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В 1919 г. А. А. Смоличем, будущим профессором БГУ, была опубликована пер-

вая книга по географии Беларуси [1], в которой автор впервые употребил термин «кра-

явiд» (как аналог уже существовавшего термина «ландшафт») и дал комплексное опи-

сание некоторых из них. Именно эта работа положила начало развитию ландшафтного 

направления в Беларуси, благодаря чему мы сейчас стоим в преддверии столетнего ру-

бежа существования этой науки в нашей стране. В связи с такой значимой датой целе-

сообразно подвести предварительные итоги, выяснить тенденции развития и наметить 

перспективные направления дальнейшего существования этой ветви географической 

науки в Беларуси и, в частности, в БГУ. Оглядываясь назад, можно с уверенностью 

констатировать, что в XX в. белорусское ландшафтоведение прошло все те этапы, ко-

торые были свойственны этой науке в СССР, а позднее и в России, и содержание кото-

рых достаточно подробно проанализировано в [2]. Поэтому целью настоящего сооб-

щения является анализ наиболее значимых результатов, достигнутых ландшафтной 

школой БГУ за прошедший отрезок времени.  

Важным результатом первого этапа (1920-50 гг.) стало окончательное определе-

ние термина «ландшафт», как сложного природно-территориального комплекса, состо-

ящего из системы иерархически соподчиненных ПТК (от фации до местности), разра-

ботка методики их выделения и картографирования, опыт классификации, комплекс-

ного описания и анализа (В. А. Дементьев). И самый важный результат – формирова-

ние на географическом факультете БГУ научной школы ландшафтных исследований, 

основоположником которой стал профессор В. А. Дементьев. Дальнейшим шагом 

(1960-80 гг.) стала беспрецедентная по срокам (10 лет) полевая студенческая экспеди-

ция по изучению ландшафтов, в которой приняли участие преподаватели и более 100 

студентов географического факультета БГУ. Результаты этих исследований – разра-

ботка классификации ландшафтов и публикация первой ландшафтной карты БССР [3], 

ландшафтных карт всех областей (6) и административных районов (118) республики в 

пятитомной Энциклопедии «Прырода Беларусi» (1983-1986 гг.) и монографии «Ланд-

шафты Беларуси (Г.И. Марцинкевич, Н.К Клицунова) [4]. 

Последние десятилетия XX столетия известны в ландшафтной науке как период 

становления антропогенного ландшафтоведения и бурного развития прикладных 

ландшафтных исследований. Используя исторический подход к изучению антропоген-

ных ландшафтов, нам удалось выяснить общие закономерности их формирования в 

пределах страны и увязать этот процесс с социально-экономическими факторами. Учи-

тывая, что начиная с момента появления земледелия на территории Беларуси в III ты-

сячелетии до н.э. основным занятием населения было земледелие, выявлена общая 

тенденция антропогенной трансформации природных ландшафтов под влиянием сель-
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скохозяйственной деятельности: от лесных ландшафтов – к аграрно-лесным и аграр-

ным. В настоящее время аграрно-лесные и аграрные ландшафты являются доминант-

ными, занимая в сумме более 50% территории страны [5].  

Помимо широко распространенных терминов «природный ландшафт» и «антро-

погенный ландшафт» в географической науке, и особенно в средствах информации, 

появился термин «национальный ландшафт» (НЛ), который не имеет четкого обще-

принятого определения, в результате чего приобрел различную трактовку. Нами разра-

ботана концепция НЛ, содержащая идею, что ландшафтом общенационального значе-

ния могут быть как уникальные природные комплексы, так и рукотворные образова-

ния, отражающие элементы этнокультурного, сакрального или историко-культурного 

наследия. В результате в структуре НЛ можно выделить два класса: природных и ан-

тропогенных ландшафтов. Из класса природных в пределах Беларуси безусловными 

претендентами на название национальных ландшафтов являются естественные болот-

ные комплексы и реликтовый лессовый ландшафт.  

Ввиду того, что антропогенный ландшафт сформировался под влиянием хозяй-

ственной деятельности человека и подвергался преобразованию в соответствии с куль-

турой, традициями, религией, укладом жизни заселившего его этноса (т.е. менталите-

том последнего), он представлен несколькими типами. Это техногенный, историко-

культурный, сакральный ландшафты, внутри которых выделены виды: сельскохозяй-

ственные, рекреационные, оборонно-замковые, дворцово-усадебно-парковые, мона-

стырские и др. [6].  

В этот же временной период стали востребованными работы по ландшафтно-

экологическому обоснованию территорий национальных парков, заказников и других 

охраняемых объектов. Кроме того, ужесточились и расширились требования к содер-

жанию разделов по охране окружающей среды при разработке комплексных схем тер-

риториальной организации административных районов (СКТО). Все это привело к то-

му, что в первые два десятилетия XXI века начался период активных ландшафтно-

экологических исследований, которые способствовали формированию нового научно-

го направления в рамках белорусского ландшафтоведения – ландшафтной экологии. 

Между тем ландшафтная экология как наука сформировалась в Западной Европе 

во второй половине XX века, и немаловажную роль в ее развитии сыграла принятая 

Советом Европы в 2000 г Европейская Конвенция о ландшафтах. Этот документ 

предусматривает, что главным методом организации территории любой страны явля-

ется ландшафтное планирование, включающее такие составляющие как управление, 

охрана, и в конечном счете, оценка качества ландшафта. Само собой разумеется, что 

все исследования базируются на использовании информационных технологий, позво-

ляющих получать конечный результат в виде оценочных индексов или коэффициентов, 

т.е. ландшафтных метрик. Первые работы, нацеленные на оценку ландшафтов Белару-

си, проведены в БГУ по проблемам оценки ландшафтного разнообразия, антропоген-

ной трансформации ландшафтов, ландшафтно-экологических ситуаций. Все они отра-

жают объективные фундаментальные свойства ландшафта, т.к. содержат информацию 

о его организации или его качестве (Марцинкевич, Счастная). 

Оценка ландшафтного разнообразия РБ проводилась на основе карты природных 

ландшафтов с использованием методик Шеннона, Менхиника, Маргалефа, Николаева, 

Марцинкевич, но наиболее репрезентативными оказались результаты, полученные по 

методике Менхиника. Расчеты по формуле этого автора показали, что ландшафты вы-

сокого уровня ЛР занимают 36% площади страны, среднего – почти 44%, низкого – 

20% [7]. Оценка антропогенной трансформации ландшафтов проведена на примере од-

ного из проблемных в экологическом отношении региона – Белорусского Полесья. 
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Оценивались современные (природно-антропогенные) ландшафты по методике 

Б. И. Кочурова, адаптированной к условиям поставленной задачи. Выяснилось, что на 

этой территории господствуют ландшафты средней степени трансформации, удельный 

вес которых составляет 48,3%. Ландшафты высокой степени трансформации занимают 

34,1%, низкой – 6,8% территории Полесья [8]. Для тех ландшафтов, которые характе-

ризуются высокими антропогенными нагрузками и низкими показателями качества, 

предложен комплекс природоохранных мероприятий. 

Еще в середине XX в. в связи с нарастающими темпами роста городов, быстрого 

прироста их населения и загрязнения городской среды, город стал привлекать к себе 

внимание специалистов различных отраслей знаний, включая и географов. Первопро-

ходцами в этом процессе стали ученые научно исследовательского института Акаде-

мии наук Беларуси, теперь носящего название Института природопользования 

(В. С.Хомич, С. В. Какарека, Т. И. Кухарчик, Л. А. Кравчук и др.). Ими проведены 

крупные комплексные исследования более 20 городских поселений Беларуси, опреде-

лены научно-методические подходы к исследованию городской среды, проведена ее 

геоэкологическая оценка, даны практические рекомендации по улучшению экологиче-

ских ситуаций [9]. В этих исследованиях город рассматривается с градостроительной 

точки зрения – как техногенный комплекс, состоящий из планировочных районов и 

функциональных зон, нуждающихся в тех или иных мероприятиях по их благоустрой-

ству.  

Не отрицая нужности и необходимости такого рода исследований, группа ланд-

шафтоведов БГУ приступила в последние годы к изучению города с другой позиции, а 

именно – город стали рассматривать как крупный природно-техногенный ландшафт, 

состоящий из более мелких комплексов (урболандшафтов). В результате выяснена 

внутренняя ландшафтная структура городской территории, разработана классификация 

урболандшафтов, содержащая 4 ступени: класс – тип – группа видов – вид. Структура 

городского ландшафта раскрывается с помощью карт урболандшафтов, которые вы-

ступают основой для оценки геохимического состояния почв каждого выдела и оценки 

их эколого-геохимического состояния [10]. Кроме того, видовой состав, плотность и 

удельный вес древесной растительности используются для расчета экосистемных 

услуг урболандшафтов. Показателями оценки являются наиболее важные биохимиче-

ские процессы фотосинтеза – поглощение углерода (СО2) и выделение кислорода (О2). 

Расчеты общих объемов этих элементов, проведенные для г. Бреста, показали, что еже-

годно древесные насаждения поглощают 24, 4 тыс. т СО2 и выделяют в атмосферу 

18630 т О2. Таким образом, для достижения нейтрального баланса фотосинтеза необ-

ходимо существенно расширить площади зеленых насаждений, особенно в урболанд-

шафтах, отличающихся низкими показателями озеленения. Выяснено, что в условиях 

Бреста самые низкие показатели накопления CO2 (100-500 т/год) и выделения кислоро-

да зафиксированы в урболандшафтах с преобладанием средне- и многоэтажной или 

промышленной застройки. Таким образом, обнаружена интересная закономерность: 

интенсивность процессов фотосинтеза напрямую зависит не только от площади и ви-

дового состава зеленых насаждений, но и от характера и плотности застройки урбо-

ландшафта [11]. Приведенные результаты подтверждают уже существующую идею о 

том, что наряду с биотой экосистемные услуги осуществляют и ландшафты. Недаром 

O. Bastian, J. G. Wu и другие западноевропейские ученые предлагают к устоявшемуся 

термину «экосистемные услуги» добавить термин «ландшафтные услуги», важность 

которого и доказана на примере г. Бреста [12]. 

Таким образом, наши последние исследования идут в русле тех работ, которые 

ведутся в странах ЕС, и будет очень важно продолжать и развивать в дальнейшем по-
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добные направления ландшафтной экологии. В Западной Европе, где определено 10 

важнейших проблем развития ландшафтной экологии на XXI век, одной из первосте-

пенных среди них обозначена разработка методологических основ этой науки [13]. 

При этом в первую очередь имеется в виду освоение новых методов и методик на ос-

нове космических снимков и современных технологий, позволяющих получать новые 

результаты и выявлять новые закономерности без стационарных и полевых исследова-

ний.  

В наших условиях имеются необходимые материалы и геоинформационные про-

дукты для более активного использования информации современных космических 

снимков высокого разрешения, которые предоставляют возможность не только произ-

водить крупномасштабное картографирование, но и извлекать из снимков новую ин-

формацию. В качестве таких примеров может служить методика оценки теплового 

нагревания поверхности земли, основанная на обработке космоснимков высокого раз-

решения в длинноволновом инфракрасном диапазоне или расчет количества депони-

рованного углерода через учет площади, покрытой кроной древесных насаждений [14, 

15]. Подобные результаты, имеющие важное практическое значение, будут наиболее 

востребованными в ближайшие десятилетия в ландшафтно-экологических исследова-

ниях. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГЕОЭКОЛОГИИ В БЕЛАРУСИ 

А. Н. Витченко 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

dr.vitchenko@rambler.ru 

 

Роль той или иной науки в современном мире, ее значение в жизни человеческого 

общества обусловлены выполняемыми ею функциями. В свою очередь, функции науки 

определяются ее спецификой, востребованностью общественной практикой на опреде-

ленном историческом этапе. Геоэкология включает в сферу своей деятельности обще-

ство и природу, активно взаимодействует практически со всеми группами наук: обще-

ственными, естественными, техническими и др., взаимно обогащаясь, способствуя при 

этом широкой геоэкологизации всей системы научного знания. В XXI веке усиливает-

ся фундаментальная, проблемная, прогностическая и идеографическая тенденции в 

развитии геоэкологии, которая все в большей степени становится фундаментальной 

наукой конструктивного и прогнозного направления. 

Главные функции геоэкологии – гносеологическая и конструктивная. Геоэколо-

гия призвана осуществлять единство теории и практики, умело сочетать аналитические 

и синтетические подходы в научных исследованиях, в пропаганде геоэкологических 

знаний, организации геоэкологического образования и т. д. 

Это особенно важно в процессе философско-геоэкологического восприятия 

окружающей среды и формировании научно-геоэкологической картины мира – неотъ-

емлемой части человеческой культуры. Она является основой для познания законо-

мерностей взаимодействия общества и природы, развития географической среды. В 

этом суть гносеологической функции геоэкологии. 

В настоящее время важное значение для геоэкологии приобрело выполнение ею 

таких функций, как участие в исследованиях и решениях природно-ресурсных про-

блем, проблем природопользования, охраны и мониторинга окружающей среды, уча-

стие в экологических экспертизах хозяйственных проектов и т.д. При этом большое 

научно-практическое значение для геоэкологии имеет ее активная роль в разработке 

основ управления природно-антропогенными геосистемами, территориальной органи-

зации всех видов деятельности человека, в прогнозировании природных и обществен-

ных процессов. 

Чтобы соответствовать современному уровню развития общества в эпоху обост-

рившихся экологических проблем, геоэкология должна разрабатывать экологизиро-

ванные географические технологии, заниматься проектированием и оптимизацией тер-

риториальной организации общества. развивать прикладные геоэкологические иссле-

дования, которые базируются на использовании новейших методов, компьютерных и 

дистанционно-космических геоинформационных технологий. В этом заключается кон-

структивная роль геоэкологии в жизни человечества.  

Кроме того, чрезвычайно важны мировоззренческие, культурно-

просветительские, воспитательные, образовательные и информационные функции гео-

экологии, которая играет существенную роль в формировании и постоянном обогаще-

нии культурного наследия человечества, основ знаний о мире и месте человека в этом 

мире. Функции и, следовательно, сферы деятельности геоэкологов весьма разнообраз-

ны и постоянно расширяются. И вместе с тем возрастают возможности воздействия 

геоэкологии на развитие человечества. 
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Наиболее актуальными задачами научной, научно-технической и инновационной 

деятельности в области охраны окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов Беларуси являются: развитие и повышение их эффективности, 

формирование рынка экотехнологий и экоинноваций; реализация научных исследова-

ний в реальных секторах экономики и решении социальных задач для сохранения бла-

гоприятной окружающей среды, снижения антропогенной нагрузки на окружающую 

среду, восстановления нарушенного экологического равновесия, рационального ис-

пользования всех видов природных ресурсов; достижения высоких экологических 

стандартов жизни населения; реализации государственных, международных научных 

проектов и программ. 

В целях реализации приоритетных направлений научно-технической деятельно-

сти в области рационального и экономного использования природных ресурсов, реше-

ния экологических и природоохранных задач в настоящее время реализуются: Госу-

дарственная программа «Охрана окружающей среды и устойчивое использование при-

родных ресурсов» (2016-2020 гг.), Государственная программа научных исследований 

«Природопользование и экология» (2016-2020 гг.); Государственная научно-

техническая программа «Природопользование и экологические риски» (2016-2020 гг.) 

и др. В Государственных программах определены цели, задачи и основные направле-

ния государственной политики в области охраны окружающей среды и устойчивого 

использования природных ресурсов, финансовое обеспечение и механизмы их реали-

зации в соответствии с установленными целевыми индикативными показателями. Ос-

новными направлениями программ являются: рациональное и экономное использова-

ние природных ресурсов, разработка новых ресурсосберегающих и малоотходных тех-

нологий использования и переработки природных и вторичных материальных ресур-

сов, снижение антропогенного воздействия на окружающую среду с разработкой мер 

по ее охране и реабилитации. Их выполнение будет способствовать рациональному 

природопользованию на основе охраны, освоения и воспроизводства природно-

ресурсного потенциала, позволит оптимально решать природоохранные задачи многих 

отраслей народного хозяйства. 

В первую очередь, на конкурсной основе, осуществляется финансирование науч-

ных разработок, имеющих практическое применение их результатов. Научные работы 

выполняются с участием научного потенциала организаций, подчиненных различным 

республиканским органам государственного управления. Среди которых особое место 

занимают организации подведомственные Министерству природных ресурсов и охра-

ны окружающей среды Республики Беларусь: ГУ «Республиканский центр по гидроме-

теорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей сре-

ды», РУП «Научно-производственный центр по геологии», РУП «Центральный науч-

но-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов», РУП 

«БелНИЦ «Экология», ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в обла-

сти охраны окружающей среды», РУП «Центр международных экологических проек-

тов, сертификации и аудита «Экологияинвест» и др. 

Из других научных учреждений в первую очередь необходимо отменить ГНУ 

«Институт природопользования НАН Беларуси». Основная цель института – проведе-

ние научных исследований в области природопользования, охраны окружающей среды 

и геотехнологий, геоэкологии, географии и палеогеографии, климатологии, гидрогео-

химии, гидроэкологии, геодинамики. 

Среди высших учебных заведений Беларуси, прежде всего, следует выделить Бе-

лорусский государственный университет, где уделяется значительное внимание разви-

тию геоэкологии в республике. На географическом факультете БГУ сосредоточено 
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большое число профессиональных географов высшей квалификации, которые сочета-

ют педагогическую деятельность по подготовке молодых специалистов с активной и 

плодотворной научно-исследовательской работой. Здесь на 7 кафедрах и 2 научно-

исследовательских лабораториях, обеспечивается высокий уровень преподавания и 

приобщение студентов к развитию современных научных направлений и использова-

нию новейших методов исследований. Учебный процесс на географическом факульте-

те обеспечивают высококвалифицированные штатные преподаватели (83 человек) и 

совместители из БГУ и других организаций. Количество штатных преподавателей, ра-

ботающих на постоянной основе, имеющих ученые степени и звания 62 человека. Сре-

ди них 14 докторов наук и 48 кандидатов наук. 

Научная деятельность и ее развитие на географическом факультете осуществля-

ется согласно профилю научно-исследовательских лабораторий и кафедр. Ежегодно на 

географическом факультете выполняется 30-40 научно-исследовательских проектов. 

Разрабатываемые темы НИР соответствуют приоритетным направлениям научных ис-

следований Республики Беларусь, которые утверждены Указом Президента Республи-

ки Беларусь № 166 от 22.04.2015 «О приоритетных направлениях научно-технической 

деятельности в Республике Беларусь на 2016-2020 годы», а также Постановлением Со-

вета Министров Республики Беларусь № 190 от 12 марта 2015 г. «О приоритетных 

направлениях научных исследований Республики Беларусь на 2016-2020 годы». 

Кафедра геоэкологии БГУ была основана в 1934 г. профессором, д.г.н. 

И. М. Ивановым, как кафедра физической географии. В 1961 г. кафедра была реорга-

низована в кафедру физической географии СССР, с 1998 г. она переименовывается в 

кафедру физической географии и охраны природы, а в мае 1999 г. преобразовывается в 

кафедру геоэкологии. В разные годы кафедрой руководили: профессор Дементьев 

В. А. (1938-1974 гг.), профессор Шкляр А. Х. (1974-1977 гг.), доцент Зубов С. М. 

(1977-1981 гг.), доцент Синякова В. Г. (1981-1988 гг.), профессор Демидович Л. А. 

(1988-1999 гг.), профессор Марцинкевич Г. И. (1999-2000 гг.). С мая 2000 г. кафедрой 

заведует профессор Витченко А. Н. 

Кафедра готовит специалистов с высшим университетским образованием по спе-

циальности 1 – 33 01 02 «Геоэкология» дневной и заочной формы обучения и выпуска-

ет их с квалификацией «Географ-эколог. Преподаватель географии и экологии» в рам-

ках двух специализаций: «Геоэкологический менеджмент» и «Геоэкологические ин-

формационные системы». В настоящее время на кафедре работают 12 сотрудников, в 

том числе 2 доктора и 7 кандидатов наук. В составе профессорско-преподавательского 

состава кафедры 2 профессора и 7 доцентов, старший преподаватель. К преподаванию 

по совместительству привлекаются высококвалифицированные специалисты БГУ, дру-

гих высших учебных заведений и научных учреждений страны. На кафедре проходят 

подготовку магистры и аспиранты. 

Преподаватели кафедры читают лекции, проводят семинарские, практические и 

лабораторные занятия по 39 базовым и специальным курсам. В процессе преподавания 

акцент делается на использование активных методов обучения, применение эффектив-

ных форм контроля знаний. 

При кафедре геоэкологии работает кабинет экологического мониторинга, где 

студенты-геоэкологи овладевают современными методами исследования элементов 

окружающей среды с использованием новейших приборов и оборудования. Большая 

роль принадлежит кабинету в исследовательской работе студентов, оказании методи-

ческой и практической помощи учащимся школ республики, пропаганде экологиче-

ских знаний. 



10 

На кафедре сформировалась и успешно развивается научная школа в области 

ландшафтоведения и геоэкологии. Основатель научной школы кандидат географиче-

ских наук, профессор В. А. Дементьев. В настоящее время руководители школы докто-

ра географических наук, профессора, Марцинкевич Г. И. и Витченко А. Н. За время ее 

существования с 1960 г. защищено 12 докторских и 38 кандидатских диссертаций. Со-

временные направления научных исследований научной школы: классификация, оцен-

ка и картографирование типов антропогенных воздействий на ландшафты; методы 

оценки экологического состояния, устойчивости, экологического потенциала ланд-

шафтов; ландшафтное разнообразие и методы его оценки; разработка теоретических и 

прикладных проблем геоэкологии для целей устойчивого развития Беларуси; геоэколо-

гическая оценка качества окружающей среды, климата и агроэкологического потенци-

ала Беларуси. 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

«ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ЭКОЛОГИЯ», ПОДПРОГРАММА 

«ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»: 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

А. К. Карабанов, Г. А. Камышенко 

Институт природопользования НАН Беларуси, г. Минск 

nature@ecology.basnet.by 

 

Научные исследования и научно-техническая деятельность в области комплекс-

ного изучения и рационального использования, сохранения и воспроизводства природ-

ных ресурсов, экологической безопасности и повышения качества окружающей среды 

имеют первостепенное значение для поступательного социально-экономического раз-

вития Республики Беларусь. В настоящее время значительно возросла роль научного 

обеспечения современной стратегии природопользования, поэтому закономерно вклю-

чение направления «Экология и природопользование» в перечень утвержденных на 

государственном уровне приоритетных направлений научных исследований Республи-

ки Беларусь на 2016-2020 гг. В соответствии с указанным приоритетным направлением 

разработана государственная программа научных исследований «Природопользование 

и экология», государственными заказчиками которой выступили Национальная акаде-

мия наук Беларуси, Министерство образования Республики Беларусь, Министерство 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Программа 

структурно состоит из 4-х подпрограмм: «Природные ресурсы и экологическая без-

опасность», «Биоразнообразие, биоресурсы, экология», «Радиация и природные систе-

мы», «Структурно-вещественные комплексы Беларуси».  

Среди основных потенциальных либо реально существующих угроз в экологиче-

ской сфере выделяются деградация земель, лесов и природных комплексов, истощение 

минерально-сырьевых, водных и биологических ресурсов; загрязнение почв, земель, 

вод, недр, растительности и атмосферы. Внешними источниками угроз национальной 

безопасности в области экологии признаны глобальные изменения окружающей при-

родной среды, связанные с изменением климата, разрушением озонового слоя, сокра-

щением биоразнообразия; трансграничный перенос загрязняющих веществ на террито-

рию Республики Беларусь воздушными и водными потоками, размещение вблизи гра-

ниц Беларуси крупных экологически опасных объектов, захоронение ядерных отходов 

на сопредельных территориях. 
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Значительная часть перечисленных выше геоэкологических проблем является 

предметом научных исследований, выполняемых в рамках подпрограммы «Природные 

ресурсы и экологическая безопасность», направленной на получение новых знаний об 

основных закономерностях развития природной среды территории Беларуси, обеспе-

чение экологобезопасного высокоэффективного природопользования как основы 

устойчивого экономического развития Республики Беларусь. 

В рамках подпрограммы «Природные ресурсы и экологическая безопасность» в 

2016-2017 гг. выполнялось 18 научных заданий, в реализации которых участвовали 13 

организаций различной ведомственной принадлежности (НАН Беларуси, Минобразо-

вания, Минприроды).  

За два года выполнения подпрограммы исполнителями установлены 32 законо-

мерности развития природы, 54 зависимости, разработано более 20 новых методов и 

методик; 39 макетов, среди которых карты и картосхемы, алгоритмы и расчетные схе-

мы, создано 34 экспериментальных образца, в том числе кормовой добавки, торфоса-

пропелевой смеси, удобрений на основе продуктов исходных гуминовых кислот, про-

дуктов их омыления и кислотного гидролиза, мелиорантов и др. Разработаны 5 лабора-

торных технологий получения новых продуктов для использования в области приро-

допользования и охраны окружающей среды. По результатам исследований опублико-

вано более 650 научных работ (без учета тезисов докладов), в том числе 17 моногра-

фий, 8 учебников и учебных пособий, 8 сборников научных трудов, 7 справочных из-

даний.  

Среди важнейших научных результатов, полученных в 2016-2017 гг. при выпол-

нении заданий подпрограммы «Природные ресурсы и экологическая безопасность», 

следует выделить следующие. 

Разработаны метод и алгоритм оптимальной интерполяции данных лидарного и 

радиометрического зондирования атмосферы с использованием статистических дан-

ных и модели переноса атмосферных примесей. Результат будет использован для со-

здания программного комплекса, позволяющего оперативно получать поля распреде-

лений концентраций атмосферных примесей на основе поступающих данных измере-

ний и модели переноса (Институт физики НАН Беларуси). 

Усовершенствована методика регрессионной модели оценки влияния метеоусло-

вий и антропогенного загрязнения воздуха за счет включения в алгоритм климатиче-

ских норм скорости ветра и облачности. Выполнена модернизация программного 

обеспечения, допускающая включение в анализ данных наблюдений в различных ре-

гионах Беларуси. Проведены пробные расчеты коэффициентов уравнения, определя-

ющего зависимость концентрации приземного озона от метеоусловий и концентраций 

антропогенных загрязнений (Национальный научно-исследовательский центр монито-

ринга озоносферы Белорусского государственного университета). 

Разработано научно-методическое обоснование критериев оценки эколого-

рекреационной значимости природных комплексов урбанизированных территорий, 

предусматривающее проведение исследований на трех пространственных уровнях: 

национальном, местном (город и его пригородная зона), локальном (отдельные при-

родные комплексы и объекты). Выполнена комплексная оценка природно-

экологических условий размещения городских поселений Беларуси и проведено их 

ранжирование. Результат востребован проектными организациями Министерства ар-

хитектуры и строительства Республики Беларусь для планирования экологических 

каркасов городов (Институт природопользования НАН Беларуси). 

Важные фундаментальные результаты получены в области климатологии. На ос-

нове анализа многолетних данных наземных и спутниковых измерений параметров 
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аэрозоля, температуры и влажности воздуха, спектральных альбедо природных по-

верхностей, а также результатов компьютерного моделирования переноса излучения в 

системе «атмосфера – подстилающая поверхность» впервые получены регрессионно-

аналитические решения задач восстановления содержаний водяного пара и мелкодис-

персных фракций аэрозоля в атмосфере из ее спектральных сигналов отражения, реги-

стрируемых со спутников. Эти решения легли в основу оперативных методов оценки 

пространственных распределений параметров атмосферы по многоспектральным 

спутниковым снимкам (Институт природопользования НАН Беларуси). 

На основе международного и национального опыта эколого-экономической 

оценки земель/почв разработана методика оценки ущерба (вреда) при проявлении де-

градации почв сельскохозяйственных земель с учетом нарушения качественных их 

свойств и потерей выполняемыми ими экосистемных услуг. Произведен расчет вели-

чин потерь чистого дохода при производстве растениеводческой продукции на пахот-

ных и улучшенных луговых землях административных районов Беларуси, подвержен-

ных водной и ветровой эрозии, составлена соответствующая карта (Белорусский госу-

дарственный университет). 

Выполнено комплексное агроклиматическое районирование территории Респуб-

лики Беларусь за период потепления климата, учитывающее физико-географическое 

районирование территории; уточнены агроклиматические ресурсы в пределах выде-

ленных границ агроклиматических областей и новых агроклиматических районов, дана 

оценка агроклиматических условий произрастания основных сельскохозяйственных 

культур (Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного 

загрязнения и мониторингу окружающей среды). 

Исследована ландшафтная структура зон влияния промышленных центров, по-

строена карта современных ландшафтов Молодечненского района с выделением 4 ти-

пов и 8 видов современных ландшафтов. На основании данных по содержанию тяже-

лых металлов в почвах и растительности установлены границы зон слабого и активно-

го геохимического влияния города Молодечно на ландшафты (Белорусский государ-

ственный университет). 

Разработаны научно-обоснованные предложения по формированию концепции 

управления экологическими рисками в системе устойчивого природопользования. Их 

применение на практике будет способствовать снижению уровня государственных 

расходов в случае разрешения чрезвычайных ситуаций (Белорусский государственный 

технологический университет). 

Разработаны программные модули для расчета и визуализации морозного пуче-

ния влажных дисперсных сред под воздействием нестационарных температурных по-

лей при их искусственном замораживании. Полученные результаты направлены на 

усовершенствование математического обеспечения, применяемого в исследованиях 

тепло- и влагопереноса при промерзании природных дисперсных сред (Институт при-

родопользования НАН Беларуси). 

Разработаны критерии и выполнено районирование территории Беларуси по объ-

ему и пригодности запасов торфа и сапропеля на торфяных месторождениях для вы-

пуска продукции комплексного назначения. Результат использован в филиале «Бело-

русская комплексная геологоразведочная экспедиция» ГП «НПЦ по геологии» Мин-

природы при выполнении крупномасштабных геолого-съемочных работ в юго-

восточном регионе республики (Институт природопользования НАН Беларуси). 

Установлена закономерность изменения коэффициента энергетической эффек-

тивности создаваемых органических и органоминеральных удобрительных и мелиори-

рующих материалов в зависимости от глубины биологической и физико-химической 
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переработки различных видов сырья, таких как торф, сапропель, навоз, растительные 

отходы, биогумус и минеральные добавки (Институт природопользования НАН Бела-

руси). 

Научно обоснована и экспериментально подтверждена перспективность совмест-

ного использования сфагнового торфа, отходов солодовенного производства и сухого 

молока в качестве компонентов биологически активной кормовой добавки. Разработан 

способ ее получения для использования в животноводстве, в лабораторных условиях 

наработаны опытные партии препарата, научно-хозяйственный опыт на поросятах-

отъемышах выявил положительное воздействие кормовой добавки на рост и состояние 

животных (Институт природопользования НАН Беларуси). 

В рамках подпрограммы осуществляется научное обеспечение семи междуна-

родных природоохранных конвенций: Конвенции о трансграничном загрязнении воз-

духа на большие расстояния; Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях; Ра-

мочной конвенции ООН об изменении климата; Стокгольмской конвенции по стойким 

органическим загрязнителя; Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием / деграда-

цией земель; Конвенции о биологическом разнообразии; Венской конвенции об охране 

озонового слоя, что способствует выполнению Республикой Беларусь взятых на себя 

международных экологических обязательств. 

В ближайшей перспективе планируется завершение выполнения большинства за-

даний подпрограммы и формирование новых заданий на 2019-2020 гг., направленных 

на решение актуальных геоэкологических проблем рационального природопользова-

ния, что будет способствовать максимальному экономически эффективному и эколо-

гически безопасному вовлечению собственной минерально-сырьевой базы в экономи-

ку страны, снижению зависимости страны от импорта минеральных ресурсов, разви-

тию наукоемких экспортоориентированных и импортозамещающих производств с ис-

пользованием ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий. 

 

 

К МЕТОДОЛОГИИ ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЯ: 

ИЗУЧЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И МЕЖКОМПОНЕНТНЫХ СВЯЗЕЙ 

ГЕОСИСТЕМ 

А. Ю. Ретеюм 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва 

aretejum@yandex.ru 

 

Ландшафтоведение как синтетическое направление исследований до сих пор не 

заняло подобающего положения в системе географических наук. Причина такого по-

ложения во многом объясняется тем, что недостаточное внимание уделяется вопросам 

развития собственной методологии. В частности, практически вне поля зрения ланд-

шафтоведов оказалась энергетика рассматриваемых объектов – ключевой момент в по-

знании материальных систем всех известных типов. Внутренние связи изучаются пре-

имущественно в плане совпадений ареалов природных компонентов в пространстве.  

Серьезный недостаток ландшафтоведения заключается в описательном характере 

работ, содержание которых сводится в большинстве случаев к идентификации терри-

ториальных индивидуальностей по критериям, определяемым главным образом по 

субъективно выбранным признакам, и нанесении их на карту. Чтобы отвечать совре-

менным требованиям, необходимо отказаться от априорной ориентации на отражение 
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в первую очередь сходства – различий мест и перейти к исследованию целостностей, 

создаваемых потоками и вихрями энергии и вещества.  

Процедура выделения некоторого объекта или типа объекта должна быть в прин-

ципе открыта для независимой проверки. С этой целью желательно внедрение в ланд-

шафтоведение метода критического эксперимента. Его суть: мы планируем и прово-

дим мысленный опыт так, чтобы его результат однозначно свидетельствовал о пра-

вильном отражении действительности нашего предположения.  

Перспективы реализации новой установки могут быть показаны на конкретном 

примере анализа функционирования белорусских ландшафтов. Как известно, их при-

рода сформировалась в обстановке крайне низких скоростей тектонических движений, 

что создает благоприятные предпосылки для проверки идеи активного энергомассоб-

мена между литосферой и атмосферой, связанного с глубинной дегазацией. Поступле-

ние водорода из недр по разломам и трещинам земной коры не только меняет состав 

воздуха до высот 20-25 км и более (Сывороткин, 1993; 2002), но и благодаря его реак-

ции с кислородом влечет за собой прогрев приземного слоя, а также рост влагосодер-

жания. 

Если выдвигаемая концепция верна, в интересующем нас регионе должны быть 

отмечены следующие явления: 

1. Метеорологические эффекты слабых местных землетрясений, включая повы-

шение температуры воздуха, увеличение его влажности и выпадение осадков; 

2. Зависимость суточных величин температуры и влажности воздуха от общего 

содержания озона в атмосфере (разрушаемого при водородной дегазации); 

3. Возмущение атмосферы при импульсной дегазации, обусловленной резкими 

изменениями в ориентации оси вращения планеты. 

За период 1996-2017 гг. в районе Минска, в радиусе 200 км от него, было зафик-

сировано 13 землетрясений с М ≥ 2. В 2013 г. 15, 17 и 19 августа примерно в 100 км от 

города произошла серия событий с магнитудами 3,4 и 3,5. Они вызвали дефицит обще-

го содержания озона (около 10 DU) и погодную аномалию (рисунок 1), в частности, 

образование тумана, чрезвычайно характерного для таких ситуаций. Аналогичная кар-

тина при дожде и снеге повторялась в последние 20 лет неоднократно, хотя и в мень-

ших масштабах. Вывод: первый эксперимент дал положительный результат. 

Анализ суточных метеоданных за период 1998-2015 гг. по г. Минску показывает, 

что второе из приведенных выше предположений также полностью подтверждается 

(рисунок 2 и 3). 

В последние десятилетия были редкие моменты, когда географический Северный 

полюс быстро менял направление своего движения, и в теле планеты возникали 

огромные напряжения, которые приводили к выжиманию глубинных флюидов к зем-

ной поверхности. Одно из подобных событий наблюдалось во второй половине февра-

ля 2008 г., когда на двух станциях газового мониторинга наблюдались синхронные 

аномалии концентраций водорода разного знака, свидетельствовавшие о раскрытии 

каналов дегазации в Южном полушарии и закрытии их в Северном полушарии 

(рисунок 4). 

Именно в указанное время на станции г. Минска был зарегистрировано снижение 

общего содержания озона, сопровождавшееся повышением температуры приземного 

слоя воздуха, в особенности минимальной (рисунок 5). Мы видим реализацию очеред-

ного предположения, и рассмотренный случай не уникален. 
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Рис. 1. Потепление и повышение влажности воздуха 

в г. Минске после землетрясений 15, 17 и 19 августа 2013 г. 
(по данным Weather Underground) 

 

 
Рис. 2. Связь температуры воздуха в марте  

с общим содержанием озона в атмосфере и тренд 
(по данным Weather Underground, Goddard Space Flight Center (The SBUV Merged Ozone Data Sets)) 
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Рис. 3. Рост влагосодержания воздуха в марте при снижении общего содержания озона в 

атмосфере за счет реакции кислорода с мигрировавшем из ядра Земли водородом и тренд 
(Ibid) 

 

 
Рис. 4. Колебания минутных концентраций водорода в приземном слое 

воздуха на станциях Mace Head (Ирландия) и Cape Grim (Тасмания) при резком 

изменении координат Северного полюса 21 февраля 2008 г. 
(по данным Advanced Global Atmospheric Gases Experiment) 
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Рис. 5. Реакции атмосферы в г. Минске на резкое изменение координат 

Северного полюса 21 февраля 2008 г. 

 

Таким образом, есть все основания утверждать, что метод критического экспери-

мента продуктивен, он позволяет получить новое знание, которое может заметно по-

влиять на развитие ландшафтоведения. Как представляется, продолжая линию 

В.А. Дементьева, было бы полезно обратиться к изучению физико-географических 

проявлений разрывных нарушений. 
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Интенсивное развитие городов является основным фактором научно-

технического прогресса. Процесс урбанизации характеризует скорость сокращения 

сельского населения и увеличения доли горожан, а также быстроту распространения 

благ цивилизации на все слои общества. Предпосылками урбанизации выступает раз-

витие культурно-политических функций городов, рост промышленного производства и 

сферы обслуживания, углубление территориального разделения труда. Неотъемлемы-

ми показателями урбанизации территории являются: развитие агломераций и присут-

ствие маятниковой миграции. 
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Урбанизация способствует повышению качества жизни, свидетельствует об 

уровне развития отдельной страны. Сегодня темпы ежегодного прироста горожан по-

чти вдвое выше прироста населения мира в целом. По оценкам ООН, в 2016 году го-

родское население мира достигло 4 миллиардов человек, или 54,5% [7]. 

По темпам урбанизации резко отличается обстановка развитых и развивающихся 

стран. В развивающихся странах процесс урбанизации протекает экстенсивно. Количе-

ство населения, устремляющегося в города, значительно превышает аналогичный по-

казатель развитых стран. Наиболее высок прирост городского населения в Африке, Ла-

тинской Америке и Азии.  

Увеличение населения городов в этих регионах намного опережает их реальное 

развитие. Подавляющая часть горожан – малоимущие сельские жители, которые зача-

стую способствуют «деревенизании» города, привнося нормы поведения и системы 

ценностей, свойственные сельской местности. Уровень квалификации таких пересе-

ленцев не соответствует потребностям современной городской экономики, насыщен-

ной технологиями и электроникой. 

Доля городского населения тем выше, чем более развитой является страна: в 

США в городах проживает 81,4% жителей, в Бельгии – 97,8% [6]. Поскольку темпы 

урбанизации напрямую зависят от уровня экономического развития, развивающиеся 

страны, активно наверстывают свое отставание по темпам урбанизации, догоняя раз-

витые страны, однако через определённое время эти темпы здесь замедлятся.  

Огромное значение имеет историческая основа, на которой происходит урбани-

зация: индустриальная или постиндустриальная. Таким образом, в США и в Аргентине 

уровень урбанизации одинаково высок, однако большая часть населения США занята в 

сфере обслуживания, а Аргентины – в индустрии. 

Города с социальной точки зрения – двигатели экономики, культуры и религии. 

Урбанизация ведет к преодолению «локального» типа культуры, падению роли семьи и 

соседских контактов. Происходит возвышение профессиональной и общекультурной 

сфер жизни. С одной стороны, большой город даёт возможности продвижения и обо-

гащения, служит удовлетворению духовных потребностей человека; с другой стороны, 

городская жизнь связана с такими явлениями, как искусственность, одиночество, 

стресс. Социальной проблемой современных городов является поиск наиболее орга-

ничного сочетания вековых традиций и национальной самобытности с коммуникатив-

ной доступностью.  

Объективный исторический процесс возрастания роли городов в развитии циви-

лизации повлёк перестройку среды жизни человека, в результате которой город стал 

представлять собой сложный организм в системе природного, техногенного и соци-

ального компонента. 

Города дают до 80% суммарного выброса токсичных веществ в атмосферу и око-

ло 3/4 глобального объёма загрязнения окружающей среды. Основными источниками 

загрязнения воздушного бассейна городов является автотранспорт и промышленное 

производство. Отдельная группа проблем связана с утилизацией бытовых и промыш-

ленных отходов, которые способствуют загрязнению вод и почвы. Города являются 

источниками шумового, электромагнитного, радиационного и светового загрязнения. 

Воздействие городских агломераций выражается в полях рассеивания загрязнений ра-

диусом до 50 км вокруг них. Современный город с его мощной социально-

экономической и инженерно-технической инфраструктурой становится основным фак-

тором изменения окружающей среды, виновником её деградации. 

В городах сформировалась новая природно-антропогенная система – городской 

(урбанизированный) ландшафт. Его целостность предопределяется взаимовлиянием 
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физико-географических условий местности и совокупностью мер по формированию 

среды жизни населения. Урбанизированный ландшафт представляет собой сумму при-

родно-территориальных комплексов, способных к самовосстановлению и антропоген-

ных – частично или полностью утративших такую способность. Острота экологиче-

ской ситуации на урбанизированной территории обусловлена чрезмерной плотностью 

техногенных нагрузок и опасностью суммации последствий, связанных с ними. 

Городской ландшафт развивается не только в пространстве, но и во времени. 

Дифференциация территории города на участки различного хозяйственного назначе-

ния с различными ландшафтными условиями является одновременно результатом ис-

торического развития, отражением современного природопользования, а также задаёт 

предпосылки будущего становления. 

На этапе допромышленного развития человеческой цивилизации регулятором го-

родской застройки выступал рельеф – наиболее устойчивый к антропогенному воздей-

ствию компонент ландшафта. Градостроительные принципы этого периода закрепи-

лись в исторических центрах многих крупных городов. По мере технического прогрес-

са в индустриальную эпоху ландшафт утрачивает роль регулятора застройки: возведе-

ние сооружений и прокладка путей коммуникации ведётся с глубоким внедрением в 

геолого-геоморфологические структуры местности. 

Современные города – крайнее выражение трансформации ландшафта, сложные 

и многогранные пространственно-временные образования, обладающие набором об-

щих закономерностей и нуждающиеся в эффективном инструменте оптимизации тер-

риториального планирования. 

Урбоэкодиагностика – новое направление в области геоэкологии, комплексно ис-

следующее экологические и социальные аспекты пространственно-временного разви-

тия городов [3, 4]. Урбоэкодиагностика основывается на интегральной оценке терри-

тории и способствует рациональному территориальному планированию и устойчивому 

градостроительному развитию на долгосрочную перспективу. 

Урбоэкодиагностика устанавливает и изучает признаки, характеризующие состо-

яние природно-антропогенной системы. К основным задачам урбоэкодиагностики от-

носятся: выявление естественной структуры городской среды и закономерностей её 

территориальной дифференциации; определение инвариантных параметров эколого-

ресурсных характеристик и трендов их развития; изучение особенностей использова-

ния территории и характера антропогенного воздействия; локализация и установление 

закономерностей проявления и развития деструктивных свойств городского природо-

пользования. Конечным результатом урбоэкодиагностики является определение эколо-

гического качества территории и, соответствующего ему, допустимого уровня нагруз-

ки на городской ландшафт. 

Исследования, осуществляющиеся в рамках урбоэкодиагностики, позволяют вы-

делить в ландшафте городской территории ареалы с различным качеством окружаю-

щей среды; ареалы различной исторической и экономической значимости; ареалы раз-

личной интенсивности освоения. На их основании в генеральном плане города вычле-

няются соответствующие зоны функционального использования; зоны градострои-

тельных и геоэкологических ограничений; зоны определённых регламентов освоения 

территории. Определение параметрических характеристик городской среды урбоэко-

диагностика проводит с использованием ГИС-технологий. 

Урбоэкодиагностика нацеливает человеческую цивилизацию на совершенствова-

ние городского природопользования, на поиск оптимальной модели урбоэкосистемы, в 

которой достигается равновесие природного и техногенного компонента. Проектиро-
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вание городских систем XXI века можно обозначить как эволюционный переход от 

«агрессивного» градостроительства к «зелёному». 

В связи с этим становятся оправданы идеи экологического города. Одна из них 

разработана в 1980-е гг. ХХ века российским архитектором А. В. Гутновым [1]. Эколо-

гический город, по мнению автора, должен базироваться на следующих принципах: 

экологическая защита, экологическая инфраструктура, использование природы в архи-

тектуре. Идея предусматривает развитие гибкой планировочной структуры города в 

соответствии с физико-географическими особенностями местности, отказ от жёсткого 

функционального разделения территории. 

Идея А. В. Гутнова [1] в совокупности с принципами урбоэкодиагностики явля-

ются выражением ландшафтного подхода к градостроительству, суть которого заклю-

чается в соответствии границ планировочных образований природным и формирова-

нии природно-экологического каркаса территории. Ландшафтный подход подразуме-

вает также оценку устойчивости природной среды города к техногенным нагрузкам, 

определение допустимых параметров освоения территории, разработку регламента за-

стройки для баланса между градостроительной деятельностью и природной средой. 

