопасности функционирования [6]. 

Принимая во внимание современное состояние опасных техногенных 
объектов в стране, можно выделить несколько приоритетных направлений 
деятельности по снижению их аварийности. Они включают, во-первых, 
экспертизу промышленной безопасности; во-вторых, экологическую сер-
тификацию предприятий; в-третьих, снижение степени износа основных 
фондов опасных объектов и их технологическую модернизацию; в-
четвертых, нормирование рисков техногенных аварий.  
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При стабилизации и даже росте общего количества опасных объектов 
в стране повышение уровня безопасности в целом возможно путем опти-
мизации их размещения, а именно перенесения тех из них, которые распо-
ложены на густонаселенных городских территориях за пределы этих тер-
риторий. В таком случае ущерб от возникновения аварий на этих объектах 
будет ниже. 

Указанная мера, по-видимому, не может рассматриваться как универ-
сальная, способная повысить безопасность населения. Это связано не толь-
ко с высокой стоимостью ее реализации, но и с тем, что для многих горо-
дов – промышленных центров опасные предприятия являются градообра-
зующими, обеспечивающими занятость местного населения. Такая мера в 
большей степени применима для крупнейших городов, и в первую очередь 
– Минска [6]. 

Поскольку количество потенциально опасных объектов на территории 
Республики Беларусь не уменьшается, а аварии на опасных объектах не 
исключаются, то обязательным условием минимизации связанных с ними 
негативных последствий для населения и окружающей среды является на-
личие эффективных систем их преодоления. При этом главная направлен-
ность деятельности по обеспечению экологической безопасности в стране 
– это снижение риска возможных аварий на опасных техногенных объек-
тах до социально приемлемого риска при нормальных (штатных) условиях 
их эксплуатации с постепенным и целенаправленным внедрением новых 
безопасных технологий. В Республике Беларусь в соответствии с Законом 
о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (1998) создана Государственная система преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Ее основу составляет 
Министерство по чрезвычайным ситуациям, которое призвано решать за-
дачи, как по предотвращению чрезвычайных ситуаций, так и по преодоле-
нию их последствий и компенсации ущерба нанесенного авариями.  
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И. И. Счастная, К. В. Кучинский 

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД  
ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

В настоящее время одной из важнейших экологических проблем явля-
ется проблема рационального использования и охраны водных ресурсов, 
которые претерпевают значительное антропогенное воздействие в различ-
ных регионах мира. Поверхностные воды Гомельской области не являются 
исключением, и их геоэкологическое состояние на данный момент есть ре-
зультат не только коренных преобразований водного режима, но и интен-
сивного хозяйственного использования. Поскольку качество водных ре-
сурсов влияет на развитие всех сфер деятельности человека, то все более 
актуальным становится вопрос методики оценки геоэкологического со-
стояния водных экосистем.  

Методик оценки геоэкологического состояния поверхностных вод 
существует большое множество, их анализ и адаптация к территории Го-
мельской области дал возможность разработать структурно-логическую 
модель оценки поверхностных вод, которая представлена на рисунке. 

На территории Гомельской области сконцентрированы одни из наи-
более крупных промышленных центров республики – Гомель, Жлобин, 
Речица, Светлогорск, Мозырь, Добруш. Характерным для них является на-
личие источников загрязнения природных вод различными загрязняющи-
ми веществами, содержание которых зависит от структуры производства. 
Наибольшее воздействие на водные объекты, как по объему отводимых 
очищенных стоков, так и по массе содержащихся в них загрязняющих ве-
ществ, оказывают пять предприятий: КПУП «Гомельводоканал», ОАО 
«Мозырский нефтеперерабатывающий завод», ОАО Светлогорское Хим-
волокно», Государственное предприятие «ГорСАП» и КЖУП «Уником». 
Наиболее значительную роль в формировании общей антропогенной на-
грузки на водосбор оказывает сельскохозяйственное производство (земле-
делие с широким применением минеральных и органических удобрений, 
животноводство и др.) [1]. 

Состояние поверхностных вод Гомельской по гидрохимическим пока-
зателям выглядит следующим образом: на протяжении 2014 г. во всех ре-
ках Гомельской области наблюдался удовлетворительный режим раство-
ренного кислорода, судя по пределам его содержания (7,4-9,5 мгО2/дм3). 
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 Структурно-логическая модель исследования и оценки  
поверхностных вод Гомельской области 

 
Среднегодовое содержание органических веществ (по БПК5) в воде 

рек колебалось в пределах 1,88-2,83 мгО2/дм3 и свидетельствовало в целом 
о благополучной гидрохимической ситуации. Железо (общее) на протяже-
нии года характеризовалось значительными колебаниями значений по 
створам. Минимальные показатели наблюдались на створах р. Сож (0,27-
0,28 мг/дм3) и во всех рассматриваемых створах р. Днепр (не более 0,31 
мг/дм3). Однако, среднегодовое содержание железа в воде остальных рек 
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превышало норматив: р. Припять (1,06 ПДК), р. Березина (1,5 ПДК), р. 
Птичь (2,18 ПДК). В 2014 г. для рек Гомельской области была свойственна 
негативная динамика загрязнения воды марганцем. Во всех створах отме-
чалось превышение лимитирующей величины (от 1,52 до 3,44 ПДК). 
Среднегодовые концентрации меди и никеля в водотоках Гомельской об-
ласти в 2014 г. находились на безопасном уровне (не более 0,5 ПДК), как и 
в 2010 г. Среднегодовые концентрации нефтепродуктов и цинка в 2014 г., 
как и в предыдущие годы для всех рек области, не превышали 65% от 
ПДК. Среднегодовые концентрации азота аммонийного в 2014 г. в боль-
шинстве рек, в целом, находились на уровне ПДК, превышения норматива 
в 2014 г. (1,5-1,6 ПДК) были характерны только для двух рек (рр. Березина 
и Птичь). Азот нитратный в воде рек области имел среднегодовые концен-
трации на уровне 10% от ПДК. Анализ загрязнения водотоков азотом нит-
ритным свидетельствует об отсутствии превышений лимита. Среднегодо-
вые значения фосфора фосфатного в 2014 г. составляли 0,044-0,045 мг/дм3 
(70 % от ПДК), для остальных же рек превышения норматива достигали 
полутора ПДК [2]. 

По гидробиологическим показателям состояние поверхностных вод 
выглядит следующим образом: суммарное таксономическое разнообразие 
организмов макрозообентоса в 2014 г. на всех створах р. Днепра составило 
149 видов и форм, 42 из которых принадлежало Chironomidae. На участке 
реки от г. Быхова до г. Лоева количество видов гидробионтов колебалось в 
пределах от 14 до 24, что с экологической точки зрения свидетельствует о 
благополучном состоянии реки. Суммарное таксономическое разнообразие 
организмов макрозообентоса на всех створах р. Березины составило 164 
вида и формы, 54 из которых принадлежало Chironomidae и 26 – 
Mollusca. На участке реки в районе г. Светлогорска число видов и форм 
макробеспозвоночных составляло 12-22, а виды-индикаторы чистой воды 
были представлены единичными особями, что в сравнении с показателями 
р. Днепр свидетельствует о достаточно напряженной гидробиологической 
ситуации в данной реке. Видовое разнообразие сообществ донных макро-
беспозвоночных на створах р. Сож находилось в пределах 12-29 видов и 
форм. Наличие в донных ценозах многочисленных видов-индикаторов 
чистой воды позволяет констатировать благоприятную гидробиологиче-
скую ситуацию. Суммарное таксономическое разнообразие организмов 
макрозообентоса на створах всех р. Припять составило 118 видов и форм, 
30 из которых принадлежало Chironomidae и 15 – Odonata. В нижнем 
течении реки, на участке у г. Мозыря в летне-осенний период видовое раз-
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нообразие достигало 28-39 видов и форм, в донных сообществах присутст-
вовали многочисленные виды-индикаторы чистой воды. Для р. Птичь ви-
довое разнообразие донных ценозов составляло 27 вида и форм [3]. 

Геоэкологическая оценка поверхностных вод Гомельской области бы-
ла произведена для более объективной оценки с помощью двух методиче-
ских приемов. Первый заключается в оценке поверхностных вод по гидро-
химическим (индекс ИЗВ) и гидробиологическим (биотический индекс 
Вудивисса) показателям. Суть второго состоит в оценке состояния поверх-
ностных вод посредством удельного комбинаторного индекса загрязнения 
воды (УКИЗВ) и оценке гидробиологических показателей используя ин-
декс Вудивисса.  

Степень загрязнения поверхностных вод по первому методическому 
приему выглядит следующим образом: степень загрязнения воды по ин-
дексу ИЗВ на всех рассматриваемых створах, кроме р. Птичь в районе д. 
Лучицы («загрязненная» вода), характеризовалась как умеренно загряз-
ненная. Однако степень загрязнения воды по биотическому индексу Вуди-
висса колебалась между I («очень чистая» вода – створы: Днепр г. Лоев; 
Сож 13,7 км ниже г. Гомеля и все створы рр. Припяти и Птичи) и II («чис-
тая» вода – створы: р. Днепр в районе г. Речицы; Сож 0,6 км выше г. Гоме-
ля и все створы р. Березины) классами. Таким образом на основании пер-
вого методического приема геоэкологической оценки поверхностных вод 
области целесообразно присвоить всем рассматриваемым створам рек об-
ласти промежуточную степень загрязнения воды – «умеренно загрязненная 
/ чистая» вода, кроме р. Птичь («умеренно загрязненная» вода), для кото-
рой степень загрязнения установлена как средняя между «загрязненной» и 
«очень чистой». 

На основании второго методического приема можно заключить, что 
результаты оценки получились достаточно схожими как по гидрохимиче-
ским показателям, так и по гидробиологическим показателям.  Степень за-
грязнения воды по индексу УКИЗВ на всех рассматриваемых створах, 
кроме р. Березины ниже г. Светлогорска и р. Птичь в районе  
д. Лучицы («загрязненная» вода), характеризовалась как «слабо загрязнен-
ная». Степень загрязнения воды по биотическому индексу Вудивисса ко-
лебалась между I («очень чистая» вода – створы: Днепр г. Лоев; Сож 13,7 
км ниже г. Гомеля и все створы рр. Припяти и Птичи) и II («чистая» вода – 
створы: р. Днепр в районе г. Речицы; Сож 0,6 км выше г. Гомеля и все 
створы р. Березины) классами. Таким образом, согласно второго методиче-
ского приема геоэкологической оценки поверхностных вод Гомельской 
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области целесообразно присвоить всем рассматриваемым створам рек Го-
мельской области промежуточную степень загрязнения воды – «слабо за-
грязненная / чистая»  вода,  кроме р. Березины ниже  
г. Светлогорска и р. Птичь («умеренно загрязненная» вода), для которых 
степень загрязнения установлена как средняя между «загрязненной» и 
«очень чистой», «чистой». 

Рассматривая два методических приема геоэкологической оценки со-
стояния поверхностных вод, можно заключить, что полученные результа-
ты отличаются в незначительной степени (таблица). Для 9 из 11 оценивае-
мых створов степень загрязнения воды по первому приему характеризова-
лась как «умеренно загрязненная / чистая», по второму приему – «слабо 
загрязненная / чистая». Исходя из этого, видно, что разница в результатах 
составляет один класс по гидрохимическим показателям. Для створа р. Бе-
резины ниже г. Светлогорска и р. Птичь качество воды по двум методиче-
ским приемам получилось одинаковым («умеренно-загрязненная» вода).  

 
Степень загрязнения воды на основании двух методических приемов 

 

Створ Первый методический прием 
(ИЗВ и биотический индекс TBI) 

Второй методический 
прием (УКИЗВ и биотиче-

ский индекс TBI) 

Днепр 0,8 км выше  
г. Речицы 

Умеренно-загрязненная/чистая Слабо загрязненная/чистая 

Днепр 5,6 км ниже  
г. Речицы 

Умеренно-загрязненная/чистая Слабо загрязненная/чистая 

Днепр г. Лоев Умеренно-загрязненная/чистая Слабо загрязненная/чистая 
Березина 1 км выше 
 г. Светлогорска 

Умеренно-загрязненная/чистая Слабо загрязненная/чистая 

Березина 2,7 км ниже 
 г. Светлогорска 

Умеренно-загрязненная/чистая Умеренно-загрязненная 

Сож 0,6 км выше  
г. Гомеля 

Умеренно-загрязненная/чистая Слабо загрязненная/чистая 

Сож 13,7 км ниже  
г. Гомеля 

Умеренно-загрязненная/чистая Слабо загрязненная/чистая 

Припять 1 км выше  
г. Мозыря 

Умеренно-загрязненная/чистая Слабо загрязненная/чистая 

Припять 1 км ниже  
г. Мозыря 

Умеренно-загрязненная/чистая Слабо загрязненная/чистая 

Припять г. Наровля Умеренно-загрязненная/чистая Слабо загрязненная/чистая 

Птичь д. Лучицы Умеренно-загрязненная Умеренно-загрязненная 
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Сравнивая два методических приема и полученные результаты, следу-
ет отметить, что разница в результатах обусловлена спецификой двух ме-
тодических приемов, для каждого их которых используется различный ма-
тематический аппарат. Произведенная оценка поверхностных вод позво-
лила выявить явные достоинства второго методического приема (УКИЗВ и 
биотический индекс TBI) по сравнению с первым методическим приемом, 
который связывает индекс ИЗВ и биотический индекс TBI: УКИЗВ учиты-
вает те случаи, когда вода очень сильно загрязнена одним или нескольки-
ми загрязняющими веществами, но имеет удовлетворительные характери-
стики по всем остальным показателям [4]. При расчете УКИЗВ учитывает-
ся более широкий спектр загрязнителей – 15 обязательных ингредиентов, 
что дает более объективную оценку по сравнению с ИЗВ, где присутствует 
субъективный момент. УКИЗВ рассматривает весь анализируемый период, 
учитывая концентрации загрязняющих веществ за каждый месяц, в отли-
чие от ИЗВ, где расчет производился по среднегодовым концентрациям за-
грязняющих веществ. 

Таким образом, главным достоинством второго методического приема 
является сочетание дифференцированного и комплексного подходов к 
оценке качества воды. 
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СТРУКТУРА УРБОЛАНДШАФТОВ И ОЦЕНКА  
ГЕОЭКОЛОГО-ЛАНДШАФТНЫХ СИТУАЦИЙ Г. ЛИДЫ 

 
Для второй половины XX столетия характерны бурные процессы ур-

банизации, которые сопровождались ростом городов, повышением их роли 
в развитии общества, увеличением удельного веса городского населения, 
активной трансформацией естественных ландшафтов в урбанизированные. 
Все эти процессы приобрели глобальный характер и вызвали многочис-
ленные негативные экологические последствия. Вследствие этого появи-
лась необходимость разработки путей изучения города. Одна из актуаль-
ных задач этого исследования – выбор единицы изучения, картографиро-
вания и оценки эколого-ландшафтных ситуаций территории города. Такой 
единицей на сегодняшний день является урболандшафт, понимаемый как 
природно-антропогенный комплекс, сформировавшийся в результате гра-
достроительного преобразования территории, характеризующийся одно-
родной природной основой и определенным типом градостроительного 
использования. Урбанизированные комплексы начали формироваться с 
момента зарождения городов и прошли вместе с ними длительный путь 
развития. Каждый город характеризуется только ему присущими особен-
ностями структуры урболандшафтов, которые сформировались под влия-
нием природных, исторических, экономических, экологических факторов, 
менталитета и численности населения. Не является исключением и г. Лида. 

Лида – крупный промышленный город с населением более 100 000 че-
ловек, возникший в первой половине XIV в. в месте слияния рек Лидея и 
Каменка – на насыпном холме. Специфика возникновения, застройки и на-
правлений развития города сформировали территориальные особенности 
его функционального зонирования, отраженные в Генеральном плане раз-
вития Лиды [1], который является одним из индикаторов выделения го-
родских ландшафтов (урболандшафтов). Вторым важным показателем при 
этом выступает природная основа. Используя эти показатели по сущест-
вующей методике с использованием 4 ступеней классификации [2] на тер-
ритории г. Лиды выделено 16 видов урболандшафтов, объединенных в че-
тыре группы (рис.1). 