Детальный ландшафтный анализ функционально-планировочной структуры города 

позволяет обоснованно выделить территории для градостроительного освоения, зелё-

ных зон и особо охраняемых природных территорий (ООПТ). 

В условиях крупного города формирование природно-экологического каркаса яв-

ляется вопросом не только повышения комфортности проживания, но и вопросом без-

опасности [5]. К природно-экологическому каркасу привязаны и интегрированы градо-

строительные структуры с экологически обусловленными размерами и конфигурацией. 

Природные ландшафты трансформируются и выполняют социально-

экономические функции, теряя при этом часть природно-экологических функций. Со-

ответственно требуется компенсация за счет увеличения площади природных ком-

плексов и зеленых зон, проведение природоохранных мероприятий (уменьшение вы-

бросов в атмосферу и объема сточных вод, рекультивация загрязненных земель и т.п.). 

Ключевое значение для устойчивого, сбалансированного и экологически без-

опасного развития урбанизированных территорий имеет концепция «развивающейся 

устойчивости» [2]. Под развивающейся устойчивостью городских ландшафтов пони-

мается возможность территории осуществлять экологические и социально-

экономические функции в полной мере, без нанесения ущерба природным и антропо-

генно освоенным ландшафтам и сооружениям, при этом, не только сопротивляясь 

внешним и внутренним факторам, но и наращивая своё противостояние. 

Цель развивающейся устойчивости – переосмысление основ градостроения, его 

трансформация в ноосферное состояние, где город как механизм распределения ресур-

сов замещается городом – живым организмом, создающим, потребляющим и аккуму-

лирующим ресурсы собственного развития.  

Разработка технологий «зелёного» строительства и широкое внедрение этих 

принципов в архитектурную практику сегодня; использование возобновляемых источ-

ников энергии; развитие вертикального озеленения и озеленения крыш; а также нарас-

тающий интерес архитекторов к экологичным материалам и пластическим конструк-

циям, имитирующим природные формы – все эти тенденции служат прообразом но-

осферного природопользования городов будущего. В последние годы интенсивно раз-

вивается бионический стиль в архитектуре. 

Важными условиями качественного изменения общественного сознания на со-

временном этапе являются экологическое просвещение на всех уровнях образования и 

коллективное вовлечение населения в экологическую жизнь города.  
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Усиление развивающейся устойчивости городских ландшафтов в пространстве и 

времени будет достигнуто благодаря разумному использованию природного и соци-

ально-экономического потенциала города и эффективному управлению городской си-

стемой. 

Исследование выполнено в рамках ФНИ государственных Академий наук на 

2013-2020 гг. «Экодиагностика, картографирование природных и антропогенных 

ландшафтов и оценка эффективности природопользования в России на региональном и 

локальном уровнях. Рег. № 01201352469» (0148-2014-0022). 
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С распадом Советского союза Западная Двина превратилась в трансграничную 

реку. Ее исток находится на территории Российской Федерации. На значительном про-

тяжении Западная Двина протекает в Белоруссии и впадает в Балтийское море в Лат-

вии. 

На протяжении XVIII-XIX вв., до строительства железных дорог, Западная Дви-

на, несмотря на свою порожистость, служила важным транспортным путем сообщения. 

По ней осуществлялся лесосплав и сплав барок, груженных хлебом, пенькой и другими 

товарами для их отправки в Европейские страны [1]. В советское время нижнее тече-

ние Западной Двины было перекрыто плотинами гидроэлектростанций, которые скры-

ли пороги и способствовали образованию водохранилищ, изменивших естественные 

ландшафты [2]. В 2017 г. закончилось строительство еще одной гидроэлектростанции 

и водохранилища в окрестностях Витебска. Уровень Западной Двины был поднят на 

несколько метров, затопив один из опасных для транспортного судоходства порогов – 

Верховский (выше г. Витебска), где скорость течения достигала 2 м/с, а уклон 0,8 про-

милле [3]. Образовавшееся водохранилище затопило пойму реки. В результате лежа-

щие в долине Западной Двине ландшафты подверглись необратимым изменениям. 
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В июле-августе 2012 г. Комплексная экспедиция по изучению исторических вод-

ных путей осуществляла сплав по Западной Двине от Велижа (Российская Федерация) 

до Витебска (Белоруссия). Маршрутные экспедиционные исследования проводились 

во время сплава, в котором участвовала два рафта ― надувные лодки, оборудованные 

мотором. При таком способе перемещения средняя скорость движения обычно состав-

ляет около 7-12 км/ч. На одном рафте разместилась гидролого-метеорологическая ла-

боратория с помощью которой проводились гидрологические (глубина, ширина, ско-

рость течения реки), гидрохимические (температура воды, рН, электропроводность, 

содержание растворенного в воде кислорода), метеорологические (температура возду-

ха, давление, влажность, облачность, скорость ветра) измерения и наблюдения. Участ-

ники экспедиции, размещавшиеся на втором рафте, занимались ландшафтным описа-

нием местности долины Западной Двины [4]. 

Отправной точкой для экспедиции стал Велиж, где участники экспедиции посе-

тили Велижский историко-краеведческий музей. Сотрудники музея рассказали о пла-

нах Белоруссии построить несколько водохранилищ на Западной Двине и о своих опа-

сениях, что подъем уровня воды в реке приведет к частичному подтоплению города. 

Одна из остановок на Западной Двине была сделана для посещения музея-усадьбы ху-

дожника Ильи Репина «Здравнёво» [4]. 

Водосбор указанного отрезка Западной Двины расположен в зоне ледникового 

ландшафта, сложен девонскими отложениями, преимущественно известняками, пере-

крытыми четвертичными породами: валунными суглинками, глинами, частично пес-

ками со значительным распространением моренных отложений – гравия, гальки. Не-

редко (водосбор р. Сарьянки, района сел Руба, Верховье и в прибрежной зоне выше 

Витебска) прослеживаются коренные породы, выступающие на дневную поверхность, 

в отдельных местах образующие пороги. У н/п Руба по обоим склонам залегают из-

вестняки, для разработки которых сооружен завод [3]. Сток грунтовых вод из одного 

из карьеров выше н/п Руба был выведен непосредственно в русло реки и в 2012 г. об-

разовывал напорный источник. В настоящее время, после образования водохранилища, 

уже вода из Западной Двины стала поступать в карьеры, затапливая их [4]. 

Русло Западной Двины между Велижем и Витебском является немеандрирую-

щим, с побочневым типом процесса, извилистым и слабо разветвленным. В нем фор-

мируются осередки и перекаты, а также крупные песчаные острова в 0,5 км ниже с. 

Козье (200×100 м) и выше с. Островские (400×100 м). Кроме островов, изредка встре-

чаются песчано-галечниковые осередки, из которых наибольший (100×10 м) в 1 км 

выше с. Тетерки [3]. 

Во время сплава по Западной Двине было отмечено изменение ландшафтов в до-

лине реки. От н/п Велижа до н/п Верхние Секачи по обоим берегам реки характерны 

узкие высокие ленточные поймы высотой до 3-4 м, поросшие сероольховым мелколе-

сьем с ивняком, разнотравьем, крупнозлаковым травостоем с участием астры. Поймен-

ная растительность почти повсеместно в большей или меньшей степени перевита эхи-

ноцистисом дольчатым. В окрестностях Велижа в долине Западной Двины по левому 

берегу высотой 15-18 м выражен сегмент второй надпойменной террасы шириной око-

ло 300-600 м, который незаметно переходит в долинный зандр. На указанном отрезке 

река прорезает участки моренной равнины, чередующиеся с волнистой и мелкобугри-

стой водно-ледниковой равниной, сложенной песком и часто представляющей собой 

участок древнего эолового развеивания песков, которые ныне закреплены саженым 

сосновым лесом или молодым сосняком естественного возобновления. У Велижа на 

основной поверхности зандров можно различить два высотных уровня, соответствую-

щих низкому и высокому долинному зандру (третьей и четвертой надпойменным тер-
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расам). Ниже Велижа характерны покато-крутые берега, заросшие серой ольхой и вет-

ляником. У уреза воды нередко можно заметить отдельные, до 1 м в диаметре, валуны 

кристаллических пород. В русле встречаются перекаты, сложенные мелким валунни-

ком [5]. 

От н/п Верхние Секачи до н/п Киселево характер берегов Западной Двины меня-

ется: сходы к реке покатые, с сегментными площадками. С вогнутой стороны берега 

обычны осередки, достигающие среднего пойменного уровня, поросшие канареечни-

ком и полевицей побегообразующей. Вдоль берегов выражены узкие полосы бечевни-

ка, либо высокой ленточной или линейной поймы высотой 4-5 м и шириной 10-20 м, 

занятые влажнотравьем. Поскольку Западная Двина начинает меандрировать, местами 

формируются небольшие участки сегментной поймы, поросшие ивняком и влажнотра-

вьем, нередко с участием астры. Пойменная растительность нередко перевита эхино-

цистисом дольчатым, который может спускаться до самого русла. По урезу воды отме-

чаются волноприбойные ниши, встречаются узкие полосы камыша озерного, заметны 

выходы каменистой отмостки, а в русле появляются осередки, перекаты, сложенные 

карбонатными породами (известняками или доломитами). У н/п Козье был отмечен 

большой остров, поросший ветлами. В русло Западной Двины открываются ящикооб-

разные долины небольших ручьев, в устьях которых формируются каменисто-

суглинисыте конусы выноса. Берега крутые (30-40°) и обрывистые, высотой 8-12 м, 

поросли серой ольхой, березой и осиной. У н/п Панфилово по правому берегу выражен 

уступ первой надпойменной террасы, занятый сельхозугодьями. Ниже н/п Орляки в 

обнажениях заметны известняки, перекрываемые песком. Складывается впечатление, 

что в этом месте река прорезает очень крупные древние эоловые бугры, либо камовые 

всхолмления. 

Ниже н/п Киселево до Витебска характерны отрезки бечевника, чередующиеся 

причлененными поймами средне-высокого уровня и с широкими сегментными пойма-

ми со староречьями, протоками, песчаными пляжами и косами, пробросами песка и 

мелями. Пойма низкого уровня поросла осоками, канареечником, более возвышенные 

участки (до 1,5 м высотой) – ивняком. Среди влажнотравной растительности причле-

ненных пойм часто встречается астра. Склоны берегов крутые, ровного и слабовогну-

того профиля, местами слабобугристые и оползневые, их высота понижается от 8-10 до 

5-6 м. Они поросли серой ольхой и другими мелколиственными породами. У Суража 

заметна терраса высотой около 6 м. Ниже Суража берега становятся обрывистыми, ме-

стами с осыпями, а в древесной растительности повсеместно отмечается клен амери-

канский. У н/п Островские в русле Западной Двины находится крупный останцовый 

остров, поросший березой, ветлой, осиной, липой, а в изголовье – кленом американ-

ским. У н/п Хотоли берега становятся бечевниковыми, однако ниже по течению вновь 

появляются широкие сегментные поймы с песчаными пляжами, а у н/п Рыбаки, где 

начинается судоходство и ведется добыча песка, отмечены плавни [4, 5]. 

Ниже н/п Кошелево характер берегов вновь меняется, т.к. Западная Двина опять 

начинает врезаться в известняки. Сегментные поймы исчезают, сменяясь бечевниками, 

поросшими ивняком с участием клена американского и влажно-разнотравьем с пиж-

мой. В берегах выше бечевников можно отметить волноприбойные ниши высотой око-

ло полуметра. В русле много щебнистых осередков и мелей с камышовыми закрайка-

ми. Встречаются крупные валуны. Характерна картина: три осередка: побольше, по-

меньше и мель, заросшая камышом. Это говорит о том, что летом 2012 г. наблюдались 

признаки обмеления русла реки. У н/п Руба в русле – известняковые плиты и шиверы, 

по берегам много известняковых карьеров, и из одного из них до заполнения Витеб-

ского водохранилища осуществлялся шахтный сброс воды в русло Западной Двины. 
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Высота осыпных коренных берегов постепенно увеличивается до 20 м, а у Витебска 

достигает порядка 30 м. Они зарастают ольхой серой, березой, осиной, сосновым ле-

сом, реже – вязом, дубом, а также липой (по склонам северной экспозиции). Выражено 

две надпойменные террасы: первая высотой около 8 и шириной порядка 100 м, вторая 

– 12 м и шириной несколько сотен метров. Террасы обычно заняты сельхозугодьями и 

поселениями (например, усадьбой Здравнево). Поверхности коренных берегов пред-

ставляют собой водно-ледниковые равнины, сложенные песками, либо моренные рав-

нины. 
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Ландшафты Гомельского Полесья являются одними из самых староосвоенных в 

пределах территории Республики Беларусь, что подтверждается количеством обнару-

женных здесь первичных поселений – 42% от общего числа памятников, датируемых 

ранним железным веком на территории Республики Беларусь [4]. Данные поселения 

свидетельствуют о первых существенных антропогенных изменениях ландшафтов и 

именно с данного времени были изучены особенности антропогенного освоения и пре-

образования территории с проведением последующей реконструкции их хозяйствен-

ной освоенности. 

Наиболее достоверным показателем, отражающим величину антропогенного 

преобразования территории на ранних этапах хозяйственного освоения, является коли-

чество населенных пунктов, которые рассматриваются как центры хозяйственного 

воздействия на близлежащие ландшафты [3]. Однако, недостаток информации за дли-

тельный временной отрезок исследования, обуславливают использование комплекса 

методов и подходов для косвенного определения показателей людности и степени хо-

зяйственной освоенности. Так, например, людность была определена исходя из числа и 

размеров поселений, величины культурного слоя и ориентировочных оценок величины 

людности в отдельных, наиболее изученных городищах. Показатель площади осваива-

емых земель был определен путем расчетов плотности населения на исследуемой тер-

ритории, а также с учетом доли земель необходимой для обеспечения продовольстви-

ем одного хозяйства и поселения, кроме этого учитывалась возможная величина ради-

уса хозяйственного освоения территории и преобладающие виды хозяйственной дея-

тельности [2, 3].  

Путем комплексного анализа карт и сведений о размещении поселений [4 и 

мн. др.], карты природных ландшафтов [1] была проведена реконструкция хозяйствен-

ной освоенности ландшафтов Гомельского Полесья, которые представлены озерно-

аллювиальным, водно-ледниковым, вторично-моренным, аллювиальным террасиро-

ванным, пойменным и моренно-зандровым ландшафтами. Реконструкция была прове-

дена для двух временных срезов: 1) на рубеже I тыс. до н.э. и начала н.э. и 2) на период 

XII и XIII веков н.э.  

С учетом количества синхронно существовавших и единичных поселений на 

каждом из рассматриваемых этапов, их людности, преобладающего вида хозяйствен-

ной деятельности и величины зоны хозяйственного влияния, созданы карты хозяй-

ственной освоенности территории Гомельского Полесья (рисунок 1, 2). 

 

 



26 

 
Рис. 1. Реконструкция хозяйственной освоенности территории 

Гомельского Полесья на рубеже I тыс. до н.э. и I тыс. н.э. 

 

 
Рис. 2. Реконструкция хозяйственной освоенности территории 

Гомельского Полесья на рубеже XII и XIII веков н.э. 

 

Для уточнения особенностей хозяйственной освоенности ландшафтов Гомель-

ского Полесья в условиях отсутствия документальных источников была использована 

методика антропогенно-ландшафтных реконструкций [2]. Методика позволила опре-

делить хозяйственную освоенность ландшафтов посредством приуроченности распо-

ложения населенных пунктов с применением серии показателей, таких как повторяе-

мость, избирательность и оптимальность ландшафта [2]. 
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Анализ полученных данных показал, что наибольшая повторяемость (как показа-

тель связи местоположения населенного пункта и зоны его хозяйственного освоения с 

числом входящих в него ландшафтов) и на ранних этапах освоения была характерна 

для моренно-зандрового, аллювиального террасированного и пойменного ландшафтов. 

Наименьшая величина повторяемости определена во вторичном водно-ледниковом, 

вторично-моренном и озерно-болотном ландшафтах.  

Вместе с этим, высокая величина повторяемости еще не свидетельствует о целе-

направленности выбора данных ландшафтов, поэтому необходимо соотнесение этого 

показателя с долей данного ландшафта в исследуемом районе, что отражает показатель 

избирательности. Наибольшая избирательность на начальном этапе освоения была ха-

рактерна для моренно-зандрового (более 2) и вторично-моренного (более 4) ландшаф-

тов. И если на более поздних этапах освоения избирательность моренно-зандрового 

ландшафта увеличивается (до 2,4), то величина данного показателя для других ланд-

шафтов существенно снижается (в 1,5 раза и более), за исключением пойменного. 

Для полного исключения ошибок в определении приуроченности населенных 

пунктов к родам ландшафтов, что может быть связано с соседством ландшафтов раз-

личной хозяйственной ценности, а также преобладанием какого-либо ландшафта в ре-

гионе, используют критерий оптимальности ландшафтной приуроченности поселений, 

т.е. повторяемость ландшафта на оптимальном и максимальном отдалении поселений. 

Соответственно, более ценные в хозяйственном отношении ландшафты будут иметь 

наибольший показатель оптимальности, что характерно для моренно-зандрового, пой-

менного и аллювиального террасированного ландшафтов.  

Таким образом, с учетом сочетания вышеприведенных показателей установлено, 

что для территории Гомельского Полесья наиболее освоенным на рубеже I тыс. до н.э. 

и I тыс. н.э. был моренно-зандровый ландшафт. Для аллювиального террасированного 

и пойменного ландшафтов характерна средняя хозяйственная освоенность, обуслов-

ленная их соседством с высоко освоенным моренно-зандровым ландшафтом. Средняя 

хозяйственная освоенность характерна для вторичного водно-ледникового и вторично-

моренного ландшафтов. Наименьшая освоенность по всем показателям характерна для 

озерно-болотного ландшафта, что обусловлено менее благоприятными условиями для 

расселения и ведения хозяйства. 

Исходя из этого очевидно, что выбор места проживания первых поселенцев, в 

первую очередь, был обусловлен наличием рек (на поздних этапах хозяйственного 

освоения территории эта взаимосвязь снижается), что объясняет высокие показатели 

повторяемости, избирательности и оптимальности пойменного и аллювиального тер-

расированного ландшафтов. Выбор моренного-зандрового был обусловлен именно его 

высокой хозяйственной ценностью, что и предопределило высокую избирательность 

прилегающих соседних пойменных и аллювиальных террасированных ландшафтов. 
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Контроль глобальных и локальных изменений природной среды, протекающих 

под влиянием антропогенного воздействия, требует проведения оперативного монито-

ринга - регулярных наблюдений с целью разработок экспертных оценок и прогноза из-

менений. Новым направлением организации мониторинга является использование 

данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса. Планомерное проведе-

ние космического геоэкологического мониторинга позволяет выявить трансформации 

природной среды, вызванные природными процессами и хозяйственной деятельно-

стью. Данное направление космогеоэкологических исследований приобретает особую 

актуальность на территории ООПТ Беларуси и в первую очередь национальных пар-

ков. 

Современная дистанционная аппаратура использует аэрокосмические методы и 

технологии дистанционного зондирования параметров водной среды. К таким пара-

метрам относятся, прежде всего, вариации гидрооптических характеристик среды про-

израстания (содержание основных компонентов минерального состава воды, органиче-

ских и минеральных взвесей, мутности воды, прозрачности, цветности, концентрация 

фитопланктона на поверхности), тип, площадь и характер зарастания водоемов, зоны 

техногенного загрязнения акваторий. Основу метода составляет определение флуктуа-

ции коэффициентов рассеяния и поглощения света.  

Важнейшими направлениями в анализе данных ДЗЗ в связи с оценкой распро-

странения высшей водной растительности (ВВР), являются: оконтуривание на основе 

дешифрирования космических снимков (КС) участков развития ВВР, изучение по КС 

биоэкологических особенностей ВВР (видовой состав, густота, тип и характер зараста-

ния и др.), выявление нарушений характера зарастания. 

Комплекс исследований по дешифрированию снимков для оценки зарастания 

озер на примере НП «Нарочанский» базировался на применении разновременных КС, 

полученных многозональными сканирующими системами высокого и среднего разре-

шения Метеор-3М, Теrra (Aster и Modis), Landsat 7 ETM+, IRS-1С/1D, WorldView-2. 

При обработке и классификации изображений использовались программные продукты: 

ErdasImagine, ENVI, eCognition, ArcGIS. Они позволяют упростить и ускорить работу, 

облегчить картирование водной растительности, проследить динамику зарастания.  

Для отработки методики картирования ВВР озер, выявления основных ее дешиф-

ровочных признаков был выполнен анализ результатов полевого дешифрирования и 

КС. Использование серии зональных снимков, полученных в различных спектральных 

диапазонах электромагнитного спектра, позволяет сформировать спектральный образ 

объектов и благодаря этому выявить их сущность. Исследования показали, что по 

снимкам в красной зоне дешифрируются общие границы распространения надводной 

растительности. На снимках в ближней инфракрасной зоне, лучи которой практически 

не проникают в воду, наиболее четко разделяются подводные и надводные объекты, 

поэтому такие снимки целесообразно использовать для дешифрирования островов и 

береговой линии на момент съемки.  

Однако более эффективным оказалось использование цветных синтезированных 

изображений, на которых находят отображение все особенности спектральных разли-
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чий объектов. Методика цифровой обработки многозональных снимков включала сле-

дующие основные этапы: выбор оптимального варианта синтеза спутниковых данных; 

фрагментирование; автономную классификацию изображений и интерпретацию полу-

ченных результатов (рисунки 1-3: А – фрагмент мультиспектрального снимка; Б – 

классифицированное изображение; В – картосхема зарастания). 

 

   
А Б В 

Рис. 1. Озеро Свирнище 
 (1 – сплавина; 2 – надводная растительность; 

3– надводная растительность с преобладанием водно-болотной) 

 

   
А Б В 

Рис. 2. Озеро Лотвины 

 

 

   
А Б В 

Рис. 3. Озеро Россохи 
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Анализ цветных синтезированных изображений (RGB – синтез, комбинация ка-

налов 4-3-2), а также результатов их компьютерной обработки (автономной классифи-

кации) позволил выявить основные дешифровочные признаки ВВР акватории озер. 

Водно-болотная растительность (сплавины) формируется в зоне сплошного заболачи-

вания и заиления ложа в верхней части водоема. Дешифрируются в весенний период 

по розовато-серому слабовыраженному пятнистому рисунку и по буро-бордовому пят-

нистому рисунку в раннеосенний период (рисунок 1). Ярко желтый мелкопятнистый 

рисунок на фоне сплавины соответствует единичным кустарникам и сухой прошло-

годней осоково-тростниковой растительности. Надводная и прибрежноводная расти-

тельность распознается в весенний период по светло-серому с розоватым оттенком 

цвету и мелкозернистому рисунку изображения и по ярко-розовому цвету в раннеосе-

нний период. Надводная растительность вокруг островов и на мелях четко распознаёт-

ся на фоне водной поверхности по дисперсным пятнам ярко-розового цвета. 

Еще одним способом изучения растительности и ее последующего картирования 

является расчет индекса NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) - нормализо-

ванный относительный индекс растительности. Он показывает количество фотосинте-

тически активной биомассы. Для его получения необходимы снимки, полученные в 

ближней инфракрасной и красной области спектра. Применительно к мониторингу 

ВВР, он удобен для изучения надводных растений, однако для точных результатов 

требуются снимки высокого разрешения, полученные в период активной вегетации 

(рисунок 4). Так же важны метеорологические условия, при которых был получен 

снимок. 

 

   
А Б В 

Рис. 4. Озеро Мяcтро 

 

Таким образом, с помощью различных программных средств и космоснимков 

можно достаточно полно изучить особенности распространения ВВР и зарастания 

озер. Из существующих методик картирования и исследования ВВР наиболее точными 

результатами отличается автономная классификация космоснимков высокого разре-

шения. Сочетание этого метода с полевыми исследованиями более полно и точно от-

ражает существующую картину зарастания озер. 
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Совершенствование системы управления отходами является одной из важнейших 

задач в области охраны окружающей среды. Важнейшей задачей государства в области 

управления системой обращения с отходами является создание механизмов, направ-

ленных на экологическую безопасность и экономное использование сырья, материа-

лов, энергии и других ресурсов. Управление системой обращения с отходами осу-

ществляется с использованием различных механизмов, первоочередным их которых 

является нормативно-правовой. Последний реализован в Национальной стратегии [1], 

определяющей своей целью установление основных направлений минимизации вред-

ного воздействия твердых коммунальных отходов (ТКО) на здоровье человека, окру-

жающую среду и рациональное использование природных ресурсов путем предотвра-

щения образования отходов и максимально возможного извлечения компонентов, со-

держащихся в отходах, вовлечение их в хозяйственный оборот. 

Ежегодно в республике образуется свыше 1400 наименований отходов с широ-

ким спектром морфологических и химических свойств. По данным Национального 

статистического комитета Республики Беларусь [2] в 2017 г. на предприятиях Витеб-

ской области образовалось более 800 тыс. т отходов, номенклатура которых составляла 

более 560 наименований. Наибольшими объемами образования выделяются отходы 

растительного и животного происхождения – 479,7 тыс. т (57,7%), отходы минерально-

го происхождения составляют 208,8 тыс. т (25,2%), отходы жизнедеятельности населе-

ния и подобные им отходы производства – 80,4 тыс. т (9,6%). На долю отходов (осад-

ков) водоподготовки котельно-теплового хозяйства и питьевой воды, очистки сточных, 

дождевых вод и использования воды на электростанциях приходится 50,9 тыс. т 

(6,1%); отходов химических производств и производств, связанных с ними, и медицин-

ских отходов, представляющих наибольшую экологическую опасность – 16,1 тыс. т 

(2,0%). Свыше 71,1 % отходов производства образуется на предприятиях Витебского 

(201,7 тыс. т). Оршанского (79,7). Полоцкого (93,8), Сенненского (80,2) и Поставского 

(218,3 тыс. т) районов. 

За 2012-2017 гг. объем образования отходов 1-4 классов опасности на предприя-

тиях Витебской области составил 375,0 тыс. т, а уровень их использования – 68,1%. В 

структуре образования опасных отходов значительно преобладают отходы 4-го класса 

опасности (314,9 тыс. т или 83,9%). Отходы 1-3 классов опасности образуются пре-

имущественно на предприятиях химического и машиностроительного профиля и при 

эксплуатации транспорта, в их числе: отходы гальванических производств (осадки, 

шламы); отработанные аккумуляторы; отработанные масла и нефтесодержащие шла-

мы; загрязненные грунты; отходы резинотехнических изделий; минеральные шламы 

(асбоцементный, серный, шлифовки стекла, карбидный, цинкосодержащий, промывки 

нерудных материалов и др.); металлические шламы (металлошлифовальный, железо-

содержащий, шлам стали в смазочно-охлаждающей жидкости), отходы лакокрасочных 

материалов; отработанные щелочи, растворы и органические растворители и иное. 

К коммунальным отходам относятся отходы потребления, а также отходы произ-

водства, включенные в утверждаемый Министерством жилищно-коммунального хо-

зяйства Республики Беларусь перечень отходов, удаление которых организуют мест-
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ные исполнительные и распорядительные органы. В последние 15 лет в Беларуси в це-

лом и в Витебской области в частности наблюдается постоянный рост объема образо-

вания коммунальных отходов. За указанный период объем образования ТКО на терри-

тории изучаемого региона приблизился к 2,4 млн. м
3
 ежегодно [2]. Показатель удель-

ного образования твердых коммунальных отходов (ТКО) за этот период увеличился и 

составил порядка 1,74 м
3
 / человека в год. 

Одной из самых важных проблем в области обращения с отходами является их 

использование в качестве вторичных материальных ресурсов. По экспертным оценкам, 

за последние годы в составе коммунальных отходов заметно увеличилась доля поли-

мерных материалов и отходов от упаковок, а также отходов стекла. В 2012-2017 гг. на 

территории Витебской области заготавливалось 45,0-50,0 тыс. т вторичных материаль-

ных ресурсов, что составляет незначительную долю от общего объема образования от-

ходов. 

Коммунальные отходы в Витебской области захораниваются на полигонах ТКО 

(порядка 92,6%) и на мини-полигонах. Регулярным вывозом коммунальных отходов 

охвачено 4026 населенных пункта области. В Витебской области всего расположено 

486 объектов захоронения твердых коммунальных отходов, большинство которых 

представляют собой миниполигоны – объекты захоронения незначительной (менее 

1 тыс. т в год) мощности. Последние расположены, в основном, вблизи сельских насе-

ленных пунктов, а также около мелких поселков городского типа. Непосредственно 

как полигоны ТКО зарегистрированы 27 объектов захоронения коммунальных отхо-

дов. 

Строительство полигонов ТКО на территории Витебской области осуществля-

лось, как правило, без учета геологического строения, гидрогеологических, ландшафт-

но-геохимических особенностей территории. В процессе эксплуатации полигонов, а 

также в течение продолжительного времени после его рекультивации происходит вы-

деление свалочных газов, образуются фильтрационные воды, меняются показатели 

грунтов под телом полигона, что приводит к увеличению их фильтрационной способ-

ности и, как следствие, к загрязнению грунтовых вод. Однако большинство функцио-

нирующих и закрытых полигонов в должной мере не оборудованы инженерными со-

оружениями, позволяющими исключить либо минимизировать негативное влияние на 

окружающую среду. В работе [3] установлено воздействие полигонов ТКО Витебской 

области захоронения отходов потребления на качество подземных вод, состояние ат-

мосферного воздуха, растительности и почв. Наибольшему воздействию по данным 

локального мониторинга от полигонов подвержены подземные воды, в частности, со-

единениями азота, нефтепродуктами, тяжелыми металлами. 

Значительное внимание проблеме интенсивного роста накопления промышлен-

ных и коммунальных отходов на территории Витебской области уделено в Стратегии 

устойчивого развития региона [4]. К числу факторов, препятствующих достижению 

указанной задачи, можно отнести относят: 

– недостаточное количество специализированных организаций, осуществляющих 

сбор и переработку отходов; 

– недостаточно развитую материально-техническую базу и неотработанный ме-

ханизм организации сбора и переработки твердых бытовых отходов; 

– дефицит квалифицированных кадров в сфере обращения с отходами; 

– отсутствие материальных стимулов для обеспечения сбора и переработки 

отходов; 

– слабое информирование населения по вопросам сбора и переработки отходов и, 

как следствие, низкую культуру населения в сфере раздельного сбора отходов. 
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Следует отметить имеющиеся расхождения в решении проблем в сфере обраще-

ния с отходами в Европейском союзе (ЕС) и положениями Стратегии развития Витеб-

ской области. В настоящее время в странах ЕС Директивой по отходам [5] законода-

тельно утверждена иерархия методов обращения с отходами (по мере снижения прио-

ритетности метода): 

– предотвращение образования, 

– повторное использование, 

– переработка, 

– энергетическое использование, 

– окончательное удаление (хранение, захоронение). 

В числе основных задач Стратегии развития региона [4] предусмотрено макси-

мальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья, 

строительство полигонов твердых бытовых отходов в г. Витебске, изношенных шин и 

отходов мягкой кровли в г. Орше, Лепеле, Новополоцке, Полоцке, внедрение совре-

менных технологий переработки и сжигания мусора. Помимо того в г. Витебске полу-

чит дальнейшее развитие система раздельного сбора и сортировки твердых комму-

нальных отходов. Программой развития города [6] также предусматривается поэтапное 

введение запрета на захоронение отходов, не прошедших сортировку, механическую и 

химическую обработку. Находится на стадии проектирования объект строительства 

«Мусороперерабатывающий сортировочный завод для г. Витебска». 

По мнению авторов, проблемы в сфере обращения с отходами на территории Ви-

тебской области носят комплексных характер, что требует для их решения задейство-

вать по меньшей мере несколько ключевых направлений совершенствования системы 

управления отходами производства и потребления: 

– сформировать систему комплексного управления коммунальными отходами ре-

гиона, обеспечивающую экологически безопасное и экономически эффективное обра-

щение с ТКО; 

– разработать и обеспечить выполнение системы природоохранных мероприятий, 

направленных на устранение последствий загрязнения окружающей природной среды 

от полигонов ТКО; 

– строительство инфраструктуры производственных объектов, формирующих ре-

гиональную индустрию переработки, повторное вовлечение в хозяйственный оборот 

утильных фракций и дальнейшее уничтожение либо захоронение неиспользованных 

ТКО; 

– широкое информирование населения по вопросам сбора и переработки отходов. 

Указанные направления подразумевают использование технологических, эконо-

мических, административных и социальных методов. При этом необходимо совершен-

ствование мероприятий по мониторингу окружающей среды в районах переработки и 

захоронения ТКО, контролю за соблюдением природоохранного законодательства, ре-

гламентирующего обращение с коммунальными отходами. 
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Изучение антропогенной динамики ландшафтов – одно из основных направлений 

ландшафтной экологии. История землепользования – важный фактор, влияющий на 

современное состояние ландшафтов. Изучение антропогенных преобразований ланд-

шафтов в историческом аспекте важно для выяснения причин современных экологиче-

ских проблем, разработки оптимальной системы землепользования, рационального ис-

пользования экологического потенциала ландшафтов. 

Целью исследований являлось изучение особенностей пространственно-

временных изменений ландшафтов юго-востока Беларуси в XIX-XXI вв. Задачи: изу-

чение структуры землепользования в середине XIX века; изучение структуры совре-

менного землепользования; анализ переходов между типами земель в XIX-XXI вв.; 

изучение особенностей антропогенной динамики родов природных ландшафтов, выяс-

нение временных тенденций их динамики. 

Район исследований находится на юго-востоке Беларуси и охватывает восточную 

часть Полесской ландшафтной провинции. В его пределах размещаются город Гомель 

и районные центры – Речица, Светлогорск, Лоев, Ветка, Добруш. 

В качестве объектов исследования рассматривались 11 выделов родов природных 

ландшафтов: вторично-моренного (1 выдел), моренно-зандрового (1 выдел), аллюви-

ального террасированного (3 выдела), водно-ледникового (5 выделов), озерно-

аллювиального (1 выдел). 

Современное землепользование (лесной покров, сельскохозяйственные земли, за-

стройка) определялось с помощью публичной земельно-информационной карты Бела-

руси и уточнялось по материалам Google Earth. Границы и названия ландшафтов – по 

«Ландшафтной карте Республики Беларусь» (1:500000). Классификация природных и 

природно-антропогенных ландшафтов – по Г.И. Марцинкевич (2007). 

Структура землепользования на середину XIX века изучалась по военно-

топографической карте Российской Империи (3 версты в 1 дюйме, съемка 1846-

1863 гг.). 

Для оценки антропогенных изменений в ландшафтах модельного района исполь-

зовался индекс хемеробности. Этот индекс рассчитывался по формуле: М = 

100Σ – удельная площадь ареала со степенью хемеробности h; m – 

число степеней хемеробности; h – степень хемеробности. 

Привязка и оцифровка растров, создание векторных слоев, операции геообработ-

ки, расчеты площадей и т.д. выполнялись в Quantum GIS 2.18. 

Рассмотрим полученные результаты. Наибольшие значения индекса хемеробно-

сти в XIX веке были характерны для моренно-зандрового (61,8) и вторично-моренного 

(54,4) ландшафтов. Хемеробность водно-ледникового ландшафта изменялась в широ-

ких пределах – от 35,0 до 59,7. Индекс хемеробности аллювиального террасированного 

и озерно-аллювиального ландшафтов не превышала 40,0. В течение рассматриваемого 
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периода времени хемеробность всех ландшафтов увеличилась, что отражает рост их 

антропогенной преобразованности. В пределах разных выделов можно наблюдать раз-

личные пути антропогенной трансформации природной подсистемы. 

Вторично-моренный ландшафт уже в середине XIX века имел высокую сельско-

хозяйственную освоенность: пахотные земли занимали 75,3% территории выдела. Ле-

систость не превышала 15,0%. В начале XXI века на пахотные земли приходится 

63,5%. Значительно возросла площадь застроенных земель – в 8,7 раза (в основном за 

счет расширения застройки города Речица). Имеющиеся в середине XIX века болота 

осушены, превращены в обрабатываемые земли (95,0%) и застроены (5,0%). Леси-

стость сократилась до 11,9%. 

Озерно-аллювиальный ландшафт в середине XIX века характеризовался преобла-

данием лесов (53,8% от общей площади) и болот (28,1%). Сельскохозяйственная осво-

енность была низкой (пахотные земли – менее 8%). К началу XXI века лесистость со-

кратилась до 44,0% (в 1,2 раза), удельная площадь пахотных земель увеличилась до 

38,0% (в 5 раз). Изучение переходов между типами земель показывает, что часть зе-

мель, покрытых лесами в XIX веке, в настоящее время являются пашней (28,5%), лу-

гами (9,1%), застроены (3,7%). Современный лесной покров, в свою очередь, частично 

сформирован на осушенных болотах (22,3% от всех лесов), на заброшенных сельско-

хозяйственных землях (12,9%). Пахотные земли середины XIX века частично заросли 

лесом (19,5%) и застроены (20,3%). Продолжают эксплуатироваться 51,2% пахотных 

земель. 

Значительные изменения произошли с болотами. Практически все болота в тече-

ние 150 лет были осушены. Площадь болот сократилась в 70,3 раза. На месте болот 

XIX века сейчас пахотные земли (51,2%), леса (29,3%), сенокосные луга и пастбища 

(14,1%). 3,1% бывших болот находится под современной застройкой. Общая протя-

женность гидрографической сети в середине XIX века составляла всего лишь 377 км. В 

течение осушительной мелиорации XX века ее протяженность увеличилась в 9,2 раза. 

Канализированы малые реки Ведричь, Сведь, Жердянка, Днеприк, Песоченька. 

Моренно-зандровый ландшафт также характеризовался высокой сельскохозяй-

ственной освоенностью: пахотные земли – 66,8%, а лесистость – 9,4%. В течение изу-

ченного периода освоенность еще больше возросла. В начале XXI века на пашню при-

ходится 77,2%, а на леса – 0,6% территории выдела. Значительно увеличилась площадь 

застроенных земель – до 26,5%. Осушенные болота освоены под пашню (75,2%) и луга 

(21,2%). 

Изменения типичные для аллювиального террасированного ландшафта можно 

проследить на примере выдела в междуречье Сожа и Днепра. Здесь находятся такие 

населенные пункты, как Бобовичи, Старые Дятловичи, Цыкуны, Долголесье, Рудня-

Маримонова, Шарпиловка, Абакумы, Борщовка и другие. В южной части выдела – 

Днепро-Сожский республиканский биологический заказник (14,55 тыс. га). Доля па-

хотных земель здесь в середине XIX века составляла менее 5%, а лесистость – 78,5%. К 

началу XXI века за счет вырубки лесов и осушения болот доля пахотных земель воз-

росла в 5,7 раза. Лесные земли частично перешли в пахотные (20,2% от площади сере-

дины XIX века) и луга (10,3%). На месте болот в настоящее время находятся пахотные 

земли (72,5%) и частично леса (22,4%). В целом лесистость продолжает оставаться от-

носительно высокой (59,1%). 

Антропогенная динамика водно-ледниковых ландшафтов в разных выделах до-

статочно сильно различается. Так, для выдела, расположенного на крайнем юго-

востоке района исследований (Терюховский ландшафтный район) характерна относи-

тельно невысокая лесистость (около 20%) и значительная распаханность (50-60%) в 
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течение всего изучаемого периода. Основные изменения связаны с увеличением пло-

щади застройки (в 2,6 раза) и полным осушением болот. На месте болот XIX века – лу-

га (80,8%) и леса (12,5%). 

Выдел водно-ледникового ландшафта, расположенный на правобережье Днепра, 

в течение всего изучаемого времени характеризуется высокой лесистостью (около 

70%) и относительно низкой распаханностью (около 20%). Основные изменения, как и 

в предыдущем случае, связаны с расширением застройки (площадь увеличилась в 15,5 

раза) и осушением болот (площадь болот сократилась в 24 раза). 

Антропогенное преобразование выражено также формированием техногенных 

геосистем, прямо или косвенно связанных с добычей полезных ископаемых. В аллюви-

альном террасированном ландшафте – карьеры по добыче песка, нефтепромыслы 

(Александровское и Южно-Александровское нефтяные месторождения), торфоразра-

ботки. В моренно-зандровом ландшафте – карьеры по добыче глин и торфоразработки. 

На территории водно-ледникового ландшафта – торфоразработки (в том числе крупное 

месторождение Кобылянское); вторично-моренного ландшафта – нефтепромыслы (Ре-

чицкое нефтяное месторождение), карьеры по добыче строительных материалов (пес-

ка, глин). В озерно-аллювиальном ландшафте – многочисленные торфоразработки, 

нефтепромыслы (Речицкое, Барсуковское и другие нефтяные месторождения). 

Одним из важных в экологическом плане результатов хозяйственного освоения 

является рост фрагментации лесного покрова во всех изученных ландшафтах. Величи-

на фрагментации может быть оценена во средней площади лесного массива. В сере-

дине XIX века этот показатель составлял от 3,53 км
2
 (выдел моренно-зандрового 

ландшафтах) до 215,0 км
2
 (один из выделов водно-ледникового ландшафта). В начале 

XXI века – от 0,19 км
2
 (моренно-зандровый ландшафт) до 21,87 км

2
 (выдел водно-

ледникового ландшафта). В моренно-зандровом ландшафте фрагментация увеличилась 

в 18,6 раза, в озерно-аллювиальном – в 9,6 раза, во вторично-моренном – в 3,7 раза, в 

выделах аллювиально-террасированного ландшафта – в 6,7-10 раз, в выделах водно-

ледникового ландшафта – в 3-14,5 раза. В моренно-зандровом ландшафте и в одном из 

выделов водно-ледникового ландшафта средняя площадь лесного массива стала менее 

1 км
2
. 

В пределах района исследований в течение рассматриваемого промежутка време-

ни наблюдаются переходы между родами природно-антропогенных ландшафтов: 

– лесоболотный озерно-аллювиальный → лесополевой озерно-аллювиальный; 

– лесной водно-ледниковый → лесной водно-ледниковый; 

– лесной водно-ледниковый → лесополевой водно-ледниковый; 

– лесной водно-ледниковый → пахотный водноледниковый; 

– лесополевой водно-ледниковый → лесополевой водно-ледниковый; 

– лесной аллювиальный террасированный → пахотно-лесной аллювиальный тер-

расированный; 

– сенокосно-лесополевой аллювиальный террасированный → сенокосно-

лесополевой аллювиальный террасированный; 

– пахотный моренно-зандровый → пахотный моренно-зандровый; 

– пахотный вторично-моренный → пахотный вторично-моренный. 

По особенностям переходов между типами земель за 150 лет выделены несколько 

тенденций динамики ландшафтов юго-востока Беларуси: 

1) увеличение сельскохозяйственной освоенности за счет сокращения лесов и бо-

лот; 

2) увеличение городской застройки за счет пахотных земель, лугов, болот; 
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3) увеличение лесистости за счет осушения болот и выведения из оборота сель-

скохозяйственных земель. 

Первая тенденция характерна для озерно-аллювиального, аллювиального терра-

сированного и частично водно-ледникового ландшафта. Вторая тенденция имеет место 

в моренно-зандровом и вторично-моренном ландшафтах. Третья тенденция наблюда-

ется к двух выделах – аллювиальный террасированный и водно-ледниковый ландшаф-

ты, в пределах которых расположена зона отселения (Ветковский район). После выве-

дения из хозяйственного оборота радиационно загрязненных территорий доля пахот-

ных земель здесь стала меньше, чем в середине XIX века (в 1,6 раза для выдела водно-

ледникового ландшафта). 

 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭКОЛОГО-ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

БЕЛОРУССКОГО ПООЗЕРЬЯ 

Е. Н. Дунец 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

kate.dunets@gmail.com 

 

Белорусское Поозерье обладает богатым природным и культурно-

познавательным потенциалом. Ландшафты ООПТ Поозерья представляют собой уни-

кальные природные комплексы, изучение которых позволит наиболее эффективно их 

использовать для туристских целей. 

В настоящее время является важным то, что информация о состоянии туристско-

го потенциала региона используется при выработке решений на национальном уровне, 

например, при рассмотрении вопросов об оптимизации площадей ООПТ, оценке ре-

креационного потенциала регионов и прокладке туристских маршрутов и т.п. Поэтому 

изучение и оценка эколого-туристского потенциала Белорусского Поозерья представ-

ляют не только научно-познавательную, но и практически значимую задачу. 

Проблеме определения туристского потенциала региона уделялось внимание 

российскими учеными, в частности, Дроздовым А. В. [4], Кусковым А. С. [7], Арсенье-

вой Е. И. [8], Гуляевым В. Г. [3], Колбовским Е. Ю. [6]. Экологический туризм и ре-

креационное природопользование в Беларуси изучены в работах Тарасенка А. И. [9], 

Гайдукевича Л. М. [2], Решетникова, Д. Г. и др. 

В литературе, затрагивающей проблематику экотуристской деятельности, данное 

понятие используется очень редко. Раскрытие сущности данной дефиниции (и некото-

рых других – родственных с ней) можно встретить в работах А. В. Дроздова, 

А. И. Эйтингона, Т. К. Сергеевой, Г. И. Гладкевич, Н. В. Моралевой, Е. Ю. Ледовских, 

И. Руденко, В. В. Храбовченко, В. П. Чижовой и др. 