Группа Юго-восточных урболандшафтов (УЛ) приурочена к слабо на-
клоненной к югу моренной равнине и руслу реки Лидейка. В группу вхо-
дит исторический центр города с сохранившимся замком XIV в., постро-
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енном Великим Князем Гедимином, Крестовоздвиженский костел XVIII в., 
построенный по проекту архитектора И. Глаубица и Михайловский храм-
ротонда XIX в. Занимает самую большую площадь в черте города (28 % 
площади города). В группу входит 5 (1-5) видов. Преобладает жилая уса-
дебная застройка городского типа и общественная застройка городского 
центра разного назначения, имеется несколько предприятий. В эту группу 
вошли такие предприятия как ОАО «Лидский завод электроизделия», ОАО 
«Лидская обувная фабрика», ОАО «Лакокраска», ОАО «Ли-
дагропроммаш», ОАО «Лидское пиво», ОАО «Лидатрансавто».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Группы урболандшафтов г. Лиды 
I – Юго-восточные комплексы (виды 1-5); II – Юго-западные (виды 6-8); 
III – Северо-восточные (виды 9-13); IV – Северо-западные (виды 14-16) 

 
Группа Юго-западных урболандшафтов приурочена к моренной рав-

нине и занимают 27 % всей городской площади. Группа объединяет 3 вида 
УЛ (6-8). Преобладает жилая многоквартирная застройка, промышленные 
и коммунально-складские территории. В группу попадают очистные со-
оружения, РУП Завод Оптик, ОАО «Лидаспецавтотранс», гаражи.  

В группу Северо-восточных входит 5 видов (9-13), приуроченных к 
слабо наклоненной к югу моренной равнине и руслу реки Лидейка. Группа 
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занимает самую маленькую площадь в черте города (22 % площади го-
рода). Преобладает жилая застройка городского типа, значительную тер-
риторию группы занимает ландшафтно-рекреационный комплекс общего 
пользования, приуроченный к реке Лидейка и местам отдыха, размещен-
ным вдоль реки. Вдоль искусственных озер на реке расположены освоен-
ные пляжи и места отдыха. На северо-западе группы размещены промыш-
ленные и коммунально-складские территории. Основные предприятия, 
входящие в эту группу – это ОАО «Лидастройматериалы», «Лидастрой-
констукция». 

К группе Северо-западных урболандшафтов, занимающих 23 % всей 
городской площади, относятся виды 14-16, приуроченных к моренной рав-
нине. В группе преобладает жилая усадебная городского типа застройка с 
значительной озелененной территорией, представленной в виде парков и 
лесопарков. Обширную территорию группы занимают промышленные, 
производственные и коммунально-складские территории. В пределах 
группы размещаются: ОАО «Лидахлебопродукт», ПРУП Опытный завод 
«Неман», ОУП «Лидский мясокомбинат», Комплекс по глубокой перера-
ботке маслосодержащих культур, логистический центр, склады. 

Выполненная карта урболандшафтов г. Лиды использована в виде ос-
новы для покомпонентной и комплексной оценки, позволяющей выделить 
набор сложившихся в городе эколого-ландшафтных ситуаций. Одними их 
важных оценочных показателей являются плотность и обеспеченность на-
селения зелеными насаждениями в пределах каждой группы урболанд-
шафтов, являющихся важными социально-экологическими критериями 
анализа и оценки уровня благоустройства города. Именно такая оценка по-
зволяет выявить существующий дисбаланс в размещении зеленых насаж-
дений города и предложить конкретные оптимизационные мероприятия 
для каждого района города. 

Всего в городе 529,75 га занято зелеными насаждениями, это 10 % от 
общей площади города. Зеленые насаждения города представлены: лес-
ными массивами, городским бульваром, парком и открытыми озеленен-
ными пространствами. Лесной массив распространен исключительно на 
северо-западе города, городской бульвар и парк размещен на юго-востоке 
(в историческом центре города), а открытые озелененные пространства 
рассредоточены повсеместно по территории города. Такое распростране-
ние зеленых насаждений можно объяснить относительно недавним градо-
строительным освоением северных районов города, где низкая доля жилых 
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и административных построек и высокая доля нетронутых лесных масси-
вов. 

Степень озеленённости города оценивается по плотности зеленых на-
саждений в пределах группы урболандшафтов. Очень изкая плотность зе-
леных насаждений характерна для Юго-западных УЛ (0,02 км²/км²). Сред-
няя плотность наблюдается в Юго-восточных комплексах (10,3 км²/км²). 
Высокая и максимальная отмечается в Северо-восточной (13,1 км²/км²) и 
Северо-западной (29,3 км²/км²) группах урболандшафтов соответственно. 

Оценка обеспеченности групп урболандшафтов зелеными насажде-
ниями показала, что они шире представлены в Северо-западной группе ур-
боландшафтов – их доля составляет 40 % от всех насаждений города [3]. 
Наименее обеспечена группа Юго-западных УЛ – всего 3 % зеленых наса-
ждений. Доля зеленых насаждений в Северо-восточной и Юго-восточной 
группах УЛ – высокая (29 % и 28 % соответственно). 

Обеспеченность населения зелеными насаждениями производилась 
путем соотношения площади озелененных земель группы к количеству 
проживающего населения в пределах группы УЛ. Северо-восточная группа 
урболандшафтов отмечается высоким показателем обеспеченности насе-
ления зелеными насаждениями (3,5 м²/чел). Такой показатель получился в 
результате того, что на данной территории города отмечено небольшое ко-
личество населения – 3,6 тыс. чел. (4 % от всего населения города). В Юго-
восточной группе УЛ уровень обеспеченности населения зелеными насаж-
дениями удовлетворительный (1,4 м²/чел), так как площадь зеленых наса-
ждений на данной территории наибольшая и относительно небольшое чис-
ло проживающего населения - 10,8 тыс. чел (11 % от общего населения го-
рода). Средняя обеспеченность населения зелеными насаждениями (23 %) 
приурочена к Северо-западной группе урболандшафтов (0,7 м²/чел.), в ко-
торой проживает 18 200 человек (18 % от общего количества населения). 
Наихудшая ситуации сложилась в Юго-западной группе УЛ, где в резуль-
тате расчетов отмечен низкий уровень обеспеченности населения зеле-
ными насаждениями (0,2 м²/чел.). На территории группы сконцентриро-
вано 65600 человек (67 % от общего количества населения), а зеленые на-
саждения на этой территории составляют 27 % всей растительности го-
рода. 

Проведенная оценка зеленых насаждений выявила, что крайне низкая 
обеспеченность наблюдается в комплексах с доминированием производст-
венных и коммунально-складских территорий. Низкая обеспеченность от-
мечается в комплексах с жилой застройкой и промышленными террито-
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риями небольшой площади, а также близко расположенными к ланд-
шафтно-рекреационным территориям. Средняя обеспеченность отмечается 
в пределах жилой и общественной застройки торгового и учебного назна-
чения. Высокая обеспеченность зелеными насаждениями фиксируется в 
пределах ландшафтно-рекреационных территорий, которые размещаются 
вдоль долинного комплекса рек Лидея и Каменка. 

Результаты покомпонентной и комплексной геоэкологической оценки 
легли в основу карты геоэколого-ландшафтных ситуаций (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Геоэколого-ландшафтные ситуации 
I – удовлетворительная; II – относительно-благоприятная; 

III – благоприятная; IV – наиболее благоприятная 
 

Результаты расчетов и анализа показали, что наиболее благоприятная 
ситуация сформировалась в пределах Северо-западных урболандшафтов, а 
благоприятная ситуация в группе Северо-восточных комплексов. Объясня-
ется это, в первую очередь, непродолжительным градостроительным ос-
воением, малой промышленной нагрузкой, отсутствием крупных промыш-
ленных объектов и способностью природных систем к самоочищению. 
Удовлетворительная ситуация характерна для Юго-западных урболанд-
шафтов, что объясняется прохождением железной дороги по территории, 
небольшим сосредоточением промышленных предприятия и складов и не-



136 
 

значительной площадью растительного покрова. Относительно удовлетво-
рительная ситуация сложилась в пределах Юго-восточных урболандшаф-
тов. Это объясняется долгим градостроительным освоением, значительной 
концентраций промышленности и дорог, наличием крупных промышлен-
ных предприятий, от которых поступает в городскую среду значительное 
количество загрязняющих веществ. 