В соответствии с определением Й. Криппендорфа главная цель новой политики 

экотуризма состоит в том, чтобы «долговременно обеспечивать физический и духов-

ный отдых возможно большему числу людей в непосредственном контакте с ландшаф-

том, а также в отвечающих ландшафту и потребностям отдыхающих формах поселе-

ний с учетом долговременных интересов местных жителей» [1].  

Величина туристского потенциала представляет собой максимально возможный 

объем производства и реализации туристских услуг при данном количестве и качестве 

имеющихся туристских ресурсов в условиях, обеспечивающих наиболее полное их ис-

пользование по времени и продуктивности. Данный показатель характеризует макси-

мально возможную отдачу туристского потенциала [11]. 
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В целях проведения комплексной оценки конкретной территории для развития 

экотуризма необходимо иметь представление о следующих основных показателях: 

1) ее параметрах: а) общие сведения; б) географическое положение; в) состав и 

физико-географическая структура; г) история формирования и развития; д) современ-

ный уровень экономического развития и хозяйственное значение территории; 

2) природных ресурсах: а) орографические условия; б) климатические условия; в) 

гидрологические условия; г) флористические и фаунистические ресурсы; д) особо 

охраняемые природные территории как туристский ресурс;  

3) культурно-исторических ресурсах: а) историко-культурные особенности; б) 

наличие объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО; в) культурные ландшафты; 

4) социально-экономических ресурсах и инфраструктурной обеспеченности: а) 

транспортная инфраструктура питания; б) инфраструктура досуга и развлечений; в) 

инфраструктура питания; г) прочие отрасли туристской инфраструктуры. 

Эколого-туристский потенциал целесообразно оценивать раздельно прежде всего 

по двум основным группам элементов, или слагаемых, потенциала, подбирая для каж-

дой из них соответствующие способы и критерии, а также аспекты оценки. Так, крите-

риями оценки природных факторов в первую очередь должны служить происхожде-

ние, история, уникальность, сохранность ландшафтов и различные характеристики 

разнообразия, включая видовое богатство флоры и фауны. Для группы социально-

экономических факторов весьма подходящими критериями являются показатели 

транспортной доступности и развития инфраструктуры. 

На основе анализа существующих методик оценки туристского потенциала тер-

риторий предлагается балльная оценка туристского потенциала территорий. 

Оценить количественно удается многие, но далеко не все элементы потенциала. 

Поэтому для получения итоговой оценки целесообразно все количественные частные 

оценки переводить в качественные. Обычные градации качественной шкалы – «очень 

низкий», «низкий», «средний», «высокий», «очень высокий. Применять более деталь-

ные шкалы неразумно, поскольку повышение точности оценок часто оказывается 

мнимым. Для перевода количественных шкал в качественные целесообразно разбить 

ранжированные ряды оценок с равномерными интервалами на естественные классы по 

частоте попадания оценок в соответствующий класс и затем провести границы между 

классами по интервалам ряда с минимальными частотами. После этого качественную 

шкалу следует превратить в пятибалльную. Далее осуществляется простое суммирова-

ние баллов. Исходя из структуры эколого-туристского потенциала, оцениваются такие 

компоненты, как природный и социально-экономический.  

Объектом исследования являются особо охраняемые природные территории Бе-

лорусского Поозерья. В качестве субъекта оценивается абстрактный турист, прожива-

ющий за пределами региона. 

При оценке социально-экономического компонента туристского потенциала учи-

тывают транспорт и специальную туристскую инфраструктуру, влияющие на развитие 

различных видов туризма. Для оценки роли транспорта ключевым критерием может 

служить плотность транспортных магистралей, характеризующая уровень доступности 

различных территориальных объектов. Туристская инфраструктура оценивается на ос-

нове расчетного показателя, отражающего отношение числа предприятий размещения 

и питания к численности населения территории. 

Интегральная оценка эколого-туристского потенциала представляет собой сум-

марную величину параметров оценки для каждого административного района по фор-

муле: 
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ЭТП = ПРП + СЭП, 
 

где ЭТП – природно-ресурсный потенциал, СЭП – социально-экономический потенциал. 

Природно-ресурсный потенциал рассчитывался по формуле: 
 

ПРП = ОР + ОВ + Л + ОХР + ОЛ, 
 

где ОР – оценка расчлененности рельефа по району; ОВ – обводненность в % от пло-

щади района; Л – лесистость в % от площади района; ОХР – количество охраняемых 

видов в районе; ПП – количество памятников природы в районе; ОЛ – оценка разнооб-

разия ландшафтов. 

Социально-экономический потенциал рассчитывался по формуле: 
 

СЭП = ЭО + ОРГ + ПА + РПС, 
 

где ЭО – количество экскурсионных объектов (историко-культурных и природных); 

ОРГ – количество объектов размещения гостиничных предприятий и агроусадеб; ПА – 

плотность автодорог; РПС – развитие придорожного сервиса (количество АЗС и при-

дорожных пунктов питания). 

После качественной оценки выбранных показателей производится перевод полу-

ченных оценок в баллы от 1 до 5 и суммирование баллов. Для каждого из данных пока-

зателей необходимо составить картосхему с отображением полученных данных для 

определения перспективных регионов для развития экотуризма. Затем на основе полу-

ченных суммарных показателей необходимо составить комплексную карту, отражаю-

щую районы, наиболее благоприятные для развития экологического туризма. 

Основными показателями для выделения региона для развития экологического 

туризма являются: 

– международная значимость и известность отдельных ООПТ, их географическое 

положение; 

– наличие редких и находящихся под угрозой исчезновения видов дикорастущих 

растений и диких животных. Богатство животного мира предоставляет возможности 

для организации в системе туризма экспозиционных уголков живой природы, приуро-

ченных к различным типам мест обитания, оборудованию системы укрытий для 

наблюдения за дикими животными; 

– благоприятная этнокультурная среда. 

Наибольший интерес для развития экологического туризма представляют особо 

охраняемые природные территории, в пределах которых сосредоточены основные ре-

сурсы биологического и ландшафтного разнообразия.  

Результаты оценки эколого-туристского потенциала быть использованы: 

– региональными властями для разработки программ социально-экономического 

развития с учетом эколого-туристского потенциала; 

– информационными туристскими центрами для формирования имиджа регионов 

и страны при продвижении туристского продукта на внутреннем и внешнем рынках; 

– компаниями-туроператорами при разработке эколого-туристских программ. 
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Геоэкология является междисциплинарным научным направлением, изучающим 

геосферы Земли, как среду обитания организмов. И в этом плане особое место занима-

ет геохимия. Плодородие почвы во многом зависит от ее химического состава, что 

необходимо для развития фитоценозов. Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

химических веществ для всех типов почв не отражают реальную картину их токсично-

сти для биоты. Так как в разных типах почв элементы имеют особенную способность к 

комплексообразованию, что отражается на их подвижности. Поэтому, определение 

фоновых содержаний химических элементов в разных типах почв является первооче-

редной задачей в вопросах геоэкологических исследований. 

Исследования химического состава почв (дерново-подзолистых и черноземных) 

проведены в разных ландшафтно-биоклиматических зонах Украины – лесной, лесо-

степной и степной. Лесная зона (Полесье), охватывает северную часть Украины, лесо-

степная – центральную, степная – южную. 

В Полесской зоне около 50% составляют дерново-подзолистые почвы (кислый 

класс ландшафта), которые формируются в условиях избыточного увлажнения. В ре-

зультате процессов разложения и превращения растительных остатков (постилки и 

корней), а также синтеза новых органических соединений, образуется почва, с харак-

терным низким содержанием гумуса. Почва отличается не только неблагоприятными 

физическими свойствами, но и невысоким плодородием почвы. 

В лесостепной зоне нами рассмотрен химический состав преобладающих черно-

земных почвы (кальциевый класс ландшафта), сформировавшихся в равнинных усло-

виях под многолетней травянистой растительностью степей и лесостепей и богатых 

гумусом. В Лесостепи формируются черноземы оподзоленные и типичные, в Северной 

Степи — черноземы обыкновенные, в центральной степной части и на юго-западе – 

черноземы южные (кальциевый класс ландшафта). Обычные, типичные и оподзолен-

ные черноземы Украины относятся к плодородным почвам. 
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При анализе геохимической составляющей почв (пастбищных и сельскохозяй-

ственных) разных зон ландшафтных зон основное внимание уделено элементам 1-3 

класса токсичности (влияние на живые организмы): 1 класс – особо токсичные (As, Cd, 

Hg, Pb, Se, Zn, Ti); 2 класс – токсичные (Co, Ni, Mo, Cu, Sb), Cr; 3 класс – слаботоксич-

ные (Ba, V, W, Mn, Sr).  

Как было доказано, в почвах тяжелые металлы присутствуют в двух фазах – 

твердой и в почвенном растворе. Форма существования металлов определяется реак-

цией среды, химическим и вещественным составом почвенного раствора и, в первую 

очередь, содержанием органических веществ. Элементы – комплексанты, загрязняю-

щие почву, концентрируются, в основном, в ее верхнем 10 см слое. Однако при под-

кислении малобуферной почвы значительная доля металлов из обменно-поглощенного 

состояния переходит в почвенный раствор. Сильной миграционной способностью в 

кислой среде обладают кадмий, медь, никель, кобальт.  

Наши исследования химического состава почв основываются на результатах ICP-

MS (таблица 1). 

Значения элементов 1-3 классов опасности не превышают ПДК. Исследования 

показали, что содержание всех исследуемых элементов повышается от почв лесной зо-

ны (дерново-подзолистых) к почвам степной зоны (черноземам южным). Это объясня-

ется степенью комплексообразования (исключением является вольфрам, содержание 

которого стабильно – 2,5 мг/кг). В лесной зоне почвы имеют слабокислую среду (рН 

4,5-5) и элементы являются подвижными, тогда как в лесостепной и степной зонах − 

нейтральная и слабощелочная (рН 7-8), что приводит к комплексообразованию эле-

ментов, и как следствие, меньшей подвижности). 

Для оценки степени загрязнения сельскохозяйственных почв (относительно паст-

бищных) 1-3 классами опасности химических элементов был рассчитан кларк концен-

трации: КК= Сі /К, где Сі – содержание элемента в сельскохозяйственных почвах, К – 

содержание элемента в пастбищных почвах (фоновых) (таблица 2). 

Для дерново-подзолистых сельскохозяйственных почв лесной зоны зафиксирова-

но превышение содержания (КК 1,5-1,8): Co, V, Sr; для южных черноземов степной 

зоны (КК 1,7-2,8): Pb, Zn, F; для черноземных почв лесной зоны превышений не выяв-

лено.  

Можно сделать вывод, что почвы южных черноземов степной зоны загрязнены 

элементами 1 класса токсичности − Pb, Zn, F, что представляет дальнейшую необхо-

димость геоэкологических исследований. Это малогумусные однородные по грануло-

метрическому составу почвы, главным образом, тяжело- и среднесуглинистые. Содер-

жание гумуса в пахотном слое − 2,0-3,5%.  

Повышенные содержания фтора в почвах могут быть связаны с внесением фос-

форных удобрений, содержащих от 1 до 4% элемента. Значительная часть поступивше-

го фтора в южные черноземы фиксируется почвенными компонентами (глинистыми 

минералами, карбонатами кальция, соединениями фосфора), что приводит к связыва-

нию фторид-иона и его накоплению. 

Относительно свинца, мы исключаем загрязнение почв этим элементом вслед-

ствие работы промышленных предприятий и автотрасс, так как пробы взяты на боль-

шом расстоянии от этих объектов. Привнос соединений свинца произошел с мине-

ральными удобрениями (особенно фосфорными). 

Рассматривая причины, приводящие к увеличению содержания цинка в южных 

черноземах также можно предположить, что это связано с минеральными удобрения-

ми. Основаниями для этого служит то, что в пастбищных почвах его содержание со-

ставляет 31 мг/кг, тогда как в сельскохозяйственных – 67 мг/кг.  
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Таблица 1 

Содержание химических элементов (медиана) 1-3 класса токсичности 

в почвах разных климатических зон Украины (мг/кг) 

Зона* 

1 класс токсичности 

Cd As Hg Pb Se Zn F 

п с/х п с/х п с/х п с/х п с/х п с/х п с/х 

1 0,06 0,06 1,5 1,5 0,025 0,026 8 8,5 0,15 0,2 15 18,5 250 250 

2 0,13 0,16 4 5 0,029 0,03 15 16,5 0,3 0,4 42 45 250 250 

3 0,18 0,2 8 9 0,031 0,03 11 19 0,4 0,4 31 67 250 700 

 

2 класс токсичности 

B Co Ni Mo Cu Cr Sb 

п с/х п с/х п с/х п с/х п с/х п с/х п с/х 

1 0,5 1 1,1 2 3 4 1,2 1,2 2,5 2,5 19 26 0,07 0,07 

2 6 5 6,3 7,3 18 22,5 1,2 1,3 10 12 64 70,5 0,16 0,18 

3 8 7 11,3 12,2 34 39 1,6 1,7 18 21 68 94 0,29 0,32 

 

3 класс токсичности     

Ba W V Mn Sr   

п с/х п с/х п с/х п с/х п с/х     

1 176 180 2,5 2,5 13 19 263 267 31 49     

2 382 403 2,5 2,5 54 63 472 542 91 92     

3 423 442 2,5 2,5 83 94 689 751 113 115     

*Ландшафтные зоны: 1 – лесная (дерново-подзолистые почвы), 2 – лесостепная (чернозем),  

3 – степная (чернозем южный) 

**п – пастбищные земли, с/х – сельскохозяйственные земли 

 
Таблица 2 

Кларк концентрации химических элементов 1-3 класса токсичности в почвах Украины 

1 класс 1 2 3 2 класс 1 2 3 3 класс 1 2 3 

Cd 1 1,23 1,11 B 2 0,83 0,88 Ba 1,02 1,05 1,04 

As 1 1,3 1,1 Co 1,8 1,2 1,1 W 1 1 1 

Hg 1 1 1 Ni 1,3 1,3 1,1 V 1,5 1,2 1,1 

Pb 1,1 1,1 1,7 Mo 1 1,1 1,1 Mn 1,02 1,15 1,09 

Se 1,33 1,33 1 Cu 1 1,2 1,2 Sr 1,58 1,01 1,02 

Zn 1,23 1,07 2,16 Cr 1,37 1,1 1,38 
    

F 1 1 2,8 Sb 1 1,13 1,1 
    

 

В составе фосфорных удобрений содержатся примеси фтора и тяжёлых металлов 

(кадмия, стронция, свинца, меди, цинка и т.д.). Применение фосфорных удобрений 

приводит к постепенному накоплению фтора и тяжёлых металлов в почвах. Однако, 

доказано, что содержание токсичных веществ при этом растёт очень медленно и может 

превысить ПДК только в результате использования рекомендуемых доз фосфорных 

удобрений в течение нескольких десятков, а то и сотен лет. Вместе с тем, примеси ток-

сикантов представляют потенциальную опасность для окружающей среды и их следует 

строго учитывать при внесении фосфорных удобрений. В будущем проблему примесей 

необходимо решать путём совершенствования технологии переработки фосфатного 

сырья. 

Следует отметить, что содержание химических элементов в разных типах почв 

сельскохозяйственных земель в пределах нормы, и почвы являются чистыми. Однако, 

для сельскохозяйственных земель южных черноземов степной зоны содержание Pb, 

Zn, F повышено (КК 1,7-2,8), относительно фонового (пастбищные земли). Эти эле-

менты, являясь токсичными металлами, при внесении удобрений повышают уровень 

загрязнения почв, что необходимо учитывать при интенсификации земледелия и уве-

личении количества вносимых удобрений. 
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Исследования накопления химических элементов 1-3 классов токсичности почвах 

(пастбищных и сельскохозяйственных) лесной (дерново-подзолистые), лесостепной 

(черноземы) и степной зоны (южные черноземы) Украины показали их экологическую 

безопасность. Для дерново-подзолистых сельскохозяйственных почв лесной зоны за-

фиксировано превышение содержания (КК 1,5-1,8): Co, V, Sr; для южных черноземов 

степной зоны (КК 1,7-2,8): Pb, Zn, F; для черноземных почв лесной зоны превышений 

не выявлено. Незначительные превышения содержаний связаны, по нашему мнению, с 

использованием фосфорных удобрений. Поэтому, комплексное научно-обоснованное 

применение средств химизации является одной из задач геоэкологии. 
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ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ 

В. Г. Заиканов, И. Н. Заиканова, Т. Б. Минакова, Е. В. Булдакова, И. С. Сависько 

Институт геоэкологии им. Е.М. Сергеева РАН, г. Москва 

v.zaikanov@mail.ru 

 

Современное общество давно столкнулось с проблемой утилизации отходов. Она 

считается одной из самых больших экологических проблем 21-го века, что обусловле-

но, в первую очередь, их большими количествами и несовершенными методами пере-

работки и утилизации. Проведенные в разных странах исследования показывают, что 

объем производства отходов будет увеличиваться по меньшей мере до конца 1970-х 

годов этого столетия, причем, чем богаче страна, тем более токсичны производимые 

ею отходы. Отходы – это проблема в основном урбанизированных территорий, так как 

сельский житель производит в 4 раза меньше отходов, чем горожанин. Сегодня жители 

городов производят отходов на порядок больше, чем в начале прошлого века.  

Для решения проблемы отходов необходимы новые подходы к обоснованию раз-

мещения и управления ими. На федеральном уровне необходимо создание новой от-

расли, которая будет заниматься именно этой проблемой. В ее ведении будут сосредо-

точены региональные структуры сбора, сортировки, хранения, переработки и захоро-

нения не утилизируемой части переработанных отходов.  

На региональном уровне должны быть обоснованы объекты территориальной 

инфраструктуры с позиций геоэкологии и ландшафтной экологии, как оптимальные с 

точки зрения рационального природопользования. При этом необходимо решение трех 

задач: проведение корректировки нормативно-законодательной базы, геоэкологиче-

ский и ландшафтно-экологический анализ территории, на основе которого выполнение 

специального районирования для размещения будущей инфраструктуры. Решение этих 

задач направлено на оптимизацию природопользования и безопасное функционирова-

ние объектов. 

Настоящая работа не будет касаться корректировки нормативно-законодательной 

базы, а сосредоточится на решении двух последних задач. Как пример применения 

ландшафтно-геоэкологического анализа и районирования субъекта РФ можно приве-

сти Московскую область (МО), являющуюся объектом размещения отходов г. Москвы. 

В этом качестве область используется достаточно давно, поэтому анализ даст возмож-

ность ее оценить, как территорию под будущие полигоны с одной стороны, так и каче-

ство, и безопасность уже существующих свалок и полигонов – с другой. 
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Площадь Московской области составляет всего 0,27% от площади РФ, однако на 

ней располагается 20% всех образующихся в стране бытовых отходов [1]. Это опреде-

ляет необходимость установить степень их опасности и целесообразности использова-

ния существующих полигонов и свалок на основе геоэкологических и ландшафтно-

экологических условий их размещения в пределах области. 

Согласно официальным данным общая площадь земель в Московской области, 

занятых санкционированными и несанкционированными свалками, составляет более 

700 га, а загрязненных почв на порядок больше. Ежегодно объем твердых бытовых от-

ходов (ТБО) увеличивается в среднем на 200 млн. м
3
/год. Если полигоны, которые 

формировались более четверти века назад размещались почти без учета местных осо-

бенностей геоэкологических условий и проектирования средозащитных мероприятий, 

то при создании стихийных, несанкционированных свалок такой вопрос вообще не 

ставился. К таким объектам можно отнести и территории, на которых размещены про-

мышленные отходы, старые полигоны, участки с размещением иловых осадков сточ-

ных вод и др. Эти объекты, в следствие их нерекультивированности, являются источ-

никами загрязнения, не обеспечивающими требований экологической и геоэкологиче-

ской безопасности в одном из самых густонаселенных регионов страны. 

Ландшафтно-геоэкологический анализ опирался на деление территории на физи-

ко-географические провинции. В пределах Московской области их выделяется 5, рель-

еф и геологическое строение которых во многом определяют условия функционирова-

ния свалок ТБО. К благоприятным условиям относятся: наличие выровненного релье-

фа, минимального уклона поверхности в сторону водотоков, преобладание и значи-

тельная мощность глинистых пород четвертичных отложений, относительно глубокое 

залегание грунтовых вод, отсутствие опасных экзогенных геологических процессов 

[2, 3]. 

Север МО - Верхневолжская провинция - имеет сглаженный, слабоволнистый ре-

льеф, с преобладанием древнеаллювиальных и зандровых равнин, сложенных преиму-

щественно песками и супесями. В центральной и восточной частях провинции под чет-

вертичными отложениями залегают юрские глины, что в сочетании со слабой дрени-

рованностью территории создало условия для избыточного увлажнения и относитель-

но высокого уровня грунтовых вод, в результате чего она сильно заболочена. Все это 

негативно сказывается на возможности использования ее территории в качестве объек-

тов захоронения отходов. 

Южнее расположена Смоленско-Московская – крупнейшая физико-

географическая провинция области, занимающая до 40% площади региона. Она дрени-

руется реками бассейна верхней Волги (крупнейшие - Лама, Сестра, Москва, Нара, 

Протва). Четвертичные отложения значительной мощности (преимущественно дне-

провского и московского оледенений) покрывают юрские (в средней части провинции) 

и меловые (на востоке) отложения; ниже залегают породы карбона. Рельеф в целом 

приподнятый, распространены плосковершинные холмы и гряды высотой 250-300 м. 

Котловины между холмами нередко заболочены, в некоторых из них размещаются 

озёра. Значительную площадь занимают хорошо дренированные моренные равнины 

различного типа (плоские, волнистые, холмисто-грядовые). Эту провинцию можно от-

нести к наиболее благоприятной в отношении размещения на ней полигонов ТБО.  

Восток МО – Мещерская провинция. Коренной фундамент здесь понижен и 

накрыт в основном маломощным чехлом юрских глин, в древних долинах - известня-

ками карбона, на возвышенностях - меловыми песками с прослоями алевролитов. На 

западе провинции, где больше выступов коренного фундамента моренно-

водноледниковые ландшафты преобладают над зандровыми. В восточной части про-
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винции господствуют ландшафты зандровых и долинно-зандровых равнин. В совре-

менном рельефе преобладают высоты 110-150 м, лишь на древней моренной возвы-

шенности в районе Егорьевска высота достигает 200 м. В районах неглубокого залега-

ния известняков нередко встречаются карстовые формы рельефа. Четвертичные отло-

жения залегают в основном над водоупорными юрскими глинами, что привело к силь-

ному заболачиванию Мещёры. 

Оценивая в целом геоэкологические и ландшафтные особенности этой провин-

ции, надо отметить, что за исключением запада провинции геологическое строение, 

слабая дренированность территории и слабая защищенность подземных вод от загряз-

нения с поверхности относит ее по комплексу показателей к низшей категории при-

годности размещения свалок отходов.  

На юго-западе МО расположена Москворецко-Окская провинция, которая пред-

ставляет собой эрозионную равнину, ограниченную на востоке рекой Москвой, на юге 

– Окой. Дочетвертичные отложения провинции представлены известняками каменно-

угольного периода, которые местами перекрыты верхнеюрскими глинами и меловыми 

песками. Эрозионно-останцовый мезозойский рельеф сохранился здесь сравнительно 

хорошо; выровненные, наклонные и пластово-ступенчатые участки чередуются с эро-

зионными останцовыми возвышенностями и глубоко врезанными палеодолинами. 

Четвертичные отложения представлены суглинками днепровского и московского оле-

денений, водно-ледниковыми отложениями и покровными суглинками. Мощность чет-

вертичных отложений сравнительно невелика и составляет 10-30 м. Провинция харак-

теризуется хорошо развитой овражно-балочной сетью. В районах, где карбонатные по-

роды каменноугольного периода подходят близко к поверхности, развиты карстовые 

формы рельефа. В местах выхода юрских глин нередки оползни. Благодаря сильной 

расчленённости территории и широкому распространению карбонатных пород про-

винция хорошо дренируются, и болота почти отсутствуют. 

По комплексу геоэкологических показателей размещение здесь отходов может 

способствовать загрязнению подземных вод и почвенного слоя. 

На юге МО расположен фрагмент Заокской провинции. Коренной фундамент 

приподнят и накрыт в основном известняками карбона, выходящими на поверхность в 

долинах крупных рек, а также юрскими глинами, неогеновыми и меловыми песками. 

Значительное влияние на формирование рельефа провинции оказало днепровское оле-

денение, вследствие которого сформировались моренные, моренно-водноледниковые и 

водноледниковые равнины. Современный рельеф провинции – пологоволнистая рав-

нина с хорошо развитой овражно-балочной сетью. Большая мощность четвертичных 

отложений, хорошая дренированность территории, хорошая защищенность подземных 

вод позволяет отнести Заокскую провинцию к наиболее благоприятным территориям 

по размещению свалок в черте Московской области. 

На сегодняшний день наибольшее количество существующих полигонов распо-

лагается на севере Мещерской провинции, причем вблизи г. Москвы. На втором месте 

по численности свалок стоит Смоленско-Московская провинция, та ее территория, ко-

торая является южным склоном одноименной возвышенности, и также вблизи Москвы. 

Такое расположение основного количества отходов нельзя признать удачным. Все 

названные выше провинции в целом по степени пригодности для расположения свалок 

можно ранжировать следующим образом: наиболее благоприятные условия имеют 

Смоленско-Московская и Заокская провинции, наименее благоприятные – Верхне-

волжская и Мещерская, промежуточные условия у Москворецко-Окской. 

В связи с этим предлагается, не только обоснованное размещение полигонов ТБО 

в Московской области, но и их реабилитацию проводить на основе комплексной гео-



46 

экологической и ландшафтно-экологической оценки, которые дают объективную кар-

тину сложившейся ситуации, а полученные параметры оценки, использовать в каче-

стве основных критериев районирования территории для определения перечня регио-

нальных требований в составе работ по размещению свалок ТБО и реабилитации тер-

риторий. 
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Сегодня в число приоритетных национальных проектов вошла «экология». Этот 

проект направлен на обеспечение эффективного использования земель, сохранение и 

развитие зеленого фонда, ценных природных объектов, сохранение биологического 

разнообразия и др. (Указ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегиче-

ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»). Исходя из 

необходимости обеспечения учета геоэкологических факторов при проектировании, 

планировании и управлении территориями различного административного уровня, ис-

следования были направлены на разработку универсального подхода к геоэкологиче-

ским оценкам. Объектом такой оценки является территория: регион (субъект, муници-

пальный район), городской округ, город, а предметом – обеспечение их перспективно-

го развития на основе рационального природопользования, безопасной жизнедеятель-

ности. 

Значительные пространства страны обусловливают огромную дифференциацию в 

наличии природных ресурсов, неравномерности хозяйственной освоенности и интен-

сивности антропогенных нагрузок, распространении опасных природных процессов. 

Это и определяет набор геоэкологических проблем в каждом из оцениваемых объек-

тов. На территории регионов основными источниками антропогенных нагрузок явля-

ются города, а вне зон их влияния – сельскохозяйственное, горнодобывающее и другие 

производства, транспортная инфраструктура, рекреанты. Города, где природные ком-

поненты тесно взаимодействуют с инженерно-техническими объектами, характеризу-

ются более сложными связями подсистем и наиболее частой конфликтностью геоэко-

логических ситуаций. Для любых территорий характерно проявление тех или иных 

опасных природных процессов, среди которых особую роль играют эндогенные и эк-

зогенные геологические процессы. В районах интенсивного природопользования часто 

наблюдается их активизация, сопровождающаяся деградацией природных систем, раз-

рушением инженерно-технических сооружений, а также загрязнение территории.  

Одним из наиболее сложных вопросов выполнения оценки территории вообще и 

геоэкологической в частности является выбор операционной (оцениваемой) единицы. 
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Поскольку природная система отличается относительной однородностью и одинаковой 

реакцией на одно и то же воздействие, основным принципом геоэкологической оценки 

является геосистемный и, следовательно, элементарной единицей оценки является гео-

система [2]. Переходя от страны в целом, к субъектам, муниципальным районам, го-

родским округам, городам и их районам естественно изменяется иерархический уро-

вень геосистем и систематизируются показатели геоэкологической оценки. Так, феде-

ральному уровню будет соответствовать ранг природной системы – физико-

географическая провинция и ранг геоэкологической системы – геоэкологическая об-

ласть, а муниципальному (город, его часть) соответственно – сложное урочище, уро-

чище – урболандшафтный участок [5].  

Критерием оценки определен уровень геоэкологической стабильности природ-

ных и природно-техногенных систем на определенный момент времени. К числу ста-

бильных геосистем относятся те, которые функционируют в прежнем режиме или пре-

терпевают незначительные изменения структуры при воздействии человека. Геоэколо-

гическая стабильность природных и природно-техногенных систем определяется отно-

сительной величиной их природно-ресурсного потенциала за вычетом негативных из-

менений состояния природных компонентов под воздействием антропогенных нагру-

зок и геодинамических процессов, измеряемых величиной экономического ущерба. 

Практически – это остаточный природно-ресурсный потенциал, соответствующий 

определенному уровню стабильности геосистемы [2, 3].  

Другая сложность – единство подхода к оценке не только природных систем, 

претерпевающих минимальные изменения под антропогенным воздействием (природ-

ные комплексы заповедных территорий), но и природно-техногенных систем (исполь-

зуемые лесные, сельскохозяйственные, рекреационные и др. территории) и урбогеоси-

стем (урбанизированные территории). 

Под природно-ресурсным потенциалом природной системы понимается ее спо-

собность к самосохранению и самовосстановлению, а природно-техногенных – нали-

чие земельных, водных и других видов ресурсов с их количественными и качествен-

ными характеристиками. Последнее позволяет перейти к стоимостным оценкам, обес-

печивающим их сопоставимость. Стоимостная же оценка природно-ресурсного потен-

циала природной системы представляет собой проблему, поскольку большинство эко-

логических услуг находится вне рынка и прямые указания на их цену отсутствуют. В 

настоящее время экосистемные услуги остаются неоцененными, что приводит к их по-

тере, хотя экономистами и предлагаются различные способы их оценок, например, че-

рез техноаналоги [7]. 

Большая достоверность результатов обеспечивается количественной территори-

ально дифференцированной оценкой. В условиях рыночных преобразований, неста-

бильности цен, отсутствия нормативной базы и т.д. привлечение соизмеримых количе-

ственных значений весьма сложно. Так, существующие кадастровые оценки, рассчи-

танные без учета природных особенностей территорий, мало сопоставимы как среди 

регионов, так и по отдельным видам ресурсов [6, 9]. Поэтому предлагается оценочные 

показатели перевести в условную единицу, обеспечивающую соизмеримость получае-

мых интегральных результатов.  

Известно множество методов совмещения оценок разнородных факторов. При 

решении многофакторной задачи геоэкологической оценки предлагается использовать 

два подхода. Первый – метод сравнения факторов, когда одна количественно выража-

емая шкала принята за базовую, другие – определяются по ней. Так формируется базо-

вая балльная шкала оценки природно-ресурсного потенциала и определяются коэффи-

циенты обратной связи, отражающие снижение потенциала при негативном воздей-
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ствии (ущерб). Обоснованием соизмеримости этих показателей является принятие в 

качестве основы оценки стоимостное выражение 1 балла, приведенное к расчетному 

сроку и нормированное к единице площади. Во втором случае оценка производится в 

условных единицах, например, экорублях [10], отражающих внутрирегиональную сто-

имость природно-ресурсного потенциала и оценку ущерба, приводимую к единому 

моменту времени. Привлечение денежных единиц в обоих случаях дает возможность 

сопоставления в поле единой размерности всех учитываемых факторов.  

Геосистемный принцип, использование разработанной на основании многочис-

ленных практических расчетов единой шкалы уровня стабильности [3], стоимостных 

показателей – все это позволяет получать сопоставимые между собой результаты оце-

нок по разным объектам.  

При выполнении оценки важен выбор оптимального количества учитываемых 

факторов и соответствующих им показателей. Достоверность оценок во многом зави-

сит от информационного обеспечения. Однако исходная статистическая информация 

агрегирована в рамках административных единиц, как правило, не совпадающих с гра-

ницами природных систем [4], а применительно к административным единицам не 

учитываются их природная неоднородность и территориальные различия в послед-

ствиях антропогенного воздействия. Кроме того, интеграции информационных пото-

ков препятствуют межведомственная и междисциплинарная разобщенность источни-

ков исходных данных, отсутствие соответствующих нормативов и т.д.  

Реализация полученных геоэкологических оценок и рекомендаций в составе схем 

территориального планирования регионов (Смоленская, Белгородская и Новосибир-

ская области, Алтайский край и Республика Алтай), принятых их администрациями, 

свидетельствует о действенности предлагаемого методического подхода на региональ-

ном уровне и практической значимости ее результатов [8]. Показатели геоэкологиче-

ских оценок территорий городов Десногорск, Дальнереченск, Плес, Королев были ис-

пользованы при разработке их генеральных планов. С учетом степени опасности гео-

логических факторов для различных реципиентов и их распространения было выпол-

нено геоэкологическое районирование территорий субъектов и городов.  

Исследование зависимости геоэкологических проблем регионов от городов дока-

зало необходимость выделения урбогеосистем в самостоятельную территориальную 

единицу геоэкологической оценки. Критерием такого выделения является переход 

вмещающей (вмещающих) геосистемы (геосистем) на другой - более высокий - уро-

вень стабильности при исключении из нее (них) города. Геоэкологическая оценка тер-

ритории зоны влияния города с учетом анализа границ геосистем, землепользования, 

ареалов загрязнения, транспортно-пассажирской активности и др. помогает обосновать 

границы урбанизированной территории, обуславливаемые с одной стороны естествен-

 

Таким образом, геоэкологическая оценка может являться основой для выявления 

геоэкологических проблем и их решения путем реализации предложений по перспек-

тивному развитию территории регионов и природоохранной деятельности, направлен-

ных на сохранение или восстановление стабильности природных систем. Комплексная 

геоэкологическая оценка геосистем любого иерархического уровня является объектив-

ным обоснованием для территориального планирования. 
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В настоящее время у многих профессионалов в области естественных наук скла-

дывается мнение, что общество приближается к границам своего благополучного су-

ществования и в ближайшем будущем его ждут серьезные осложнения во взаимоот-

ношении с природным окружением. Безусловно, в этой связи важно иметь представле-

ния о своем будущем, хотя оценить результаты экологических прогнозов довольно 

сложно, поскольку для их получения требуется весьма продолжительное время в срав-

нении с относительно скоротечным протеканием жизни своих предсказателей. Поэто-

му желательно хотя бы представлять, в каком направлении разворачивается сам при-

родный механизм, что может помочь пониманию тенденций его дальнейшего функци-

онирования.  

Сегодня продолжает существовать точка зрения, что любое исследование начи-

нается со сбора фактов, которые должны быть относительно независимы от каких-либо 

суждений, гипотез и теорий. Отсюда следует, что эмпирические факты окружающего 

нас реального мира являются якобы основным или даже единственным хлебом науки и 

могут представляться синонимом понятия истины. Однако соответствующие специа-

листы (философы, науковеды), анализируя процесс познания, существенно пересмот-

рели суть понятия «факт». Оказывается, что в результате непосредственных прямых 

наблюдений мы получаем не научное понимание факта, а лишь простое, обыденное 

представление о нем. Отдельные факты не являются неоспоримым базисом научных 

исследований и зачастую не могут служить источником истины. Так, всем хорошо из-

вестно ежедневное движение Солнца, которое начинается в восточной и завершается в 

западной части небесного круга. На самом деле эта визуальная картина обманчива и 

обязана суточному вращению Земли вокруг своей оси в обратном направлении. (Мож-

но привести и другие аналогичные явления: возникновение при миражах мнимых 

изображений объектов, которые находятся за горизонтом или вообще отсутствуют; 
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время от времени появляющиеся счастливчики, наблюдавшие «летающие тарелки»; 

знакомое многим схождение на горизонте железнодорожных рельсов и т.д.). 

Современные методологические требования к фактам должны учитывать их 

научную обоснованность, что устраняет побочную шумовую информацию и влияние 

других конкурирующих теорий, то есть современная развитая наука оперирует такими 

фактами, которые уже теоретически (концептуально) нагружены. В настоящей работе 

приведенные материалы базируются на учении В. И. Вернадского о биосфере [1], в ко-

торой живые организмы являются главной геологической силой и представляют собой 

наиболее деятельный регулятор общего гомеостаза (способности сохранять постоян-

ство) в пределах своего обитания. Происходит это с помощью бесчисленного количе-

ства биогеохимических реакций, «поощряющих» в наибольшей степени те из них, ре-

зультаты которых влияют на формирование условий, благоприятных для самих же ор-

ганизмов.  

Параллельно живое в существенной степени регулирует поступление в ландшаф-

ты солнечной энергии с помощью изменения прозрачности и отражательной способно-

сти тропосферы, гидросферы, растительного покрова. Усредненное планетарное аль-

бедо Земли по расчетам климатологов достигает 30%, что играет важную роль в сум-

марном энергетическом балансе. Что же касается поглощенной ландшафтами солнеч-

ной энергии, то она в существенной мере преобразуется в тепло, а воздушными и вод-

ными течениями перераспределяться в более высокие широты вплоть до полюсов. В 

этой связи в различных широтных зонах формируются специфические, но биологиче-

ски приемлемые климатические параметры.  

Обратимся к прогнозным заключениям, связанным, прежде всего, с современным 

поведением климата. Во второй половине минувшего века зародился научно-

практический интерес к обозначившемуся потеплению климата Земли, который специ-

алисты стали объяснять чаще всего ростом эмиссии промышленных газов в атмосферу. 

Многие климатологи, проводя прямые экстраполяции этого явления или моделируя 

его, пришли к заключению, что уже через 30-50 лет произойдет повышение температу-

ры ландшафтной среды на 3-5˚С и это станет катастрофическим событием для многих 

видов биоты, включая самого человека. В частности, Д. Лавлок – создатель теории 

«Гея», считает, что к концу ХХI в. большинство людей вымрет, выживут отдельные 

группы в высоких широтах, где сохранятся приемлемые климатические условия. Име-

ется и другая точка зрения, впервые высказанная в середине 1980-х годов, согласно 

которой на фоне продолжающейся вынужденной трансформации ландшафтной среды 

климатические сюрпризы будут происходить все чаще, а их амплитуды будут усили-

ваться. Наблюдаемая глобальная дестабилизация погодных условий является реакцией 

биосферы на свершившуюся и продолжающуюся антропогенную деградацию ланд-

шафтной среды и дает основание для предположения об усилении этих процессов в 

ближайшей перспективе [2]. Прогноз, сделанный автором более 30 лет тому назад, со-

бытиями последних лет полностью оправдывается. 

Вместе с тем многие климатологи продолжают стоять на позиции глобального 

потепления и всех погодных «приключений» исключительно по причине повышения 

концентрации парниковых газов в атмосфере и необходимости ее снижения. Понятно, 

что борьба с их эмиссией в любом случае положительный процесс, направленный на 

повышение чистоты воздуха. В то же время состояние погоды продолжает характери-

зоваться ростом природных катастроф, что подтверждается увеличением выплат стра-

ховых кампаний за ущерб от катастрофических природных явлений. Используя выска-

зывание Д. Лавлока подобные явления логично называть «местью биосферы». 
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Сейчас достаточно полно изучено, что разномасштабные периоды похолодания и 

потепления чередуясь, проходят через всю историю Земли, начиная с докембрия. Кли-

матические ритмы меньшего размаха характерны и для последних полутора миллио-

нов лет. Но для нас наиболее интересны исторические изменения климатической об-

становки с конца первого тысячелетия новой эры. На основе независимых палеогео-

графических материалов и исторической хроники на этом протяжении выделяется не-

сколько климатических ритмов, различающихся существенными колебаниями [3]. Ин-

тересно подчеркнуть, что установлены они были задолго до возникновения споров о 

глобальном потеплении, вызываемом, как отмечалось выше, скоплением парниковых 

газов в тропосфере. Продолжительность каждого такого природного ритма составляет 

около трех столетий. Поэтому для современных прогнозов эти температурные колеба-

ния имеют исключительный интерес, поскольку важно представлять в каком климати-

ческом ритме и на каком его отрезке мы находимся, и что следует ожидать в обозри-

мое время. Кстати, настоящий период похоже приближается к климатическим пара-

метрам, которые были в начале миллениума во времена плаваний норманнов в высо-

ких широтах северных морей. Продлится этот период, по аналогии с предшествующи-

ми, еще целый век или полтора. Ледовые поля Арктики еще существеннее сократятся, 

белая Гренландия больше «зазеленеет» в своих юго-западных оазисах, а древесная рас-

тительность опять выйдет к берегам северных морей. 

Исходя из принятой нами концепции, современное глобальное потепление – это 

очередной природный ритм, внешне скоординированный с промышленной эмиссией 

газов. Вместе с тем из-за продолжающейся эксплуатации природных ресурсов дегра-

дация ландшафтов в обозримые годы усилится. Биосфера будет стремиться к ее 

нейтрализации, что приведет к дальнейшим скачкам метеорологической ситуации. 

Следовательно, непредсказуемые экстремальные погодные явления будут постепенно 

нарастать, что и происходит на глазах нынешних поколений. С биосферных позиций 

подобное поведение глобальной системы весьма целесообразно. Хотя в отдельных ме-

стах и происходят нежелательные погодные нарушения, зато таким образом эффек-

тивно гасится избыточная энергия. Интенсивнее осуществляется перемешивание, раз-

бавление и связывание разнообразных примесей (естественного и техногенного гене-

зиса), что способствует самоочищению природных сред и является важным условием 

для последующей нормализации биогеохимических реакций. С их помощью излишки 

газов, аэрозолей, пыли постоянно изымаются и частично переводятся либо в дополни-

тельную первичную продукцию (урожай), либо связываются в современных осадоч-

ных отложениях (почвенных, аллювиальных, донных и др.). 

Следующий прогноз вызван начавшимся научным и практическим изучением 

природы ближайших небесных объектов и, в частности, развертыванием космической 

экспансии человечества. Особую значимость приобретает поиск внеземных живых ор-

ганизмов и их особенностей, имеющих фундаментальное значение при их сопоставле-

нии с биосферными возможностями. Эта актуальная проблема интересует многих уче-

ных и может быть выяснена в ближайшие 5-10 лет. Кстати, сам основатель учения о 

биосфере в своей последней прижизненной работе считал реальным наличие живых 

организмов «для всех так называемых земных планет, т. е. для Венеры, Земли и Мар-

са». Несомненно, такой вывод объяснялся чрезвычайно скудными эмпирическими ма-

териалами, имеющимися в то время. В конце второй половине минувшего века появи-

лись возможности для конкретных поисков жизни на других планетах, прежде всего на 

Марсе, поскольку было установлено, что его природа обладает некоторым минималь-

ным сходством с земными ландшафтами. Начальные исследования даже не исключали 

обнаружение неких признаков наличия живых существ. Позже они сменились надеж-
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дой получить хотя бы какие-либо доказательства, свидетельствующие о присутствии 

микробной жизни либо о наличии ее в прошлом. Пока эти ожидания безрезультатны.  

Учитывая биогеохимическое влияние живого на природную среду Земли и при-

митивность структуры поверхности других планет земного типа можно сделать следу-

ющие выводы: в пределах ближнего космоса нет других обитаемых планет. Биосфер-

ный опыт доказывает, что живое вопреки внешним и внутренним природным ката-

клизмам неуничтожимо и не влачит жалкое существование. Являясь высшей стадией 

развития материи, оно всегда эволюционирует от прокариот к высшим формам эука-

риот. Поэтому его совершенствование приводит к обязательному появлению на обита-

емых планетах разумных существ. В дальнейшем, по мере их становления, выхода в 

космос и колонизации соседних миров, при гипотетической встрече с другими цивили-

зациями, повторится известный сценарий, имевший место между кроманьонцем и 

неандертальцем. Только осуществится это уже на планетарном уровне и с более гран-

диозными последствиями. Это противоречит всяческой целесообразности в связи с ан-

тропным принципом, учением о биосфере и ее последующим переходом в ноосферу, 

при которой разумная деятельность человека становится главным фактором эволюции 

во всей Солнечной системе. 
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Актуальность изучения процессов освоения территории, их пространственно-

временных особенностей обусловлена постоянным развитием общества, появлением 

новых и совершенствованием существующих видов природопользования. способов 

использования всех имеющихся ресурсов, в том числе природных. Во все времена 

наибольший интерес с точки зрения освоения природно-ресурсного потенциала пред-

ставляют территории как с низкой плотностью населения и редкой сетью поселений, 

так и хорошо освоенные регионы. При этом «бескрайность» территорий нового освое-

ния и «неисчерпаемость» их природных ресурсов рассматриваются, исходя из опыта 

природопользования жителей освоенных регионов. Представления о том, что и как 

подлежит освоению, а, следовательно, и преобразованию отличаются даже у различ-

ных представителей осваивающей стороны, которая открывает для себя новую, в це-

лом ей пока мало известную территорию. Внимание исследователей к этим представ-

лениям связано с тем, что от их реализации на практике зависят возникающие в даль-

нейшем проблемы в природопользовании осваиваемого региона.  