Выполненный анализ геоэкологических ситуаций территории Лиды 
показал, что в пределах разных групп урболандшафтов она варьирует от 
наиболее благоприятной до относительно удовлетворительной в зависимо-
сти от времени градостроительного использования, расположения про-
мышленных предприятий, приуроченности транспортных развязок и пло-
щади зеленых насаждений в каждом комплексе. 

Для улучшения геоэкологических ситуаций в городе, параллельно с 
расширением и развитием города необходимо проводить природоохран-
ные мероприятия, увеличивать площадь зеленых насаждений, так как они 
очищают атмосферный воздух от химического загрязнения и снижают 
уровень шума. Для улучшения экологического состояния необходимо про-
должить проводить мероприятия по снижению выбросов загрязняющих 
веществ и по возможности выносить старые промышленные предприятия 
за черту города. 
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УРБОЛАНДШАФТОВ 
Г. БОРИСОВА 

 
За последние десятилетия в Республике Беларусь произошли значи-

тельные изменения в структуре расселения, связанные с ростом числа го-
родских жителей. Процессы урбанизации привели к обострению в городах 
ряда проблем, в том числе и экологических, которые требуют рассмотре-
ния и решения. Эти проблемы затронули и крупный промышленный центр 
– город Борисов. 

Город основан в XII в. в месте слияния рек Березина и Сха, и пред-
ставлял собой оборонительный замок. Выгодное географическое положе-
ние способствовало быстрому росту города, который к началу XVI в. пре-
вратился в крупный торгово-ремесленный центр. Новый виток в истории 
развития города начался в XIX в. вместе со строительством промышлен-
ных предприятий. В настоящее время Борисов представляет собой круп-
ный город с население около 150 тыс. чел. и развивается в соответствии с 
Генеральным планом, созданным и утвержденным в 2008 г. проектным ин-
ститутом «БелНИИПГрадостроительства» [1, 2].  

Специфика возникновения застройки и направлений развития города 
формируют территориальные особенности его функционального зониро-
вания. В пределах территории г. Борисова выделяют следующие функцио-
нальные зоны: производственную, селитебную, общественную, зеленую. 
Производственные зоны формируются на севере, юге и юго-востоке. Сели-
тебная зона, с преобладанием жилой усадебной застройки городского типа, 
доминирует на востоке и севере города. Многоквартирная жилая застройка 
расположена на севере, западе и юго-западе г. Борисова. В центральной 
части города доминирует общественная застройка культурного, торгового 
и медицинского назначения, а также административные и обслуживающие 
объекты, общественно-жилые комплексы, многофункциональные и ком-
мерческие центры с сопутствующей инфраструктурой  

Функциональное зонирование является одним из индикаторов выде-
ления городских ландшафтов (урболандшафтов) [3]. Вторым важным по-
казателем при этом выступает природная основа. Используя эти показа-
тели на территории г. Борисова выделено 15 урболандшафтов (УЛ), кото-
рые были объединены в 4 группы (рис. 1) [4]. 
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Рис. 1. Урболандшафты г. Борисова 
 

I. Северные на надпойменной террасе 
1 – Жилая усадебная застройка городского типа; общественная застройка учебного и 
медицинского назначения 2 – жилая многоквартирная застройка: промышленные и 
производственные территории; 3 – жилая усадебная застройка городского типа, обще-
ственная застройка учебного и торгового назначения; 4 – жилая усадебная застройка 
городского типа. 

II.  Центральные на надпойменной террасе 
5 – жилая усадебная застройка общегородского центра торгового, учебного и культур-
ного назначения; 6 – ландшафтно-рекреационная территория общественного пользова-
ния; 7 – жилая многоквартирная, общественная застройка торгового, медицинского, 
учебного и культурного назначения; 8–жилая усадебная застройка городского типа, 
общественная застройка учебного назначения; 

III. Западные на водно-ледниковой равнине 
9 – жилая усадебная застройка городского типа; жилая многоквартирная застройка; 10 
– промышленные и производственные территории; территории МО;11 – жилая много-
квартирная застройка;  

IV. Южные на водно-ледниковой равнине 
12 – промышленные территории жилая усадебная застройка городского типа; 
13 – жилая усадебная застройка городского типа; 14 – промышленные производ-
ственные и коммунально-складские территории; 15 – жилая многоквартирная за-
стройка; территории МО. 
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Карта урболандшафтов положена в основу оценки геоэкологического 
состояния каждой группы УЛ. При ее выполнении учитывалось как эколо-
гическое состояние городской среды, так и такие показатели как плот-
ность зеленых насаждений и уровень развития инфраструктуры в городе, 
оказывающих наибольшее влияние на качество жизни населения.  

Для оценки экологического состояния урболандшафтов города ис-
пользованы данные по загрязнению атмосферного воздуха и поверхност-
ных вод. Основным источником поступления загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух г. Борисова являются промышленные предприятия, по-
этому рассчитаны валовые объемы их выбросов от стационарных источ-
ников.  

Выявлено, что самым высоким уровнем загрязнения атмосферного 
воздуха в пределах г. Борисова отличается Южная группа урболандшаф-
тов (56,8 т/км²). Это обусловлено расположением в пределах данной груп-
пы промышленной зоны, на территории которой концентрируются основ-
ные промышленные предприятия города, такие как ОАО «Борисовдрев», 
ОАО «БАТЭ», ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель» и др. 
Наиболее благоприятное состояние атмосферного воздуха характерно для 
Центральной группы урболандшафтов, выбросы загрязняющих веществ в 
пределах которой составляют 18 т/км² в год. Большую часть этой группы 
занимает жилая усадебная и общественная застройка, крупные промыш-
ленные предприятия отсутствуют. На остальной территории города отме-
чается средний уровень загрязнения атмосферного воздуха. 

Для оценки уровня воздействия на поверхностные воды в пределах ур-
боландшафтов г. Борисова, использован показатель объема образующихся 
сточных вод. Наиболее низкий уровень антропогенной нагрузки на водные 
объекты отмечен в пределах Западной группы урболандшафтов (2048,1 
тыс м³ в год). Это обусловлено отсутствием крупных промышленных 
предприятий и небольшой численностью населения в пределах группы. 
Центральная и Южная группы урболандшафтов характеризуются 
наибольшим уровнем техногенной нагрузки на водные объекты (6144,3 и 
7639,4 тыс м³ соответственно),  что связанно с высоким уровнем 
водозабора, концентрацией большого количества промышленных 
предприятий и населения. Для Северной группы урболандшафтов 
характерен средний уровень антропогенной нагрузки на поверхностные 
воды. 

В целом для г. Борисова характерно удовлетворительное экологиче-
ское состояние урболандшафтов. Неблагоприятным экологическим со-
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стоянием характеризуется только Южная группа УЛ. В результате исто-
рического развития, на юге города, близ железной дороги, была сформи-
рована промышленная зона, в пределах которой концентрируются круп-
нейшие промышленные предприятия, являющиеся основным источником 
поступления загрязняющих веществ в окружающую среду. Для улучше-
ния сложившейся ситуации необходимо осуществить модернизацию про-
мышленных предприятий с заменой оборудования на более современное и 
безопасное для природной среды, а также провести вынос опасных произ-
водств за пределы города. 

Зеленые насаждения городов выполняют ряд важных функций, глав-
ная из которых санитарная, которая заключается в способности растений 
производить кислород. На территории г. Борисова зеленые насаждения за-
нимаю площадь 13,3 км², их средняя плотность составляет 93,4 м²/чел, од-
нако зеленые насаждения крайне неравномерно распределены по террито-
рии города. Наибольшая плотность зеленых насаждений характерна для 
Южной группы урболандшафтов (143,9 м²/чел). Самая низкая обеспечен-
ность зелеными насаждениями на душу населения отмечена в Централь-
ной группе (48,8 м²/чел). В целом плотность зеленых насаждений в городе 
находится в пределах установленных нормативов. Расчет количества по-
глощаемого углекислого газа и вырабатываемого кислорода показал, что 
ежегодно зеленые насаждения города Борисова поглощают 5458,5 т угле-
кислого газа, их них более половины приходится на зеленые насаждения 
Южной группы урболандшафтов (2961,5 т). Наибольшее количество ки-
слорода вырабатывают зеленые насаждения Южной группы урболанд-
шафтов (2153 т/год), наименьшее – Западной (659 т/год). Однако макси-
мальное количество вырабатываемого кислорода на одного жителя (62,8 
т/чел.) в пределах Западной группы урболандшафтов. 

Важным показателем, который характеризует качество жизни населе-
ния, является плотность объектов городской инфраструктуры. Чем выше 
данный показатель, тем больше возможности населения удовлетворять 
свои потребности в медицинских, образовательных, продовольственных, 
культурных и других услугах. 

Наибольшее количество объектов инфраструктуры расположено в 
пределах Центральной группы урболандшафтов, где плотность застройки 
общественного назначения составляет 17,8 га/км². Это обусловлено место-
положением данной территории и историей ее формирования. Наимень-
шую площадь объекты инфраструктуры занимают в пределах Южной 
группы урболандшафтов (2,8 га/км²), что связано с большой площадью под 
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промышленными объектами и территориями военного назначения, а также 
низкой плотностью жилой многоквартирной и усадебной застройки, к ко-
торым обычно тяготеют объекты инфраструктуры. Для оптимизации рас-
пределения объектов инфраструктуры в пределах г. Борисова необходимо 
увеличение площади общественной застройки в пределах Южной группы 
урболандшафтов. 

Выполненная оценка геоэкологического состояния урболандшафтов г. 
Борисова выявила, что наиболее благоприятное геоэкологическое состоя-
ние характерно для Западной группы урболандшафтов (рис.2). 

 
Рис.2. Геоэкологическое состояние урболандшафтов г. Борисова 
 
На этом пространстве сформировались наиболее благоприятные усло-

вия для жизни людей. Это обусловлено сочетанием благоприятной эколо-
гической ситуации, большим количеством вырабатываемого кислорода на 
душу населения и высокой плотностью общественной застройки. Цен-
тральная и Северная группы характеризуются удовлетворительным со-
стоянием урболандшафтов.  
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Южная группа урболандшафтов характеризуется неблагоприятным 
геоэкологическим состоянием, вследствие высокой концентрации про-
мышленных предприятий и населения, а также низкой плотности объектов 
инфраструктуры. Однако негативное воздействие промышленности на 
природную среду частично нивелируется высокой плотностью зеленых на-
саждений в пределах группы и средним количеством вырабатываемого зе-
леными насаждениями кислорода на одного человека, 

Для улучшения геоэкологической ситуации в пределах г. Борисова 
необходимо оптимизировать структуру зеленых насаждений, путем увели-
чения их площади в пределах Центральной и Северной групп урболанд-
шафтов, а также провести окультуривание и благоустройство всех сущест-
вующих зеленых зон в черте города. На территории Южной группы урбо-
ландшафтов целесообразным будет увеличение площади объектов инфра-
структуры. Для улучшения экологического состояния всех урболандшаф-
тов необходимо организовать вынос наиболее вредных производств, рас-
положенных в пределах Центральной и Южной групп урболандшафтов за 
пределы города. 
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И. А. Телеш, А. А. Витченко  
 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИН  

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА 
 

В настоящее время одной из центральных проблем в современной ме-
тодике преподавания дисциплин естественнонаучного цикла является про-
блема повышения эффективности обучения. Главной задачей высшего 
учебного заведения является подготовка специалистов, способных нестан-
дартно, гибко и своевременно реагировать на изменения, которые проис-
ходят в современном обществе и мире. Поэтому для подготовки студентов 
к профессиональной деятельности в будущем и используются инноваци-
онные методы обучения, которые предусматривают введение нового в це-
ли и задачи, методы, содержание и формы обучения, в совместную дея-
тельность преподавателя и учащегося. 

Изучение естественнонаучных дисциплин является необходимой ча-
стью образовательной подготовки практически для всех направлений 
высшего образования. Естественнонаучные дисциплины обладают широ-
кими возможностями развития мышления, творческих способностей чело-
века. Естественнонаучные знания являются основой будущей профессии, а 
качества будущего профессионального мышления специалиста определя-
ются, прежде всего, его фундаментальной подготовкой.  

Для создания благоприятных условий обучения студентов естествен-
нонаучным дисциплинам необходимо следовать следующим принципам: 
доступность, адаптивность, систематичность и последовательность, ком-
пьютерная визуализация, прочность усвоения результатов обучения, обес-
печение интерактивного диалога, развитие интеллектуального потенциала 
обучаемого и обеспечение обратной связи. А также интенсификация обу-
чения естественнонаучным дисциплинам предполагает использование со-
временных форм и средств обучения, применение в преподавании новых 
методов познания. 

Очень актуальными на сегодняшний день являются информационные 
технологии. Компьютеры, электронные материалы, учебники, энциклопе-
дии позволяют поднять учебный процесс на новый уровень. Студенты по-
лучают учебную задачу, определяют основные пути ее решения, находят 
эффективные приемы и средства самостоятельной работы. Студенты сле-
дуют принципам развивающего обучения: исследуют источники, сравни-
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вают их, знакомятся с разными точками зрения, составляют их описание, 
систематизируют материал. Информационные технологии способствуют 
развитию познавательных и когнитивных способностей студентов: умение 
решать поставленные задачи, заниматься сбором, анализом и синтезом 
данных, извлекать из них информацию, самостоятельно мыслить, владеть 
коммуникативными навыками. Применение информационных технологий 
в преподавании предметов естественнонаучного цикла основано на широ-
ких возможностях вычислительных средств, компьютерных сетей и ком-
пьютерных обучающих программ. Одной из предпосылок использования 
новых информационных технологий в процессе преподавания является 
создание как для педагогов, так и для обучающихся благоприятных усло-
вий для свободного доступа к учебной и научной информации, что харак-
терно, например, для дистанционного обучения [1]. Основными характе-
ристиками системы дистанционного обучения являются: логическое пред-
ставление учебного материала, его структурированность и обоснован-
ность; возможности адаптивности учебного содержания к индивидуаль-
ным особенностям обучаемого; коммуникативная составляющая и способ 
ее реализации. Полноценный дистанционный учебный курс по циклу есте-
ственнонаучных дисциплин должен включать несколько компонент: мето-
дические рекомендации по изучению курса, мультимедийные и интерак-
тивные иллюстрации и примеры, виртуальный лабораторный практикум, 
решения типовых задач и анализ характерных ошибок, модули тестирова-
ния и контроля знаний, справочный материал. 

Применение информационных технологий обучения позволяет решать 
задачи, которые ранее в учебном процессе не были теоретически или прак-
тически возможны, а также они являются средством сбора, обработки, 
хранения и представления учебной информации обучающемуся, высту-
пают целостным комплексом компьютерных и других информационных 
средств, выбор или разработка которых обусловлены целями и дидактиче-
скими задачами, решаемыми педагогом. 

Также инновационные методы обучения предусматривают интерак-
тивное обучение. Оно направлено на активное и глубокое усвоение изу-
чаемого материала, развитие умения решать комплексные задачи. 

Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс 
организован таким образом, что практически все студенты учебной группы 
оказываются вовлеченными в коллективный процесс познания, они имеют 
возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и 
думают. Совместная деятельность студентов в процессе такого познания и 
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освоения учебного материала означает, что каждый вносит свой особый 
индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятель-
ности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и взаим-
ной поддержки, что позволяет не, только получать новое знание, но и раз-
вивает саму познавательную деятельность, переводит ее на более высокие 
формы кооперации и сотрудничества. 

Интерактивная деятельность на занятиях по экологии, геоэкологии, 
физике и другим естественнонаучным дисциплинам предполагает органи-
зацию и развитие диалогового общения, которое ведет к взаимопонима-
нию, взаимодействию, к совместному решению общих, но значимых для 
каждого участника задач. Интерактив исключает доминирование как од-
ного выступающего, так и одного мнения над другим. В ходе диалогового 
обучения студенты учатся критически мыслить, решать сложные про-
блемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, 
взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, 
участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. Для этого на заня-
тиях организуются индивидуальная и групповая работа, применяются ис-
следовательские проекты, идет работа с различными источниками инфор-
мации, используются творческие работы. Интерактивные формы обучения 
эффективны в том случае, если на занятии обсуждается какая-либо про-
блема в целом, о которой у студентов имеются первоначальные представ-
ления, полученные ранее на занятиях или из жизненного опыта. Кроме то-
го, обсуждаемые темы не должны быть закрытыми или очень узкими [2]. 