Гуманитарная составляющая процессов освоения территории всегда была в сфере 

географических интересов, что нашло выражение в становлении концепции культур-

ного ландшафта в отечественной и зарубежной географии. В нашей стране идея куль-
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турного ландшафта, выдвинутая Л. С. Бергом еще в начале ХХ века, начала активно 

развиваться только в последние десятилетия прошлого века. За рубежом различные 

аспекты формирования и развития культурных ландшафтов являются реальностью 

территориального планирования еще с довоенного (II мировой войны) времени. Тем не 

менее, публикации Ю. А. Веденина, Б. Б. Родомана, В. Н. Калуцкова, З. В. Лысенковой 

и многих других географов, обсуждение данной проблематики на конференциях спо-

собствуют продвижению идей гуманитарного ландшафтоведения, в которых природа и 

человек – не антиподы.  

Любая территория может быть рассмотрена как совокупность ландшафтов, в раз-

ной степени модифицированных хозяйственной деятельностью. То, что одному чело-

веку кажется нетронутым этой деятельностью естественным (природным) ландшаф-

том, таковым не является на самом деле. Природопользование в целом, невозможно 

как вне какой-либо территории с ее ресурсами, так и без осваивающего эти ресурсы 

человека, всегда участвует в преобразовании среды обитания территориальных общно-

стей людей и формировании ландшафтов. Поэтому «природа» в «природопользова-

нии» представлена в различной степени измененными человеком природными ланд-

шафтами. 

В настоящее время признаваемая условность существования «в чистом виде» 

природных (естественных) ландшафтов отражена в терминологии отечественной и за-

рубежной географии. Так, Э. П. Романова (1997) и Н. Н. Алексеева (2000) выделяют 

следующие основные категории современных ландшафтов: 1) природные (условно-

коренные) и 2) природно-антропогенные. Ландшафты первой категории могут быть 

обнаружены лишь в районах с наименее благоприятными для человека природными 

условиями, а также в заповедных территориях. Природно-антропогенные ландшафты 

по степени преобразования природной основы хозяйственной деятельностью подраз-

деляются на: а) вторично-производные - внешне трудно отличимые от природных, но 

испытывавшие в прошлом значительные антропогенные нагрузки; б) антропогенно-

модифицированные – сильно измененные природные комплексы в результате продол-

жающегося активного использования человеком; в) техногенные – наиболее глубоко 

преобразованные: крупные города, горнодобывающие комплексы и т.п.  

В англоязычной географической литературе практически отсутствует сочетание 

natural landscape («природный ландшафт»), вместо этого применяется physical 

landscape («физический ландшафт»). Такая физическая, материальная сущность ланд-

шафта, подчеркнутая в его определении, фиксирует, согласно E. Young, «топографию, 

эстетическую привлекательность ландшафта, а также свидетельства человеческого ма-

стерства, которые предстают перед нами в визуальном восприятии» (1999, с. 319). Да-

же говоря о регионах, в целом с ограниченно благоприятными для хозяйственной дея-

тельности природными условиями (например, Аляска, север Канады, внутренние рай-

оны Азии, Австралии), в зарубежной географии используется понятие cultural 

landscape («культурный ландшафт»), которое обращает внимание на важную роль 

культурных (в широком смысле) процессов в формировании ландшафтов.  

Можно говорить о том, что каждому этапу освоения территории соответствует 

свое природопользование (ПП) и своя система современных ландшафтов. Эта система 

помимо определенного качественного и количественного состава, образованного при-

родными и природно-антропогенными, в том числе культурными, ландшафтами, ха-

рактеризуется определенной пространственной структурой. Размещение различных 

ландшафтов относительно друг друга отражает территориальную дифференциацию 

условий ПП и выступает в качестве одного из внутренних факторов развития двух ре-

гиональных систем – природопользования и современных ландшафтов. «Удачное» или 
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«неудачное» взаиморасположение отдельных ландшафтов может спровоцировать кон-

фликтные ситуации в природопользовании, реализуя, таким образом, действие пози-

ционного принципа, значение которого было показано Б. Б. Родоманом (1988). В свою 

очередь, развитие ПП является одним из источников преобразования ландшафтов.  

В целом правомерно говорить о региональной системе природопользования, свя-

занной с региональной системой современных ландшафтов. Эти системы не тожде-

ственны и не выступают в качестве жесткой пары «причина (природопользова-

ние/ландшафты) – следствие (ландшафты/природопользование)». Скорее, эти системы, 

существующие в одних и тех же территориальных границах, на определенных стадиях 

регионального развития выступают друг для друга поочередно причиной и следствием. 

Так, в процессе природопользования неизбежно происходит истощение природных ре-

сурсов территории. Это приводит к различным последствиям: изменению способов ис-

пользования ставших редкими ресурсов, переходу к использованию других (новых) 

природных ресурсов, изменению населенного ландшафта как локальной среды обита-

ния, вовлечению в хозяйственное использование прежде малоценных ландшафтов и 

т.д. В результате формируется новая для данной территории ландшафтная структура, и 

ресурсный потенциал территории также становится иным – в его состав входят ресур-

сы культуры местного населения.  

Изменения в системе природопользования и структуре современных ландшафтов 

региона происходят не синхронно во времени и могут не совпадать в пространствен-

ном направлении. Они свидетельствуют об изменении общественных потребностей – 

местных, региональных и/или межрегиональных, а также критериев ценности имею-

щихся ресурсов и целесообразности дальнейшего освоения территории. Рассмотрен-

ные аспекты являются важными для обоснования направлений дальнейшего использо-

вания ресурсов территории, сохранения окружающей среды в контексте концепции 

устойчивого развития.  
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Оценка эффективности землепользования применительно к сельскому и лесному 

хозяйству позволяет своевременно выявлять проблемные области использования ре-

сурсов и предложить пути оптимизации способов ведения биосферно-совместимого 

природопользования. Использование вегетационных индексов в целях оценки эффек-

тивности землепользования дает возможность получать результаты, характеризующи-

еся объективностью, пространственной привязкой и периодичностью [1, 2, 3]. 

В сети Internet доступны для свободного использования космические снимки ря-

да спутников (Landsat TM, Landsat TM+ и Landsat ETM+), позволяющие после их до-

полнительной обработки оценить динамику состояния растительности на территории 

Брестского Полесья с 70-х гг. XX века на основании вегетационных индексов (напри-

мер, NDVI – Normalized Difference Vegetation Index / нормализованный разностный ве-

гетационный индекс). 
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Несмотря на достаточно узкую применимость при расчете вегетационных индек-

сов в целом для физико-географического округа Брестского Полесья, данные Landsat 

могут быть использованы для целей оценки динамики изменения вегетационных ин-

дексов на модельных полигонах [3]. Такие отличительные особенности этих снимков, 

как достаточно высокое разрешение (30 м на канал), наличие множества каналов поз-

воляют достичь высоких результатов в задачах оценки состояния растительного по-

крова. 

Показатель NDVI является относительным индексом состояния растительности, 

который может быть использован в климатических и биогеохимических моделях для 

расчета фотосинтеза, обмена углекислым газом между атмосферой и поверхностью 

земли, испарения, транспирации, поглощения и излучения энергии земной поверхно-

стью. 

Лесоаграрные ландшафты при их неизбежном сельско- и лесохозяйственном ис-

пользовании являются наиболее потенциально устойчивыми среди природно-

антропогенных ландшафтов. Так как для Брестского Полесья характерна неполяризо-

ванная структура агроландшафтов, именно растительный покров островных дендро-

участков (ОДУ) является основным фактором поддержания экологической стабильно-

сти агроландшафтов и улучшения качества среды региона. Цель исследования – выяв-

ление влияния ОДУ на эффективность землепользования в агроландшафтах, основан-

ное на анализе динамики вегетационного индекса NDVI на модельном полигоне (МП) 

и прилегающих территориях. 

NDVI – один из широко используемых вегетационных индексов. Вегетационный 

индекс – это показатель, рассчитываемый в результате операций с разными спектраль-

ными диапазонами (каналами) данных дистанционного зондирования и имеющий от-

ношение к параметрам растительности в данном пикселе снимка. NDVI впервые был 

описан в [4], концепция – представлена в [5]. Одно из преимуществ состоит в том, что 

его значения изменяются от -1 до 1, в отличие от индекса RVI. Согласно формуле, 

NDVI в определенной точке изображения равен разнице интенсивностей отраженного 

света в красном и инфракрасном диапазоне, деленной на сумму их интенсивностей. 

Для анализа эффективности землепользования в границах Брестского Полесья в 

крупном масштабе применялись композитные изображения максимальных показателей 

вегетационного индекса NDVI (MVC (Maximum Value Composit) NDVI) за период с 

1985 по 2017 гг. Для анализа использовались все доступные космические снимки 

Landsat TM, ETM+, OLI/TIRS уровня обработки L1TP (с предварительной радиометри-

ческой и геометрической коррекцией путем включения наземных контрольных точек 

при использовании цифровой модели рельефа (DEM)) за вегетационный сезон с мая по 

сентябрь каждого года. Всего для генерации MVC NDVI за 30-летний период было ис-

пользовано 395 снимков, от 5 до 24 за каждый вегетационный сезон, при среднем по-

казателе более 13 снимков за сезон и до 3 снимков за месяц. Снимки для композитов 

индекса NDVI были получены через [6], что позволило, во-первых, сразу использовать 

данные, уже прошедшие этап окончательной радиометрической коррекции (калибров-

ки), а во-вторых, избежать промежуточного этапа расчетов индекса NDVI с помощью 

инструментов «Арифметика канала» / «Анализ изображений» в ArcGIS или «Кальку-

лятор вегетационных индексов» в ENVI. 

Мозаика NDVI за каждый вегетационный сезон строилась в программном ком-

плексе ArcGIS 10.2 с помощью инструмента «Мозаика» с оператором «Максимум», в 

результате чего каждому пикселу снимка присваивалось его максимальное значение во 

временном ряду с мая по сентябрь. Использование MVC NDVI позволило избежать 

главных недостатков применения NDVI – влияния на его расчеты погрешностей из-за 
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погодных условий, облачности и дымки. Всего было получено 30 мозаик MVC NDVI. 

На основании данных мозаик в программном комплексе ENVI 5.2 с помощью «Каль-

кулятора растра» были рассчитаны средние показатели MVC NDVI за весь период (с 

1985 по 2017 гг.), а также за два подпериода (с 1988 по 1999 гг. и с 2000 по 2017 гг.). 

Для определения влияния ОДУ на эффективность землепользования с помощью 

анализа вегетационного индекса NDVI был выбран МП «Днепробугский» (Кобринский 

район Брестской области), который сравнивался с территорией рядом расположенного 

биологического заказника местного значения «Дивин – Великий Лес» (на запад от МП) 

и сельскохозяйственными землями без ОДУ (на восток от МП, между МП и террито-

рией ландшафтного заказника республиканского значения «Званец») (рисунок). Выбор 

данной территории в качестве МП обусловлен тем, что территория заказника является 

практически непреобразованным природным аналогом МП, а сельскохозяйственные 

угодья на востоке от МП практически лишены сохранившихся ОДУ. 

 

 
Рис. Области интереса для анализа эффективности землепользования 

 

С помощью инструмента «Зональная статистика в таблицу» в ArcGIS 10.2 были 

получены различные статистические показатели распределения индекса NDVI для трех 

исследуемых областей интереса: МП «Днепробугский», его природного аналога (части 

заказника «Дивин – Великий Лес») и его сельскохозяйственного аналога без ОДУ. Для 

исключения аномальных показателей распределения индекса NDVI из области интере-

са МП «Днепробугский» была исключена территория водохранилища с прилегающими 

дамбами, а из области сельскохозяйственных угодий без ОДУ – зона содержания пят-

нистых оленей в вольерах. Внутри МП «Днепробугский» анализировались динамика и 

средние показатели индекса NDVI внутри ОДУ и внутри контуров сельскохозяйствен-

ных угодий. Это позволило сравнить средние показатели индекса NDVI между соб-

ственно сельскохозяйственными угодьями МП «Днепробугский» (без учета ОДУ внут-

ри МП) и угодьями его сельскохозяйственного аналога, а также выявить влияние ОДУ 

на общую биопродуктивность в границах сельскохозяйственных угодий. 

Согласно выше приведенной методике были получены данные зональной стати-

стики MVC NDVI по областям интересов за период с 1985 по 2017 гг., средние показа-



57 

тели за период с 1985 по 2017 гг., а также за подпериоды с 1988 по 1999 гг. и с 2000 по 

2017 гг. Сельскохозяйственные угодья, в состав которых включена значительная часть 

ОДУ, отличаются большей продуктивностью, чем сельскохозяйственные угодья без 

ОДУ при равных условиях (схожие севообороты, почвенный покров, гидрогеологиче-

ские условия). Кроме того, сельскохозяйственные угодья, в составе которых присут-

ствует значительная доля ОДУ (более 10% от площади), изначально имеют менее вы-

годные условия в силу того, что на периферийные зоны сельско-хозяйственных полей 

негативно влияют фактор затенения, а также различные факторы угнетения со стороны 

древесной растительности ОДУ (в том числе и краевой эффект), вследствие чего, 20-

метровая полоса сельско-хозяйственных угодий по периметру ОДУ всегда будет ха-

рактеризоваться меньшей биопродуктивностью. Положительное влияние ОДУ на мик-

роклиматические показатели в границах мозаичных сельскохозяйственных угодий не 

только нивелирует последствия данного угнетения культурной растительности по пе-

риферии ОДУ, но и, более того, в целом способствуют увеличению показателей био-

продуктивности таких сельскохозяйственных угодий, что проявляется большими (до 

10%) показателями индекса NDVI. Вышеприведенная методика позволяет выявлять 

участки с самыми минимальными показателями вегетационного индекса, для которых 

целесообразна смена схемы природопользования. 
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Одной из наиболее актуальных экологических проблем мира является загрязне-

ние окружающей природной среды (ОПС) твердыми бытовыми отходами (ТБО) вслед-

ствие неэффективного обращения с ними. Сегодня даже в развитых странах домини-

руют ликвидационные методы обращения с ТБО, которые решают, в основном, сани-

тарно-гигиенические задачи. По данным Доклада «What a Waste?» (2012), в странах с 

высоким уровнем социально-экономического развития, входящие в ОЭСР порядка 

42% отходов размещается на полигонах ТБО. В Украине этот показатель составляет 

порядка 94%, да и требования к местам захоронения ТБО существенно ниже. По дан-

ным Национальной стратегии управления отходами, из 5470 официальных свалок и 

полигонов 30% не соответствовало нормам экологической безопасности, а 99% – евро-
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пейским требованиям (Директива ЕС 1999/31/ЕС). Негативное воздействие ТБО в пер-

спективе будет усиливаться по ряду причин – это рост количества образующихся от-

ходов (в абсолютных и удельных показателях) и инертность общества в решении про-

блемы отходов. Поэтому изучение проблемы отходов, в т.ч. геоэкологических аспектов 

данной проблемы, является актуальным. 

ТБО являются существенным источником негативных изменений в ОПС 

(рисунок). 

 

 
Рис. Воздействие твердых бытовых отходов на окружающую среду 

 

Как видно из рисунка, основным фактором, определяющим количество и состав 

ТБО, является потребление, характер которого связан с уровнем социально-

экономического развития страны. Рост доходов сопровождает рост потребления. Жиз-

ненный цикл продукции сокращается, она быстрее переходит в разряд отходов, хотя и 

обладает ресурсной ценностью, т.е. может рассматриваться в качестве вторичных ма-

териальных ресурсов [1]. Показано, что их использование позволит уменьшить поток 

ТБО, который направляется на захоронение. Использование ресурсного потенциала 

отдельных компонентов ТБО при поступлении их на свалки и полигоны практически 

невозможно, а единственным направлением в таком случае становится использование 

ресурсного потенциала общей массы захороненных отходов — сбор и утилизация био-

газа. 

Поскольку основная масса ТБО удаляется на свалки и полигоны, то основное 

воздействие отходов связано именно с местами захоронения. Как видно из рисунка, 

вследствие захоронения ТБО возникают первичные и вторичные экологические эф-

фекты. 

Геоэкологическое изучение проблемы отходов имеет свои особенности. Во-

первых, это пространственная декомпозиция, т.е. изучение проблемы в границах опре-

делённой территории различного уровня организации. Во-вторых, необходимо рас-

смотрение взаимодействия антропогенной и природной систем в контексте проблемы 

ТБО. Поэтому геоэкологический анализ проблемы ТБО включает: 

1) Характеристику существующей модели обращения с ТБО; 

2) Оценку воздействия объектов (обращения, утилизации или удаления ТБО) на 

компоненты ОПС; 

3) Рассмотрение вторичных изменений в ОПС, вызванное существующей моде-

лью обращения с ТБО.  

Характеристика существующей модели обращения с ТБО включает: характери-

стику количественных и качественных свойств потока ТБО и особенности обращения с 

ним. Поскольку в странах СНГ превалирует валовый сбор ТБО с последующим выво-

зом отходов на свалки и полигоны, то характеристика экологической ситуации должна 

включать эколого-географический анализ ситуации с захоронением ТБО с последую-

щим районированием. Такая характеристика является основой для определения антро-
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погенной нагрузки на ОПС. Под районированием территории по использованию зе-

мель под захоронение ТБО понимается дифференциация территории путем обоснован-

ного объединения территориальных единиц в группы, каждая из которых имеет опре-

деленную специфику, присущую отдельным ее составляющим. Районирование терри-

тории отдельного региона или области по использованию земель для захоронения от-

ходов проводится на основе таких показателей: 1) количество мест захоронения ТБО; 

2) площадь, занятая ТБО; 3) проектная площадь полигонов ТБО на перспективу; 4) 

проектная масса отходов, которые будут размещены на полигонах (п. 3); 5) доля пло-

щади района, занятая местами удаления ТБО, %; 6) количество мест захоронения ТБО 

в пересчете на 1 тыс. населения; 7) средняя площадь одного полигона ТБО; 8) количе-

ство мест захоронения ТБО на единицу площади; 9) динамика изменения средней 

площади одного полигона [2, 3].  

В качестве методов районирования можно использовать кластерный анализ и ме-

тод взвешенных баллов, которые широко применяются в географии. Каждый из мето-

дов отличается принципами формирования групп и имеет свои преимущества и недо-

статки. При кластерном анализе территориальные единицы, входящие в группу, харак-

теризуются близкими значениями показателей, но могут различаться позиции самих 

показателей относительно среднего значения по всей выборке. По методу взвешенных 

баллов группы формируются исходя из значения комплексного балла, значит, характе-

ризуются общностью значений показателей и их позицией в распределении 

по выборке [2].  

Выполненная характеристика модели обращения с ТБО является основой для 

проведения второго и третьего этапов геоэкологического анализа проблемы ТБО.  

Оценка воздействия объектов обращения, утилизации или удаления ТБО на ОПС 

проводится покомпонентно и включает следующие этапы: 

1) Оценка воздействия на атмосферу: эмиссия загрязняющих веществ (ЗВ), обра-

зующихся в процессе анаэробной деструкции или неполного окисления (для полигонов 

ТБО); выбросы ЗВ при утилизации компонентов ТБО. 

2) Оценка воздействия на гидрогенный компонент: вынос веществ поверхност-

ным стоком и образование фильтрата (для полигонов ТБО), сточных вод – для объек-

тов утилизации ТБО;  

3) Изменения в землепользовании, определение зоны влияния объектов утилиза-

ции или захоронения ТБО.  

Для представленных направлений оценки воздействия разработаны методики 

оценки образования ЗВ, например, модели газообразования на полигонах ТБО, опреде-

ление зоны влияния источника загрязнения и т.д.  

Результаты оценки воздействия объектов обращения, утилизации или удаления 

ТБО на ОПС определяют оценку вторичных изменений в ОПС. В качестве примера 

можно рассмотреть влияние объектов утилизации или захоронения ТБО в контексте 

эмиссии парниковых газов (ПГ). Одним из направлений влияния мест захоронения на 

ОПС является поступление в атмосферу биогаза, который образуется при деструкции 

органического вещества в анаэробных условиях. Он состоит, в основном, из метана 

(50-60%) и углекислого газа (30-40%), которые являются ПГ. Но ПГ образуются не 

только при захоронении отходов на свалках и полигонах, а и при других методах об-

ращения с отходами, в частности, при сжигании и компостировании (эти операции, а 

также обработка сточных вод, объединяются в сектор «Отходы»). Основой для прове-

дения оценки эмиссии ПГ в секторе «Отходы» служат Руководящие принципы 

МГЭИК [4] и разработанный на их основе Национальный Кадастр антропогенных вы-

бросов из источников и абсорбции поглотителями ПГ в Украине (за разные годы), 
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например, [5]. Отметим, что сектор «Отходы» на протяжении сохраняет положитель-

ную динамику изменения выбросов ПГ по отношению к 1990 г., причем 67% общих 

выбросов ПГ сектора приходится на захоронение. Согласно Докладу «What a Waste?» 

(2012), свалки и полигоны ТБО являются третьим по величине антропогенным источ-

ником метана (11%). Что касается Украины, то 99,5% выбросов ПГ приходится на уда-

ление отходов, образование ПГ от сжигания и компостирования достаточно незначи-

тельное из-за малой распространенности этих методов обращения с ТБО. Отметим, что 

эмиссия ПГ из мест захоронения ТБО носит пролонгированный характер (до 80 лет), а 

при компостировании выделение ПГ происходит в значительно меньшие сроки, что 

необходимо учитывать при оценке вторичных экологических эффектов. Кроме того, 

существующая методическая база [4, 5] не предусматривает оценку эмиссии некото-

рых ПГ – паров воды, диоксида углерода (при компостировании и захоронении), а это 

позволит более комплексно рассмотреть парниковый эффект при различных способах 

обращения с ТБО, в т.ч. которые не рассматриваются в [4, 5]. 

Таким образом, проведение геоэкологического анализа проблемы ТБО дает воз-

можность оценить существующую ситуацию с позиций воздействия на компоненты 

ОПС. Это, в свою очередь, является основой для разработки решений в сфере эффек-

тивного обращения с ТБО и основой для моделирования и прогноза экологических ас-

пектов различных моделей обращения с ТБО на региональном и национальном 

уровнях. 
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В настоящее время методы геоморфологического картографирования: почвенно-

го, ландшафтного и других видов картографирования далеко не всегда способны адек-

ватно отображать структуру земной поверхности. Поэтому, необходимо создание та-

кой картографической основы, которая бы изначально максимально точно отражала 

объективно существующую вертикальную и горизонтальную дифференциацию земной 

поверхности и ландшафтного пространства и позволяла создавать на ее основе темати-

ческие геокомпонентные карты. Один из таких методов является метод пластики рель-
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ефа, который основывается на преобразовании изолиний топографических карт путём 

введений дополнительной линии – названной морфоизографой.  

Геометрическое преобразование изолиний проводится по определённому прави-

лу, названному «пластика рельефа», или бассейновый. Суть этого правила заключается 

в том, что морфоизографа проводится по нормали к изогипсам в точках с нулевой кри-

визной. Здесь горизонтали приобретают новый смысл, их геометрически преобразуя, 

получаем высокоинформативный геолого-геоморфологический картографический об-

раз, названный физическим термином – поток. Этот образ вобрал в себя все детали ре-

льефа, которые зафиксировал топограф в изгибах горизонталей. Потоки в виде слож-

ных систем, единых по качеству приложенных сил, слагают литосферу. Выделяемые 

на карте пластики рельефа «выпуклости» (водоразделы) – результат прошлого, насто-

ящего и будущего движения минеральных масс по обозначенной в прошлом траекто-

рии. Структура и свойства земной поверхности формируются гравимагнитными поля-

ми. Они запечатлены как геометрические структуры форм физических полей в виде 

«текучих» форм – геологических тел-потоков. Сочетания последних образуют совре-

менный рельеф литосферы. Геометрия потоков обусловлена изгибами горизонталей 

топографических карт любого масштаба.  

Детальный анализ топокарт и площадное выделение особыми линиями (морфо-

изографами) – водоразделов и тальвегов позволяет решать многие прикладные задачи 

как географии, так четвертичной геоморфологии. Метод пластики (или бассейновый), 

даёт возможность выявить все уровни водосборных площадей, установить групповую 

иерархию, как склонов, так и бассейнов. Как известно, все водоразделы являются 

устойчивыми формами рельефа, которые при нисходящих тектонических движениях 

заполняются осадками и становятся погребёнными, в то время как значительно более 

высокие водоразделы сохраняются в поверхностном рельефе, разграничивая сток воды 

между молодыми долинами. Изменение геологической структуры, возникающее в ре-

зультате тектонических движений, «сразу же сказывается на характере русловых про-

цессов и вызывает изменение конфигурации гидрографической сети.  

Картирование поверхностей четвертичных отложений требует знаний основных 

закономерностей строений и формирования, как рельефа, так и рельефообразующего 

комплекса четвертичных отложений. При картировании четвертичных отложений ре-

шаются три основные задачи: стратиграфическое расчленение и корреляция отложе-

ний; выяснение генезиса и обстановки образования, новейших тектонических движе-

ний; палеогеографические реконструкции условий соответствующего времени. Эф-

фективность решения данных задач во многом зависит от возможности локализации и 

сокращения дорогостоящих видов работ, например, бурения, за счёт наиболее рацио-

нального размещения скважин и точек опробования при сохранении их информатив-

ности и полноты исследований территорий. Размещение скважин с учётом характера и 

форм рельефа позволяет выбрать наиболее оптимальные точки их заложения. Однако, 

в поле, особенно на выровненных пространствах, трудно проследить характер смены 

одних форм рельефа другими. Можно обнаружить наиболее чёткие элементы. Поэтому 

наносимая информация на топографическую карту и умение её «читать» имеет боль-

шое значение. Здесь мы используем системный подход в анализе рельефа. Системный 

подход включает в себя такие понятия, как подсистема, элемент, структура. Если под-

система представляет собой бассейн, то элементами системы являются обособленные 

части бассейна с четко выраженными природными границами, а структура – это зако-

номерность пространственных связей элементов, образующих единое целое. Функцио-

нальная связь между структурными частями геосистемы осуществляется под влиянием 

одного единственного фактора – гравитационного потока. Считаем, целесообразным 
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для анализа форм рельеф на топографических картах использование метода пластики 

рельефа, который позволяет пространственно отобразить на топографических картах 

потоковые структуры [1, 2, 3]. 

Метод пластики рельефа позволяет также за счет анализа плановой кривизны го-

ризонталей проследить «складки» склонов, идущие вверх по рельефу и лишенные при-

знаков постоянного (руслового) или эпизодического (ручьевого) стока: ложбинно-

лощинную сеть. Ложбинно-лощинная сеть определяется на топокарте от первого «за-

лива» верхней по рельефу горизонтали, ограничиваясь с боков морфоизографой 

[1, 2, 3]. 

Рассмотрим основные положения выше изложенного на примере Чирчик-

Ахангаранский региона Республики Узбекистан. Рассматриваемая территория ограни-

чена с севера, востока и юга хребтами Каржантау, Чаткальским, Кураминским и Тур-

кестанским и открыта в сторону Кызылкумов.  

В геоморфологическом отношении можно выделить два комплекса рельефа: па-

леозойское обрамление, рельеф которого связан с аккумулятивно-эрозионным процес-

сом, и межгорная впадина – с эрозионно-денудационным и эрозионно-

аккумулятивными процессами. Внутри этих комплексов распространены различные 

формы рельефа. Палеозойскому обрамлению присущ, в основном, тектонно-

эрозионный комплекс процессов.  

В целом – область восходящего развития, где тектоника четвертичного периода 

проявилась особенно интенсивно. В пределах впадины развиты в основном аккумуля-

тивно-эрозионный комплекс рельефа, характеризующийся более сглаженными форма-

ми. Местами здесь распространены мезозойские и кайнозойские породы [4]. Среди ге-

нетических типов четвертичных отложений района работ установлены пролювиаль-

ные, аллювиальные, делювиальные, элювиальные лёссовидные породы и разновид-

ность лёссовых пород – каменный лёсс. 

На основе метода пластики рельефа, или метода вторых производных, или бас-

сейнового метода, проведен морфодинамический анализ рельефа и оконтурены грани-

цы распространения генетических типов четвертичных отложений района. Основой 

для выполнения карты пластики рельефа служит исходная карта с изогипсами земной 

поверхности (горизонталями) и космоснимки. Для работы по созданию карты пластики 

рельефа использовалась карта (план-схема) масштабом 1:25000.  

На основе потоковых структур и геолого-геоморфологических данных было 

установлено, что район исследования представляет собой гетерогенное образование, 

которое может быть сведено к четырем генетическим типам поверхностей рельефа: 

– современная пойма, первая и вторая надпойменные террасы рек Чирчик и 

Ахангаран и их притоки аллювиального генезиса 

– третья, четвертая и другие надпойменные террасы плейстоцена пролювиально-

го и делювиального генезиса 

– поверхности плейстоцена и голоцена элювиально-делювиального генезиса в 

предгорной и горной области 

– пролювиальные равнины, сложенные лёссовидными и эоловыми отложениями 

плейстоцена и голоцена. 

Каждая из выделенных генетических поверхностей обладает специфическим гео-

логическим строением и литологическими особенностями четвертичных отложений, 

что во многом обусловлено развитие тех или иных экзогенно-динамических процессов 

(линейная и плоскостная эрозия, суффозия и др.). В свою очередь, метод пластики ре-

льефа выявил следующую зависимость распространения генетических типов четвер-

тичных отложений района.  
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Пролювиальный лёсс развит на орошаемых равнинных частях долин Чирчика и 

Ахангарана и имеет наибольшую по сравнению с другими генетическими типами 

мощность до 40 м и более. Характерным для него является однородность толщи и 

уменьшение мощности при приближении к горам. 

Пролювиальные лёссовидные породы слагают предгорья хребтов Туркестанско-

го, Кураминского и Каржантау. Для них характерны прослои и линзы грубообломоч-

ного материала, увеличивающиеся у гор. По возрасту выделяются пролювиальные лёс-

совидные породы раннего и позднего плейстоцена. Аллювиальные лёссовидные поро-

ды позднего плейстоцена и голоцена покрывают поверхности аллювиальных террас 

Чирчика и Ахангарана, характеризуясь малой мощностью, чаще до 10 м, наличием 

линз и прослоев песка и галечника. 

Делювиальные лёссовидные породы развиты на склонах и у подножий гор, мощ-

ность их измеряется от нескольких сантиметров до нескольких метров (редко десятков 

метров), характерно наличие в них неокатанных обломков коренных пород различного 

размера.  

Элювиальные лёссовидные породы встречаются на плоских водораздельных 

участках горного рельефа, где нет условий для их смыва, мощность их обычно от не-

скольких до десятков сантиметров; с глубиной наблюдается постепенное увеличение 

содержания и размеров обломков коренных пород. 

Каменный лёсс раннего плейстоцена залегает обычно в основании террасовых 

отложений под лёссовыми породами или конгломератами, имеет значительную мощ-

ность (десятки метров), от лёссовых пород отличается твердостью, напоминая скаль-

ную горную породу. 

Таким образом, составленная карта пластики рельефа Чирчик-Ахангаранского 

бассейна позволила на основе потоковых структур выявить границы генетических ти-

пов четвертичных отложений.  
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В 1966 г. представителями Сибирской географической школы во главе с акаде-

миком Виктором Борисовичем Сочавой была опубликована статья, в которой излага-

лось новое суждение о физико-географической дифференциации геосистем Северной 

Азии [1, 2]. В частности, на юге Сибири было предложено выделить Байкало-
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Джугджурскую горно-таежную физико-географическую область (БДО). На других 

схемах физико-географического районирования территория, занятая БДО, традицион-

но относится к разным физико-географическим областям.  

Чем было вызвано это решение? Считалось, что БДО охватывает горные соору-

жения древних складчатостей. Для этой области характерно сложное морфоструктур-

ное строение, сочетание черт древнего рельефа, унаследованного с мезозоя, и молодых 

дифференцированных сводовых и глыбовых поднятий и опусканий. В пределы БДО 

были включены районы Лено-Ангарского плато, Байкало-Станового нагорья, Станово-

го хребта, хр. Джугджур, Алданского щита. Это новое видение физико-географической 

дифференциации территории вызвало серьезные дискуссии. В частности, Н. А. Гвоз-

децкий [3] отмечал, что Лено-Ангарское плато, которое расположено на Сибирской 

платформе и сложено горизонтально залегающими кембрийско-ордовикскими карбо-

натными отложениями, на схеме соединено с хребтами Прибайкалья и Забайкалья. Бы-

ли объединены резко различные и разъединены более сходные по природным услови-

ям и ресурсам территории. Вместе с тем, довольно часто граница между горами и рав-

ниной четко прослеживается в рельефе и связана с глубинными разломами. 

До сих пор схема районирования, разработанная под руководством В. Б. Сочавы, 

используется только сибирскими географами, а правомерность выделения БДО и ее 

границ, особенно в районах Предбайкалья и Прибайкалья, вызывает научные споры.  

Цель доклада– рассмотреть целесообразность выделения БДО в свете современ-

ных естественнонаучных представлений об этой территории. Работа базируется на 

анализе материалов многолетних исследований регионов Восточной Сибири и источ-

ников по тектонике, геологии, палеогеографии района исследований, картографиче-

ском, сравнительно-географическом, дистанционном методах исследования. 

Объект исследования – геосистемы Предбайкалья и Забайкалья. Территория от-

носится к наиболее мобильной континентальной зоне Земли с высоко дифференциро-

ванными движениями земной коры, мощной сейсмически активной системой разло-

мов, обусловленными формированием и развитием Байкальской рифтовой зоны (БРЗ). 

Здесь установлена крупнейшая тепловая аномалия на континенте вне зон современной 

вулканической активности. Все это отражается на особенностях геологического строе-

ния, сложности рельефа и в целом ландшафтной структуры. На развитие геосистем 

района исследований существенное влияние оказывает единый механизм горо- и риф-

тообразования. Развитие БРЗ привело к поднятию гор в ее пределах, излиянию лав, ин-

тенсивному эрозионному расчленению и неоднократному оледенению горных вершин, 

изменению циркуляции атмосферы. 

Проявления глубинных рифтогенных процессов как в рельефе, так и ланд-

шафтной структуре не ограничиваются территорией БРЗ, а распространяются в сторо-

ны от ее латеральных границ к западу на 450 км, к востоку - на 300 км и охватывают 

Лено-Ангарское плато и западную часть Витимского плоскогорья. Здесь сформирова-

лись предрифтовые переходные зоны [4]. Происходит формирование переходного ре-

льефа, в котором отражается появление признаков процесса горообразования и нарас-

тание его интенсивности до степени, характерной для окраинных участков горных об-

ластей. Черты переходности характерны для геологического строения, почвенного по-

крова, растительности, а вместе с ними – пространственной структуры геосистем.  

Значительное воздействие на формирование своеобразия геосистем района ис-

следований оказывает расположение в пределах древнейшего материкового ядра Евра-

зии, так называемого «Древнего темени Азии». Такое название было предложено 

Э. Зюсом и В. А. Обручевым. В палеозое и мезозое на ранних этапах рифтогенеза для 

этой территории была свойственна высокая активность эндогенных процессов, которая 
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сопровождалась эндогенным тепловым прогревом. Результатом стало формирование в 

Западном Забайкалье одной из крупнейших на Земле гранитных провинций, которая, в 

основном, представлена Ангаро-Витимским батолитом - интрузивным массивом, пло-

щадью около 200 000 км
2
. С запада и северо-запада батолит ограничен озером Байкал, 

с востока и юга – долинами рек Витим и Хилок. Мощность гранитной пластины бато-

лита оценивается в 10-15 км [5]. Возраст гранитов, слагающих Ангаро-Витимский ба-

толит составляет от 290 млн. лет до 1014. При этом более древние граниты возникли за 

счет плавления литосферного материала, молодые сформировались при поднятии глу-

бинного мантийного материала. Возраст литосферного источника, изученного в районе 

оз. Байкал, оценивается как рифейский (1,2 млрд. лет) [6]. Здесь же, в основном, сосре-

доточены и наиболее древние граниты.  

Состав гранитов Ангаро-Витимского батолита разнообразен (основной, умерен-

но-кислый и щелочной), что связано с преобразованием гранитоидного магматизма от 

корового (баргузинский комплекс), до мантийного щелочного состава. Специфический 

состав гранитов кислого состава обусловил развитие в их пределах горно-таежных 

темнохвойных геосистем, в отличие от доминирующих в районе лиственнично-

таежных. На Баргузинском хребте в районе выхода древних гранитов кислого состава 

темнохвойная тайга распространена от гольцового пояса до уровня Байкала. На проти-

воположной западной стороне Байкала развита горная лесостепь. Своеобразной чертой 

вертикальной поясности Баргузинского хребта и хр. Хамар-Дабан по той же причине 

является верхняя граница леса, образованная пихтарниками. Это наиболее древние об-

разования среди таежных геосистем, которые появились на территории вслед за тихо-

океанским муссоном.  

Пространственная структура геосистем района исследований связана со специ-

фическим воздействием рифтогенных процессов (высокая тектоническая активность, 

неоген-четвертичный вулканизм, повышенные значения эндогенного теплового пото-

ка, состав гранитов). Это определило существенную дифференциацию таежных групп 

фаций даже с господством одной древесной породы, например, лиственницы, которая 

господствует на территории БДО. Разница в структуре и биотической продуктивности 

геосистем вызвала необходимость дифференциации горной лиственничной тайги на 

три категории: оптимального, ограниченного и редуцированного развития. Несмотря 

на некоторую аналогию этих категорий с географическими фациями средней и южной 

лиственничной тайги, они различны. С одной стороны, дифференциация геосистем 

связана с проявлением широтной зональности, с другой – высотной поясности, когда 

зачастую не обнаруживается линейная связь с нарастанием высот над уровнем моря.  

В специфических условиях района исследований происходит, с одной стороны, 

уравновешивание негэнтропии (критерий упорядоченности, внутренней структуры, 

информации) и энтропии (мера неупорядоченности системы), когда в геосистеме со-

вершается стабилизация и снижается потенциал ее развития. С другой стороны, актив-

ное проявление тектонических процессов, обусловленное развитием БРЗ, определяет 

преобладание энтропии над негэнтропией, что вызывает развитие деструктивных пре-

образований в геосистемах. Они начались около 5-6 млн., когда наступила собственно 

рифтовая стадия развития БРЗ, произошло горное оледенение, сформировались голь-

цовые и подгольцовые геосистемы.  

В сфере влияния водной массы Байкала в пределах котловины, ограниченной 

крутыми горными склонами, увеличенными значениями эндогенного тепла в районах 

крупных разломов земной коры, либо снижением континентальности климата в 

средне- и низкогогорных районах происходит уравновешивание негэнтропии и энтро-

пии. Здесь сохраняются рефугиумы, для которых характерна относительная стабиль-
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ность природных условий и нивелирование всевозможных экстремальных флюктуа-

ций. На территории БДО было выявлено несколько типов рефугиальных геосистем: 

геотермальных источников и степной биоты котловин Байкальского типа, неморально-

го комплекса речных долин, приуроченных к разломам, вдоль северного макросклона 

хр. Хамар-Дабан и Баргузинского хр., где фиксируются повышенные значения эндо-

генного тепла. Здесь развиты пихтовые и тополевые крупно- и широкотравные леса. 

Прослеживается связь между пихтарниками и широколиственно-хвойными лесами 

плиоцена. Другие рефугиумы сопряжены с вершинами гор в районе БРЗ. Это реликты 

позднеплейстоценового похолодания климата - редколесья из каменной березы, а так-

же в пределах северных котловин байкальского типа - сохранение чозении – вида, 

свойственного дальневосточной природе. 

Таким образом, территория БРЗ отличается ярким своеобразием в пределах БДО. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследо-

ваний (грант № 16-05-00902). 
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ГЕОСИСТЕМ ОСВОЕНИЯ РЕГИОНОВ ЛАНДШАФТНОЙ СФЕРЫ  
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Тихоокеанский международный ландшафтный центр 

Дальневосточного федерального университета, г. Владивосток 
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Ландшафтная сфера рассматривается как сложная пространственно-временная 

динамическая система полимасштабных элементов неорганической и органической 

природы, возникающая в результате взаимопроникновения, взаимообусловленности и 

взаимодействии различных геосфер. Сложность элементов сферы определяет и особое 

отношение к вопросу о значимости объектов исследования, к получаемым материалам 

внутреннего содержания ее составных частей и векторно-слоевым ландшафтным 

структурам, а также их индикации и структурирования с точки зрения выявления 

наиболее благоприятных или не благоприятных для освоения узловых ландшафтных и 

ландшафтно-экологических структур.  

При этом под ландшафтными и ландшафтно-экологическими узловыми структу-

рами освоения понимаются наиболее благоприятные ландшафтные морфологические 

структуры с природными характеристиками, отвечающими требованиям общества для 
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ведения экономической, социальной, экологической и др. форм деятельности, необхо-

димой для обеспечения потребностей общества, т.е. они представляют природный 

фундамент практической (экономической, социальной, экологической и др.) деятель-

ности общества. Однако на сегодняшний день вопросу узловых ландшафтно-

экологических структур освоения географического пространства внимания не уделяет-

ся. При освоении территорий негативно то, что отсутствуют картографические матери-

алы по таким структурам, т.е. структурам, которые по благоприятному внутреннему 

содержанию могут быть в первую очередь вовлечены в освоение. Отсутствие таких 

картографических документов, в свою очередь, приводит при освоении территорий к 

негативным последствиям. Поэтому изучение узловых ландшафтных и ландшафтно-

экологических структур освоения регионов Тихоокеанского ландшафтного пояса 

ландшафтной сферы актуально.  

Теоретико-методические основы исследований заложены в трудах В. В. Докучае-

ва, Л. С. Берга, А. Н. Краснова, Г. Ф. Морозова, Б. Б. Полынова, Л. Г. Раменского, 

Н. А. Солнцева, Д. Л. Арманда, В. Б. Сочавы, А. Г. Исаченко, В. А. Николаева, 

С. В. Преображенского, Ф. Н. Милькова К. Н. Дьяконова, А. Ю. Ретеюма, М. Д. Грод-

зинского, Г. Е. Гришанкова и многих других. В работе, нацеленной на оптимизацию 

освоения территорий ландшафтной сферы, на практическую реализацию ландшафтно-

го подхода в решении производственных задач, рассматриваются результаты геолого-

географических и географических исследований ландшафтных геосистем Тихоокеан-

ского ландшафтного пояса России (рисунок). 

Ландшафтный пояс - это азональный пояс ландшафтной сферы с генетически 

единым структурно-тектоническим положением в зоне окраинно-континентальной ди-

хотомии системы океан-континент и характеризующийся аккреционной природой 

фундамента ландшафтных сихотэалинской, приохотской, сахалинской, камчатско-

курильской, чукотской и др. географических обдастей (структур) с климатическим и 

растительным внутренним содержанием, подчиняющимся высотной и широтной зо-

нальности и эволюционирующим под действием взаимодействующих, взаимосвязан-

ных и взаимопроникающих друг в друга орографического, климатического и фиторас-

тительного факторов [3] Своеобразие его не только в палеогеографии, но и в конти-

нентально-океанической дихотомии, законе фундаментального дуализма суши и моря, 

парности в организации и функционировании, единстве и противоположности примор-

ских и континентальных ландшафтов и геосистем. Ландшафтные геосистемы зоны 

рассматриваются в области развивающегося в последние десятилетия горного ланд-

шафтоведения. Ландшафтный пояс - это горная страна, по ландшафтной таксономии 

здесь классических платформенных равнин нет, а имеющиеся участки – это части гор-

ных подвижных поясов, рифтогенных структур. 

На основе углубленного покомпонентного анализа в последние годы разработана 

ландшафтная классификация, составлена базовая ландшафтная карта Приморского 

края М 1:500000 и легенда к ней [7], разработана в масштабе 1:500000 ландшафтная 

классификация Сахалинской области [4], продолжаются ландшафтные исследования 

по другим территориям окраинно-континентальной части Тихоокеанской России. По-

казаны особенности формирования фундамента ландшафтов Тихоокеанского ланд-

шафтного пояса на основе авторской концепции его аккреционной геодинамической 

эволюции, с опорой на изучение петрографического состава и структурно-

тектоническое положение осадочных и других литокомплексов [2]. Выявлены на при-

мерах отдельных территорий особенности структуры и организации ландшафтов, про-

веден системный анализ их размещения по территории с учетом пространственно-
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площадной горизонтальной и высотной дифференциации. Дана статистическая оценка 

пространственного распределения ландшафтов и их количественных параметров.  

Средне- и крупномасштабное картографирование территории, использование ре-

гионально-типологической классификации, коррелирующей с ландшафтным райони-

рованием, позволило отразить особенности геосистем в различных частях их ареалов, а 

описание выявило свойства и степень различия между ними. В частности, в структуре 

ландшафтов Приморья, путем анализа сопряженности и взаимосвязей компонентов, 

картографировано 2 класса ландшафтов, 4 подкласса, 12 родов, 94 вида ландшафтов и 

3043 местности.  

 

 
 

Рис. Тихокеанский ландшафтный пояс России 
Области пояка: 1 – Сихотэ-Алиньская, 2 – Нижнеамурская, 3 – Приохотская, 4 – Колымская, 

5 – Анадырьская, 6 – Чукотская, 7 – Корякская, 8 – Камчатская, 9 - Сахалинская 
 

Проведенные исследования, базирующиеся на картографировании ландшафтов и 

их структур, оценке данных по изменению свойств ландшафтов и их пространственно-

площадному распространению, рассматриваются не только как базовые для комплекс-

ной оценки антропогенных преобразований природной среды, оптимизации природо-

пользования, конструктивного начала в обеспечении экологической безопасности при-

родопользования, но и как базовые все еще не разрабатываемой в Тихоокнеанской 

России, и в целом России концепции ландшафтных и ландшафтно-экологических уз-

ловых структур освоения и оптимизации природной среды регионов Ландшафтной 

сферы. 

Кроме того, в качестве базовых основ рассмотрения ландшафтно-экологических 

узловых структур освоения нами использовались материалы ранее выполненных ис-

следований практической реализации ландшафтного подхода с применением ланд-

шафтной индикации в различных областях природопользования [5, 6, 8, 9]. Проанали-
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зированы материалы исследований института географии ДВО РАН по экономической 

географии производств ДВ.  

В результате синтеза, анализа и оценки ландшафтных материалов по Тихоокеан-

скому ландшафтному поясу России (пример звена Ландшафтной сферы) установлена 

сложная дифференциация ландшафтных систем на уровне урочищ, местностей, видов, 

родов, подклассов, классов, типов, округов, провинций, областей, поясов. Каждый из 

ландшафтов рассматриваемой территории характеризуется своим внутренним физико-

географическим содержанием, и они в той или иной мере в зависимости от внутренне-

го содержания при планировании и прогнозировании отраслевого производства могут 

быть в различной степени благоприятными или неблагоприятными для освоения, базо-

выми (природным фундаментом). Выделение благоприятных базовых ландшафтных 

структур для освоения природных систем нами проводилось на примере синтеза, ана-

лиза и оценки морфологических структур ландшафтов и материалов по размещению 

производств Приморского края [1], а также результатов практической реализации 

ландшафтного подхода в различных областях освоения рассматриваемой территорий. 

Анализ и сравнение комплексного размещения центров отраслевых производств по 

выделам ландшафтов и материалов по ландшафтному районированию (на примере 

Приморского края) показывает, что в природном отношении исторически большинство 

основных производственных центров размещается в наиболее благоприятных в при-

родном отношении ландшафтных структурах, которые предлагается называть узловы-

ми. В частности, в Приморье из выделенных 12 ландшафтных провинций и 54 ланд-

шафтных округов наиболее освоены Западно-Приморская и Южно – Приморская про-

винции и округ Муравьев-Амурского (включает о. Русский). Отмеченные структуры на 

сегодняшний день (подтверждается реальными решениями руководства России) бла-

гоприятны для отраслевого освоения, в настоящее время интенсивно осваиваются и 

относятся нами к ландшафтным узловым структурам освоения. 

Также можно говорить, что ландшафтные узловые структуры являются базовыми 

не только для общего синтеза, анализа и оценки возможностей экономического, соци-

ального и др. видов развития, но и отраслевого. В частности, узловые структуры осво-

ения выступают как основа (природный фундамент) для проектирования и прогнози-

рования развития и динамики самых различных производственных систем, например, 

таких как лесопользование, биоразнообразие, землеустройство, строительство, туризм 

и многие другие. Однако особо отметим, что наиболее полные оптимизация и гармо-

низация узловых ландшафтных структур и экономических, социальных, экологических 

и других систем возможно при картографировании территорий, применении методов 

индикации косных и биокосных систем на полимасштабном уровне и в предложенной 

ранее классификационных единицах ландшафтов (ландшафт, вид, род, подкласс, класс, 

тип, округ, провинция, область, пояс).  

В целом обсуждая общие принципы концепции ландшафтных и ландшафтно-

экологических узловых структур как природных основ ведения, гармонизированных с 

природой отраслевого освоения территорий необходимо иметь прежде всего оцифро-

ванную векторно-слоевую морфологическую основу, которая на цифровом уровне дает 

знание строения географического пространства вовлекаемых в освоение ландшафтных 

структур. Такие материалы, как показали исследования на примере горнопромышлен-

ных систем (горнорудной промышленности) и исследований по практической реализа-

ции ландшафтного подхода в различных отраслях производства, позволяют проанали-

зировать осваиваемые территории по оцифрованным выделам ландшафтов. Затем 

сравнить внутреннее содержание выделов, выбрать из них наиболее благоприятные 

(узловые) для вовлечения в освоение и затем уже с учетом природных ландшафтных 



70 

данных приступить к планированию, прогнозированию и составлению проектов осво-

ения. В результате при любом типе освоении будут учтены природные условия и будет 

выполнятся с применением цифрового картографирования задача гармонизированного 

с природой промышленного развития территорий. 

Выявление ландшафтных и ландшафтно-экологических узловых структур освое-

ния, как наиболее благоприятных ландшафтных морфологических структур с природ-

ными характеристиками, отвечающими требованиям общества для ведения экономиче-

ской, социальной, экологической и др. форм деятельности, необходимой для обеспече-

ния потребностей общества, представляет перспективное направление Ландшафтной 

географии. При условии применения векторно-слоевого картографирования, изучения 

ландшафтов с применением компонентной, морфологической, площадной, полимас-

штабной векторно-слоевой индикации в классификационных единицах ландшафтов 

(ландшафт, вид, род, подкласс, класс, тип, округ, провинция, область, пояс), позволит 

картографически с применением современных цифровых компьютерных технологий 

на уровне Ландшафтной сферы перейти к рассмотрению научных и практических гар-

монизированных с природой инструментов планирования и прогнозирования эконо-

мических, социальных, экологических и др. геосистем. Выделение ландшафтных узло-

вых структур освоения Тихоокеанского ландшафтного пояса России и в целом Ланд-

шафтной сферы будет благоприятствовать решению проблем оптимизации природной 

среды регионов. В настоящее время Тихоокеанский международный ландшафтный 

центр ДВФУ разрабатывает концептуальную методологию цифрового картографиро-

вания узловых ландшафтно-экологических структур и возможности использования 

этих материалов при освоении территории Тихоокеанской России. Надеемся, что со 

временем применение, предлагаемой концепции ландшафтных и ландшафтно-

экологических узловых структур освоения займет достойное место в политике Прави-

тельства при освоении Тихоокеанской России и др. регионов Ландшафтной сферы. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке Российского фонда фун-

даментальных исследований (проект - 18-05-00086-А). 
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Геоэкология более, чем любая другая наука призвана давать ответы на обще-

ственно значимые вопросы о том, каково качество среды в регионе, городе, районе, 

микрорайоне; какие факторы воздействуют на него в большей или меньшей степени; с 

чем связаны перспективы решения существующих проблем. Необходимое условие 

принятия обоснованных управленческих решений в сфере природопользования - зна-

ния об особенностях экологических ситуаций на местах и зависимостях между при-

родными и общественными процессами. К основным сферам выполнения прикладных 

геоэкологических исследований относятся [1]: 

– управление природопользованием, т.е. экономические и административные ме-

тоды регулирования нагрузки на природную среду в целях недопущения формирова-

ния неприемлемых экологических ситуаций и реабилитации территорий, где такие си-

туации сформировались ранее (объекты накопленного экологического ущерба); 

– экологическое обоснование хозяйственной деятельности, что предусматривает 

заблаговременное выявление экологических ограничений и фиксацию стартового со-

стояния окружающей среды в районе намечаемой деятельности; 

– инженерно-экологические изыскания, являющиеся в настоящее время в России 

основной организационной формой прикладных геоэкологических исследований и вы-

полняемые для оценки современного состояния и прогноза возможных изменений 

окружающей среды под влиянием техногенной нагрузки. 

Одним из слабо изученных компонентов экологической обстановки является со-

стояние электромагнитной среды. Геоэкологическое исследование электромагнитных 

полей включает анализ их пространственной изменчивости и временной динамики, а 

также воздействующих на них факторов. Электромагнитные поля генерируются есте-

ственными и техногенными источниками и, не имея массы покоя, распространяются со 

скоростью света, что для земных расстояний равнозначно мгновенному распростране-

нию. Поэтому электромагнитные поля отличаются от других факторов среды высо-

чайшей пространственной изменчивостью и временной динамикой при полном отсут-

ствии какой-либо инерционности показателей. 

Электромагнитные поля характеризуются частотой и напряженностью. Частоты 

измеряются в герцах (и производных единицах), напряженность – в вольтах на метр 

(в/м) для низкочастотных электрических полей, ваттах на квадратный метр для высо-

кочастотных и тесла-единицах (амперах на метр) для магнитных полей. Частотные ха-

рактеристики электромагнитных полей определяются техническими параметрами ис-

точников их излучения. Напряженность полей снижается по мере удаления от источ-

ников и может измеряться приборами. 

Электромагнитные излучения относятся к неионизирующим. Их воздействие на 

организмы связано с индуцированием внутри тела токов различной частоты и напря-

жения. У подвергающихся воздействиям электромагнитных полей повышенной интен-

сивности отмечаются нарушения функционирования сердечно-сосудистой системы, 

обмена веществ, эндокринной, иммунной и репродуктивной систем, чему посвящена 

довольно многочисленная литература ([2-6] и др.). Предельно допустимые уровни 
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напряженности электромагнитных полей устанавливаются отдельно для разных ча-

стотных диапазонов, а также для ненаселенной местности, населенных пунктов, жи-

лых, производственных и иных помещений. В большинстве стран мира негативное 

воздействие низкочастотных (включая промышленные частоты 50 и 60 гц) электро-

магнитных полей считается недоказанным и активно изучается, в частности Научным 

комитетом по новым и вновь выявленным рискам для здоровья (SCENIHR) – консуль-

тативным органом при Европейской комиссии по вопросам безопасности потребите-

лей, общественного здоровья и окружающей среды. В качестве примерного безопасно-

го уровня магнитной индукции указывается [7] величина 0,4 мкТл (400 нТл), что на 

порядок ниже наиболее жестких из действующих в России нормативов магнитных по-

лей (5 мкТл для жилых помещений, детских, дошкольных, школьных, общеобразова-

тельных и медицинских учреждениях, согласно ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07). 

Высокочастотные электромагнитные поля генерируются радио- и телепередаю-

щими станциями, локаторами и изображаются на картах ареалами, как зоны их сверх-

нормативного воздействия. Формы таких зон воздействия круговые или секторные, 

размеры определяются мощностью источников. 

Электрические и магнитные поля промышленной частоты образуют внутри 

крупных городов сложную, постоянно меняющуюся пространственную сеть. Низкоча-

стотные электрические поля в наибольшей степени генерируются высоковольтными 

линиями электропередачи и распространяются на расстояние порядка десятков метров 

от них. Соответственно, наиболее адекватным способом картирования электрических 

полей промышленной частоты являются линейные знаки, обозначаемые вдоль соот-

ветствующих трасс. Исследование в Санкт-Петербурге показало, что на краткосрочной 

динамике значений напряженности сказываются диэлектрические свойства воздуха, 

прямо зависящие от его абсолютной и относительной влажности и косвенно – от свя-

занных с ней метеорологических характеристик.  

 
Таблица 

Статистические характеристики магнитной индукции на территориях Санкт-Петербурга 

с разным характером использования и застройки 

Характер использования, тип застройки 

Ч
и
сл
о
 и
зм
ер
ен
и
й

 

С
р
ед
н
ее
 з
н
ач
ен
и
е,
 

н
Т
л

 

С
р
ед
н
ее

 

 к
в
ад
р
ат
и
ч
ес
к
о
е 

 

о
тк
л
о
н
е
н
и
е 
(δ
) 

К
о
эф
ф
и
ц
и
ен
т 

 в
ар
и
ац
и
и
, 
в
 %
%

 

Ч
и
сл
о
 а
н
о
м
ал
ь
н
ы
х
 

зн
ач
ен
и
й
 п
о
 2
δ
 

п
р
ед
ел
у

 

С
р
ед
. 
зн
ач
ен
и
е 
б
ез
 

ан
о
м
ал
и
й
, 
н
Т
л

 

Исторический центр 139 300,6 290,6 96,7 9 242,7 

в т.ч. улицы 101 320,7 302,0 94,2 7 255,1 

в т.ч. дворы 25 215,0 226,6 105,4 1 181,4 

в т.ч. площади и другие  

разрывы застройки 
13 55,3 65,3 118,0 1 38,7 

Застройка смешанного характера 29 135,4 125,3 92,5 1 124,2 

Современная застройка 110 86,7 107,3 123,8 4 70,7 

в т.ч. среднеэтажная 32 99,2 97,7 98,5 2 71,4 

в т.ч. многоэтажная 1960-1990-х гг. 61 87,4 120,9 138,3 1 74,1 

в т.ч. многоэтажная 2000-2010-х гг. 17 60,1 63,3 105,3 1 50,7 

Парки, скверы 45 8,0 9,9 123,8 2 6,5 

 

Долгосрочные тенденции напряженности электрических полей высоковольтных 

линий зависят от динамики их нагрузки. Так, в Санкт-Петербурге отмечается рост 

напряженности электрических полей и расширение зон превышения их предельно-
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допустимых уровней, в т.ч. сверх нормативных размеров санитарно-защитных и 

охранных зон. Это означает обострение экологической проблемы и еще одно, малоиз-

вестное пока последствие плотной многоэтажной застройки последних лет. Санитарно-

защитные и охранные зоны высоковольтных линий на местности не обозначены и не-

редко используются населением в рекреационных целях. 

Низкочастотные магнитные поля распространяются на более значительные рас-

стояния от высоковольтных линий (до 50-100 м), а также продуцируются многочис-

ленными электрическими приборами и устройствами промышленного и бытового 

назначения. Их взаимодействие и наложение формирует в городах повсеместный, 

очень изменчивый фон, иногда называемый «электромагнитным смогом». Величины 

напряженности магнитного поля (магнитной индукции) закономерно возрастают на 

территориях с плотной застройкой, обычно наиболее нагруженных электротехниче-

скими устройствами, и снижаются на малонаселенных участках и в рекреационных зо-

нах (таблица). Магнитная индукция – удобный объект измерений и показа на картах 

посредством изолиний [8]. 

Подобные закономерности распределения характеристик магнитной индукции 

отмечены также при исследованиях в Москве, Казани, Белгороде, Петрозаводске. Это 

означает, что величина магнитной индукции может рассматриваться как индикатор 

общей техногенной нагрузки на территорию (геоиндикатор). Однако при изучении 

магнитных полей следует учитывать и их специфические особенности, такие как резко 

выраженные максимумы вблизи воздушных высоковольтных линий и кабелей подзем-

ной прокладки. Аномальные значения магнитной индукции (до 2000 нТл и более), от-

меченные в отдельных точках, связаны с воздействием кабелей, и выявляются не толь-

ко статистически, но и по резкому росту значений у поверхности земли или защитных 

кожухов. Особенно велика доля таких повышенных показателей в историческом цен-

тре Москвы (20% точек выполнения измерений), где они перестают выявляться при 

статистической обработке как аномалии и становятся закономерной частью местного 

фона. Относительно повышенные значения магнитной индукции свойственны домам 

постройки прошлых десятилетий («финские» деревянные дома Петрозаводска) и веков 

(исторические центры Москвы, Санкт-Петербурга, Казани), электропроводка в кото-

рых не соответствует нагрузкам от современной бытовой и офисной техники. И, 

наоборот, во всех городах вблизи домов постройки последних лет показатели магнит-

ной индукции невысокие. 
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Исследуемая территория включает в себя собственно территорию Национального 

парка (НП) «Нарочанский» и прилегающую к ней территорию внешней охранной 

зоны. 

Наибольший интерес с точки зрения изучения изменения гидрографической сети 

и поверхностных водосборов озер рассматриваемой территории в XX веке представ-

ляют крупномасштабные топографические источники. Давняя история хозяйственного 

освоения, а также положение в пределах территории возможных активных военных 

действий способствовали крупномасштабному картированию региона в XX веке. В 

настоящее время доступны пять временных срезов топографической информации: со-

временные карты, топографические карты 80-х гг. XX-го века, карты 30-х гг. XX-го 

века (Wojskowy Instytut Geogragiczny), карты начала XX-го века (Karte des westlichen 

Ruβlands, карты военно-топографического управления). Все карты, за исключением 

современных, доступны в высоком разрешении в сети Internet и представляли собой 

топографическую основу для проведения настоящего исследования. Современные то-

пографические карты доступны в свободной продаже, есть возможность получения 

разрешения для их использования в качестве основы для создания картографических 

произведений (использования в геоинформационных системах) в Государственном ко-

митете по имуществу Республики Беларусь и РУП «Белкартография». 

Все собранные топографические карты XX-века характеризуются высокой точ-

ностью и подробностью отображения рельефа, элементов гидрографической сети, ха-

рактера растительного покрова и хозяйственного освоения (рисунок), так как создава-

лись на основе более крупномасштабных топографических источников. В частности, 

топографические карты масштаба 1:100000 создавались на основе материалов топо-

графической съемки масштаба 1:25000. 

Современные топографические источники обладают достаточной точностью в 

отображении современной топографической поверхности, которая может быть увели-

чена в результате применения доступных данных дистанционного зондирования 

Земли. 

Таким образом, комплексное использование находящихся в свободном доступе 

либо открытых для разрешительного доступа разновременных топографических ис-

точников и данных дистанционного зондирования Земли может стать основой для изу-

чения изменения гидрографической сети и поверхностных водосборов озер исследуе-

мой территории в XX в. 

В то же время, следует отметить, что возможно дальнейшее уточнение получен-

ных результатов путем привлечения дополнительных топографических источников и 

данных дистанционного зондирования Земли заданных характеристик точности и вре-

менного отображения топографической информации. 

На основе анализа открытых данных дистанционного зондирования Земли и пяти 

временных срезов доступной топографической информации (современные карты, то-

пографические карты 80-х гг. XX-го века, карты 30-х гг. XX-го века, карты начала XX-

го века), литературных источников, справочных изданий в ходе исследования были 
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выявлены направленность и интенсивность изменения гидрографической сети и по-

верхностных водосборов озер пределах современной территории НП «Нарочанский и 

его внешней охранной зоны. 

Произведена типизация структур гидрографической сети и поверхностных водо-

сборов озёр по характеру изменений. Выявлены структуры гидрографической сети, 

претерпевшие наибольшие, заметные и незначительные изменения. К структурам, пре-

терпевшим наибольшие изменения, отнесены водотоки, канализированные более чем 

на 50% протяженности русла и (или) существенно (более чем на 50%) увеличили пло-

щадь водосбора за счет создания мелиоративных систем. К структурам, претерпевшим 

заметные изменения, отнесены водотоки, которые канализированы на значительном 

(более 25%) протяжении и (или) увеличившие площадь водосбора более чем на 25%. К 

незначительным отнесены изменения естественного состояния русла и (или) площади 

водосбора менее чем на 25%. Выявлены водосборы озер, претерпевшие наибольшее, 

заметные и незначительные изменения. При этом в качестве основного критерия изме-

нения выступала площадь водосбора и характер ее хозяйственного освоения. Градации 

измененности устанавливались по аналогии с предшествовавшей типизацией структур 

гидрографической сети (более чем 50%, более 25% и менее 25%). 

Установлена степень преемственности современных структур гидрографической 

сети НП «Нарочанский», установлены водные объекты, которые сохранили и, наобо-

рот, изменили порядок в структуре гидрографической сети. 

Путем наложения результатов типизация структур гидрографической сети по ха-

рактеру изменений, а также информации о степени преемственности современных 

структур гидрографической сети НП «Нарочанский» на схемы ландшафтного и физи-

ко-географического районирований, выявлены особенности изменения отдельных 

групп водных объектов, а также гидрографической сети в целом в пределах отдельных 

разнородных в физико-географическом отношении частей парка. 

В процессе исследований были использованы методы геоинформационного кар-

тирования изучаемой территории. Были проведены работы по разработке содержания 

тематической геоинформационной системы (ГИС) национального парка «Нарочан-

ский». Созданы темы ГИС «Типы структур гидрографической сети по характеру изме-

нений в XX-м веке», «Типы поверхностных водосборов озер по характеру изменений в 

XX-м веке», «Структуры гидрографической сети в начале XX-го века», «Структуры 

гидрографической сети в 30-е гг. XX-го века», «Структуры гидрографической сети в 

80-е гг. XX-го века», «Водные объекты, изменившие порядок в структуре гидрографи-

ческой сети», «Водные объекты, сохранившие порядок в структуре гидрографической 

сети». 

Примеры наиболее естественного состояния гидрографической сети на уровне 

водотоков ‒ р. Дробня (соединяет оз. Баторино и оз. Мястро, длина около 1,5 км, русло 

извилистое, в естественном состоянии), р. Скема (соединяет оз. Мястро и оз. Нарочь: 

длина около 0,2 км, русло извилистое, в естественном состоянии). 

Примеры наиболее выраженной трансформации гидрографической сети на 

уровне водотоков: 

– р. Кубля, приток оз. Баторино: длина около 13 км, начинается в 1,5 км южнее д. 

Судники, впадает в Узлянку в 0,5 км южнее д. Боклаи. В настоящее время на всем про-

тяжении канализирована; 

– руч. Неслуч, приток оз. Нарочь: длина 4,1 км, начинается на юго-восток от д. 

Помошье. Русло на всем протяжении канализировано, принимает сток мелиоративной 

системы «Проньки»; 
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– р. Красновка (Пружанка), правый приток р. Узлянки: длина около 8 км, начина-

ется в 1 км на северо-восток от д. Старинки, впадает в Узлянку в 2 км на северо-запад 

от д. Ельница. На всем протяжении канализирована; 

– р. Добрая (Каханка), левый приток р. Узлянки: длина около 8 км, начинается у 

северной окраины д. Городище, впадает в Узлянку в 2 км восточнее д. Бонда. В насто-

ящее время на всем протяжении канализирована; 

– р. Сважня, правый приток р. Узлянки: длина 10,2 км, начинается в урочище Гай 

в 2 км на северо-запад от д. Ольсевичи, впадает в Узлянку в 1,7 км южнее д. Брусы. В 

настоящее время на всем протяжении канализирована. 

 

 
А 

 
Б 

Рис. Пример стандартной точности в изображении 

топографической поверхности на доступных картах первой половины XX века 
А ‒ отображение рельефа, элементов гидрографической сети, характера растительного покрова и 

хозяйственного освоения северного побережья озера Свирь на топографической карте масштаба 

1:42000; Б ‒ отображение рельефа, элементов гидрографической сети, характера растительного 

покрова и хозяйственного освоения северного побережье озера Свирь на топографической карте 

масштаба 1:100000, созданной по материалам съемки масштаба 1:25000 

 

Примеры наиболее естественного состояния поверхностных водосборов озер: За-

портово, Козье, Млынок, Подшапье ‒ относятся к Нарочанской группе озер. 

Примеры наиболее выраженной трансформации поверхностных водосборов озер: 

озера, в пределах водосборов которых созданы мелиоративные системы ‒ Баторино, 

Мястро (Нарочанская группа); Свирнище, Глухое (Свирская группа озер); Кузьмичи. 

Работа выполнена в рамках НИР «Комплексная геоэкологическая оценка совре-

менного состояния озерно-бассейновых систем НП «Нарочанский» согласно договору 

с ГПУ «НП «Нарочанский» (№ госрегистрации 20164315). 

  



77 

ДИНАМИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПОЙМЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ 

B. C. Хромых 

Национальный исследовательский Томский государственный университет», 

г. Томск 

valery_khromykh@mail.ru 

 

Среди географических ландшафтов поймы занимают особое положение. Обладая 

достаточными водными ресурсами, благоприятным микроклиматом, высоким уровнем 

плодородия почв, пойменные земли имеют богатые актуальные и потенциальные био-

логические ресурсы. 

Пойменные геосистемы распространены во всех ландшафтно-климатических по-

ясах, зонах и регионах. Они занимают более 4 % поверхности суши. Особенно боль-

шие площади поймы охватывают на низменных равнинах, в том числе на Западно-

Сибирской равнине. Ширина поймы Оби достигает на некоторых участках 50 км и бо-

лее. Необычайно высока биологическая продуктивность пойменных ландшафтов. 

Поймы при их незначительной площади производят почти 10% годичной мировой 

продукции. 

Пойменным ландшафтам присущи черты наибольшей динамичности и молодости 

по сравнению с любыми водораздельными ландшафтами. Структура пойменного ПТК 

в данный момент времени - это результат развития, динамики и функционирования его 

в настоящий и предыдущие годы. 

Функционированием обычно называют совокупность всех процессов обмена и 

преобразования вещества и энергии в ПТК. Основные процессы функционирования 

ландшафта - трансформация солнечной энергии, влагооборот, почвообразование, лате-

ральные перемещения воздушных масс, биологический круговорот веществ и сезонная 

динамика. Все они определяются тепло- и влагообеспеченностью. т.е. поступлением 

солнечного тепла и активной влаги. Следовательно, важнейшим «дирижёром» функ-

ционирования любого ландшафта является сезонная климатическая ритмика. Но пой-

менные ландшафты отличаются еще тем, что, наряду с климатической ритмикой, 

большую, а местами определяющую роль играет половодный цикл. Эти два цикла, 

накладываясь друг на друга и взаимодополняя друг друга, создают неповторимый 

жизненный цикл пойменных ландшафтов. 

Половодный цикл предполагает периодическое затопление пойменных геосистем 

полыми водами. Он особенно характерен для крупных равнинных рек таежной зоны. 

Выражается он через специфический функциональный фактор - поёмность. Поемность 

определяет степень и продолжительность затопления местообитаний водой и зависит 

от ширины поймы, ее высоты над рекой, рельефа поверхности, типа растительности на 

пойме. 

Для пойм большинства крупных рек характерно наличие нескольких поверхно-

стей разного уровня. По отношению к урезу реки их можно назвать высотными уров-

нями поёмности. Различия между этими поверхностями связаны с определённой ча-

стотой повторяемости и длительности половодья. Следовательно, поёмность определя-

ет вертикальную дифференциацию пойменных ландшафтов. В пойме Средней Оби 

нами выделены четыре высотных уровня поёмности: исключительно долгопоёмный, 

долгопоёмный, среднепоёмный и краткопоёмный. 

Процесс взаимодействия полых вод с другими компонентами структуры ланд-

шафтов не ограничивается их простым присутствием и продолжительностью затопле-

ния. Химический состав вод, цветность, температура, мутность оказывают воздействие 
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на механический и химический состав почв, растительность, процессы в них происхо-

дящие. 

Результатом поёмности является особая, отличная от других ландшафтов, про-

странственно-временная структура пойменных ПТК, которая оказывается в тесной за-

висимости от частоты и продолжительности затопления полыми водами. Конкретные 

значения этих величин обусловлены многими факторами (сезонные, многолетние и 

глобальные изменения климата, водности рек, русловые процессы, тектонические осо-

бенности и т.д.). 

С поёмностью тесно связан и другой фактор, который, однако, проявляется не в 

функционировании, а в динамических тенденциях пойменных комплексов - аллюви-

альность. Аллювиальность характеризует мощность и механический состав аллюви-

ального наноса, отлагающегося на поверхности поймы после спада полых вод. Аллю-

виальный нанос создает вторичные формы рельефа, является основной почвообразу-

ющей породой, представляет ценное удобрение, влияет на развитие растительного и 

животного мира. 

Мощность и механический состав аллювиального наноса зависят в значительной 

мере от степени удаленности от реки и скорости течения полых вод. Ежегодная мощ-

ность аллювиального наноса на ближайших к реке прирусловых валах измеряется пер-

выми сантиметрами (местами до 10 см), состав наноса - пески, супеси или легкие су-

глинки. Во внутренней зоне поймы в среднем осаждается ежегодно около 0.5 мм гли-

нистых частиц. 

В эту схему искажения вносят боковые протоки и рукава реки, которые также от-

лагают вблизи русла осадки повышенной мощности и более легкого механического 

состава. Далее, большие коррективы вносит динамика движения полых вод на пойме, 

которая почти совершенно не изучена. Наконец, продолжительность и степень затоп-

ления, т.е. поемность, также оказывает свое влияние на отложение аллювиальных 

наносов. 

Аллювиальность обусловливает непрерывный рост пойменного массива в высоту 

по мере отложения наилка, что определяет сокращение поёмности и замедление пото-

ка, проходящего через пойму. Это отражается в уменьшении крупности осаждающего-

ся на ней материала и его общего количества. В результате процесс увеличения высоты 

поймы замедляется и падает до долей миллиметров в год. Помимо изменения рельефа 

и связанной с ним глубины грунтовых вод, происходит смена почвообразовательного 

процесса, биоценозов и, в конечном счёте, пойменных природных комплексов. 

Еще один важный фактор динамики и эволюции пойменных природных ком-

плексов - эрозионно-аккумулятивная деятельность водного потока - реки. Все разнооб-

разие пойменных ландшафтов неразрывно связано с эрозионно-аккумулятивной дея-

тельностью речного русла, т.к. образование самой долины является результатом этой 

деятельности. Речная эрозия и аккумуляция заложили основы рельефа поймы, имели 

определяющее значение при отложении аллювиальных осадков, оказывают влияние на 

режим грунтовых вод. Таким образом, эрозионно-аккумулятивная деятельность реки 

оказала и продолжает оказывать влияние на формирование и развитие всех природных 

комплексов поймы. Пойма является производной современного русла, так как она обя-

зана ему происхождением.  

В связи с эрозионно-аккумулятивной деятельностью реки нами выделены четыре 

этапа развития пойменных ландшафтов: прирусловый, центральнопойменный, нало-

женного притеррасья и наложенного прирусловья. Прирусловый этап развития связы-

вается с возникновением пойменных комплексов; ландшафты находятся под непосред-

ственным воздействием русла. Этот этап проходят все комплексы. По мере отступания 
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реки скорости течения на пойме во время половодья замедляются, отлагающийся 

нанос становится все более тонким по механическому составу, валы постепенно выпо-

лаживаются, повышается уровень грунтовых вод, лесные биоценозы сменяются луго-

выми - наступает центральнопойменный этап развития ландшафтов. Его проходят 

очень многие ландшафты, прошедшие первый этан. При удалении реки ландшафты, 

расположенные вблизи коренных склонов, попадают под влияние прилегающих участ-

ков террас и водораздельных плато и вступают в этап наложенного притеррасья. Этот 

этап проходят комплексы, прошедшие до этого и только первый, и два этапа развития. 

Наконец, в результате размыва берегов ландшафты вновь попадают под влияние русла 

- это этап наложенного прирусловья. Он в принципе возможен для ландшафтов, про-

шедших один, два или три этапа развития. 

Выявленные при изучении пойменных комплексов закономерности функциони-

рования и динамики должны учитываться и использоваться при ведении хозяйствен-

ной деятельности в пойме и освоении пойменных ландшафтов, так как наряду с повы-

шенной динамичностью геосистемы поймы отличаются и большей уязвимостью в свя-

зи с молодостью и нестабильностью структуры. 
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Своеобразие условий формирования и развития, четко обособляющее пойму Оби 

от окружающих ее пространств, позволяет рассматривать ее как природную провин-

цию. Внутрипровинциальные различия связаны уже с изменением морфологической 

структуры поймы над влиянием гидрологического режима и климата. Специфика про-

странственной организации пойменных ландшафтов определяет и особенности их рай-

онирования и классификации. Это позволило выделить на пойме Средней Оби шесть 

участков ранга природных районов [2, 3]. Границы между ними совпадают с измене-

нием гидрологического режима поймы Оби, а вместе с ним и остальных компонентов 

ландшафта под влиянием крупных притоков. В статье предлагается характеристика 

Александровского участка поймы Оби, расположенного между устьями рек Тым и Вах. 

Исследуемая территория располагается в пределах Западно-Сибирской эпигер-

цинской плиты со складчатым доюрским фундаментом и чехлом мезозойско-

кайнозойских пород. Глубина залегания фундамента оценивается в 4-5 км. Формиро-

вание рельефа поймы приходится на климатический оптимум и поздний голоцен. 

Долина Оби до устья Ваха приурочена к региональной разломной зоне, проходя-

щей по осевой линии отрицательных новейших волнообразных деформаций. Мощ-

ность пойменных отложений голоценового возраста в долине Оби на данном отрезке 

достигает 20 м. Севернее устья р. Тым происходит резкая перестройка всех компонен-

тов ландшафта - здесь проходит граница между средней и южной тайгой. В подзону 

средней тайги входит Александровский пойменный район. Это самый большой по 

площади район поймы Томского Приобья. Река образует здесь обширную пойму, мак-

симальная ширина которой 45 км. Характерной особенностью ее является большое ко-

личество крупных проток, среди которых выделяются Миля, Киевская, Паня, Утаз, Па-
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сол. Общая площадь водных пространств составляет 877 кв. км. Слабоизвилистое ос-

новное русло прижимается к левому борту долины, меандрирует по незавершённому 

типу, что благоприятствует развитию пойменной многорукавности, для проток и рука-

вов характерно свободное меандрирование. Основное русло образует крупные излучи-

ны с радиусом кривизны до 10 км, изобилует островами, крупными и мелкими. Шири-

на русла возрастает в отдельных местах до 3 км, в общем, составляя не менее 2 км. Ре-

ка подмывает сначала левый борт долины, образуя высокие и обрывистые яры, затем 

прижимается к правобережным террасам, и лишь в районе с. Александровского основ-

ное русло снова подходит к левому борту долины. В северной части исследуемой тер-

ритории ширина поймы уменьшается до 10 км и лишь после впадения Ваха снова рез-

ко возрастает. В целом формируется островная сегментно-гривистая проточная и озёр-

но-соровая пойма. 

 

 
 

Рис. Александровский пойменный среднетаёжный район (ключевой участок) 
Урочища прирусловой поймы: 1 – молодые прирусловые валы с густыми ивовыми лесами на прими-

тивно-слоистых почвах; 2 – прирусловые валы с кустарниковыми зарослями на дерново-слоистых и 

иловато-глеевых почвах; 3 – прирусловые валы с ивовыми кустарниковыми лесами на дерново-

слоистых почвах; 4 – прирусловые валы с канареечниковыми лугами на дерново-слоистых почвах; 5 - 

низины с осоковыми лугами на иловато-глеевых почвах. Урочища наложенного прирусловья: 6 – нало-

женные прирусловые валы с ивовыми и тополёвыми кустарниковыми лесами на дерново-слоистых поч-

вах. Урочища центральной поймы: 7 – гривы с ивняками на дерново-глеевых почвах;8 – гривы с берё-

зовыми и осиновыми лесами на дерновых и дерново-глеевых почвах; 9 – пониженные участки с кустар-

никовыми зарослями на дерново-глеевых и болотных почвах; 10 – низкие и средневысотные гривы с 

разнотравно-осоковыми лугами на дерново-глеевых почвах; 11 – низкие и средневысотные гривы с ка-

нареечниковыми и вейниковыми лугами на дерново-глеевых почвах; 12 – низины с осоковыми лугами 

на болотных почвах; 13 – низины с вейниково-осоковыми лугами на болотных почвах. Урочища нало-

женного притеррасья: 14 – низины с кустарниковыми зарослями на болотных почвах; 15 – повышенные 

участки с разнотравно-осоковыми лугами на иловато-глеевых и дерново-глеевых почвах. Водные уро-

чища: 16 – озёра; 17 – русла. 18 – внепойменные ландшафты. 
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Сложная геологическая история долины Оби и современные русловые процессы 

способствовали образованию серии поверхностей различного возраста и генезиса. 

Максимальная относительная высота поймы 8 м. Верхний ярус (краткопоёмный) рас-

полагается в интервале относительных высот от 7 до 8 м, средний (среднепоёмный) – 

от 5 до 7 м, нижний (долгопоёмный и исключительно долгопоёмный) – до 5 м. Макси-

мальная абсолютная отметка поймы составляет 44,5 м.  

Рельеф прирусловой поймы характеризуется чередованием островершинных и 

крутосклонных валов с узкими глубокими ложбинами. Амплитуда колебания относи-

тельных высот – 3-7 м. Валы имеют асимметричное строение: склон, обращённый к 

руслу, более пологий. Ширина наложенного прирусловья, которое обычно недолго-

вечно и смещается вместе с перемещением русла, составляет 0,8-1,0 км. 

Рельеф центральной поймы, которая является результатом преобразования при-

русловой поймы при удалении от неё русла в ходе планового смещения, более спокой-

ный. Накапливающийся пойменный аллювий сглаживает неровности рельефа, и пойма 

представляет собой систему плосковершинных грив с пологими склонами и обширных 

межгривных понижений. Колебания высот незначительные – 0,5-2,0 м. Дальнейшая 

аккумуляция и нивелировка рельефа приводит к полному сглаживанию гривистости и 

образованию плоских понижений (соров). 

Притеррасная пойма представляет собой выровненную поверхность с очень ма-

лым уклоном в сторону русла. Формирование рельефа на заболоченных участках про-

исходит в результате нарастания торфа. 

Климат района также резко отличается от климата более южных территорий. 

Средняя годовая температура самая низкая на исследуемой территории (- 2,4˚, ст. 

Александровское); невелика продолжительность периода с температурами выше 10˚ 

(95 дней) и сумма температур за этот же период - 1445˚. Длительность безморозного 

периода 115 дней; последние заморозки наблюдаются в конце мая, первые осенние - во 

второй половине сентября. Устойчивый снежный покров образуется в конце 

октября [1]. 

Вскрытие реки происходит в начале мая, тогда же начинается половодье, которое 

продолжается до начала июля. Подъем уровня продолжается до конца мая, затем 

наблюдается его постепенный спад. Разница между весенним и меженным уровнем 

может достигать 12 м. Высота слоя затопления колеблется в зависимости от высоты 

поймы от 0,8 до 6,5 м. Замерзает река в начале ноября. 

Почвенный покров на пойме весьма сложен и зависит от целого ряда факторов: 

климатических условий, состава грунтов, рельефа, глубины залегания грунтовых вод, 

растительного покрова. Но в первую очередь характер почвообразования на пойме 

определяется возрастом и механическим составом аллювиальных отложений, а также 

степенью дренированности отдельных элементов рельефа. В соответствии с преобла-

данием того или иного почвообразовательного процесса выделяются на пойме три ти-

па почв: дерновые, дерново-глеевые и болотные.  

Пойменные дерновые почвы включают следующие подтипы: дерново-слоистые, 

дерновые, дерновые оподзоленные. Условно к типу дерновых почв можно отнести 

примитивно-слоистые почвы, развивающиеся в условиях интенсивного аллювиального 

процесса. Дерново-слоистые почвы – наиболее характерные почвы прирусловья. Дер-

новые почвы формируются на высоких гривах центральной поймы на суглинистых и 

тяжелосуглинистых грунтах под мощной дерниной травяной растительности при глу-

боком залегании грунтовых вод. Наиболее распространёнными в пойме являются дер-

ново-глеевые (дерново-луговые) почвы. Они развиты на плоских равнинных участках, 

пологих средневысотных гривах и в неглубоких межгривных понижениях. Среди бо-



82 

лотных почв, которые распространены в низинах центральной и притеррасной поймы, 

можно выделить иловато-глеевые, торфяно-глеевые и низинные торфяники. Из пере-

численных наиболее распространёнными являются иловато-глеевые почвы.  

В растительном покрове господствуют сырые осоковые луга из осоки изящной, а 

на севере из осоки водяной. Большие площади занимают также канареечниковые, вей-

никовые и разнотравно-осоковые луга. Леса занимают около 19 % площади; в основ-

ном, это ивовые и березовые группировки, по прирусловым валам р. Тым и в прискло-

новых низинах встречаются темнохвойные леса с преобладанием кедра. Болота зани-

мают 6,6% территории; доминируют ивово-дернистоосоковые болота. 

Морфологическая структура района определяется его положением в среднетаеж-

ной подзоне. Доминирующим типом ландшафтного участка является центральная 

пойма – 54,9% площади района. Здесь распространены низины с сырыми осоковыми 

лугами на болотных почвах, реже встречаются гривы с канареечниковыми, вейнико-

выми и разнотравно-осоковыми лугами на дерново-глеевых почвах. Меньшие площади 

занимает наложенное притеррасье, господствуют осоковые луга, а также темнохвой-

ные леса. Остальные типы участков развиты очень слабо: прирусловая пойма занимает 

5,7% территории – преобладают ивовые леса; в наложенном прирусловье (4,2%) глав-

ными оказываются канареечниковые и разнотравно-осоковые луга; наконец, в притер-

расье (6,2%) доминируют ивово-осоковые болота.  

Район выделяется своей исключительно слабой освоенностью. Сенокосы охваты-

вают около 5,1 тыс. га, или 2% площади всех лугов; 2,7% территории района использу-

ется для выпаса скота и совершенно незначительные участки (до 100 га) заняты под 

пашню. В связи с быстрым ростом населения после начала добычи нефти возникла 

необходимость в освоении лугов Александровской поймы. Однако их освоение потре-

бует значительных затрат вещества и энергии, т.к. свыше 70% площади района избы-

точно переувлажнено. 

Освоение пойменных угодий невозможно без учета местных особенностей каж-

дого природного района, его морфологической структуры. Только на основе изучения 

морфологической структуры, всех взаимосвязей и взаимодействий, формирующих 

природный район как крупную ландшафтную единицу, возможно наиболее рацио-

нальное и полное использование всех природных богатств поймы. 
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В основу концепции экосетей заложена идея сбалансированного развития терри-

тории, что нашло свое подтверждение в международной стратегии устойчивого разви-

тия, в основу которой положено понимание тесной взаимосвязи экологических, соци-

альных и экономических целей и задач. Поступательное экономическое и социальное 

развитие обуславливает поддержание условий приоритетного сохранения биоразнооб-

разия и поддержание экологически безопасного качества природной среды жизнедея-

тельности населения. Сложности достижения подобного баланса, выглядят на первый 

взгляд, как неразрешимое противоречие, поскольку экономические и экологические 

интересы часто являются противоречивыми. Но так ли это?  

Теория развития сложных систем, которыми являются природно-общественные, 

убеждает нас в том, что сбалансированное развитие таких систем выступает гарантом 

их стабильной эффективности, поскольку при этом исключается возникновение эколо-

гических рисков. 

Основой для создания подобных управляемых систем служат природоохранные 

системы (ПС), смоделированы по принципу региональных экосетей. Несмотря на свое 

«отраслевое» название, они являются по своей сути полифункциональными образова-

ниями, выполняющими несколько важных функций: природоохранную, средоподдер-

живающую, ресурсосберегающую, социокультурную и др. [3]. 

В структурном отношении эти системы имеют несколько уровней организации 

(рисунок): 

– уровень природоохранных территорий; 

– территорий и объектов природно-заповедного фонда; 

– уровень ресурсо-, средо- и объектозащитных территорий; 

– неохраняемых природных территорий; 

– неохраняемых антропогени-зированных территорий. 

Имея модели реализации, в основе которых различные темпы и пропорции обще-

ственного воспроизводства, устойчивое развитие предполагает поддержание неизмен-

ных, целевых социально - экологических приоритетов. 

Приоритетными функциями согласованного развития любого региона в совре-

менных условиях является антропоэкологическая (обеспечение и воспроизводство 

условий среды обитания человека) и природоохранная (сохранение биоразнообразия и 

обеспечение устойчивости и динамического равновесия антропогенизированных гео-

систем). Приоритет второго порядка необходимо признать за той производственной 

функцией геосистемы, согласно которой она имеет наивысший природный 

потенциал [1].  

Таким образом, приоритетность функций определяется как иерархия целей раз-

вития, в котором сочетается социальное, экологическое и производственное начала и 

рассматривается как триединый взаимосвязанный общественный процесс. Согласно 

указанным функциям, устойчивый экономический рост должен сопровождаться по-

вышением стандартов жизни и качества среды. 
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Рис. Структура и уровни организации природоохранных систем [3] 

 

Конструктивно-географический подход предусматривает создание таких логиче-

ски-предметных схем ПС, которые отвечали бы критериям целесообразности и опти-

мальности. При географическом исследовании ПС, в частности экосетей, определяют-

ся две основные содержательные составляющие – экосредовая и антропическая. Пер-

вая имеет смысл традиционного природоведческого направления, поскольку задача 

сохранения и восстановления природных комплексов является энвайронменталистской 

по ее содержанию, вторая - гуманистическая составляющая - пока проработана недо-

статочно, однако она является важной для такого вида исследований благодаря их об-

щественной мотивированности, социальной направленности [2]. Такая трактовка гео-

графических исследований ПС придает им два главных оттенка: естественно-

географический и гуманистически-географический, которые органично сочетаются в 

конструктивно-географическом подходе. Изучение ландшафтных составляющих ПС и 

экосети является природоведческим объектно и предметно, поскольку исследуются 

природные по происхождению земные объекты и нарабатываются соответствующие 

им научные знания. Гумманистичность ПС проявляется в их социально-экологической, 

общественной роли и значимости как среды жизнедеятельности человека с его про-

странственным психолого-экологическим и эстетическим комфортом. 

На примере геоэкологического подхода к исследованию ландшафта можно смо-

делировать этапы или фазы его современной ситуации, включающие изучение терри-

ториальных структур ландшафта, его состояния, динамических тенденций, антропо-

генных изменений, экологических рисков, обоснование сценариев предложенных оп-

тимизационных решений. 
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Среди главных функциональных особенностей ландшафта исследуют природные, 

биоэкологические, социальные, которые имеют важное значение для его субъектов. 

Потенциал ландшафта показывает какую из функций ландшафт может выполнять эф-

фективно. Деградация ландшафта приводит к потере его потенциала. 

Важным направлением геоэкологического изучения ландшафтов является иссле-

дование конфликтов между интересами общества и природы. Эффективным направле-

нием избегания конфликтов есть нормирование антропогенных воздействий на ланд-

шафт. 

Конфликты порождают неблагоприятные экоситуации в ландшафте, исследова-

ние которых предполагает оценку степени эффективности выполнения функций, по-

ложенных разными субъектами на ландшафт. 