Одним из эффективных методов обучения, по мнению авторов, явля-
ется использование тестов. Тестирование является наиболее перспектив-
ным, поскольку применение персональных компьютеров позволяет авто-
матизировать процесс обработки результатов и сократить временные за-
траты на проверку решений. В системе подготовки специалистов тесты 
выполняют следующие функции: информационные, деятельностные, кон-
тролирующие, актуализирующие, диагностирующие, развивающие, учеб-
но-творческие и учебно-тренировочные. Непосредственным результатом 
практических занятий с использованием тестирования является фор-
мирование умений: уяснять точный смысл темы; закрепить знания по изу-
ченной теме и др. 

В связи сформированием у обучающихся умений и навыков самостоя-
тельно ставить и решать задачи в профессиональной деятельности и по-
вседневной жизни следует отметить исследовательский метод обучения 
или как называют его просто исследовательское обучение, которое позво-
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ляет осуществить в обучении максимальную самостоятельность и творче-
скую активность обучающихся. 

Исследовательская деятельность при обучении естественным наукам, 
например, на младших курсах ВУЗов может иметь как теоретический, так 
и экспериментальный характер. Исследовательские методы обучения сту-
дентов младших курсов в высшей школе могут быть основаны на исполь-
зовании действий поискового характера, приводящих к открытию неиз-
вестных знаний, фактов. Экспериментальная деятельность младших курсов 
может быть связана непосредственно с темами научных работ, проводи-
мых по тому или иному научному направлению, в частности, это могут 
быть исследования природных объектов, их свойств, структуры, количе-
ства. При этом исследовательское обучение может включать несколько 
этапов. На начальном этапе исследовательской работы студенты работают 
со специальной научной и научно-популярной литературой, справочни-
ками, словарями, учатся пользоваться специальной терминологией, рабо-
тать в сети Интернет. Последующие этапы исследовательского обучения 
включают постановку целей и задач, формулировку проблемы, выбор спо-
собов решения, проведение исследования, выполнение экспериментов, об-
работку результатов и подведение итогов, оформление результатов иссле-
дования в виде реферата, доклада и презентации. В связи с этим организа-
ция исследовательского обучения студентов различных специальностей по 
естественнонаучному направлению включает увеличение доли самостоя-
тельной работы студента с учебной информацией любого рода; нацелен-
ность на формирование и дальнейшее развитие критического мышления 
студентов; переориентация методов обучения. 

Таким образом, для поднятия интереса и повышения мотивации сту-
дентов к изучению естественнонаучных дисциплин необходимо посредст-
вом современных инновационных методов знакомить их с вопросами о ро-
ли естествознания, как основы инновационного развития общества, по-
казывать социальную значимость современных естественнонаучных от-
крытий, выяснять роль и место естественных наук в решении глобальных 
проблем человечества, выявлять пути взаимосвязи и взаимопроникновения 
различных направлений научного знания (гуманитарных, общественных и 
естественных наук), показывать вклад исследователей-естество-испытате-
лей в развитие и становление современных научных представлений, широ-
той их научных интересов, вниманием большинства ученых к проблемам 
культуры, экологии, сохранения цивилизации. 

 



147 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 

1. Телеш И.А. Оптимизация самостоятельной работы студентов в об-
разовательном процессе при изучении естественнонаучной дисциплины в 
техническом ВУЗе // «Непрерывное географическое образование: новые 
технологии в системе высшей и средней школы»: материалы IV Между-
нар. науч.-практ. конф., Гомель 25-26 апреля 2013 г. / УО Гомельский го-
суд. ун-т им. Ф. Скорины. Гомель, 2013 г. С. 121–123. 

2. Телеш И.А. Использование интерактивных методов обучения при 
проведении занятий естественнонаучного цикла в техническом ВУЗе // Ак-
туальные научно-технические и экологические проблемы сохранения сре-
ды обитания: сборник науч. ст. междун. науч.-практ. конф., 23-25 апреля 
2014 г. Брест. в 4-х частях / под ред. А.А. Волчека [и др.]. / УО «Брестск. 
гос. техн. ун-т». Брест, 2014. Ч. 4. С. 166–171. 
 

  



148 
 

Д. А. Трофимчук 
 

ОЦЕНКА ПОВЕРХНОСТНОГО ОСТРОВА ТЕПЛА В Г. БРЕСТЕ 
ПО ТЕПЛОВЫМ КОСМИЧЕСКИМ СНИМКАМ 

 
Феномен повышения температуры атмосферного воздуха и земной 

поверхности в пределах города по сравнению с его окрестностями полу-
чило название «остров тепла». Его формирование происходит в связи с ан-
тропогенной трансформацией термического режима городской среды, ос-
новными причинами которой являются:  

• изменение альбедо поверхности и, как следствие, увеличение по-
глощения солнечной радиации; 

• снижение затрат тепла на испарение за счет сокращения площадей с 
открытым почвенным и растительным покровом;  

• сравнительно небольшие площади зеленых насаждений, способст-
вующие охлаждению территории; 

• снижение прозрачности атмосферы из-за загрязнения воздуха, при-
водящее к уменьшению доли прямой и увеличению доли рассеянной сол-
нечной радиации;  

• ухудшение условий циркуляции воздуха из-за плотной городской 
застройки, затрудняющей теплообмен между различными поверхностями 
и атмосферой. 

Совместное влияние указанных факторов и формирование острова те-
пла приводит к снижению комфортности условий проживания населения. 
В летний период эффект теплового острова повышает и без того высокие 
летние температуры, усугубляя тем самым заболевания сердечно-сосуди-
стой системы, в зимний период – приводит к повышению влажности воз-
духа, способствуя распространению острых респираторных заболеваний. 

Различают два вида острова тепла: первый из них связан с повыше-
нием температуры воздуха (собственно остров тепла), второй – с повыше-
нием температуры земной поверхности (поверхностный остров тепла). Для 
выявления и изучения собственно острова тепла необходима организация 
сети полевых наблюдений, в то время как поверхностный остров тепла 
может быть зафиксирован по космическим снимкам, выполненным в ин-
фракрасном диапазоне.  

Информационной основой для данного исследования послужил кос-
мический снимок Бреста (дата съемки 30 июня 2016 года), полученный те-
пловым сенсором TIRS, установленным на спутнике Landsat 8. Исходные 
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яркости снимка были пересчитаны в значения температуры земной по-
верхности по методике, изложенной в [1].  

На первом этапе по формуле 1 определяется спектральная плотность 
излучения (Lλ). 

Lλ = ML*Qcal + AL,                                         (1) 
 

где, Lλ – спектральная плотность излучения, ML – групповой мультип-
ликативный коэффициент масштабирования, Qcal – квантованные и отка-
либрованные стандартные значения пикселей, AL – добавочный коэффици-
ент масштабирования. 

Далее значения спектральной плотности излучения по формуле 2 пе-
реводятся в показатели температуры земной поверхности.  

 
Tc = (K2 / ln (K1/(Lλ +1)) – 273,15,                       (2) 

 
где Tc – значения температуры земной поверхности (°С), K1,K2– ка-
либровочные константы, Lλ – спектральная плотность излучения. 

В результате компьютерной обработки космического снимка с ис-
пользованием программы ArcGis 9.3 получена карта температуры поверх-
ности г. Бреста (рисунок), анализ которой выявил следующее. 

Температура поверхности г. Бреста (°С) 
1 – < 21; 2 – 22-25; 3 – 26-29; 4 – 30-34; 5 – >34 
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На момент съемки температура городской поверхности находилась в 
пределах от 20 до 42°С, в то время как температура воздуха составляла 
24°С, что позволяет говорить о наличии в Бресте как положительных, так и 
отрицательных тепловых аномалий. 

Формирование городского острова тепла закономерно происходит в 
наиболее освоенной части города, а первостепенное влияние на его интен-
сивность оказывает функциональное использование территории. Наиболее 
высокие температуры поверхности характерны для производственной 
функциональной зоны, которая из-за высокой плотности застройки, низкой 
озелененности и темной цвета крыш прогревается до 35-42°С. Также ин-
тенсивное нагревание поверхности (33-35°С) отмечено вдоль железнодо-
рожного полотна, вокруг крупных участков открытых грунтов и заасфаль-
тированных площадок. 