Критериями репрезентативности концепции природоохранных систем являются: 

– степень сохранения и воспроизводства биотического и ландшафтного разнообразия 

региона; – поддержание пространственного комфорта природных условий для жизне-

деятельности населения, – создание экологически безопасной системы природопользо-

вания; – поддержание благоприятной эколого-географической ситуации. 
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Начиная с каменного века вся история заселения и освоения обширных районов 

Европейской территории России (ЕТР) связана с реками и озерами. Особую роль вод-

ные пути играли в освоении лесных, таежных ландшафтов т.к. кроме них других путей 

на залесенной, нередко заболоченной, трудно проходимой территории практически не 

было. Начиная с 6-7 вв. именно по водным путям началось славянское заселение этой 

территории, а 8-9 вв. и формирование древнерусского государства. Поступательное 

освоение этой территории невозможно было без формирования поселенческой струк-

туры вдоль этих путей. Среди поселений стали выделяться опорные пункты, своего 

рода протогорода, которые во многом и обеспечивали надежное функционирование по 

водным путям (обустройство причалов и волоков, охрану и т.д.). Самая главная роль 

водных путей и опорных пунктов заключалась в том, что они стали основой инфра-

структуры и коммуникативным каркасом формирующегося древнерусского государ-

ства. 

Несмотря на обширную историографию по историческим водным путям, форми-

рованию древнерусских городов на них, выявление роли природного (ландшафтного) 
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фактора в многофакторных процессах формирования структуры, функционирования и 

динамики городских ландшафтов находятся все еще на стадии разработок. 

Авторы, опираясь на многолетние работы Комплексной экспедиции по изучению 

исторических водных путей России (ИИЕТ РАН имени С. И. Вавилова) [2, 3, 4] пред-

приняли попытку выявления ландшафтных особенностей становления древнерусских 

городов на исторических водных путях северной части ЕТР. Особое внимание уделя-

лось Верхневолжскому отрезку Великого Волжского пути и северной части пути «Из 

Варяг в Греки». При этом были выполнены ретроспективные реконструкции ланд-

шафтной структуры ключевых участков с оценкой ресурсного потенциала ланд-

шафтных комплексов ряда опорных пунктов (Ладога, Новгород – Рюриково городище, 

Смоленск – Гнездово и др.) и их ближайшей округи. Главной задачей стало выявление 

особенностей становления и развития древнерусских городов и проведение сравни-

тельного анализа их ландшафтной структуры на ранних этапах становления городских 

ландшафтов. 

Методологической основой исследований стали историко-географический и 

сравнительно-географический подходы, а вся территория рассматривается как единое 

целостное образование с только ей присущей специфической ландшафтной организа-

цией. Природная и антропогенная составляющая эволюции городских ландшафтов 

рассматриваются в едином конкретном пространстве и времени, а все исследования 

выполнялись как на региональном (основные отрезки этих путей), так и на локальном 

уровнях (для исторических центров городов). То есть обязательно учитывалась ланд-

шафтная дифференциация территории с присущей ей ресурсной базой, а на ключевых 

участках исследование проводилось по определенным частям ландшафта (морфологи-

ческим единицам), которые и послужили территориальной основой для становления 

древнерусских городов, для формирования структуры городских ландшафтов.  

На основе диахронического метода (рассмотрение и изучение сущностно-

временных изменений, произошедших с объектами исследования) выполнена периоди-

зация становления поселений. Результаты анализа структуры расселения показали, что 

на исследуемой части исторических водных путей можно выделить два основных эта-

па расселения и хозяйственного освоения территории, становления древнерусских го-

родов на них: с VIII по X века (ранний) и с X по XIII век (поздний). 

Главным методом исследования стал сопряженный анализ исторических, архео-

логических и географических материалов с составлением серии историко-

географических карт с использованием новейших компьютерных технологий и состав-

лением специфических ландшафтно-исторических ГИС. 

Так, например, для выявления особенностей поселенческой структуры в северной 

части пути «Из варяг в греки» были обработаны данные по археологическим памятни-

кам (157 селищ и 59 городищ). Они были привязаны и нанесены на ландшафтную кар-

ту. В результате были выделены три важнейших отрезка этого пути, различающиеся по 

особенностям поселенческой и ландшафтной структуры. Волховский – поселения рас-

полагались преимущественно ниже Волховских порогов, в прибрежной части на плос-

кой водно-ледниковой аккумулятивной равнине с мелкими камами и озами. Частота 

расположения поселений соответствовала дневному переходу торговых судов. Иль-

менский - осваивались и заселялись в первую очередь возвышенные останцы вдоль бе-

рега озера Ильмень, и устья впадающих в него рек. На позднем этапе происходит 

уменьшение числа поселений на восточном берегу Ильменя и увеличение количества 

поселений непосредственно возле Новгорода. Днепровско-Ловатьский - в этом наибо-

лее густонаселенном отрезке поселения возникали преимущественно вдоль волоков. 

Выявлено также, что на территории Смоленско-Днепровской провинции с преоблада-
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нием вторичных моренных ландшафтов возникали поселения в период после Х века, а 

на территории Валдайской провинции с хорошо выраженным ледниковым рельефом и 

более контрастной и разнообразной ландшафтной структурой – поселения возникали 

еще до Х века. 

Для исторических центров древнерусских городов Ладоги, Великого Новгорода, 

Смоленска, Твери и некоторых других выполнены натурные исследования с составле-

нием серии крупномасштабные карт и картографических моделей. Картографический 

метод позволил выявить не только ландшафтную структуру территории ключевых 

участков, но и пространственную организацию первых городских ландшафтов. При 

этом все карты составлялись в едином масштабе, что позволило производить не только 

качественную оценку, но и количественный анализ происходящих процессов. Рекон-

струкция ландшафтной структуры территорий в конкретные хроносрезы основывалось 

на применении ландшафтно-эдафического подхода [1]. Результатом таких реконструк-

ций было составление карт условно-восстановленных (коренных) ландшафтных ком-

плексов. Особое внимание уделялось анализу антропогенных изменений рельефа (ис-

кусственное террасирование, планация, «антропогенные» эрозионные формы и т.д.), 

мощности накопления и распределения культурного слоя и изменение гидрологиче-

ского режима на данной территории. Подобная карта показывает идеальное (теорети-

ческое) распределение ландшафтных комплексов. 

Важным способом исследования стало ландшафтно-историческое картографиро-

вание с составлением серии разновременных карт на ключевые участки, отражающих 

становление городских ландшафтов на определенном историческом этапе в конкрет-

ных природных условиях. Все карты для каждого ключевого участка созданы в элек-

тронном векторном виде для визуализации в среде MapInfo в единой системе коорди-

нат. Вся информация в картах представляется в виде конкретных согласованных кар-

тографических слоев с пронумерованными выделами с атрибутивными таблицами, со-

держащими номера выделов и текстовые характеристики легенд к ним. Все слои инте-

грированы в соответствующую тематическую карту и единую историко-

географическую ГИС. В свою очередь тематические карты также интегрированы в 

единую геоинформационную систему. Это позволяет быстро вычленять необходимый 

информационный слой или, наоборот, интегрировать их для последующего анализа 

или синтеза. Кроме того, наличие рабочего набора сохраняет авторское оформление 

карт, при создании которых использовались общепринятые в ландшафтоведение прие-

мы, поэтому в таком виде они будут лучше и быстрее читаться специалистами. 

В результате проведенных исследований был выявлен ряд особенностей станов-

ления древнерусских городов. 

На раннем этапе с VIII по X века места для строительства городов (протогородов) 

выбирались с учетом их безопасности, с относительно простой ландшафтной структу-

рой, на низких элементах рельефа. Позднее с X по XIII век происходит их расширение 

или даже «перенос» на более высокие участки (высокие террасы, долинные зандры, 

приречные моренные равнины) с более сложно устроенной ландшафтной структурой и 

более богатой ресурсной базой. В это время древнерусский город представлял собой, 

обыкновенно, вытянутое вдоль русла реки городское поселение с детинцем в наиболее 

защищенной естественными преградами части города, торгом, находящимся под сте-

нами детинца и концентрацией жилых построек в «концах» на пониженных участках 

террас. 

Все они тяготеют к экотонным (пограничным в ландшафтном плане) положени-

ям, с наиболее благоприятными ландшафтными условиями для занятия земледелием и 

развития пастбищного хозяйства. Местные ландшафты обладают сложной структурой 
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с ландшафтными комплексами, отличающимися разнообразными, а порой и контраст-

ными природными свойствами. Практически у всех древнерусских городов сформиро-

валась сходная структура городских ландшафтов. 

Детинцы располагались в наиболее стратегически выгодных положениях - на бо-

лее высоких, мысовых (участках между впадающими в основную реку эрозионными 

формами) участках берегов. Посады занимали на раннем этапе низкие террасы, позд-

нее и более высокие местоположения (наклонные приречные междуречные равнины 

разного генезиса). Торг и пристань располагались непосредственно у реки вблизи де-

тинца (на низких террасах и даже высокой пойме). Местные повышения в рельефе 

(моренно-камовые всхолмления, эрозионные останцы, мысовые участки) на раннем 

этапе были заняты капищами, позже – церквями. Монастыри «окаймляли города» и 

нередко выполняли оборонительные функции - монастыри-сторожи (занимали также 

местные повышения в рельефе). 

Пространственные различия в размещении городов обусловлены провинциально-

зональными условиями и их положением в конкретных ландшафтных условиях, что 

нередко является решающим фактором становления и развития. Так на основании этих 

принципиальных схем выявлены закономерности в развитии городских ландшафтов 

древнерусских городов. 

Работа выполнена по проекту РФФИ № 18-311-00222. 
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Зелёные насаждения оказывают значительное влияние на формирование благо-

приятной среды урбанизированных территорий. Они обеспечивают поддержание эко-

логического равновесия в урбоэкосистеме, выполняя ряд важных функций: средообра-

зующие (климатообразующие, санитарно-гигиенические, архитектурно-

планировочные), средозащитные (водо-, почво-, шумозащитные и др.), природоохран-

ные (охрана естественного биологического и ландшафтного разнообразия), гуманитар-

ные (эстетические, научно-образовательные, воспитательные и др.), рекреацион-

ные [1].  

Главная функция зелёных насаждений города заключается в выделении кислоро-

да и фитонцидов, очищении атмосферного воздуха от различных загрязняющих ве-

ществ, образующихся в результате хозяйственной и иной деятельности населения. Так, 

зелёные насаждения способны задерживать и поглощать из воздуха аэрозоли, пыль, 

оксид и диоксид углерода, диоксид серы, сероводород, аммиак, оксиды азота, фор-

мальдегид, бенз(а)пирен, тяжелые металлы и другие загрязняющие вещества, тем са-

мым снижая их концентрацию в воздухе. Газопродуктивный, пыле- и газопоглотитель-

ный потенциал насаждений зависит от их возраста, видового состава, бонитета, полно-

ты, состояния и других факторов, что обуславливает необходимость проведения мони-

торинга, оценки состояния и оптимизации структуры зелёных насаждений. 

Согласно принятому в Республике Беларусь делению, объекты растительного 

мира на землях населенных пунктов подразделяются на 5 функциональных групп, сре-

ди которых значительные площади занимают насаждения общего пользования, к кото-

рым относят многофункциональные и специализированные парки, скверы, бульвары, 

лесо-, гидро- и лугопарки, зоны кратковременной рекреации у воды, насаждения обще-

ственных центров и др. В разных функциональных зонах города зелёные насаждения 

общего пользования различаются своей структурой, состоянием и экологическим по-

тенциалом. В Минске к насаждениям общего пользования относятся 28 парков, 165 

скверов, 28 бульваров, озелененные территории вдоль улиц, набережной р. Свислочь и 

др., общей площадью 7288,83 га [2]. Рассмотрим их структуру и экологический потен-

циал более подробно на примере двух объектов: сквера «Котовка» и парка «Парк 

им. 50-летия Октября».  

Сквер «Котовка» находится в центре микрорайона Сельхозпоселок, в Советском 

районе г. Минска. По типу функционального использования данная территория отно-

сится к зоне жилой многоквартирной застройки и является важным местом отдыха 

населения [3].  
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В границах сквера на территории 3,26 га произрастает 518 элементов раститель-

ности, в том числе 499 деревьев (15 видов), 4 одиночных кустов, 8 групповых и 3 рядо-

вые посадки кустов (6 видов кустарников), 3 цветника групповой посадки и 4 газона 

[4]. В видовом составе среди деревьев доминирует тополь бальзамический (186 ед., 

37,3%), ясень пенсильванский (81 ед., 16,2%), каштан конский обыкновенный (80 ед., 

16%), клён остролистный (74 ед., 14,8%). Далее в порядке убывания следуют вяз шер-

шавый (30 ед.), липа сердцевидная (22), береза повислая (7), ясень обыкновенный (6), 

робиния лжеакация (5), клен сахаристый (2), клен татарский (2), слива домашняя (1), 

слива растопыренная (1), сосна обыкновенная (1), яблоня домашняя (1). Среди кустар-

ников на территории сквера произрастает спирея иволистная (82,2 м
2
), дерен белый и 

пузыреплодник калинолистный (46,1 м
2
), а также сирень обыкновенная, крыжовник 

отклоненный и смородина черная. 

Древостой сквера «Котовка» представлен разновозрастными насаждениями с 

участием деревьев возрастом от 5 до 65 лет (средний возраст 30 лет). Основную долю 

объектов растительного мира (около 49%) составили деревья, относящиеся к категории 

«средневозрастная» (абсолютный возраст 21-40 лет). Значительный вклад вносят са-

женцы и молодые деревья – 38%, на долю старых деревьев приходится 13%. 

Для района, в котором расположен сквер «Котовка», в целом характерна благо-

приятная экологическая ситуация, т.к. в его пределах нет крупных промышленных 

предприятий и улиц с интенсивным транспортным потоком. Тем не менее, состояние 

древесных насаждений сквера в целом оценивается как ослабленное. К здоровым отно-

сятся древостои березы повислой, клена остролистного, клена сахаристого и робинии 

лжеакации. Ослабленными являются древостои каштана конского обыкновенного, 

клена татарского, ясеня обыкновенного, дерево яблони домашней. Сильно ослабленное 

состояние характерно для древостоев вяза шершавого, липы сердцевидной, тополя 

бальзамического и ясеня пенсильванского, а также деревья сливы домашней, сливы 

растопыренной и сосны обыкновенной. Состояние кустарниковых пород сквера в це-

лом и по породам оценивается как ослабленное, за исключением кустов сирени, харак-

теризующихся в среднем здоровым состоянием. Газоны и цветники сквера имеют удо-

влетворительное состояние [4].  

Все факторы вредного воздействия на растительность сквера «Котовка» можно 

разделить на 3 группы: биотические, антропогенные и абиотические. Основными яв-

ляются биотические факторы: на древесных породах сквера отмечено 4 видов энто-

мовредителей (каштановая минирующая моль-пестрянка, тополевая минирующая 

моль-пестрянка, тля и листоеды) и 5 видов болезней (сосудистый бактериоз у вяза 

шершавого и тополя бальзамического; бактериальная водянка у клёна остролистного; 

стволовые и корневые гнили, дупла у ясеня обыкновенного, каштана конского обык-

новенного; парша листьев у тополя бальзамического и мучнистая роса у клена татар-

ского) [4]. На воздействие антропогенных факторов (строительство и эксплуатация 

инженерных сооружений, транспорта и др.) косвенно указывает большая концентрация 

сильно ослабленных, усыхающих и сухостойных деревьев вблизи дорог, граничащих 

со сквером. Абиотические факторы (повреждения, вызванные морозом и молнией) но-

сят единичный характер.  

Экологический потенциал и социальная значимость зелёных насаждений сквера 

«Котовка» подтверждаются результатами поэлементной стоимостной оценки экоси-

стемных услуг и биологического разнообразия. Так, по состоянию на август 2017 г. 

стоимостная оценка ежегодного поглощения диоксида углерода составляет 476,33 

руб./год [4]. Оценка ассимиляционного потенциала экосистем сквера (проводилась для 

загрязнителей, являющихся основными компонентами выбросов автотранспорта: ок-
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сида углерода, диоксида серы, окислов азота, углеводородов, сажи, неорганических 

соединений свинца) составляет 30065,74 руб./год. Общая стоимость экосистемных 

услуг сквера «Котовка» оценивается в 30542,07 руб. в год, что составляет 15,3 тыс. 

долларов США. 

Парк «Парк им. 50-летия Октября» расположен в Заводском районе г. Минска, в 

зоне общественной многофункциональной застройки и частично – в зоне озелененных 

ландшафтно-рекреационных территорий [3]. Заводской район г. Минска характеризу-

ется высокой антропогенной нагрузкой на природную среду, поэтому парк «Парк им. 

50-летия Октября» в первую очередь выступает в роли природного фильтра, его ос-

новная задача - выполнение средообразующих (в особенности санитарно-

гигиенических), средозащитных и рекреационных функций.  

В настоящее время на территории обследованной части насаждения (юго-

западная часть парка площадью 21,1 га) произрастают 3034 экземпляра деревьев (34 

вида) и 893 экземпляра кустарника (12 видов) [5]. В видовом составе древостоя на об-

следованной территории доминирует клен остролистный (773 ед., 25,5 %), ясень обык-

новенный (347 ед., 11,4 %), липа мелколистная (299 ед., 9,9 %), каштан конский обык-

новенный (228 ед., 7,5 %), ива ломкая (220 ед., 7,25 %). Далее, по мере убывания уча-

стия в посадке, идут береза повислая (173), ясень пенсильванский (133), робиния лжеа-

кация (131), ель колючая (126), осина (57), клен ясенелистный (47), тополь (40), ель ев-

ропейская (40), дуб красный (45). Остальные виды встречаются единично или неболь-

шими группами на отдельных участках.  

Древесная растительность парка представлена разновозрастными насаждениями 

с участием деревьев возрастом от 7 до 70 лет (средний возраст 25 лет). Основную долю 

объектов растительного мира составили деревья, относящиеся к категории среднего 

возраста – 43% от общего количества. На долю старых деревьев приходится 16%, са-

женцы и молодые деревья составляют 30%.  

Для территории, на которой расположен парк «Парк им. 50-летия Октября», ха-

рактерна неблагоприятная экологическая обстановка, обусловленная высокой концен-

трацией промышленных предприятий, расположенных вокруг (Мотовелозавод, Мин-

ский моторный завод, ТЭЦ-3, Минский автомобильный завод, Минский завод колес-

ных тягачей), а также близким расположением обследованной части насаждения пере-

крестка одних из наиболее нагруженных транспортных магистралей города – улицы 

Ванеева и Партизанского проспекта.  

Экологический потенциал части насаждения «Парк им. 50-летия Октября» харак-

теризуется следующими параметрами: ежегодно деревьями и кустарниками аккумули-

руется 90,692 т. углекислоты. Вклад травянистой растительности в поглощение СО2 

составляет 15,425 т. углекислоты в год. В целом насаждение аккумулирует 106,118 т. 

диоксида углерода в год и производит 77,177 тонн кислорода. За год древесные и ку-

старниковые породы в насаждении осаждают более 35 тонн пыли [5].  

Общая стоимостная оценка экосистемных услуг по состоянию на январь 2016 г. 

составила 8040,023 млн. руб., что соответствует 432981 долларов США. Оценка еже-

годной углерододепонирующей способности насаждения оценена в 29,557 млн. руб., 

санирующей эффективности деревьев и кустарников (выведения пыли из воздуха за 

вегетационный период) – 6825,095 млн. руб., ассимиляционного потенциала насажде-

ния – 1185,371 млн. руб. [5]. Необходимо отметить, что из-за высокой антропогенной 

нагрузки в районе в структуре насаждений парка «Парк им. 50-летия Октября» значи-

тельная часть деревьев находится в ослабленном состоянии, что снижает экологиче-

ский потенциал данного насаждения и препятствует эффективному выполнению сре-

дообразующей, средозащитной и рекреационной функций. Кроме того, в возрастной 
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структуре парка есть значительная доля старых деревьев, за молодыми деревьями не 

следят должным образом, что приводит к появлению ранних процессов дефолиации.  

Перечисленные экологические проблемы характерны не только для 2 рассмот-

ренных объектов, но и в целом для зелёных насаждений общего пользования крупных 

городов. Для их решения необходимо планомерно проводить мероприятия по улучше-

нию состояния и повышению эстетической привлекательности зелёных насаждений. 
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В настоящее время одной из проблем современного природопользования являет-

ся поддержание степных экосистем в естественном состоянии. Благоприятными пред-

посылками для развития природоохранного просвещения и туризма Оренбуржья вы-

ступает высокое биологическое разнообразие, в том числе представителей видов рас-

тений и животных, занесенных в Красные книги РФ и Оренбургской области. Все это в 

совокупности свидетельствует в пользу создания природного заказника регионального 

значения, по восстановлению и сохранению степной антилопы (Saiga tatarica L). 

Для качественной оценки Светлинского района Оренбургской области использо-

валась методика экологической оценки И.И. Карманова, которая базируется на опреде-

лении почвенно-экологического индекса (ПЭи) [1]. Информационной базой для прове-

дения анализа использовались почвенные карты и ведомости агрохимических показа-

телей почв. Почвенный покров района характеризуется: содержанием гумуса, калия, 

фосфора, каменистостью, солонцеватостью, засоленностью, относительной плотно-

стью и некоторой степенью деградации (размытость и дефляция). На выходе каче-

ственного анализа Светлинского района было выявлено, что почвы района обладают 

невысоким продуктивным потенциалом. Наблюдается наличие карбонатных, камени-

стых, сильносолонцеватых и смытых почв.  

Всего в пределах района 79 разновидностей почв с общей площадью 560,8 тыс.га. 

В пределах района не наблюдается ни одной черноземной почвы. Почвенно-

экологический индекс находится в пределах от 28,69 до 41,03. Большую территорию 

района занимают темно-каштановые почвы, а также комплексы с солонцами и лугово-
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каштановыми почвами (76,5% - 428,8 тыс. га) [1]. Интенсивная распашка малопродук-

тивных земель приводит к деградации почв. В связи с этим необходима реорганизация 

структуры земельного фонда Светлинского района и создание ландшафтно-

адаптированного землепользования. 

Агрогруппировка почв показала, что на территории района преобладает ланд-

шафтно-адаптированное использование и залежь. Именно такое использование предо-

ставляет возможность сохранить продуктивность угодий, но при помощи современной 

сельскохозяйственной техники. В целом почвы исследуемого района не обладают вы-

сокой продуктивностью, и, если сегодняшнее использование земель района оставить 

без изменения (пашни и пастбища), это приведет к увеличению участков деструктив-

ных земель и опустыниванию. Наше внимание привлекли два участка непахотопри-

годных земль, составляющие 25,44% от общей площади района. Их почвенно-

экологический индекс равняется 15 баллам. По нашему мнению, второй участок мож-

но перевести в одну из семи категорий земель «особо охраняемые природные террито-

рии». 

 

 
Рис. 1. Качественная оценка земель Светлинского района в баллах 

почвенно-экологического индекса [1] 

 

 
Рис. 2. Непахотнопригодные земельные участки Светлинского района [1] 

 

Рассматриваемый непахотопригодный земельный участок, характеризуется вод-

ными объектами и равниной местностью. В его северо-западной части предлагаем раз-

местить природный заказник по реинтродукции сайгака, который будет способство-
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вать восстановлению и сохранению исчезающего вида, а также устойчивому развитию 

природоохранной системы Оренбургской области. 

Сайгак занесен Красные книги Оренбуржья и РФ как редкий вид, находящийся 

под угрозой исчезновения. Большая часть степной антилопы обитает в степной зоне 

республики Казахстан, на территории России обитает в трансграничных областях 

(проектируемый заказник находится на территории района, граничащий Костанайской 

и Актюбинской области РК). В связи с болезнью и высоким уровнем браконьерства 

произошел массовый падеж поголовья сайгака. На территории РФ созданы два запо-

ведника в Калмыкии «Черные земли», в Ростовской области «Ростовский» и один за-

казник в Астраханской области «Степной» [2]. 

 

 
Рис. 3. Территория будущего заказника по реинтродукции сайгака 

в Светлинском районе Оренбургской области [1] 

 

Выбранный участок благоприятен для жизнедеятельности сайгака. Ландшафт 

местности представлен плоскодонной равниной с невысокими холмами, что поспособ-

ствует беспрепятственному передвижению животных на дальние дистанции. Гидро-

графическая сеть – это неповторимые озера с уникальной разновидностью птиц в лет-

нее время: оз. Карашаколь, оз. Жетыколь, оз. Кудай-Кул, оз. Косколь. В пределах тер-

ритории произрастают растения, входящие в рацион питания степной антилопы: пы-

рей, ковыль волосатик, степная люцерна, полынь и т.п. Климатические особенности 

схожи с приграничной территорией, от 10-25˚С. Осадки невелики, сухая и устойчивая 

погода, известно, что сайгак сторонится повышенной влажности.  

Последние заходы сайгака наблюдались на территории района (1987, 1989, 1995, 

2016) в окрестностях озера Айке в 30 км от выбранной под заказник территории. Сле-

дует заметить, что из всех трансграничных территорий Светлинский район наиболее 

благоприятен для жизнедеятельности степной антилопы. Для устойчивого функциони-

рования заказника необходимо: разработать рекомендации по разведению особей, 

охранять их от браконьерства, создать дополнительные условия для жизнедеятельно-

сти (прививки от болезней, обособление территории, подступы к водным объектам). 
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Захоронению на полигонах подвергаются твердые бытовые и промышленные от-

ходы. В России ежегодно образуется 70 млн. т твердых отходов и только около 

7 млн. т возвращается в хозяйственный оборот. В постсоветский период формирова-

нию полигонов в качестве складирования отходов не уделялось должного внимание. 

Старые свалки с большим объёмом складирования отходов не имеют природоохрани-

тельных сооружений. Поэтому они не отвечают требованиям, которые имеют совре-

менные полигоны, обеспечивающих защиту от загрязнения атмосферы, почвы, по-

верхностных и грунтовых вод, препятствующий распространению грызунов, насеко-

мых и болезнетворных микроорганизмов. В связи с этим в настоящее время стало 

острой необходимостью проведения рекультивации территории занятой старыми объ-

ектами складирования отходов.  

Рекультивацию объекта складирования отходов проводят на основании проекта, 

который выполняется в четыре этапа. Первый этап подготовительный, он предусмат-

ривает выполнение планово-картографических работ, что позволяет установить грани-

цы и местоположение объекта складирования отходов; проведение согласования с соб-

ственниками земель. На втором этапе выполняются почвенно-геоботанические иссле-

дования и инженерные изыскания включая топографические работы. Третий этап со-

стоит из разработки проекта. Четвёртый этап заключается в организации обществен-

ных слушаний проекта и утверждения его в соответствующих природоохранных госу-

дарственных органах. 

Район исследований, в котором проводятся работы по разработке проекта ре-

культивации объекта складирования промышленных отходов целлюлозно-бумажного 

комбината (ЦБК), находится на Карельском перешейке в Ленинградской области. Об-

щая площадь этого объекта составляет 17 га. Отходы ЦБК здесь складировались на ме-

сте песчаного карьера на протяжении 25 лет. Более 3-х лет складирование отходов 

здесь прекращено. На значительной площади полигона в результате самосева сформи-

ровался фитоценоз из многолетних трав. Рельеф территории на большей площади это-

го объекта достаточно ровный. 

Анализ данных о вывозе отходов ЦБК на объект по данным комбината показал, 

что состав отходов в основном был одним и тем же. Наибольшее количество на захо-

ронение в карьер было вывезено отходов целлюлозы, бумаги и картона, шлама извест-

кового, что составляет 40% от всех отходов, вывезенных на объект складирования. По 

классу опасности для окружающей природной среды они относятся к IV классу опас-
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ности, Второе место по объему вывезенных отходов на объект занимает кора с приме-

сью земли. В долевом участии от всех вывезенных отходов она составила 30%. Кора 

древесных пород содержит азот, фосфор, лигнин, в небольших количествах фенолы, 

которые являются токсичными, а также другие ингредиенты. Многочисленными опы-

тами установлено, что использование измельченной коры для приготовления компо-

стов является хорошим удобрением для растений. В отходах также находилась зола 

древесная и соломенная, что составило 10% от всего объема вывозимых отходов. По 

классу опасности она относится к V классу, т.е. безопасна для природной среды. Зола 

содержит много макро- и микроэлементов, необходимых для роста и развития расти-

тельности. Поэтому при биологической рекультивации отходов полигона она будет 

оказывать положительное влияние на растения. Отходы целлюлозы, бумаги и картона, 

представленные шламом зеленого щелока, занимают в структуре отходов, вывезенных 

на объект около 5%. Кроме этих отходов в составе отходов ЦБК находился строитель-

ный мусор, металл, шлам из отстойников. Мощность складируемых отходов составля-

ла от 8 до 60 м. 

Для рекультивации объекта предварительно провели инженерные изыскания: 

гидрологические, гидрохимические, геоботанические, агрохимические, почвенно-

экологические, геоморфологические, исследования на загрязнённость воздуха в зоне 

влияния объекта складирования отходов. Результаты инженерных изысканий показали 

возможность рекультивации объекта складирования отходов ЦБК без устройства ин-

женерных коммуникаций (газоотведение из тела объекта, строительство защитных 

экранов и др.). 

На 45% площади объекта промышленных отходов ЦБК за 10-15 лет сформиро-

вался почвенный покров из складируемых органических отходов (кора с землёю щепа, 

шламы и др.) различной мощности от 15 до 50 см. В настоящее время на большей ча-

сти полигона произрастают многолетие травы. 

Для оценки степени плодородия этих почвогрунтов были взяты пробы почвы для 

определения в них содержания основных элементов питания для растений и других 

показателей, влияющих на экосистему. Почвенные пробы для агрохимического анали-

за отбирались с различных мест полигона с корнеобитаемого слоя до 25 см. В почве 

определяли следующие показатели: С, %; Р2О5; K2O; Ca
2+

, Mg
2+
; рН; реакция с HCI. 

Результаты агрохимических исследований показали, что современное плодоро-

дие почвогрунтов на полигоне в целом хорошее. Здесь сформировались почвы с 

нейтральной и щелочной реакцией. Процент содержания в почве гумуса изменялся от 

низкого до высокого, а также это было характерно для содержания органического уг-

лерода. Сформировавшийся почвогрунт имел среднее и высокое содержание фосфора 

и калия.  

С целью определения загрязнения почвогрунтов в нём определяли: цинк, свинец, 

стронций, кадмий, бензапирен, фенолы с учётом химического состава складируемых 

на полигоне отходов. Результаты химических анализов почвогрунта с объекта склади-

рования отходов показали, что содержание загрязняющих веществ в нём находится 

ниже ПДК. 

На объекте складирования е промышленных отходов ЦБК на 2/3 его площади за 

10-15 лет сформировался фитоценоз из луговых растений. На основе экологических 

групп растений, произрастающих в настоящее время на полигоне можно выделить 3 

основных растительных зоны. Первая зона размещается в восточной части полигона и 

захватывает центральную его часть, на которую в первую очередь проводилось скла-

дирование отходов. Вторая – занимает часть центра объекта и западную его сторону. 



97 

Третья зона находится на западе полигона, на которой произрастают древесные поро-

ды, представленные преимущественно ольхой серой и разнотравьем 

В первой зоне растительное сообщество характеризуется обилием видов, которое 

насчитывает 30 видов луговых растений. На этом участке сформировался разнотравно-

злаковый луг. На нём произрастают в основном растения мезофиты (средние по отно-

шению к влаге) и мезотрофные (средние по отношению к уровню плодородия почвы). 

Вторая растительная зона на объекте размещается от центральной его части в 

сторону юго-запада. Она охватывает участки, на которые ранее вывозился строитель-

ный мусор, шламы (щёлока, известковый), кора со щепой и др. Здесь сформировался 

незначительный по мощности горизонт почвогрунта до 17см, малопригодный для по-

селения разнотравья. В этой зоне растительность представлена преимущественно дон-

ником белым (Melilotus albus Medik). В фитоценозе имеется также донник жёлтый 

(Melilotus officinalis (L.) Pall.) с небольшим участием в травостое сорного разнотравья. 

В местах, где на поверхности полигона находится известковый шлам растительность 

отсутствует. В микропонижениях с сильно выщелоченными почвогрунтами произрас-

тают куртинами напочвенные мхи и угнетённая щучка дернистая. 

Вышеприведённые сведения указывают на то, что при биологической рекульти-

вации полигона в этой растительной зоне для создания продуктивного корнеобитаемо-

го почвенного слоя необходимо дополнительное внесение почвогрунта. 

Третья растительная зона находится с западной стороны объекта, площадью 

0,7 га. Растительный покров здесь представлен преимущественно древесной породой - 

ольхой серой (Alnus incana (L.) Moench). На каждые 10 кв. метрах произрастает до 4-х 

деревьев. Средний размер ствола в диаметре 10-12 см., высота деревьев 15-18 м. Из 

разнотравья в этой зоне среди деревьев произрастают: купырь лесной (Anthriscus 

silvestris), сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria L.), вейник наземный 

(Calamagrostis epigeios (L.) Roth.), овсяница луговая (Festuca pratensis Huds.), иван-чай 

Chamaenerion angustifolium (L.) Scop), мать-и-мачеха (Tussilago farfara L.). 

Учитывая, что данный объект размещается вблизи крупного населённого пункта 

и на нём частично сформировался почвенно-растительный покров было предложено 

создать на этом объекте рекреационную территорию для отдыха местного населения. 

Для рекультивации объекта был выбран метод биологической рекультивации, как 

наименее затратный. При рекреационном направлении рекультивации нормативные 

требования сводятся к выполнению требований, необходимых для создания 

зон отдыха.  

Технология рекультивации данного объекта под рекреационную территорию со-

стоит из двух этапов: технического и биологического.  

Технический этап включает: засыпку ям; уборку мусора; создание поверхностно-

го защитного экрана; завоз и разбрасывание почвы в местах, где сформировался недо-

статочно мощный корнеобитаемый слой (менее 25 см); выполаживание откосов с уста-

новлением уклона откоса отвала не более 20 градусов; горизонтальное планирование 

территории не допускающее развитие эрозионных процессов; обеспечение стабильно-

сти грунтов с учётом их усадки при планируемом строительстве сооружений для от-

дыха и занятий спортом. 

Биологический этап рекультивации включает комплекс мероприятий по восста-

новлению плодородия верхнего слоя объекта складирования отходов. Для повышения 

плодородия корнеобитаемого слоя планируется: внесение органоминерального компо-

ста из древесной коры, который приготавливается из коры, являющейся отходом про-

изводства ЦБК и минеральных удобрений в норме, рассчитанной с учётом агрохими-



98 

ческих показателей почвогрунта; посев многолетних трав и прикатывание посева; по-

садка древесно-кустарниковой растительности; уход за растительным покровом.  

Обустройство территории выбирается с учётом вида рекреации. 

Для оценки влияния объекта складирования отходов на качество грунтовых вод 

пробуривают скважины, на которых проводят мониторинг качественного состояния 

воды и влияния на экосистему. 

Приёмку рекультивированного объекта осуществляет рабочая комиссия из пред-

ставителей государственных и муниципальных органов и организаций. 
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В системе образования Республики Беларусь на разных этапах его развития вы-

страивались различные направления и приоритеты, но экологическое образование, т.е. 

«непрерывный процесс обучения, самообразования, накопления опыта и развития лич-

ности, направленный на формирование ценностных ориентаций, норм поведения и по-

лучение специальных знаний по охране окружающей природной среды и природо-

пользованию, реализуемых в экологически грамотной деятельности» [1], всегда оста-

валось его необходимой составляющей. Экологический кризис второй половины XX 

века вывел на передний план вопросы экологического и социального совершенствова-

ния и именно они стали основными в концепции устойчивого развития. В соответствии 

с концепцией в Республике Беларусь были разработаны и успешно реализуются Наци-

ональные стратегии устойчивого развития, охватывающие все направления деятельно-

сти, включая образование. 

Образование вышло на новый уровень – образование в интересах устойчивого 

развития (ОУР). В основу Концепции образования в интересах устойчивого развития 

заложены всеобщность и непрерывность образования, междисциплинарность, компе-

тентностный и творческий подход к процессу обучения.  

В Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП) выделены стратегические це-

ли образования в интересах устойчивого развития. Одной из них является интегриро-

вание вопросов охраны окружающей среды в образовательные программы, т.е. при 

всей объемности понятия ОУР, инициатива все же принадлежит экологическому обра-

зованию. Экологическое образование и образование в интересах устойчивого развития 

объединяет междисциплинарный подход при изучении. ОУР – это целая система обра-

зования, включающая все школьные учебные предметы и учебные дисциплины в 

учреждениях среднего и высшего образования. В качестве образовательной цели ОУР 

выделено обеспечение доступа к образованию в интересах здоровой и продуктивной 

жизни. Таким образом, нельзя исключить изучение влияния негативных факторов в 

природе, техносфере, обществе на жизнедеятельность человека. Проблема состоит в 

том, как внедрять элементы ОУР в систему образования: есть система образования для 

устойчивого развития, но нет учебной дисциплины, формирующей соответствующие 

компетенции. Создано много методических разработок для учебного и воспитательно-

го процесса в школе и в учреждениях дополнительного образования. В учреждениях 
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высшего образования вопросы устойчивого развития включены в программы многих 

учебных дисциплин, однако отсутствует, на наш взгляд необходимая, базовая учебная 

дисциплина.  

В учреждениях общего среднего образования такой дисциплиной может стать 

«Основы безопасности жизнедеятельности», в учреждениях высшего образования – 

интегральная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности человека», так как систе-

мы обеспечения безопасности человека от природных техногенных и социальных 

внешних воздействий составляют их основу. Само понятие безопасности жизнедея-

тельности – это способность среды обитания сохранять устойчивость развития и функ-

ционирования. Таким образом, базовые знания об устойчивом развитии могла бы да-

вать, при определенной коррекции учебной программы и, возможно, названия, именно 

дисциплина «Безопасность жизнедеятельности человека». Ключевыми для образова-

ния в интересах устойчивого развития они являются потому, что основаны на системе 

социальных норм, ценностей и установок взаимодействия человека со средой обитания 

и призваны формировать культуру безопасности жизнедеятельности, экологическую 

культуру. Структурные разделы учебной дисциплины УВО соответствуют основным 

компонентам устойчивого развития (рисунок). 

 

 
Рис. Соотношение компонентов устойчивого развития и структурных 

элементов учебной дисциплины безопасность жизнедеятельности человека 

 

Необходимо изменить программы учебных дисциплин по безопасности жизнеде-

ятельности, как в УОСО, так и в УВО, предусмотрев закрепление важнейшей миссии 

ОУР – обеспечения знаний, навыков и компетенций для устойчивого существования 

людей. Программа учебной дисциплины в УОСО выполняет просветительские функ-

ции и должна предусмотреть формирование навыков здорового образа жизни, безопас-

ного взаимодействия человека с изменяющейся средой жизнедеятельности, получение 

знаний об угрозах здоровью населения в условиях радиоактивного загрязнения терри-

тории. Важными задачами выступают формирование экологической культуры и пове-

дения в системе взаимоотношений человека с окружающей средой, а также формиро-

вание навыков безопасного пользования информационными ресурсами, которые зача-

стую выступают источником негативного психологического воздействия на учащихся. 

Образовательные функции по формированию устойчивых знаний и умений в области 

безопасной жизнедеятельности и устойчивого развития в УВО реализуются в дисци-

плине «Безопасность жизнедеятельности человека».  

Еще одной проблемой образования в интересах устойчивого развития является 

преподавание учебных дисциплин по безопасности жизнедеятельности. В настоящее 
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время преподавание на всех уровнях образования вопросов безопасности жизнедея-

тельности передано специалистам самых различных областей. Отсутствие специальной 

подготовки преподавателей безопасности жизнедеятельности и статус второстепенно-

го предмета во всех учреждениях образования отмечен многими специалистами: «В 

более 70% учебных заведениях России функции носителей дисциплины выполняют 

уволенные в запас офицеры, не имеющие педагогического образования, люди с выс-

шим или средним специальным образованием…» [2]. Такая же ситуация сложилась и в 

Беларуси. В Стратегии Европейской экономической комиссии ООН для ОУР постав-

лена задача пропаганды устойчивого развития через все виды обучения и просвеще-

ния. Преподавание основ устойчивого развития переадресовано практически всем пе-

дагогам в рамках всех учебных курсов, но отсутствует исходная дисциплина. Соответ-

ственно, отсутствует профессиональная подготовка тех специалистов, которые могли 

бы донести основы знаний об устойчивом развитии и о безопасности обитания челове-

ка в природной, социальной и техногенной среде. В то же время в учреждениях выс-

шего образования Российской Федерации ведется подготовка по специальности «Без-

опасность жизнедеятельности» с присвоением квалификации «Учитель безопасности 

жизнедеятельности». 

По степени интеграции объекты изучения ОУР и безопасности жизнедеятельно-

сти наиболее близки к образовательной программе специальности «Геоэкология». Да-

же анализ актуальной учебной программы специальности «Геоэкология» показывает 

наличие в ней большого объема учебных дисциплин, программы которых содержат 

изучение объектов, на которые направлена деятельность по обеспечению безопасно-

сти. 

Вот только некоторые учебные дисциплины, которые могли бы дать специали-

стам необходимые знания и навыки: геоэкология; геоэкология человека; геоэкология 

города; экологическая экспертиза, менеджмент и аудит в промышленности, в сельском 

хозяйстве, в туризме и природоохранной деятельности; геоэкологические проблемы 

Беларуси; устойчивое развитие и экологическая политика; экологическое право и др. 

Такая задача ОУР, как приобретение работниками сферы образования необходи-

мых знаний и навыков для ОУР могла бы, на наш взгляд, решаться именно специали-

стами-геоэкологами.  

Следует сказать о первых шагах, которые уже предприняты сотрудниками гео-

графического факультета и, в частности, кафедрой геоэкологии. Для учащихся 11 

класса учреждений общего среднего образования в 2016 году подготовлено учебное 

пособие, второй раздел которого помогает учащимся раскрыть глобальные проблемы 

человечества и дает основы знаний об устойчивом социально-экономическом разви-

тии. В помощь учителям географии опубликовано учебно-методическое пособие, со-

держащее большой объем материала для организации уроков и внеурочных мероприя-

тий в стиле ОУР, т.е. выводя задания на уровень проблемности. На второй ступени об-

разования на географическом факультете БГУ введена новая учебная дисциплина «Об-

разование в интересах устойчивого развития», которая позволит четко сформулировать 

стратегические задачи ОУР, сформировать компетенции по методам и приемам препо-

давания всех модулей безопасности жизнедеятельности, начиная с дошкольного и за-

канчивая последипломным образованием. 

Перед педагогами стоят основные задачи: помочь учащимся осознать, почему 

понимание устойчивого развития значимо для каждого; активно вовлекать учащихся в 

обсуждение проблем устойчивого развития; научить рассматривать проблемы с раз-

личных точек зрения; стимулировать учащихся к размышлению о проблемах не только 

в классе или аудитории, но и вне системы формального образования.  
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Таким образом, успешное функционирование системы ОУР предполагает подго-

товку квалифицированных кадров. Так как наиболее близкой учебной дисциплиной 

для изучения основ устойчивого развития является «Безопасность жизнедеятельности 

человека», то необходимо доработать ее содержания и организовать преподавание в 

УВО и УССО специалистами, обладающими соответствующими компетенциями.  
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Обострение экологических проблем на рубеже ХХ и ХХІ веков обусловило при-

нятие мировым сообществом Концепции устойчивого развития и разработку большин-

ством стран стратегий устойчивого развития. Реализация Национальной стратегии 

устойчивого развития Беларуси предполагает обеспечение экономического роста стра-

ны и решение социальных проблем без усиления воздействия на окружающую среду. 

Краеугольным камнем устойчивого развития выступает рациональное природопользо-

вание, важное значение в реализации которого имеет оценка экологического состояния 

отдельных регионов. Сосредоточение статистической информации о хозяйственной 

деятельности, природных ресурсах, социальных условиях проживания населения, воз-

действии на окружающую среду в рамках административно-хозяйственных единиц 

определило выбор административных районов в качестве территориальных операци-

онных единиц оценки экологического состояния Беларуси. 

На формирование экологической ситуации в Беларуси оказывают влияние гло-

бальные, региональные и локальные экологические проблемы. Глобальные и регио-

нальные экологические проблемы являются унаследованными из прошлого, отличают-

ся относительной стабильностью и требуют длительных сроков решения путем прове-

дения комплекса специальных мероприятий, поэтому они сильнее влияют на экологи-

ческое состояние регионов. Локальные экологические проблемы являются более дина-

мичными, связаны с текущим функционированием хозяйственного комплекса, либо 

неблагоприятными климатическими явлениями. Они имеют привязку к конкретной 

территории и могут быть решены сравнительно быстро. В то же время они сильно раз-

личаются по регионам страны, тем самым оказывая влияние на общее экологическое 

состояние территории.  

Проблема локального загрязнения атмосферного воздуха оценивается величиной 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвиж-

ных источников. Существующие методики оценки загрязнения атмосферного воздуха 

позволяют определить объемы выбросов загрязняющих веществ от стационарных ис-

точников в разрезе административных районов, так как все предприятия отчитываются 

о выбросах. Методика расчета выбросов от передвижных источников не позволяет по-
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лучить достоверные данные по административным районам, и провести оценку их 

влияние на экологическое состояние окружающей среды.  

В настоящее время доля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от пере-

движных источников составляет более 70% от суммарных выбросов. Так как в стати-

стических справочниках приводятся данные по объемам выбросов от передвижных ис-

точников только для административных областей, то необходимо рассчитать долю 

каждого из административных районов в этих выбросах. Это позволит провести оцен-

ку влияния выбросов загрязняющих веществ автотранспортом на окружающую среду.  

Для проведения расчетов собрана информация по протяженности автомобильных 

дорог в пределах административных районов. При этом учитывались и категории до-

рог: международного, республиканского и местного значения. В ряде районов (Витеб-

ский, Городокский, Оршанский, Полоцкий, Поставский, Гродненский, Борисовский, 

Вилейский, Воложинский, Логойский, Минский, Пуховичский, Могилевский) общая 

протяженность дорог превысила 1000 км, а максимальный показатель в Минском рай-

оне – 1552 км. 

 
Таблица 

Группировка районов Беларуси по выбросам загрязняющих веществ автотранспортом 

№ 

п/п 

Объем выбросов 

(тыс. т) 

Кол-во 

районов 
Административные районы в порядке убывания выбросов 

1 18,1 и более 5 
Минский, Брестский, Смолевичский, Дзержинский, Гроднен-

ский 

2 11,1 – 18,0 13 

Витебский, Речицкий, Борисовский, Оршанский, Пинский, 

Барановичский, Бобруйский, Пуховичский, Гомельский, Мо-

гилевский, Воложинский, Молодечненский, Слуцкий, 

3 6,1 – 11,0 29 

Ивацевичский, Червенский, Осиповичский, Столбцовский, 

Логойский, Калинковичский, Кобринский, Толочинский, Жло-

бинский, Полоцкий, Лидский, Березинский, Мозырьский, Щу-

чинский, Лепельский, Докшицкий, Узденский, Чечерский, Ча-

усский, Сенненский, Солигорский, Ивьевский, Крупский, Бе-

резовский, Несвижский, Быховский, Бешенковичский, Вилей-

ский, Шкловский 

4 3,1 – 6,0 32 

Житковичский, Жабинковский, Столинский, Светлогорский, 

Мядельский, Буда-Кошелевский, Сморгонский, Белыничский, 

Лунинецкий, Пружанский, Зельвенский, Добрушский, Рога-

чевский, Дрогичинский, Дятловский, Ошмянский, Кировский, 

Мостовский, Верхнедвинский, Каменецкий, Слонимский, Глу-

бокский, Поставский, Волковысский, Лиозненский, Новогруд-

ский, Ивановский, Ляховичский, Вороновский, Городокский, 

Дубровенский, Чериковский, 

5 1,1 – 3,0 30 

Кореличский, Ельский, Копыльский, Миорский, Лельчицкий, 

Берестовицкий, Глусский, Островецкий, Ушаачский, Браслав-

ский, Чашникский, Костюковичский, Славгородский, Мало-

ритский, Клецкий, Любанский, Климовичский, Лоевский, 

Кричевский, Ганцевичский, Стародорожский, Ветковский, 

Шарковщинский, Петриковский, Россонский, Брагинский, 

Хойницкий, Дрибинский, Кличевский, Наровлянский 

6 Менее 1,0 7 
Свислочский, Круглянский, Октябрьский, Хотимский, Шуми-

линский, Краснопольский, Кормянский 

 

Административные районы существенно различаются по площади, поэтому для 

расчета индексов выбросов загрязняющих веществ на единицу площади, на душу 

населения, важно знать густоту автомобильных дорог, Расчеты показали, что она раз-

личается по районам от 162 м/км
2 
в Столинском районе до 816 м/км

2
 в Минском. Сред-
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няя густота дорог в 12 районах Беларуси превышает 600 м/км
2
, а в Минском, Браслав-

ском и Дзержинском районах даже 700 м/км
2
. В то же время в Столинском, Лельчиц-

ком и Наровлянском районах данный показатель не достигает 200 м/км
2
. 

Вторым важным показателем, влияющим на объемы выбросов загрязняющих ве-

ществ, является интенсивность движения. Она сильно различается по категориям дорог 

и по различным их участкам. Белорусским дорожным инженерно-техническим цен-

тром выделены пункты учета интенсивности движения транспортных средств на до-

рожной сети Республики Беларусь и проведены расчеты среднегодовой суточной ин-

тенсивности движения транспортных средств для различных участков автодорог. 

В соответствии с показателями протяженности дорог разной категории и значе-

ниями интенсивности движения рассчитан средневзвешенный показатель среднегодо-

вой суточной интенсивности движения автотранспорта для каждого административно-

го района Беларуси. Данный показатель характеризует долю административного райо-

на в нагрузке на окружающую среду. В 2015 году суммарный объем выбросов загряз-

няющих веществ автомобильным транспортом по Республике Беларусь составил 801 

тыс. т. Так как известен общий объем выбросов загрязняющих веществ от передвиж-

ных источников по стране и доля в нем каждого района, то определяется величина вы-

бросов для каждого административного района. 

По объемам выбросов загрязняющих веществ передвижными источниками адми-

нистративные районы Беларуси дифференцировались на 6 групп (таблица). 

Территориальные особенности распределения выбросов загрязняющих веществ 

передвижными источниками нашли свое отражение на рисунке.  

 

 
Рис. Выбросы загрязняющих веществ передвижными источниками 

по административным районам Беларуси 

 

Как видно, более высокие показатели загрязнения атмосферного воздуха тяготе-

ют к районам, пересекаемым магистралями международного значения, прежде всего, 

трансъевропейскими транспортными коридорами Берлин – Минск – Москва – Нижний 

Новгород; Хельсинки – Санкт-Петербург – Витебск – Могилев – Гомель – Киев – Ки-
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шинев – Бухарест – София - Афины; Калининград – Клайпеда – Вильнюс – Минск – 

Гомель и крупным промышленным центрам. 

Безоговорочным лидером среди районов Беларуси по объемам выбросов от авто-

транспорта является Минский район – 80,1 тыс. т, что объясняется и самой высокой 

густотой дорог, и максимальной интенсивностью движения автотранспорта на боль-

шинстве дорог района. Высокие объемы выбросов (18-25 тыс. т) характерны для при-

легающих к столичному Дзержинского и Смолевичского районов, а также к погранич-

ным Брестскому и Гродненскому районам. 

Во вторую группу (11-18 тыс. т) вошли районы с остальными областными и 

крупными промышленными центрами, а также некоторые районы столичного региона 

(Воложинский, Пуховичский, Слуцкий). В каждую из 3-5 групп вошли примерно по 30 

районов с выбросами от 1 до 11 тыс. т. Минимальные выбросы фиксируются в 7 райо-

нах, удаленных от крупных магистралей республиканского значения. 

 

 

ПРОФИЛАКТИКА МЕТЕОПАТИЧЕСКИХ РЕАКЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 

БЕЛАРУСИ ПРИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

А. Н. Витченко 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

dr.vitchenko@rambler.ru 

 

Современный уровень развития геоэкологии и биоклиматологии, а также знаний 

в области физиологии, клинической медицины, молекулярной генетики, иммунологии, 

биохимии позволяет более глубоко раскрыть механизмы метеопатических реакций при 

различных заболеваниях и диагностировать выраженную или скрытую форму метео-

чувствительности у людей. 

Метеопатические (метеотропные) реакции, возникая в ответ на изменения метео-

рологических условий, вызывают в организме человека ряд функциональных наруше-

ний органов и систем и способствуют обострению хронических заболеваний либо воз-

никновению новых. Для оптимизации метеотропных реакций организма человека 

необходимо проведение комплекса специализированных мероприятий. Наиболее важ-

ными из них являются метеопрофилактические и медицинский прогноз погоды. 

Метеопрофилактика – комплекс медицинских мероприятий, направленных на 

предупреждение развития метеопатических реакций. Медицинский прогноз погоды – 

особая форма научно-обоснованного предположения о характере предстоящего состо-

яния метеорологических факторов с целью предотвращения их неблагоприятного воз-

действия на организм. Применение медицинского прогноза погоды лежит в основе ме-

теопрофилактических мероприятий, рекомендуемых для метеочувствительных 

людей [1]. 

Для метеочувствительных людей на фоне резких скачкообразных метеорологиче-

ских и геофизических сдвигов иногда создаются «острые» метеопатологические ситу-

ации, вследствие чего у страдающих различными заболеваниями развиваются выра-

женные клинические состояния в виде приступов стенокардий, гипер- или гипотониче-

ского криза, обострения ревматического процесса, ишемической болезни сердца, 

бронхиальной астмы, пневмоний, гломерулонефрита и пиелонефрита, раннего токси-

коза беременных и др. Погода или ее отдельные компоненты (температура воздуха, 

ветер, атмосферное давление, влажность воздуха, осадки) не являются непосредствен-

ной причиной болезни, а лишь провоцируют ее или способствуют обострению хрони-
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ческого процесса, утяжеляя степень патологических процессов, а у здоровых людей с 

повышенной метеочувствительностью вызывают функциональные нарушения различ-

ных систем организма [1-3]. 

Многолетние наблюдения за больными с повышенной метеочувствительностью 

позволили выделить и описать некоторые типичные метеопатологические симптомо-

комплексы (синдромы), которые могут проявляться по отдельности или сочетаться в 

различных комбинациях с большей или меньшей выраженностью одного из них [4]. 

Среди наиболее значимых: ревматоидный синдром, при наличии которого отмечаются 

общая утомляемость, болевые ощущения, различные воспалительные явления; цере-

бральный симптомокомплекс характеризуется выраженной раздражительностью, об-

щим возбуждением, нарушением сна, головными болями, расстройствами дыхания; 

вегетососудистый симптомокомплекс выражается в колебаниях артериального давле-

ния и развитием вегетативных нарушений; кардиореспираторный синдром обычно свя-

зан с увеличением частоты сердечных сокращений, дыхания, появлением кашля; дис-

пепсический симптомокомплекс проявляется неприятными ощущениями в области 

желудка, в правом подреберье, по ходу кишечника, тошнотой, нарушением аппетита, 

стула. 

Наиболее сильные метеорологические реакции проявляются у больных с заболе-

ваниями органов кровообращения – ишемическая болезнь сердца, гипертония, ревма-

тизм, инфаркт миокарда, атеросклероз сосудов головного мозга и др. [5]. При этом в 

некоторых случаях процент совпадений обострений с неблагоприятными типами погод 

составляет до 70-75%. [2, 6]. Метеотропные реакции у больных с хроническими забо-

леваниями сердца и сосудов характеризуются появлением или усилением стенокардий, 

кардиалгий, нарушением сердечного ритма, неустойчивостью артериального давления, 

нарушением коронарного кровообращения, аритмиями. Перечисленным явлениям мо-

гут предшествовать или сопутствовать психоэмоциональная возбудимость, повышен-

ная раздражительность. Самым неблагоприятным периодом для распространения сер-

дечно-сосудистых заболеваний является осеннее-зимний, а весной и летом они реги-

стрируются значительно реже. Так, на осень и зиму приходится 55-60% случаев коро-

нарных нарушений, а на весну и лето 40-45%. [2, 3, 7]. Часто это обусловлено преобла-

данием погоды фронтального типа с выраженной циклонической деятельностью [9]. 

Кроме того, наибольшее число случаев инфаркта миокарда приходится на дни с пони-

женным атмосферным давлением в сочетании с высокой относительной влажностью 

[2, 10]. 

Анализ литературных данных [5, 11-13] и собственные исследования [2, 14-15] 

позволили систематизировать и предложить комплекс метеопрофилактических меро-

приятий, направленных на предупреждение развития метеопатических реакций насе-

ления с заболеваниями органов кровообращения. 

Общие профилактические мероприятия: 

1. Применение лечебных физических упражнений на укрепление сосудистой 

системы и мышц сердца в сочетании с водными процедурами. 

2. Снижение повышенной аллергической настроенности организма посредством 

правильного и сбалансированного питания. 

3. Ограничение двигательной активности с установлением индивидуальных 

физических нагрузок. 

4. Прием лечебных бальнеотерапевтических процедур (контрастные ванны). 

5. Соблюдение распорядка дня.  

Медикаментозные мероприятия: 
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1. Методы физиотерапии: электросон, аэроионотерапия, электрофорез в целях 

рефлекторного воздействия на центральную нервную систему. 

2. Гипотензивные (снижающие артериальное давление) средства: резерпин, 

раунатин. 

3. Седативные (успокаивающие) средства на основе лекарственных растений 

валерианы, мелиссы, шалфея, шиповника. 

4. Спазмолитические средства (но-шпа, папаверин). 

5. Препараты валидола, корвалола или нитроглицирина при боли в области 

сердца. 

6. Сосудорасширяющие средства (эуфиллин).  

Немедикаментозные мероприятия: 

1. Лечебная физкультура ограничивается дыхательными упражнениями. 

2. Теплые ножные ванны (38-40°С). 

3. Парафиновые аппликации (52-54°С) на дистальные отделы нижних 

конечностей. 

4. Диета с ограничением животных жиров и достаточным содержанием 

легкоусвояемых углеводов. 

5. Витаминизация организма (продукты, содержащие витамины группы С и В и 

микроэлементы Zn, K, Fe). 

6. Воздушные ванны (аэротерапия) со слабой и средней холодовой нагрузкой 

не более 20-30 минут. 

7. Солнечные облучения (гелиотерапия) дозой 20-30 кал. 

Следует отметить, что для реализации метеопрофилактических мероприятий 

необходимы медицинские консультации с врачом и соблюдение рекомендаций более 

узких специалистов. Для повышения эффективности данных мероприятий важно учи-

тывать индивидуальные и возрастные особенности человека, образ жизни, условия 

труда и отдыха, а также характер заболевания. Общие профилактические мероприятия 

направлены на ослабление и устранение метеотропных патологических проявлений у 

метеочувствительных людей и позволяют повысить устойчивость организма к воздей-

ствию неблагоприятных погодных факторов. Медикаментозные мероприятия преду-

сматривают обязательное соблюдение лечебного режима и назначений врача, помога-

ют снизить течение симптомов заболевания. Немедикаментозные мероприятия реко-

мендуются для реабилитации адаптационных и функциональных возможностей орга-

низма к неблагоприятным условиям погоды. 
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Исследование выбросов тяжелых металлов в атмосферу в результате работы 

предприятий черной металлургии и их распределения в биокосных системах стало ак-

туальным в условиях нарастания геоэкологических проблем рационального природо-

пользования.  

Украина - страна развитой черной металлургии, главную роль в становлении ко-

торой сыграло наличие на ее территории уникальной сырьевой базы железных руд. На 

территории Украины находится самый большой в мире Криворожский железорудный 

бассейн, Кременчугский и Белозерский железорудные районы. Криворожский желе-

зорудный бассейн - главный горнодобывающий центр Украины, расположен на терри-

тории Днепропетровской области. Он представляет собой полосу железистых пород 

шириной от 2 до 7 км, протянувшихся с юга на север более чем на 100 км. Бассейн 

находится в пределах Украинского щита, в Криворожско-Кременчугской структурно-

металлогенической зоне, для которой характерно развитие таких формаций: джеспили-

товой, кремнисто-сланцевой, кремнисто-карбонатно-песчаниковой и др. [1]. 

Джеспилиты – тонкослоистые кварцево-магнетитовые или кварцево-гематитовые 

породы, в которых слои кварца переслаиваются с прослойками гематита или магнети-

та. Авторами установлено валовое содержание тяжелых металлов в Криворожских 

джеспилитах. В их составе преобладают такие тяжелые металлы: марганец 

(100-300 мг/кг), цинк (80-100 мг/кг), медь (20-30 мг/кг), олово (4-6 мг/кг). Никель, ко-

бальт, ванадий, хром и молибден в образцах содержатся в незначительных количе-

ствах. 

Металлургический цикл производства металлической продукции начинается с 

производства агломерата. Процесс агломерации включает: дробление и просеивание 

руды; смешивание руды, кокса и других примесей (флюса), спекание (агломерацию) 
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приготовленной смеси; измельчение и просеивания агломерата. Агломерационное 

производство представлено на всех металлургических комбинатах Украины. Оно явля-

ется одним из основных источников загрязнения атмосферного воздуха в черной ме-

таллургии, хотя оценки его процентного вклада в общие выбросы разные. По данным 

В. Н. Шаприцкого [2], на долю агломерационных фабрик приходится около 40% пыли, 

выбрасываемой в атмосферу комбинатами черной металлургии. Согласно А. И. Толоч-

ко [3], выбросы пыли от агломерационного производства составляют около 17%. 

Агломерационная шихта состоит из следующих компонентов: 40-50% желе-

зорудных материалов (руда, концентрат, колошниковая пыль), 15-20% известняка, 20-

30% возврата, 4-6% топлива. Источниками поступления тяжелых металлов являются 

как природные материалы (руды, концентрат), так и отходы производства (колошни-

ковая пыль, возврат агломерата).  

Обобщенные данные о содержании тяжелых металлов в сырьевых материалах от-

сутствуют. Указывается, например, что в рудах, которые используются на агломераци-

онных фабриках Череповецкого металлургического завода и Нижнетагильского метал-

лургического комбината, повышенное содержание цинка: в Ковдорском концентрате 

содержание ZnO составляет 1000 мг/кг. При инвентаризации выбросов содержание в 

них тяжелых металлов не оценивается. На Новолипецком металлургическом комбина-

те на тонну производимого агломерата выбрасывается в атмосферу 1,97 кг пыли, что 

является самым низким показателем для отрасли. Однако, здесь не учитываются пло-

щадные источники выпадений пыли (открытые хранилища руды, уловленной пыли, 

шламовых отвалов). По оценкам специалистов завода, неорганизованные источники в 

среднем могут составлять 30-40% от основных выбросов. Согласно данным лаборато-

рии Новолипецкого металлургического комбината, содержание свинца в составе пыли 

подготовительных отделений агломерационной фабрики составляет 110 мг/кг; в пыли, 

отобранной после батарейных циклонов вакуумных камер зоны спекания, содержание 

свинца составляет 1150 мг/кг, цинка – 23 мг/кг. Результаты экспериментальных иссле-

дований пыли, отобранной из вакуумной камеры, представлены С. В. Какарекой. Так, в 

весовой пробе пыли 337 мг/кг свинца, 40 мг/кг меди, 23 мг/кг цинка, 15 мг/кг никеля, 2 

мг/кг кадмия [4]. 

Отдельно следует остановиться на коксохимическом производстве. Процесс про-

изводства кокса включает несколько стадий: обработку и хранение угля, загрузки угля 

в печь, тушение кокса и очистку коксового газа. На долю данного производства, по 

разным данным, приходится от 4,6 [3] до 6,0% [2] от общих выбросов пыли металлур-

гического комбината с полным металлургическим циклом.  

Для коксования используют смесь угля, который берется в определенном соот-

ношении. В основном используются коксовый, пароводяной, спекающийся и газовый 

уголь. Качество кокса в значительной степени определяется качеством угля: чем боль-

ше в угле золы, серы, фосфора и тяжелых металлов, тем больше их в коксе. В моно-

графии «Выбросы тяжелых металлов в атмосферу: опыт оценки удельных показате-

лей» С. В. Какарека [4] с соавторами отмечают, что данные о содержании тяжелых ме-

таллов в выбросах пыли от коксохимического производства отсутствуют. Авторами 

монографии было проведено опробование коксовой пыли на Днепропетровском хими-

ческом заводе. Количество в выбросах цинка – 327 мг/кг, свинца – 126 мг/кг, меди – 92 

мг/кг, никеля – 45 мг/кг, кадмия – 2,4 мг/кг. 

Значительный вклад в загрязнение окружающей среды вносят выбросы доменно-

го производства. В качестве сырья в доменном производстве используют агломерат, 

флюсы, кокс, окатыши. Нами определено содержание тяжелых металлов в окатышах. 

Для окатышей характерна такая геохимическая ассоциация тяжелых металлов: марга-
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нец (50-100 мг/кг), цинк (30-50 мг/кг), свинец (10 мг/кг), медь (10 мг/кг), олово (3-5 

мг/кг), никель (2-3 мг/кг). Кобальта, ванадия, хрома и молибдена в образцах не обна-

ружено. Основной продукт доменного производства – чугун, содержание в котором 

некоторых тяжелых металлов (никеля, меди) регламентируется техническими услови-

ями. В странах СНГ оценка выбросов тяжелых металлов от доменного производства не 

ведется [4]. 

Вклад доменного производства в общие выбросы пыли оценивается по-разному. 

По В. Н. Шаприцкому [2] он составляет 18,7%. Основным источником поступления 

тяжелых металлов в технологический процесс является агломерат и кокс. Согласно 

данным С.В. Какареки [4] в доменной пыли Новолипецкого металлургического комби-

ната содержатся относительно небольшие концентрации тяжелых металлов, мг/кг: Cd – 

0,597; Pb – 185; Zn – 87; Ni – 6,546; Cu – 14. 

На территории промышленных агломераций черной металлургии техногенное 

поступления тяжелых металлов в основном происходит в составе аэрального потока (с 

пылевыми выпадениями металлургических комбинатов). Поэтому особый интерес 

представляет исследование пылевых выпадений. Данные о содержании тяжелых ме-

таллов в образцах пыли, отобранных в городах Мариуполь, Алчевск, Днепродзержинск 

представлены в таблице. 

Среднее содержание свинца в пылевых выпадениях г. Мариуполь превышает фо-

новые значения в 27 раз, цинка в 11, никеля в 6, меди в 5. В г. Алчевск наблюдается 

превышение фонового содержания свинца в пылевых выпадениях в 20 раз, цинка в 7, 

никеля в 6, меди в 5. Для г. Днепродзержинск среднее содержание никеля в пылевых 

выпадениях превышает фоновые значения в 4 раза, свинца и цинка в 3, меди в 2. 

 
Таблица 

Валовое содержание тяжелых металлов в пылевых выпадениях 

на территории санитарно-защитных зон предприятий черной металлургии, мг/кг 

Элемент 
г. Мариуполь 

(n = 29) 

г. Алчевск 

(n = 19) 

г. Днепродзержинск 

(n = 20) 

Фоновые значения 

(по Ю.Е. Саету [5]) 

Mn 
2000-10000 

4300 

2000-4000 

2625 

600-4000 

1926 
− 

Ni 
20-100 

60 

30-100 

58 

5-200 

35 
10 

Co 
2-5 

4 

4-6 

5 

2-52 

7 
− 

V 
100-400 

210 

60-200 

110 

10-100 

57 
− 

Cr 
200-2000 

600 

100-1000 

225 

5-2000 

238 
− 

Mo 
2-6 

4 

2-5 

3 

1-3 

2 
− 

Cu 
50-1000 

286 

40-1000 

145 

30-1000 

125 
60 

Pb 
40-2000 

1088 

60-2000 

815 

20-400 

136 
40 

Zn 
300-10000 

5825 

500-10000 

4025 

400-10000 

1684 
550 

Sn 
3-40 

26 

8-20 

17 

5-20 

9 
− 

Над чертой приведены предельные значения, под чертой - среднее арифметическое, n - количество проб, «−» - нет данных. 
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Таким образом, использование природных ресурсов для работы предприятий 

черной металлургии привело к изменению распределения тяжелых металлов в объек-

тах окружающей среды. Основные трудности изучения влияния предприятий черной 

металлургии на депонирующие геохимические среды связаны с тем, что при определе-

нии химического состава руды и угля в целом внимание уделяется основным компо-

нентам, определяющим рентабельность их использования. Доля тяжелых металлов в 

компонентах цикла интересует лишь узкий круг специалистов, занимающихся вопро-

сами геоэкологии. 
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Межправительственная группа экспертов по изменению климата отмечает вклад 

парниковых газов в увеличении температуры воздуха. Выбросы шести основных пар-

никовых газов (углекислого газа, метана, закиси азота, фтористой серы, перфторугле-

родов и гидрофторуглеродов) в мире возросли за период 1970-2004 гг. на 70%, причем 

объем углекислого газа увеличился примерно на 80% [2]. За прошедшее столетие гло-

бальная средняя температура воздуха возросла на 0,74˚С [2]. По данным ГУ «Респуб-

ликанский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мо-

ниторингу окружающей среды», за последние 25 лет средняя годовая температура воз-

духа в среднем по Беларуси повысилась на 1,1˚С [1]. 

Витебская область отличается значительной эмиссией загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от стационарных источников. Количественные характеристики 

выбросов предприятий – одного из экологических показателей – свидетельствуют о 

степени существующего давления вредных веществ, поступающих в атмосферу, на 

окружающую среду. Среди загрязняющих 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) [3]. Отраслями промышленности, генерирующими 

парниковые газы технологического происхождения, являются: металлургия, машино-

строение и металлообработка, нефтехимическая промышленность, промышленность 

строительных материалов, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промыш-

ленность, стекольная промышленность [7]. 
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Для Витебской области характерны значительные выбросы парниковых газов с 

прямым и косвенным парниковым эффектом. Цель работы – изучить пространственное 

распределение плотности выбросов парниковых газов в атмосферный воздух стацио-

нарными источниками Витебской области за пятилетний период. Для исследования 

пространственно-временной изменчивости плотности выбросов оксида углерода, ди-

оксида азота, неметановых летучих органических соединений в приземные слои возду-

ха применялся картографический метод. Для расчета показателей использовались дан-

ные Национального статистического комитета Республики Беларусь [5]. 

Пространственное распределение выбросов оксида углерода в воздушную среду 

Витебской области от стационарных источников неоднородно. Анализ плотности его 

выбросов предприятиями в воздух показал, что минимальная эмиссия загрязнителя на 

единицу площади отмечена в 2013 г. в Бешенковичском районе (40,0 кг/км
2
), а макси-

мальная – 1885,8 кг/км
2
 в Чашникском районе. На территории района расположена са-

мая мощная электростанция в северо-западном регионе СНГ – филиал Лукомльской 

ГРЭС РУП «Витебскэнерго». В связи с невысоким коэффициентом полезного действия 

государственной районной электростанции значительны выбросы в атмосферный воз-

дух. В структуре выбросов предприятия преобладают оксид углерода, сернистый ан-

гидрид, оксиды азота [6]. По среднему показателю плотности выбросов стационарны-

ми источниками угарного газа в атмосферный воздух за пятилетний период (2010-

2014 гг.) лидерами являются Полоцкий (1211,7 кг/км
2
), Оршанский (1487,7 кг/км

2
) и 

Чашникский (1517,1 кг/км
2
) районы. Вклад указанных районов в поступление загряз-

нителя на единицу площади области составил 68,5%.  

К основным предприятиям, влияющим на геоэкологическое состояние окружаю-

щей среды Полоцкого района, относятся ОАО «Нафтан», завод «Полимир» ОАО 

«Нафтан», Новополоцкая ТЭЦ РУП «Витебскэнерго» в г. Новополоцке, ОАО «Полоцк-

Стекловолокно» в г. Полоцке, ОАО «Полоцктранснефть «Дружба» в Полоцком районе 

[4]. 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», филиал 

«Лукомльэнергоремонт» ОАО «Белэнергоремналадка», ОАО «Электросталь» и др. В 

Оршанском районе функционируют станкостроительный и инструментальный заводы, 

завод приборов автоматического контроля, предприятия стройматериалов («Орша-

стройматериалы»), а также легкой («Свитанок» и др.) и пищевой промышленности. 

Единственный в Беларуси крупный льнокомбинат находится в Орше. 

Установлено, что к районам со средним уровнем поступления угарного газа на 

1 км
2
 относятся шесть районов (Браславский, Глубокский и др.), с пониженным уров-

нем – два района (Миорский, Шарковщинский), с низким уровнем – шесть районов 

(Бешенковичский, Городокский и др.), с повышенным уровнем – один район (Толо-

чинский), с высоким и очень высоким уровнем – шесть районов. Устойчивая тенден-

ция к уменьшению плотности выбросов газа отмечена в Бешенковичском, Докшицком, 

Россонском районах, в остальных районах – неоднозначное изменение. 

Плотность выбросов загрязняющих веществ в атмосферу определяется объемом 

выбросов промышленных предприятий и площадью районов. По площади админи-

стративные районы можно отнести к трем группам: с площадью более 2547,9 км
2
 – Ви-

тебский, Полоцкий, Городокский; с площадью от 1868,6 до 2547,8 км
2
 - Браславский, 

Верхнедвинский, Докшицкий, Поставский, Россонский, Сенненский; с площадью ме-

нее 1868,5 км
2
 – двенадцать административных районов. В Витебской области малую 

площадь занимает Бешенковичский район (1249,7 км
2
), а значительную площадь – По-

лоцкий район (3227,1 км
2
). Лепельский и Шумилинский районы отличаются малой 
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площадью в Витебской области, но достаточным количеством выбросов оксида угле-

рода стационарными источниками (соответственно 357 т и 419 т в 2014 г.). Поэтому 

относятся к группе районов с высоким уровнем плотности выбросов загрязняющего 

вещества. В 2014 г., например, эмиссия этого загрязнителя в воздух меньше 300т отме-

чалась в четырнадцати районах из двадцати одного. 

Плотность выброса диоксида азота стационарными источниками Витебской об-

ласти в атмосферный воздух в среднем за 2010-2014 г. изменяется от 6,8 кг/км
2
 в Шар-

ковщинском районе до 3845,5 кг/км
2
 в Чашницком. В административных районах 

плотность выбросов загрязняющего вещества в воздушную среду меньше 50 кг/км
2
, за 

исключением Чашникского, Полоцкого и Оршанского районов. 

По количеству выбросов диоксида азота стационарными источниками в призем-

ные слои атмосферы к группе районов со среднеобластным уровнем относится Горо-

докский (19,1 кг/км
2
), Лиозненский районы (24,7 кг/км

2
), к группе районов с понижен-

ным уровнем выбросов (меньше 17,8 кг/км
2
) - Бешенковичский, Браславский, Докшиц-

кий, Миорский, Россонский, Сенненский, Ушачский, Шарковщинский. Среднеобласт-

ное значение рассматриваемого удельного показателя за пятилетний период составляет 

24,3 кг/км
2
, стандартное отклонение – 12,9 кг/км

2
. Повышенным уровнем выбросов ди-

оксида азота на единицу площади отличается 24% территориальных единиц (Верхне-

двинский, Толочинский, Витебский, Глубокский, Поставский), высоким уровнем (бо-

лее 37,2 кг/км
2
) – 14% (Лепельский, Дубровенский, Шумилинский), очень высоким 

уровнем - Чашникский, Полоцкий, Оршанский районы (14 %). Тенденция к уменьше-

нию выбросов загрязнителя в воздушную среду характерна для Бешенковичского, 

Глубокского, Докшицкого, Поставского, Чашникского районов, а также для Россон-

ского и Браславского районов, за исключением 2013 г., и Толочинского района, за ис-

ключением 2014 г. Предприятия Чашникского района уменьшили объем выбросов ди-

оксида азота на единицу площади в 2014 г. по сравнению с 2010г. на 3,8 кг/км
2
, что 

свидетельствует об эффективности проводимых воздухоохранных мероприятий. В 

остальных районах в течение пяти лет неоднозначно меняется удельный показатель 

выбросов.  

По плотности выбросов неметановых летучих органических соединений (НЛОС) 

стационарными источниками в приземные слои атмосферы административные районы 

Витебской области объединены в пять групп. Пониженным уровнем выбросов на 1 км
2
 

площади отличаются десять районов (Бешенковичский, Браславский, Верхнедвинский, 

Городокский, Лепельский, Россонский, Сенненский, Ушачский, Шарковщинский, 

Шумилинский). В этой группе показатель варьирует от 1,1 кг/км
2 
в Браславском рай-

оне до 5,7 кг/км
2 
в Шарковщинском. Средним уровнем плотности НЛОС характеризу-

ются Глубокский, Докшицкий, Лиозненский, Толочинский районы. Среднеобластное 

значение показателя за пятилетний период составляет 13,7 кг/км
2
. Витебский и Дубро-

венский районы относятся к группе районов с повышенным уровнем плотности вы-

бросов НЛОС; Миорский, Поставский, Чашникский – к группе районов с высоким 

уровнем. Полоцкий и Оршанский районы отличаются очень высоким уровнем выбро-

сов на 1 км
2
 площади. Лидером по рассматриваемому показателю является Полоцкий 

район (среднее значение за пять лет – 9072,4 кг/км
2
). В четырнадцати административ-

ных районах Витебской области плотность выбросов НЛОС в воздух меньше 20 кг/км
2
. 

В структуре выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стацио-

нарных источников в большинстве административных районов преобладают углеводо-

роды, в Полоцком районе – неметановые летучие органические соединения. В Оршан-

ском районе в структуре выбросов предприятий в 2014 г. на долю оксида углерода 

приходится 42,1%, углеводородов – 28,1%, диоксида азота – 9,6%, твердых веществ -
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7,2%, диоксида азота – 3,7%, НЛОС – 1,4%. В выбросах стационарных источников По-

лоцкого района в 2014 г. представлены 41% НЛОС, 35,4% диоксида серы, 6,8% диок-

сида азота, 6,7% оксида углерода, 2,3% углеводородов, 1,5% твердых веществ.  

При анализе пространственного распределения выбросов в воздух оксида угле-

рода, диоксида азота и неметановых летучих органических соединений на 1 км
2
 за пе-

риод исследований выявлено, что одновременно по трем веществам, пониженный уро-

вень отмечен в Шарковщинском районе, очень высокий – в Оршанском, Полоцком, 

Чашникском районах. К группе районов с повышенным уровнем выбросов оксида уг-

лерода и диоксида азота относится Толочинский район, диоксида азота и НЛОС – Ви-

тебский район. Средний уровень плотности выбросов диоксида азота и НЛОС – в Ли-

озненском районе. Из рассматриваемых загрязняющих веществ только по оксиду угле-

рода выделена группа районов с низким уровнем выбросов предприятий в воздух. 
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Увлажнение территории находится в тесной зависимости от климатических фак-

торов. Отклонения климатических параметров от средних значений, вызванные изме-

нениями в атмосферной циркуляции, определяют условия, формирующие режим вы-

падения осадков, речной сток и элементы водного режима не только для рек, но и для 

озер. В данном исследовании решается задача оценки влияния циркуляции атмосферы 

на динамику увлажнения территории Беларуси. Сезонные изменения и межгодовая из-

менчивость параметров увлажнения определяют состояние природных ландшафтов, а 

также обуславливают особенности хозяйственной деятельности человека в конкретном 

регионе. 

Республика Беларусь располагается в умеренном климатическом поясе на рав-

нинной территории. Это приводит к тому, что для воздушных масс отсутствуют оро-

графические барьеры, и они могут свободно проникать на территорию страны. Пере-

распределение воздушных потоков могут охарактеризовать качественные и количе-

ственные показатели (индексы атмосферной циркуляции).  

Наибольшее влияние на территорию Беларуси оказывают Североатлантическое 

(NAO) и Арктическое колебания (AO). Влияние Южно-Тихоокеанского колебания 
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(SOI) является опосредованным и убывает с юга на север, хотя на территории Украины 

имеет место тесная связь событий Эль-Ниньо с положительными аномалиями темпера-

туры воздуха, особенно на юге страны.  

Атмосферная циркуляция является многофакторным явлением и определяется 

астрономическими (в большей степени имеет место влияние активности солнца, в 

меньшей степени проявляется влияние больших орбитальных циклов и приливных яв-

лений), планетарными факторами (географическое расположение, взаимодействие ат-

мосферы с подстилающей поверхностью), а также местными условиями (наличие ло-

кальных орографических барьеров, деятельность человека). Динамика индексов атмо-

сферной циркуляции имеет циклический характер. При сглаживании рядов четко про-

являются циклы различной длины и интенсивности. Их наличие объясняется циклич-

ностью солнечной активности, изменением океанических течений, смещением высот-

ных фронтальных зон. Для Североатлантического колебания характерно снижение 

значения индекса. Индекс Арктического колебания возрастает с циклическими колеба-

ниями продолжительностью от 10 до 20 лет. Южно-Тихоокеанское колебание в по-

следнее время также проявляет динамику к снижению значений индекса. 

Под параметрами увлажнения понимаются суммы осадков по метеостанциям 

страны, расходы воды в реках и уровни воды в озерах. Зная то, как будут изменяться 

параметры циркуляции атмосферы, можно спрогнозировать поведение параметров 

увлажнения. В общей циркуляции атмосферы устойчивые изменения обнаруживаются 

при статистическом анализе. Эти изменения сказываются на условиях формирования 

режима увлажнения в каждом географическом регионе. Были рассчитаны средние, 

максимальные и минимальные значения, средние квадратические отклонения, а также 

коэффициенты корреляции между вышеуказанными параметрами и индексами цирку-

ляции атмосферы. Достоверность результатов оценивалась с помощью критерия Сть-

юдента. 

Динамика осадков для каждой метеостанции индивидуальна. На западе страны 

фиксируется уменьшение количества осадков на 20-50 мм относительно базового пе-

риода, в то время как на востоке и северо-востоке наблюдается увеличение количества 

осадков. Это объясняется тем, что в настоящее время высока активность меридиональ-

ных процессов, что совпадает с трендом к уменьшению значений индекса САК (рису-

нок 1). 

 

 
 

а б 
Рис. 1. Распределение количества осадков по территории Беларуси 
(составлено по [1]): а – за базовый период, б – за современный период 
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Динамика речного стока и озер несколько сложнее динамики осадков, но во мно-

гом она повторяет ход осадков во временном и территориальном аспекте (таблица). В 

60-е гг. прошлого столетия отмечался рост осадков, что привело к росту уровней озер 

и расходов воды в реках. В 70-е годы прошлого века имело место падение уровней за 

исключением озер с искусственным регулированием уровня воды, а в современный 

период наметилась тенденция к росту уровней озер и расходов воды в реках. Следует 

упомянуть, что в связи с тем, что зимы становятся более мягкими, доля весеннего сто-

ка уменьшается и происходит его годовое перераспределение на осень и зиму. 

 
Таблица 

Усредненные показатели стока рек за базовый и современный периоды (составлено по [2]) 

Речная система Название поста 
Сток за базовый 

период, м
3
/с 

Сток за современ-

ный период, м
3
/с 

Изменение стока, м
3
/с 

Припять Мозырь 409 432 +23 

Зап. Двина Витебск 206 243 +37 

Березина Бобруйск 116 116 0 

Днепр Речица 335 365 +30 

Сож Гомель 183 207 +24 

Неман Гродно 192 180 -12 

 

Для всех метеостанций и гидрологических постов имеет место связь с индексами 

атмосферной циркуляции. Для несглаженных рядов коэффициенты корреляции, как 

правило, низкие и не превышают 0,47, хотя российские авторы, такие как В.Н. Мали-

нин и А.В. Шумихина признают значимыми коэффициенты больше 0,3, а фактически 

при выполнении исследования по критерию Стьюдента значимыми оказались коэффи-

циенты большие 0,25. При выполнении пяти- и одиннадцатилетнего сглаживания ря-

дов проявлялись циклические особенности в динамике параметров атмосферной цир-

куляции и параметров увлажнения, поэтому связь усиливалась и значения коэффици-

ентов повышались до 0,7-0,9 (рисунок 2). Это можно объяснить тем, что ход параметра 

увлажнения для конкретной метеостанции или гидрологического поста совпадает или 

находится в противофазе с динамикой индекса циркуляции. На тех метеостанциях и 

гидрологических постах, где совпадения в циклах нет, значения коэффициентов оста-

лись низкими и после сглаживания рядов. 

 

  
а б 

Рис. 2. Территории со значимым коэффициентом корреляции (более ±0,30) осадков и индекса 

NAO (а); индекса AO (б) (составлено по [3, 4]) 
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Озера оказались более чувствительны к изменению индексов атмосферной цир-

куляции, чем реки. Это обусловлено тем, что в озерах замедлен водообмен. Осадки, 

которые выпадают на саму поверхность озера и на его водосбор быстрее оказываются 

в самом озере, поскольку у озер Беларуси водосборы, как правило, небольшие и по 

площади редко превышают площадь самого озера. Для рек ситуация иная. Реки имеют 

большую площадь водосбора. При одних и тех же значениях индексов атмосферной 

циркуляции в разных частях бассейна реки могут наблюдаться абсолютно разные по-

годные условия, что делает связи менее устойчивыми. 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что связь параметров увлажнения и 

индексов атмосферной циркуляции усиливается при движении с юга на север страны и 

для конкретной территории носит индивидуальный характер. 
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Развитие процессов урбанизации, а также индустриализации сельскохозяйствен-

ного производства приводит к сокращению численности сельского населения и числа 

сельских населённых пунктов. В Центрально-Чернозёмном регионе (ЦЧР) России де-

популяция сельского населения составила 2,72 млн. чел. (с 1959 по 2002 гг.), количе-

ство сельских населённых пунктов уменьшилось на 7578 [3]. В Белгородской области, 

наиболее успешном аграрном регионе ЦЧР, сокращение за этот период составило 

468,2 тыс. чел. и 1265 населённых пунктов. Общая площадь постселитебных геосистем 

Белгородской области, образовавшихся с 1959 г., может превышать 80 тыс. га. В ста-

роосвоенном регионе с долей сельскохозяйственных угодий 76,9% земельного фонда, 

из которых 60,6% приходится на пашню, наблюдается острейший дефицит геосистем с 

природным режимом функционирования. Площадь федеральных ООПТ (2,8 тыс. га) и 

региональных ООПТ (43,9 тыс. га) составляет 1,6% от общей площади области. В по-

следние годы в Белгородской области к региональным ООПТ относят также 15 охот-

ничьих заказников (256,1 тыс. га), но их территории, в значительной степени представ-

ленные антропогенно нарушенными геосистемами (в основном, агроландшафтами), не 

могут быть полностью отнесены к ядерным элементам экологических сетей. 

Для выявления закономерностей постселитебной динамики заброшенных сель-

ских населённых пунктов авторами с 2012 г. проводятся экспедиционные исследова-

ния на территории Белгородской области. Дистанционными и полевыми методами вы-

явлено и картографировано 291 постселитебных геосистем (заброшенных с 1979 г.) 
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общей площадью 19,2 тыс. га. Средняя площадь одного выдела (в разрезе администра-

тивных районов) составила около 63,3±10,8 га. Для 15 объектов проведены комплекс-

ные (геоботанические, почвенные, геохимические) исследования восстановления эко-

систем. Результаты исследований обобщены в работах [1, 2]. 

Постселитебные геосистемы заброшенных сельских населённых пунктов харак-

теризуются протеканием процессов ренатурации – самоорганизации, компенсирующей 

антропогенные нарушения. Эти процессы включают регенерационные сукцессии био-

ты, воспроизводство почв, самоочищение природных сред от поллютантов. Сукцессии 

растительности протекают преимущественно по лесному типу – в зоне бывшей за-

стройки, чему способствует наличие искусственных насаждений (садов, декоративных 

посадок из местных и адвентивных видов). Среди адвентивных видов характерным це-

нозообразователем в постселитебных лесных серийных сообществах является клён 

ясенелистный (Аcer negundo L.), что вследствие его аллелопатической активности 

формирует ограничения для вселения местных видов. Происходит также формирова-

ние луговых сообществ – на территории заброшенных огородов, пастбищ и сенокосов. 

В структуре травостоя преобладают корневищные злаки. 

Воспроизводство почв протекает на антропогенно нарушенных поверхностях: 

развалах строений, на залежах, и характеризуется быстрой регенерацией гумусового 

горизонта – новообразованного или постагрогенного. Средняя (линейная) скорость его 

роста достигает 4-6 мм/год за первые 30 лет регенерации почв. Содержание гумуса в 

новообразованных и постагрогенных почвах восстанавливается до уровня 7% за 30-40 

летний период ренатурации. Почвы постселитебных геосистем характеризуются по-

вышенными значениями рНводн. (7,6-8,5), геохимическими аномалиями по макроэле-

ментам (Са, P, Na) и некоторым микроэлементам (Zn, Ni, Cu). 

Отсутствие фактора беспокойства, разнообразие экологических ниш, наличие 

биотопов с более высокой трофической базой, по сравнению с фоновыми ландшафта-

ми, способствует привлечению в постселитебные геосистемы дикой фауны. Формиру-

ются полночленные зоокомплексы с участием как фитофагов, так и хищных видов. Бо-

лее высокими темпами происходит восстановление орнитофауны, по сравнению с те-

риофауной. 

В пространственном распространении заброшенных сёл (рисунок) отмечены сле-

дующие тенденции. Наименьшая концентрация исчезающих сельских населённых 

пунктов характерна для экономически развитых районов Белгородской области – где 

есть возможность маятниковой миграции трудоспособного населения. Юго-восточные 

районы области, в целом, более подвержены процессам забрасывания сёл, по сравне-

нию с центральными и западными, что определяется влиянием Белгородской агломе-

рации. Это влияние может способствовать как сохранению небольших поселений в 

сфере её «притяжения», так и наоборот, их исчезновению, как это характерно для Яко-

влевского и Прохоровского районов области. 