Температура поверхности в границах большинства жилых много-
этажных районов находится в пределах от 32 до 35°С, в то время как на 
участках с преимущественно среднеэтажной застройкой (не более 5 эта-
жей) и высокой озелененностью дворовых территорий этот показатель ко-
леблется от 30 до 32°С. Такие же значения температуры поверхности ха-
рактерны для участков усадебной жилой застройки. Температурные харак-
теристики поверхности ландшафтно-рекреационных территорий (ЛРТ) оп-
ределяются их площадью, при уменьшении которой температура поверх-
ности возрастает. В среднем для поверхности парков и лесопарков зафик-
сирована температура от 25 до 29°С. Наиболее низкой температурой по-
верхности, составляющей от 20 до 26 °С, характеризуются заболоченные 
участки поймы рек Зап. Буг и Мухавец, а также водные объекты.  

Кроме установления температурных характеристик различных функ-
циональных зон города, тепловая карта позволяет выявить пространствен-
ное проявление охлаждающего эффекта, оказываемого ЛРТ. При соседстве 
крупных парков или лесопарков с низко- и среднеэтажной застройкой на-
блюдается снижение температуры ее поверхности на 1-2°С на удалении 
100-150 м от границы ЛРТ, а при соседстве ЛРТ с усадебной жилой за-
стройкой – на удалении до 200 м. Размещение скверов с густой древесной 
растительностью внутри жилой многоэтажной застройки способствует по-
нижению температуры на 1-2°С в радиусе до 50 м. 

В целом превышение температуры поверхности над температурой 
воздуха более чем на 50 % отмечено только на 2 % территории города. На 
57,8 % городской территории температура поверхности на 25-49 % выше, 
чем у атмосферного воздуха, а для 28,1 % территории характерно отличие 
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в 10-24 %. Незначительные температурные различия, находящиеся в пре-
делах ±10%, выявлены на 12 % городских земель. Площадь территории с 
температурой поверхности более чем на 10 % ниже температуры воздуха 
очень незначительна и составляет только 0,1 % от всей территории города.  

Таким образом, в летний период для 60 % территории города харак-
терны температуры поверхности, на 25 % превышающие температуры ат-
мосферного воздуха. Такое существенное прогревание поверхности зако-
номерно приводит к увеличению температуры окружающего воздуха, 
ухудшению самочувствия горожан, а также увеличению затрат на конди-
ционирование воздуха в помещениях.  

Для определения уровня теплового загрязнения урболандшафтов (УЛ) 
Бреста по формуле 3 рассчитывался коэффициент их теплового загрязне-
ния. 

Т = (S1 ∗ 1 + S2 ∗ 0,8 + S3 ∗ 0,6 + S4 ∗ 0,4 + S5 ∗ 0,2) Sул⁄  ,     (3) 
 

где Т – показатель теплового загрязнения УЛ, S1 – площадь поверхности с 
tᵒ на более чем 10 % < tᵒ воздуха, S2 – площадь поверхности с tᵒ  ±10 % от-
личающейся от tᵒ воздуха, S3 – площадь поверхности с tᵒ на 11 – 24 % > tᵒ 
воздуха, S4 – площадь поверхности с tᵒ на 25-49 % > tᵒ воздуха, S5 – пло-
щадь поверхности с tᵒ более чем 50 % > tᵒ воздуха, Sул – площадь УЛ. 

По результатам расчетов выявлено, что наиболее сильное тепловое за-
грязнение характерно для УЛ № 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, в которых значительна 
доля производственной, жилой многоэтажной и транспортной функцио-
нальных зон. Для УЛ № 7, 8, 12, 15, 22 характерно менее интенсивное теп-
ловое загрязнение за счет высокой доли жилой усадебной застройки и 
ЛРТ. Средним уровнем теплового загрязнения выделяются УЛ № 16 и 19, 
в которых хотя и преобладают ЛРТ, однако значительная их часть лишена 
древесной растительности, что приводит к интенсивному нагреванию по-
верхности. Также средний уровень теплового загрязнения сформировался 
в УЛ № 3, 13, 18, за счет охлаждающего влияния соседних с ними УЛ № 
14, 17, 21, 20, представленных ЛРТ и отличающихся низким и очень низ-
ким тепловым загрязнением. Охлаждающее влияние УЛ № 11 на соседст-
вующие с ним УЛ незначительно, ввиду плотной и высокоэтажной за-
стройки пограничной зоны. 

Для уменьшения интенсивности нагрева жилой многоэтажной зоны 
необходимо увеличивать количество произрастающих здесь деревьев, так-
же целесообразно применять вертикальное озеленение зданий. Кроме того, 
внутри жилой многоэтажной зоны необходимо создание небольших, но 
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хорошо озелененных ЛРТ. В производственной и коммунально-складской 
зоне при наличии технической возможности необходимо проводить озеле-
нение крыш и открытых производственных площадок. 
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ КАК КОМПОНЕНТ 
ОБРАЗОВАНИЯ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 
Национальная стратегия устойчивого социально-экономического раз-

вития Республики Беларусь (НСУР) – это документ, в котором сказано о 
формировании постиндустриального образования и о переходе к образова-
нию в интересах устойчивого развития (ОУР) [1]. В центре внимания госу-
дарственной политики – гармоничное развитие личности (физическое, ин-
теллектуальное, духовно-нравственное), накопление знаний, умений, ком-
петенций, индивидуальных способностей, навыков бережного отношения к 
природе и самому человеку. «Человек – цель, а экономика – средство его 
развития». 

Стратегической целью новой системы образования является обеспе-
чение соответствия получаемых знаний и навыков быстроменяющимся 
требованиям со стороны общества и экономики, техники и технологий, 
развитию личной инициативы и адаптируемости человека, благодаря кото-
рым расширяются его возможности интегрировать идеи, инновации. Ан-
тропоцентрический характер устойчивого развития, в основе которого сто-
ит забота о будущем социуме, требует глубоких междисциплинарных и 
интердисциплинарных знаний не только в сфере экологии и экономики, но 
в целом естественнонаучных и гуманитарных дисциплин.  

Ключевой задачей устойчивого социально-экономического развития 
любой страны мира, наряду с развитием экономики и решением социаль-
ных проблем, является формирование экологического мышления. Успеш-
ное решение этой задачи может быть реализовано при наличии многосту-
пенчатой системы эколого-ориентированного образования. Образование в 
области управления охраной окружающей среды и экологически безопас-
ного природопользования призвано способствовать формированию соци-
альной базы для реализации идеи устойчивого развития посредством вос-
питания ответственности перед природой, осознания необходимости ра-
ционального природопользования, повышения моральных качеств челове-
ка до уровня, соответствующего масштабам перемен в современном мире в 
эпоху глобализации. Высшая цель экологического образования – форми-
рование экологической культуры населения. При этом следует различать 
получение высшего экологического образования как специального и эко-
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лого-ориентированное (непрерывное экологическое) образование, полу-
чаемое населением в течение жизни [4]. 

Национальной стратегией устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь были определены цель и задачи развития 
экологического образования на периоды до 2010 и 2020 годов [2]. За более 
чем 10-летний период реализации НСУР была разработана Республикан-
ская многоуровневая интегрированная программа по воспитанию, образо-
ванию и просвещению в области окружающей среды на 2008-2012 годы. В 
рамках объявленного Генеральной Ассамблеей ООН Десятилетия ООН по 
образованию в интересах устойчивого развития (2005-2014 гг.) в 2005 г. 
была разработана Стратегия Европейской экономической комиссии ООН 
по образованию в интересах устойчивого развития, подписанная Респуб-
ликой Беларусь. В соответствии со Стратегией странами реализуются ме-
роприятия по разработке научно-методических и правовых механизмов 
развития образования в интересах устойчивого развития. 

 Однако вопросы организации системы эколого-ориентированного об-
разования не нашли отражения в Кодексе Республики Беларусь об образо-
вании, Программе развития общего среднего образования на 2007-2016 го-
ды и других нормативно-законодательных документах Минобразования и 
Минприроды. Например, последняя, в качестве приоритетных задач ставит 
развитие высокотехнологичной образовательной среды посредством ин-
форматизации учебного процесса и усиление культурологической направ-
ленности образования, а задачи по развитию эколого-ориентированного 
образования в данной программе отсутствуют.  

Анализ отечественного и зарубежного опыта образования в интересах 
устойчивого развития, показывает, что его основной целью является соз-
дание условий для подготовки образованной и социально активной лично-
сти, способной участвовать в формировании высокого качества среды 
жизнедеятельности, социального равенства и устойчивого экономического 
развития, как для нынешнего, так и последующего поколений. Однако, в 
полной мере данные задачи, особенно в странах постсоветского простран-
ства, не реализованы, так как очень медленно протекает интеграция устой-
чивого развития с общими и отраслевыми учебными дисциплинами в сфе-
ре высшего образования, еще в меньшей мере в сфере общего среднего об-
разования. 

В нашей стране ОУР подкреплено серьезной базой географического, 
биологического и экологического образования, однако на современном 
этапе образование выходит на новый уровень и это уже отражено в новом 
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поколении учебных программ для общего среднего и высшего образова-
ния.Именно в контексте ОУР большое значение приобретает геоэкологи-
ческая составляющая. Учеными и педагогами-практиками неоднократно 
отмечалась развивающее значение геоэкологии и ее междисциплинарная 
роль. 

Можно согласиться с тем, что понятия «экологическое» и «геоэколо-
гическое» образование воспринимаются, как синонимы. Как научные на-
правления, так и программы школьных предметов в разной степени вклю-
чают экологическую и геоэкологическую составляющие. В школе не пре-
подаются учебные дисциплины «экология» или «геоэкология», а знания 
передаются на междисциплинарном уровне, что вполне справедливо, од-
нако обратим внимание на новую школьную программу для учащихся 11 
класса, где сказано: «…цель учебного предмета заключается в формирова-
нии знаний о географических аспектах глобальных проблем человечества 
и возможных путях их преодоления на основе понимания динамики разви-
тия мирового хозяйства на разных пространственных уровнях». Речь идет 
также о понимании «…сущности проблем природопользования и устойчи-
вого развития как основы гармоничного развития общества и природы... 
геоэкологических проблем географической оболочки, понимания важно-
сти… базовых геоэкологических принципов, умений выделять географиче-
ские аспекты глобальных моделей развития мира, стратегии устойчивого 
развития человечества и Республики Беларусь». Программа состоит из 2-х 
разделов: I раздел – «География мирового хозяйства», где предусмотрено 
изучение ведущих отраслевых организаций и ТНК в разрезе ведущих 
стран, отрасли и виды экономической деятельности. Далее логично следу-
ет изучение II раздела – «Глобальные проблемы человечества», ведущего 
учеников к рассмотрению геоэкологических проблем географической обо-
лочки Земли и глобальных социально-экономических проблем человечест-
ва, базирующихся на научных основах стратегии устойчивого развития.  

В «Требованиях к результатам учебной деятельности обучающихся» 
содержится перечень знаний, которые должен в результате получить уче-
ник: основные геоэкологические принципы, правила и законы природо-
пользования и охраны окружающей среды; роль человека и его хозяйст-
венной деятельности в изменении природных процессов; основные гло-
бальные проблемы человечества, причины возникновения, возможные по-
следствия и пути решения; главные положения стратегии устойчивого раз-
вития человечества и Республики Беларусь. Выделены умения «определять 
взаимосвязи естественных и общественных явлений и процессов, обосно-
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вывать использование природных ресурсов в зависимости от величины их 
запасов, хозяйственной значимости, потребности и целесообразности ос-
воения; анализировать пути совершенствования природопользования» [2]. 

Методические подходы в преподавании географии также соответст-
вуют новой концепции ОУР, то есть знания, ученик получает самостоя-
тельно, а педагогу предстоит быть руководителем образовательного про-
цесса, владеющим современными образовательными технологиями. Про-
грамма предусматривает выполнение практических работ таких, как 
«Сравнительная характеристика географии альтернативной энергетики 
мира», «Оценка климатических условий своей местности и их влияние на 
человека и его хозяйственную деятельность», «Оценка геоэкологического 
состояния природы своей местности», «Анализ уровня обеспеченности 
стран мира основными видами минеральных ресурсов» и др. [3]. 

Для реализации обучения географии в 11 классе на повышенном 
уровне дополнительно включены практические работы, например «Анализ 
географии запасов и добычи энергетических ресурсов мира», «Сравни-
тельная характеристика основных направлений рекультивации нарушен-
ных ландшафтов», «Сравнительный анализ зональных особенностей аг-
роклиматических ресурсов мира», «Анализ геоэкологического состояния 
водных ресурсов своей местности и меры по их охране», «Анализ факто-
ров и региональных различий динамики численности населения мира», 
«Анализ географии обеспеченности стран мира основными видами продо-
вольствия», «Анализ географии обеспеченности стран мира основными 
видами энергетических ресурсов», «Разработка сценария решения одной из 
глобальных проблем человечества» [3]. 

Программа по учебному предмету «география» в выпускном классе 
особенно четко показывает интегрирующую роль геоэкологических знаний 
и их необходимость в школьном образовании. Формы, методы и источники 
передачи знаний – это следующая задача. 

Вернемся к понятиям «экологическое образование» и «геоэкологиче-
ское образование». Под экологическим образованием понимается непре-
рывный процесс обучения, воспитания и развития личности, направленный 
на формирование системы научных и практических знаний и умений, а 
также ценностных ориентаций, поведения и деятельности в сфере охраны 
окружающей среды, устойчивого природопользования и потребления, 
формирование экологического образа жизни [4]. Геоэкологическое образо-
вание имеет те же задачи, однако само понятие встречается только в кон-
тексте подготовки специалистов в учреждениях высшего образования по 
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специальности «геоэкология», следовательно, приобрести геоэкологиче-
ские знания помогут специалисты, подготовленные на географическом фа-
культете, в частности, кафедрой геоэкологии (рисунок). 

Выпускники специальности «геоэкология» получают квалификацию 
«Географ-эколог. Преподаватель географии и экологии». Подготовка спе-
циалиста предполагает, среди прочих компетенций, изучение профессио-
нального блока педагогического профиля: знания и умения в области 
управления учебно-познавательной деятельностью обучаемых в учрежде-
ниях образования (общего среднего, дополнительного, среднего специаль-
ного и высшего). Учебный план специальности содержит в цикле специ-
альных дисциплин весь необходимый модуль: психология, педагогика, ме-
тодика преподавания. Будущим педагогам важно владеть методическими 
приемами передачи геоэкологических знаний не только в соответствии с 
программой для 11 класса, но и на уроках географии в других классах, а 
также на межпредметном уровне и на внеклассных мероприятиях. 
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ходит в форме группового общения, коллективного взаимодействия, кото-
рое позволяет учащимся обмениваться учебной информацией, развивать 
их творческую индивидуальность. В коллективной учебной работе резуль-
тативными являются совместные игровые формы (ролевые, контекстные). 
Широко применяются педагогамиметодические приёмы проблемного обу-
чения. При изучении геоэкологических проблем важен опыт работы с про-
блемой: увидеть, предложить пути решения. Применение игровых методик 
предполагает создание сценариев имитации профессиональной деятельно-
сти, например, руководителя предприятия, эколога, экономиста, специали-
ста по логистике и др. Особо выделим проектную деятельность обучаемых, 
когда проект не только разрабатывается, но и предпринимаются конкрет-
ные шаги по проведению природоохранных мероприятий. 

Программа учебной дисциплины «Методика преподавания географи-
ческих и экологических дисциплин» включает изучение современных об-
разовательных технологий и их применение в ОУР. Такие темы, как 
«жизнь в стиле устойчивого развития» часто выходят за рамки школьной 
программы.  

В данном случае серьезным образовательным и воспитательным по-
тенциалом обладают учреждения дополнительного образования. Кафедра 
геоэкологии сотрудничает с Республиканским центром экологии и краеве-
дения, учреждениями дополнительного образования города Минска, где 
проводятся занятиястудентами специальности геоэкология в период про-
хождения педагогической практики, а выпускники этой специальности по-
лучают первые рабочие места. Дополнительное образование детей и моло-
дежи; формы и методы организации внешкольных экологических меро-
приятий – это те темы, которые предусмотрены учебной программой и ос-
ваиваются студентами непосредственно на базе данных учреждений. 

Таким образом, очевидно, что в геоэкологическиз знаниях есть необ-
ходимость и их применение требуется не только в учебном процессе, но и 
в практике реализации Национальной стратегии устойчивого социально- 
экономического развития Республики Беларусь. 
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