В физико-географическом отношении распространение брошенных деревень 

определяется типичным для Черноземья типом расселения – преимущественно по до-

линам рек, причём более мелкие поселения характерны для верхних звеньев гидрогра-

фической сети. Среди выявленных постселитебных геосистем 57% занимают приреч-

ный тип местности, 24% – надпойменно-террасовый, 11% – пойменный, 8% – плакор-

ный. Соответственно, забрасывание и постселитебное развитие геосистем сельских по-

селений вносит наибольший вклад в экологическую реабилитацию речной сети. Зарас-

тание древесной растительностью, накопление мортмассы в фитоценозах залежей спо-

собствуют некоторому восстановлению гидрофункционирования речных долин, что 

актуально для маловодного региона. 
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Отмеченные тенденции в ренатурационной динамике постселитебных геосистем 

в целом, способствуют их включению экологическую сеть, причём, в качестве ярко 

выраженных рефугиумов для дикой биоты. Сукцессионный статус этих природных 

комплексов ещё далёк от равновесного (климаксного) состояния, а спонтанный харак-

тер процессов самоорганизации предполагает их активную роль в качестве «ядер рена-

турации», в которых реализуется регенерационный потенциал биоты фоновых ланд-

шафтов. Это позволяет считать их особыми, актуальными для детального исследова-

ния, элементами природных сетей староосвоенных территорий. Учитывая эколого-

реабилитационную специфику этих геосистем, мы считаем возможных их рассмотре-

ние как важнейших ренатурационных элементов экосетей, нуждающихся в определён-

ном охранном статусе. Необходимость охраны обусловлена нежелательностью возоб-

новления интенсивного природопользования в этих геосистемах, которое может пре-

рвать ренатурационную динамику и «отбросить» их (по шкале онтогенеза) в состояние 

нарушения. Например, нами отмечен случай распашки территории бывшего поселе-

ния, с полным уничтожением ренатурационных экосистем. При этом, на месте хорошо 

заметных участков жилищ, с развитым культурным слоем, наблюдалось резкое угнете-

ние культурных растений, обусловленное фитотоксичностью химически загрязнённых 

(в частности, золой каменного угля) почв поселений. 

 

 
Рис. Распространение постселитебных геосистем в Белгородской области 

(заброшенных с 1979 года) 

 

В структуре экологической сети региона постселитебные геосистемы способ-

ствуют повышению связности природных сообществ, снижению их фрагментации, что 

приводит к росту биоразнообразия, повышению экологической устойчивости ланд-

шафтов. Наиболее рациональной стратегией регионального управления этими терри-

ториями можно считать признание за ними статуса ренатурационных зон (зон эколо-

гической компенсации), с особым режимом природопользования. Среди видов щадя-

щего природопользования для данных территорий целесообразно рекомендовать веде-

ние охотничьего хозяйства, пчеловодство, туризм. Однако, учитывая их отнесение к 

землям населённых пунктов, наиболее простым решением может быть возрождение 

новых хуторов – экопоселений, в частности, в рамках утверждённой в 2010 г. регио-

нальным законом в Белгородской области программы развития «родовых поместий». 
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Главный принцип организации таких поселений – осуществление гармоничного взаи-

модействия с природой и минимальное негативное влияние на неё. Размеры таких по-

селений будут существенно меньше бывших сёл (на 1 семью выделяется 1 га), а их ко-

личество, судя по динамике их организации – 5 поселений за 8 лет, вряд ли свидетель-

ствует о возникновении значимой дезурбанизации региона. Очевидно, что процесс де-

популяции сельского расселения в регионе в обозримом будущем будет продолжаться. 

Поэтому у экологов есть шанс убедить общество в необходимости решения данной 

проблемы на благо Природы. 

Исследования выполнены при поддержке РФФИ, проект №18-05-00093. 
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Современное состояние и антропогенные изменения ландшафтов – одно из прио-

ритетных направлений исследований современных ученых. Пожары являются одним 

из наиболее влиятельных природных факторов, оказывающих доминирующее негатив-

ное влияние на состояние и динамику развития фитоценозов, наносят государству зна-

чительный материальный и экологический ущерб. 

Лесные и торфяные пожары – основные виды ландшафтных пожаров как стихий-

ных бедствий, которые распространены на территории Беларуси.  

По породному, структурному составу и сильному антропогенному воздействию 

леса на территории Беларуси являются потенциально пожароопасными. Несмотря на 

ежегодное проведение в лесном фонде республики комплекса профилактических про-

тивопожарных мероприятий, использования современных средств раннего обнаруже-

ния и оперативной ликвидации пожаров, не удается в полной мере предупредить их 

возникновение и распространение. 

На протяжении 1960-2017 гг. в лесном фонде республики возникло 135831 пожа-

ров на общей площади 215022 га. Следствием пожаров является гибель лесных насаж-

дений, ухудшение качественного состава лесного фонда, снижение природоохранных 

и средообразующих функций лесов. 

Средняя площадь одного пожара, которая является показателем оперативности 

его обнаружения и ликвидации, составила 1,58 га, при минимуме 0,16 га и максимуме 

13,91 га в 2015 г. Минимальное число лесных пожаров произошло в 2013 г., а макси-

мум их возникновения, как по количеству случаев (8121), так и по охваченной ими 

общей площади (25683 га) наблюдался в 1992 г.  
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На протяжении последних лет наибольшее количество случаев возгораний в лес-

ном фонде (93,8%) наблюдается в апреле-августе, что связано, в определенной степе-

ни, с низкой относительной влажностью воздуха (менее 30%), при которой класс по-

жарной опасности лесов по условиям погоды весьма высок. Многолетний анализ ди-

намики лесных пожаров также показывает, что наибольшее их количество (75,9%) 

приходится на время суток от 13 до 18 часов, что также связано с низкой относитель-

ной влажностью и высокой температурой воздуха в это время суток.  

Анализ распределения площади пожаров на территории лесного фонда по видам 

свидетельствует о том, что наибольший удельный вес в пройденной пожарами площа-

ди на протяжении 2007-2017 гг. занимали низовые пожары (77,5%), наименьший – 

почвенные (1,7%), долевое участие верховых пожаров составило 20,8%. 

Выявлено, что подавляющее количество лесных пожаров (70,7%) произошло по 

вине населения, в то время как на сельскохозяйственные палы приходится 6,8%, а на 

неустановленные причины – 22,5%. 

Сельскохозяйственные палы на различных категориях земель, в том числе на не 

выкошенных сенокосах, пастбищах, полях, примыкающих к границам лесного фонда, 

явля-лись в отдельные годы серьезной причиной многих весенних лесных пожаров в 

респуб-лике, и их доля составляла в различные годы от 0,5 до 20,5%. Лишь единичные 

случаи возникновения лесных пожаров на территории Беларуси в отдельные годы обу-

словлены естественными источниками возгорания – молниями. Следует также отме-

тить, что, если на протяжении 1975-1990 гг. ежегодно не были установлены причины 

пожаров лишь в 5,4% случаев, то за 2006-2015 гг. этот процент вырос до 47,7%. 

При этом особый вред могут наносить и трансграничные пожары, что особо ста-

ло ощутимо в экстремально пожароопасном 2015 г., за счет чего количество пожаров 

резко возросло, по сравнению с предыдущими годами. 

Наибольшее их количество возникло в Полесском государственном радиацион-

но-экологическом заповеднике и на территории лесохозяйственных предприятий Мин-

лесхоза. В лесном фонде, по итогам пожароопасного сезона 2015 г., отмечено 1042 

случая на площади 6414 га (наибольшие площади, поврежденные огнем, были зафик-

сированы в Гомельской области – 4522 га). При этом площадь трансграничных пожа-

ров, пришедших с территории Украины, составила 3699 га. В лесах, относящихся к 

лесному фонду Министерства по чрезвычайным ситуациям (на территории ПГРЭЗ), 

площадь пожаров составила более 10 тысяч гектаров (62% от общей площади лесных 

пожаров в Беларуси). 

В силу возрастной и породной структуры, сильного антропогенного воздействия 

лесные насаждения на территории республики отличаются высокой пожароопасностью 

и горимостью. Горимость лесного фонда в значительной степени обусловлена неосто-

рожным обращением населения с огнем, особенно в местах массового скопления лю-

дей или предполагаемого их отдыха.  

Следует отметить, что наиболее высокая плотность пожаров, определяемая от-

ношением числа лесных пожаров к единице лесной площади за пожароопасный сезон, 

отмечена в Гомельской (0,476) и Брестской (0,437) областях, а наименьшая – в Витеб-

ской области (0,098). 

Среди причин такого возрастания числа пожаров является то, что за последние 

годы пожароопасный период в наших условиях увеличился в среднем на 60 дней. Еще 

пару десятков лет назад горящий сезон длился 160–190 дней и укладывался в обозна-

ченные в правилах пожарной безопасности сроки – с 1 апреля по 30 октября, то в 

настоящее время первые пожары отмечаются уже в марте. 
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В настоящее время на территории Беларуси мониторинг и прогнозирование лес-

ных пожаров осуществляется в соответствии с СТБ 1408-2003 «Безопасность в чрезвы-

чайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование лесных пожаров». Система обна-

ружения лесных пожаров основана на осуществлении наземного мониторинга, дистан-

ционного визуального мониторинга, дистанционного видеомониторинга, авиационного 

мониторинга, космического мониторинга.  

Одним из важнейших звеньев в организации охраны лесов от пожаров является 

также противопожарное обустройство территории лесного фонда, включающее в себя 

целый комплекс организационно-технических и профилактических мероприятий по 

предупреждению возникновения и распространения пожаров, оперативному обнару-

жению очагов возгорания и их тушению с учетом специфики охраны лесов в зонах ра-

диоактивного загрязнения [1]. 

Анализ распределения площади пожаров в различных лесных формациях на тер-

ритории Беларуси свидетельствует о том, что на протяжении 2006-2017 гг. наиболее 

горимыми являются сосновые насаждения, долевое участие площади пожаров в кото-

рых в различные годы составляло от 70,5 до 96,4% от общей площади пожаров [2]. В 

еловых, березовых, черноольховых и осиновых древостоях площадь пожаров состави-

ла, соответственно, 2,7; 6,7; 1,8; 0,4% от их общей площади в лесном фонде. 

Следует отметить, что высокая природная пожарная опасность лесов Беларуси 

обусловлена преобладанием в их составе хвойных насаждений, которые занимают 

60,8% от лесопокрытой площади лесного фонда, среди которых 21,6% составляют 

крайне пожароопасные хвойные молодняки [3].  

 

 
Рис. Карта лесопожарного районирования территории Беларуси 
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Профилактика и ликвидация пожаров и их последствий является одной из наибо-

лее актуальных и важнейших задач для лесного хозяйства Республики Беларуси. Со-

гласно действующим в настоящее время нормативно-правовым актам, ведущее место в 

охране лесов от пожаров занимают профилактические противопожарные мероприятия, 

направленные на предотвращение возникновения лесных пожаров, ограничение и ми-

нимизацию их отрицательного воздействия. 

На основании анализа динамики лесных пожаров, лесистости, плотности населе-

ния регионов и природной пожарной опасности лесного фонда юридических лиц ве-

дущих лесное хозяйства, а также учитывая степень антропогенного воздействия на их 

территориях с учетом протяженности границ лесного фонда с населенными пунктами 

и их удаленность от лесных массивов, тяжесть радиоактивного загрязнения и режим 

ведения лесного хозяйства нами была предложена схема разделения территории Бела-

руси на пояса и выделены три лесопожарные пояса (рисунок). 

Разделение территорий лесного фонда однородных по целому комплексу при-

родно-климатических, лесорастительных, лесопирологических, экономических и ряда 

других факторов позволяют устанавливать необходимость проведения одинаковых ви-

дов и объемов противопожарных мероприятий с аналогичными затратами сил и 

средств на их реализацию. 
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Минская область расположена в центре Республики Беларусь и является лидером 

по численности населения. Ведущее положение занимает Минская область в формиро-

вании ВВП - 14,1%. В объеме промышленной продукции в общенациональном мас-

штабе на нее приходится 18,9%. Минская область является единственным в Беларуси 

производителем калийных удобрений, крупным экспортером грузовых, легковых ав-

томобилей и их принадлежностей, продукции сельского хозяйства - молока, сахара, а 

также смешанных минеральных удобрений. С учетом вклада города Минска в выбросы 

и сбросы загрязняющих веществ, их величины более чем двукратно превосходят пока-

затели остальных областей. Площадь сельскохозяйственных земель составляет 45,9% 

территории области Высокие объемы промышленного и сельскохозяйственного произ-

водства свидетельствуют об активной хозяйственной антропогенной деятельности в 

области, что обуславливает высокую антропогенную нагрузку. 

Для оценки антропогенного воздействия на окружающую среду Минской обла-

сти использовались следующие показатели: объемы выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу от стационарных источников, % дорог к общей площади района, объемы 
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отходов промышленных производств, сбросы загрязненных сточных вод, объемы ис-

пользования воды, объемы произведенных отходов, плотность крупного рогатого ско-

та, коэффициент абсолютной и относительной напряженности. 

Все значения выбранных показателей переводились в баллы в соответствии с 

формулой: 

 

5 × (Pi - Pmin) / (Pmax - Pmin). 

 

Суммарная антропогенная нагрузка Минской области определялась по сумме 

балльных оценок предложенных показателей (таблица).  

Максимальному загрязнению от промышленных стационарных источников под-

вержен Минский район (10,7 тыс. тонн). Высокие значение зафиксированы в Несвиж-

ском – 9,3 тыс. тонн, Солигорском районах – 6,3 тыс. тонн в 2016 году. При этом лиде-

рами по количеству выбросов являются предприятия сельского и лесного хозяйства. В 

балльной оценке эти районы получили максимальные значения – 5. 

 
Таблица 

Порайонная балльная оценка антропогенной нагрузки Минской области 
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Березинский 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 1,0 0,8 1,9 4,9 

Борисовский 2,3 0,0 0,8 0,7 2,0 1,2 1,4 0,9 1,7 11,0 

Вилейский 0,7 0,0 5,0 0,1 0,1 2,8 1,4 1,3 2,1 13,6 

Воложинский 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,6 1,4 1,2 3,4 7,0 

Дзержинский 0,8 0,0 0,7 0,2 0,3 2,1 2,1 0,1 4,2 10,5 

Клецкий 1,1 0,0 0,1 0,1 0,1 3,2 1,7 2,5 4,2 13,0 

Копыльский 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 3,1 0,1 4,6 9,7 

Крупский 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,2 2,0 4,2 

Логойский 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,7 1,1 5,0 1,7 9,3 

Любанский 1,4 0,0 4,4 5,0 2,9 2,3 2,5 0,0 3,4 21,9 

Минский 5,0 0,0 2,8 0,6 0,4 5,0 1,7 0,2 4,0 19,7 

Молодечненский 1,3 0,0 0,6 0,5 1,5 3,8 1,3 0,0 3,6 12,6 

Мядельский 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 1,6 0,4 0,1 0,0 2,6 

Несвижский 5,0 0,1 0,2 0,2 0,3 3,3 3,6 0,0 5,0 17,6 

Пуховичский 2,1 0,0 0,6 0,3 0,4 0,0 1,6 0,4 2,9 8,4 

Слуцкий 2,8 0,0 0,3 0,3 1,0 2,3 5,0 0,2 4,5 16,6 

Смолевичский 1,9 0,0 0,8 0,5 1,1 3,9 0,9 0,6 4,0 13,7 

Солигорский 3,9 5,0 2,3 2,6 5,0 0,6 3,4 0,1 3,2 26,1 

Стародорожский 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 1,5 0,0 2,5 6,8 

Столбцовский 1,0 0,0 0,2 0,2 0,3 1,0 2,3 0,8 2,8 8,5 

Узденский 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 2,2 0,7 0,2 3,4 6,6 

Червенский 0,0 0,0 1,5 1,1 1,5 1,0 1,1 0,0 3,6 9,8 

 

Наибольшие объемы изъятия воды из природных источников характерны для 

Вилейского, Любанского и Минского районов (соответственно 125,2 и 109,4, 69,9 млн 

м3), имеющих значительный промышленный и рекреационный потенциал. 

Наибольшие объемы сточных вод зафиксированы в Солигорском, Любанском, 

Борисовском районах – 45,6 млн. м
3
, 26,6 млн. м

3
, 18,4 млн. м

3
 соответственно. Значи-
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тельные объемы сточных вод характерны также для Молодечненского (14,3), Червен-

ского (17,7 млн. м
3
), Слуцкого (10,3 млн. м

3
) и Смолевичского районов (10,9 млн. м

3
). 

На долю этих 7 районов приходится 86% объема сточных вод области. В водные объ-

екты со сточными водами в небольших количествах поступают также свинец, кобальт, 

фторид-ионы и фенолы, что представляет угрозу для состояния окружающей среды. 

Минский район является наиболее транспортно-освоенным, что определило мак-

симальный балл показателя доли дорог от общей площади района. Высокий значения 

характерны также для Смолевичского и Молодечненского районов – 3,9 и 3,8 баллов 

соответственно. 

Наибольшая животноводческая нагрузка в виде поголовья крупного рогатого 

скота характерна для наиболее сельскохозяйственно освоенных районов – Слуцкий, 

Несвижский, Солигорский и Копыльский. При чрезмерной нагрузке исходная расти-

тельность вытаптывается, происходят изменения в продуктивности травостоев и в ка-

честве получаемого корма. Сельскохозяйственные животные, выпасаясь на лугах, воз-

действуют не только на почву, фитоклимат и фитоценозы, но и на зоокомпоненты лу-

говых биогеоценозов. 

 

 
Рис. Порайонная антропогенная нагрузка Минской области 

 

Уровень естественной защищенности территории также зависит от распределе-

ния земель по степени антропогенной нагрузки (АН). Чем больше экологический фонд 

(Рэф) территории, площадь которого состоит из естественных ландшафтов, тем выше 

естественная защищенность территории (Кез) и соответственно устойчивость ланд-

шафтов. Наименьшее значение коэффициента естественной защищенности характерно 

для 3-ех районов: Несвижского − 0,5, Копыльского – 0,7 и Слуцкого – 0,8. Это обу-

словлено высокой долей распаханности районов, их сельскохозяйственной специали-
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зации и соответственно высокой сельскохозяйственной нагрузкой. Эколого-

хозяйственное сбалансированное состояние районов, где Кез находится в пределах 

единицы характерен для Дзержинского, Клецкого, Минского, Молодечненского, Лю-

банского, Смолевичского, Солигорского, Узденского и Червенского районов. Для 

остальных районов Минской области его значение больше 2 с абсолютным максиму-

мом в Мядельском районе – 3,8. 

Таким образом, 45% территории Минской области характеризуется низкой, 41% 

территории характеризуется средней и 14% высокой антропогенной нагрузкой соот-

ветственно.  

Высокая антропогенная нагрузка выявлена в Солигорском, Любанском и Мин-

ском районах. Горнодобывающая деятельность в Солигорском районе требует значи-

тельного потребления водных и энергетических ресурсов при непрерывном увеличе-

нии объемов производства, сточных вод, выбросов в атмосферу. Любанский район об-

ладает благоприятными условиями для ведения сельского хозяйства, что обусловило 

высокие значения показателей потребления и изъятия вод высокую плотность дорож-

ной сети, значительное поголовье крупного рогатого скота, при низкой степени есте-

ственной защищенности территории. Минская область является главным промышлен-

ным центром страны, что обусловило наивысшие значения выбросов от стационарных 

источников в атмосферный воздух, наивысший балл доли дорог от общей площади 

района, высокие значениями изъятия вод из природных источников, обусловленного 

наивысшей плотностью населения для удовлетворения его потребностей в питьевых 

нуждах. 

 

 

ВЛИЯНИЕ АКТИВНЫХ ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ЗОН 

НА ПРИРОДНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

В. Н. Губин 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

vngubin@mail.ru 

 

В настоящее время в мировой практике реализации стратегии устойчивого разви-

тия регионов важную роль играет оценка состояния и эволюции окружающей среды 

под влиянием природно-экологической обстановки. При этом особую актуальность 

приобретает изучение геологической природы и закономерностей пространственного 

размещения активных геодинамических зон (АГЗ) земной коры как одного из ведущих 

факторов формирования природно-экологических условий [2-5]. Анализ АГЗ имеет 

первостепенное значение при геоэкологическом обосновании и разработке комплекса 

природоохранных рекомендаций с целью оптимизации проектных инженерно-

геологических решений для строительства горнотехнических объектов, трасс нефте- и 

газопроводов, транспортных коммуникаций и других ответственных сооружений. Вы-

бор наиболее устойчивых площадей и участков для строительства объектов должен 

базироваться на всесторонней эколого-геодинамической оценке территории.  

АГЗ земной коры, оказывающие воздействие на природно-экологическую обста-

новку обусловлены тектоническими напряжениями, вызванными внутренними силами 

Земли и проявлениями ротационно-планетарных процессов. АГЗ представляют собой 

системы разломов и зоны повышенной трещиноватости платформенного чехла и кон-

солидированной части земной коры, активные на неотектоническом этапе: от позднего 

олигоцена (около 30 млн. лет назад) до настоящего времени. 
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На территории Беларуси, расположенной на западе Восточно-Европейской плат-

формы, закономерности пространственной организации АГЗ земной коры устанавли-

ваются на основе комплексной интерпретации данных дистанционного зондирования 

Земли (ДЗЗ) и геолого-геофизической информации. Инновации в прогнозировании 

АГЗ методами ДЗЗ тесно связаны с Белорусским космическим аппаратом, оптико-

электронная съемочная система которого позволяет в панхроматическом режиме полу-

чать космические снимки (КС) с разрешением объектов на земной поверхности 2,1 м и 

10,5 м в мультиспектральном режиме. При этом панхроматическая съемочная система 

обеспечивает КС в одной зоне электромагнитного спектра 0,54-0,86 мкм, а мультис-

пектральная в четырех каналах – 0,46-0,52; 0,52-0,60; 0,63-0,69 и 0,75-0,84 мкм. Опера-

тивная космическая информации, получаемая со спутника, позволят выполнять раз-

личные задачи, связанные с мониторингом АГЗ.  

При картировании АГЗ выполняется структурное дешифрирование КС на основе 

геоинформационного и специального программного обеспечения для обработки дан-

ных ДЗЗ. При этом программой рассчитываются сигнатуры с учетом спектральной яр-

кости пикселей и выполняется сегментация космоизображений с последующей их 

классификацией. Классифицированные КС отличаются значительным количеством 

однородных областей, занятых одним классом, и информативны для выделения линеа-

ментных индикаторов АГЗ и их пространственного совмещения с геолого-

геофизическими данными. 

Дешифрируемые на КС в виде систем линеаментов проявления АГЗ выражаются 

в рельефе земной поверхности и литолого-генетических комплексах четвертичных от-

ложений. Индикаторами АГЗ являются линейно ориентированные фрагменты речных 

долин, их резкая асимметрия, сгущенная параллельная ориентировка в плане русел 

рек, прямолинейные очертания тыловых швов террас, приуроченность озерно-

болотных низин и котловин, ледниковых ложбин, гляциодислокаций складчато-

чешуйчатого типа к определенным линиям, смена интенсивности экзогенных процес-

сов, линейная конфигурация геологических границ и изменения мощности различных 

горизонтов покровных отложений. Значительная протяженность дешифрируемых ли-

неаментов и их отражение в различных сочетаниях геоиндикаторов свидетельствует о 

достоверности выделенных на КС АГЗ. 

Комплексирование данных ДЗЗ и геолого-геофизических материалов позволяют 

определить соотношение АГЗ с особенностями разломной тектоники и их положение в 

пределах основных структурных подразделений платформенного чехла и консолиди-

рованной части земной коры. АГЗ подчеркиваются сгущением изолиний по поверхно-

сти кристаллического фундамента и маркирующим горизонтам чехла, системами ко-

ленообразных изгибов изолиний по этим горизонтам, расположенностью к участкам с 

аномальными мощностями осадочных образований. При комплексной интерпретации 

материалов магнито-, грави- и сейсморазведки обращается внимание на приурочен-

ность АГЗ к осям линейных аномалий и резким закономерным сдвигам физических 

полей, что позволяет отождествить их с разрывными нарушениями. В АГЗ отмечаются 

высокие значения и контрастность современных вертикальных движений земной по-

верхности, а также проявления сейсмических процессов. 

При оценке природно-экологических условий территории следует обратить вни-

мание, прежде всего, на АГЗ, обнаруживающие связь с локальными разломами плат-

форменного чехла и консолидированной части земной коры. Такие зоны имеют шири-

ну 0,5-2,0 км и протяженность от нескольких до первых десятков километров. Преоб-

ладающее их простирание – диагональное и ортогональное. При этом на новейшем 

этапе геологического развития заметно проявились на земной поверхности АГЗ с ази-



127 

мутом простирания 62-332°, 34-304°, 45-315° и 0-270 °. Высокой активностью отлича-

ются узлы пересечения АГЗ. На таких участках происходит раскрытие многочислен-

ных трещин и образование проницаемых зон земной коры, что создает условия для ин-

тенсивной циркуляции флюидов, подземных вод и высокой обводненности верхних 

горизонтов платформенного чехла.  

АГЗ оказывают влияние на природно-экологическую обстановку территории и 

способствуют интенсивному развитию водной эрозии, карстовых и суффозионных яв-

лений, образованию оползней и иных экзогенных процессов. В АГЗ активизируются 

также техногенные процессы, вызванные смещением массивов горных пород при 

освоении месторождений полезных ископаемых, нарушением естественного режима 

гидросферы в результате отбора подземных вод групповыми водозаборами и проведе-

ния осушительной мелиорации земель и т.п. 

Особую актуальность приобретает анализ АГЗ на территории Старобинского ме-

сторождения калийных солей. Такие зоны контролируют развитие техногенных сей-

смических процессов и газодинамических явлений, формирование мульд сдвижения 

горных пород, вызванных эксплуатацией продуктивных горизонтов в достаточно огра-

ниченном подземном пространстве шахтных полей четырех рудников. В пределах ка-

лийного месторождения и Старобинской центриклинали Припятского прогиба в целом 

установлены пространственные взаимосвязи АГЗ с эпицентрами землетрясений [2]. 

Очаги сейсмических событий с интенсивностью сотрясения земной поверхности от 1-2 

до 4-5 баллов (по шкале МSК-64) инструментально зарегистрированы геофизической 

обсерваторией «Плещеницы» и сейсмостанцией «Солигорск» (Минская обл., Бела-

русь) [1]. 

Ведущую сейсмогенерирующую роль в пределах разрабатываемого шахтным 

способом месторождения калийных солей и центриклинальной депрессии Припятского 

прогиба играет Старобинская геодинамическая зона. В рассматриваемой сейсмоактив-

ной зоне зарегистрированы землетрясения интенсивностью 4-5 баллов, обусловленные 

концентрацией и разгрузкой напряжений, энергетическая подпитка которых обуслов-

лена карпатскими и другими транзитными сейсмическими событиями, а также техно-

генные микроземлетрясения от одного до 2-3 баллов, возникающие при подземной от-

работке калийных горизонтов. 

АГЗ в южной части Беларуси, приуроченной в структурном отношении к При-

пятскому прогибу, отражают проявления новейшей активизации разрывных наруше-

ний сбросово-сдвигового типа, предопределившие в условиях растяжения повышен-

ную трещиноватость горных пород в верхней части платформенного чехла. В этих гео-

динамических условиях наблюдается усиление циркуляции подземных вод, повышает-

ся гидравлическая связь грунтовых вод с напорными нижележащих водоносных гори-

зонтов. Высокая проницаемость пород осадочного чехла, в том числе покровных обра-

зований, приводит к избыточному увлажнению участков проявления сбросово-

сдвиговых дизъюнктивов. Это обстоятельство явилось, возможно, одной из причин 

высокой обводненности массивов горных пород и развития процессов заболачивания в 

пределах Припятского Полесья вдоль линий АГЗ. 

В АГЗ отмечаются перепады значений поля силы тяжести литосферного про-

странства. Кроме того, современные вертикальные тектонические движения при сред-

них значениях на территории Беларуси 1-2 мм/год над приподнятыми крыльями ак-

тивных дизъюнктивов платформенного чехла Припятского прогиба достигают до 25-

35 мм/год. Потенциальная энергетика экзодинамических процессов отражается резки-

ми перепадами относительных высот рельефа земной поверхности особенно в зонах 

разломов сбросового типа. По линиям раздела гравитационных аномалий заметно ак-
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тивизируются процессы водной и ветровой эрозии, что оказывает влияние природно-

экологическую обстановку. Следует отметить, что при инженерно-геологической 

съемке территории Припятского Полесья в связи с широкомасштабной осушительной 

мелиорацией земель в 60-70 гг. XX века не уделялось должного внимания геодинами-

ческому контролю уровенного режима грунтовых вод и развитию экзодинамических 

процессов над зонами разрывных нарушений. Нередко негативные изменения мелио-

рированных почв, снижающие потенциальное плодородие земель, проявляются в АГЗ. 

Современная активизация АГЗ, вызванная тектоническими напряжениями осо-

бенно в местах пересечения активных разломов, оказывает неблагоприятное воздей-

ствие на природно-экологическую обстановку. При этом возникают деформации ин-

женерных сооружений, происходят нарушения в асфальтовых покрытиях автомобиль-

ных дорог в виде его пучения, искривления и появления трещин, отмечаются аварии 

магистральных нефте- и газопроводов и другие негативные явления. В связи с природ-

но-экологической оценкой территории, проектированием, строительством и эксплуа-

тацией различных ответственных сооружений следует обратить внимание на про-

странственное распределение АГЗ, их влияние на развитие экзогенных процессов и 

устойчивость породных массивов. В пределах таких участков необходимо с наиболь-

шей степенью детальности проводить структурное дешифрирование данных ДЗЗ в 

комплексе с геолого-геофизическими материалами, осуществлять бурение скважин и 

отбор проб горных пород для определения их физико-механических свойств. 
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Палеоэколо гия (от палео… palaeo – древний..., эко…. от греческого oikos – дом, 

жилище, место обитания, и логия…. logos – наука) – наука об условиях и среде обита-

ния, образе жизни и взаимоотношениях между организмами и средой их существова-

ния в геологическом прошлом, а также их изменениях в процессе исторического раз-

вития. Изначально термин «экология» был введен в научный оборот немецким уче-

ным-биологом Э. Геккелем в 1869 г., который считал экологию разделом палеонтоло-

гии и дал одно из первых определений экологии как науки, хотя те или иные ее эле-

менты содержались в трудах многих ученых, начиная с мыслителей Древней Греции. 

Начало же палеоэкологии, как науки было положено работой американского палеонто-

лога Дж. Г. Симпсона. Основоположником палеоэкологического анализа ископаемых 
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организмов (эволюционной палеонтологии и палеоэкологии) является палеонтолог 

В. О. Ковалевский (1842-1883), давший блестящие примеры эволюционного и палео-

экологического анализа вымерших организмов (наземных позвоночных). Среди рос-

сийских деятелей науки существенный вклад в развитие палеоэкологии внесли геолог 

Н. И. Андрусова (изучал ископаемые морские и солоновато-водные беспозвоночные), 

геологи и палеонтологи А. П. Карпинский и Н. Н. Яковлев.  

За рубежом большое значение для развития палеоэкологии имели исследования 

бельгийского палеонтолога Л. Долло и австрийского учёного О. Абеля, предложивше-

го термин «палеобиология», который лишь впоследствии в 1916 г. был заменён терми-

ном «палеоэкология» американским экологом Ф. Э. Клементс. В российскую науку 

этот термин ввёл Р. Ф. Геккер в 1933 г., который сформулировал основные понятия 

этого научного направления, используемые и в настоящее время. 

В классической (биологической) экологии, которая исследует связи между жи-

выми системами (организмами, популяциями, сообществами) и условиями их обитания 

как в настоящее время, так и в прошлом (палеоэкология), именно палеоэкология имеет 

первостепенное значение, так как проблема эволюции органического мира является в 

значительной мере проблемой экологической – более того палеоэкологической; а ос-

новным в разработке проблемы эволюции органических форм – выяснение процесса 

видообразования под влиянием внешних и внутренних факторов. 

Цели освоения палеоэкологии – приобретение знаний о пространственно времен-

ных закономерностях и особенностях развития природной среды Земли в геологиче-

ском прошлом (причины биологического богатства и разнообразия органического ми-

ра, их цикличность; факторы образования и вымирания видов, происхождение особен-

ностей их морфологии или репродуктивности) и в новейший этап ее истории (плейсто-

цен–голоцен: реконструкция функционирования ледниковых и межледниковых экоси-

стем и сообществ до вмешательства человека) для понимания ее в настоящем (транс-

формация экосистем под влиянием антропогенного фактора) и изменения в будущем 

(глобальное потепление или переход к новому оледенению).  

Построение подробной модели условий жизни древних организмов, находящихся 

ныне в ископаемом состоянии, осуществляется путем реконструкции сложного взаи-

модействия между экологическими факторами – температурой атмосферы, питатель-

ной средой, степенью солнечного освещения и т. д. Обычно большая часть подобной 

информации теряется или искажается в процессе окаменения и диагенеза вмещающих 

отложений, но и она может быть восстановлена методами статистического анализа 

имеющихся данных. 

В качестве базовой основы палеоэкологические исследования используют прин-

цип актуализма, предполагающий, что в различные геологические периоды действова-

ли одни и те же экологические законы; т. е. экологию ископаемых организмов можно 

изучить на основе накопленных данных о родственных или подобных современных 

видах. 

Объектами изучения палеоэкологии являются древние остатки организмов (рако-

вины, зубы, плоды, семена, пыльца, споры и т. п. до уровня видов, т. е. морфофункци-

ональный анализ строения), оставленные ими следы и другие проявления жизнедея-

тельности (отпечатки, линька, особенности захоронения), а также геологические осо-

бенности горных пород, вмещающие окаменелости и пр.). Состав пород, их структура, 

текстурные и геохимические характеристики позволяют восстановить многие особен-

ности обстановки жизни древних организмов и их гибели. В геологии это помогает 

коррелировать отложения разных фаций, реконструировать условия осадконакопления 

и образования ряда полезных ископаемых, что обосновывает целесообразность одно-
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временного проведения палеоэкологических и литологических исследований. В биоло-

гии интересна взаимосвязь таксономии с экологическим разнообразием, т. е. связь раз-

нообразия организмов и ниш, которые они занимают. В особенности это ценно при 

сравнительном экологическом анализе полных комплексов донных организмов в про-

странстве и времени, с выявлением закономерностей их распространения в пределах 

целых морских бассейнов. Это важно при изучении палеозойских и более древних ор-

ганизмов, когда принцип актуализма используется с большими ограничениями.  

В палеоэкологических исследованиях применяются различные методы, но наибо-

лее распространённым и надёжным из них является палеонтологический (палеобота-

ника, палеозоология), основанный на необратимом прогрессивном развитии органиче-

ского мира Земли. Но и палеонтологический метод в полном своем объеме может при-

меняться только с учётом данных палеоэкологии.  

В палеоэкологии выделяют три основных раздела, которые представляют разные 

живые системы:  

– палеоаутэкология (экология отдельных организмов геологического прошлого), 

– палеодемэкология (или популяционная экология – популяции прошлых геоло-

гических эпох),  

– палеосинэкология (или экология сообществ – биоценозы и биотопы прошлого 

на основе анализа ориктоценозов, т. е., совокупности окаменелых остатков ископае-

мых организмов в одном местонахождении, и литологии вмещающих пород). 

Хотя палеонтологический метод имеет самое широкое применение во всей фане-

розойской истории Земли, основная часть палеоэкологических исследований касается 

последних 2,5 млн лет, т. е., четвертичного периода. Это объясняется тем, что более 

древние сведения представлены в палеонтологической эволюции в значительно мень-

шей мере и ведущее значение для хронологии древнейших отложений имеют преиму-

щественно изотопные данные, основанные на радиоактивном распаде различных эле-

ментов (абсолютные методы исследования – калий-кальциевый, урановый, уран-

ксеноновый, рений-осмиевый, свинцовый, ториевый, аргоновый, стронциевый, осмие-

вый, рубидиевый, дейтериевый, гелиевый, самарий-неодимовый, изотопно-серный).  

Для палеогеновых и в значительно меньшей степени неогеновых флор применя-

лась как естественная, так и искусственная (морфологическая) классификация ископа-

емых пыльцы и спор. Поэтому все имеющиеся находки древних споровых точно соот-

нести к определенному виду, роду или даже семейству пока не представляется воз-

можным. 

Четвертичный период весьма удобен для проведения палеоэкологических иссле-

дований, поскольку это еще не максимально уплотненная толща осадочных пород по 

сравнению с палеозойскими и мезозойскими образованиями. Здесь в любом плейсто-

ценовом или голоценовом геологическом разрезе можно применить метод сплошного 

и учащенного отбора проб на палинологический анализ (каждый 1-2 см и менее), де-

тально подразделить толщу на слои, выделить отвечающие им фазы развития расти-

тельности и оценить принадлежность встречаемых ископаемых пыльцы и спор (в осо-

бенности редких, и экзотических) к конкретному временному интервалу с четко вос-

становленными климатическими условиями их произрастания и местообитания, сук-

цесссии палеофитоценозов. При этом важное значение имеет комплексный подход в 

изучении ископаемой толщи на основе сопряженного анализа, который может быть 

контролирован данными абсолютной геохронологии (18O, 16O, 14C). 

Исследования гляциоплейстоценовых отложений (последние 800 тыс. лет) на ос-

нове палинологического метода (пыльца, споры, массулы) свидетельствуют о значи-

тельно бóльшем разнообразии видового состава растительности прошлых геологиче-
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ских эпох. Существенную роль в этом играли экзотические виды, не свойственные со-

временной флоре Беларуси, но мигрировавшие по ее территории в приледниковой зоне 

неоднократно наступавших и отступавших скандинавских ледниковых покровов (арк-

то-бореальные виды); а также хвойные, мезо- и термофильные элементы, произрас-

тавшие на протяжении разных межледниковых эпох и сохранявшиеся в южных и юго-

западных рефугиумах. 

Если в палеогеографическом плане специфический набор экзотических растений 

(до вида, рода, иногда и семейства) указывает на определенное место межледниковой 

флоры в возрастном ряду гляциоплейстоцена (служат показателями относительного 

возраста вмещающих их пород), то палеоэкологический подход предполагает опреде-

ления растений до вида, подвида, популяций, составе сообщества, что наиболее полно 

дает представления об условиях их произрастания в отношении фактора времени. 

Морфологические исследования пыльцы и спор существенно сложны в виду ма-

лой их величины (в µ – микронах) и поэтому требуют специального микроскопическо-

го оборудования и затрат времени по сравнению с более массовым изучением состава 

растительных микрофоссилий четвертичного периода в целях определения возраста 

пород при крупномасштабных геологических съемках. Ценнейшими пособиями пали-

нологов в этом отношении становятся атласы и определители пыльцы и спор. 

Находки пыльцы и спор аркто-бореальных видов (Dryas, Betula nana, B. humulus, 

Alnaster fruticosus, Selaginella selaginoides, Lycopodium pungens и др.), имеющих ныне 

северный ареал своего распространения (тундра, лесотундра), а в периоды оледенений 

обитавших непосредственно в приледниковой (перигляциальной) зоне, отражают су-

ществование не только холодных климатических условий, но и их экотоп –

заболоченный низинный или верховой болотный субстрат, напочвенный или травяной 

ярус в лесах, что подтверждали и находки других растений единого фитоценоза наряду 

с макроостатками плодов и семян, фауной насекомых. После таяния ледников некото-

рые растения этой же группы выявлены и в межледниковых эпохах и даже сохрани-

лись в составе современной флоры Беларуси (Rubus chamaemorus, Betula nana, B. 

humulus) как реликты. В случае обнаружения двух групп (ассоциаций) пыльцы и спор 

растений, явно несовместимых по условиям обитания, одну из них следует считать пе-

реотложенной и не учитывать в своих реконструкциях (остатки теплолюбивых расте-

ний в типично холодных слоях переотложены в условиях нестабильного водного ре-

жима палеобассейна). При размыве древнейших отложений легко исключаются из па-

линоспектров пыльца и споры палеозоя, мезозоя, палеогена и неогена по своему внеш-

нему виду.  

Совмещение карт ареалов современных видов, определенных в составе ископае-

мой флоры, определяет центр их максимальной концентрации, который с определен-

ной вероятностью дает представление о климатических показателях (температуре, 

влажности), природной зоне и ее территориальной принадлежности. 

Ныне в условиях потепления и засушливости климата насущными являются во-

просы увеличения залесенности территории (возможности восстановления еловых 

насаждений, посадки теплолюбивых видов пород), возможной динамики природных 

зон при выделении агрокультурной зоны на юго-западе региона, продвижении в его 

центр и север выращивания некоторых сельскохозяйственных культур, что требует 

особой палеоэкологической оценки. 
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Использование высшей водной растительности (макрофитов) в целях мониторин-

га предполагает всестороннее изучение экологических и видовых различий в содержа-

нии металлов, специфичности отклика на повышение концентраций металлов в абио-

тических компонентах водной среды. 

Объектами исследования явились отдельные виды высшей водной растительно-

сти, произрастающие в водоемах и водотоках Беларуси и относящиеся к разным эколо-

гическим группам [1]: а) полностью погруженные гидрофиты: неукореняющиеся (ро-

голистник подводный Ceratophyllum submersum L., роголистник темно-зеленый 

Ceratophyllum demersum L., телорез алоэвидный Stratiotes aloides L.); укореняющиеся с 

воздушными генеративными органами (ежеголовник всплывающий Sparganium 

emersum Rehm., рдесты блестящий Potamogeton lucens L., пронзеннолистный 

Potamogeton perfoliatus L., волосовидный Potamogeton trichoides Cham, et Schlecht., 

гребенчатый Potamogeton pectinatus L., длиннейший Potamogeton praelongus Wulf., 

курчавый Potamogeton crispus L., сжатый Potamogeton compressus L., узловатый 

Potamogeton nodosus Poir., Фриса Potamogeton friesii Rupr., уруть колосистая 

Myriophyllum spicatum L. и мутовчатая Myriophyllum verticillatum L., элодея канадская 

Elodea canadensis Michx.); б) укореняющиеся гидрофиты с плавающими листьями (ку-

бышка желтая Nuphar lutea (L.) Smith., кувшинка чисто-белая Nymphaea candida J. et C. 

Presl.); в) воздушно-водные гидрофиты (тростник обыкновенный Phragmites australis 

(Cav.) Trin. ex Steud., осоки вздутая Carex roslrata Stokes и волосистоплодная Carex la-

siocarpa Ehrh., ежеголовник прямостоячий Sparganium erectum L., манник большой 

Glyceria maxima (Hartm.) Holmb, камыш озерный Schoenoplectus lacustris (L.) Palla; 

гигрофиты (манник плавающий Glyceha fluitans (L.) R. Br., камыш лесной Scirpus 

sylvaticus L.). Рассматриваются также харовые водоросли (Charophyta), которые часто 

относят к высшей водной растительности.  

Пробы растений отбирались сопряженно с пробами донных отложений в 2000-

2015 гг. на 97 ключевых участках, расположенных на озерах (46 ключевых участка), 

водохранилищах (4) и реках (47 ключевых участка) Беларуси. Общий объем выборки 

по макрофитам составил 1054, донным отложениям – 195. 

Параметры содержания Ti, V, Cr, Mn, Ni, Cu, Zn, Zr и Pb в высшей водной расти-

тельности (макрофитах) представлены в таблице. Концентрация исследуемых элемен-

тов в значительной степени зависит от видовой принадлежности растения. Повышен-

ной способностью накапливать Mn обладают роголистник и телорез, Cu – роголистник, 

уруть и элодея, Pb – элодея, уруть и роголистник. В целом, максимальными средними 

содержаниями большинства изученных микроэлементов (Ti, V, Mn, Ni, Cu, Zr) характе-

ризуются харовые водоросли. Среди всех изученных видов водных растений мини-

мальными средними концентрациями Mn отличаются манник, тростник и осока, Cu – 

телорез, кувшинка и кубышка, Pb – кувшинка, кубышка, камыш. 
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Таблица 

Параметры содержания тяжелых металлов в высшей водной растительности 

водоемов и водотоков Беларуси, мг/кг сухого вещества 

Растение, n Ti V Cr Mn Ni Cu Zn Zr Pb 

Хара, 

48 

26,3

н.о.–622
 

6 0

н.о.–43,5
 

3,3

н.о.–20,4
 

1373

94,4–9158
 

2,4

н.о.–14,0
 

8,9

0,38–186
 

22,7

н.о –281
 

36,9

н.о.–219
 

6,3

0,02–84,3
 

Рдест, 176 
3,5

н.о.–973
 

3,1

н.о.–24,5
 

4,3

н.о.–128
 

184

0,60–3796
 

0,95

н.о –17,9
 

1,8

0,07–63
 

0,95

н.о –169
 

12,6

н.о.–120
 

1,5

0,08–36
 

Роголистник, 

30 

2,6

н.о.–294
 

1,6

н.о.–48,3
 

1,6

н.о.–54,4
 

789

60,2–4237
 

2,0

н.о.–13,4
 

4,2

0,31–96,8
 

10,4

н.о –58,8
 

3,3

н.о.–145
 

3,6

0,64–22,6
 

Уруть, 

24 

4,4

н.о.–563
 

5,5

н.о.–21,5
 

4,7

н.о.–21,5
 

260

26,3–6251
 

0,16

н.о.–7,2
 

3,0

0,48–50,3
 

16,3

н.о –75,0
 

3,8

н.о.–625
 

4,4

0,48–35,9
 

Элодея, 

40 

7,3

н.о.–436
 

4,2

н.о–22,7
 

2,4

н.о.–42,3
 

411

11,7–3169
 

0,18

н.о.–9,03
 

3,0

0,26–30,1
 

6,7

н.о –39,6
 

 3,4

н.о.–87,1
 

5,2

0,08–35,7
 

Телорез, 

26 

1,9

н.о.–82,4
 

2,3

н.о.–8,3
 

0,90

н.о.–3,2
 

1007

4,40–3175
 

0,12

н.о.–0,64
 

0,41

0,04–2,3
 

4,0

н.о –31,8
 

 6,9

н.о.–82,4
 

0,54

0,15–9,6
 

Кубышка, 102 1,0

н.о.–305
 

2,2

н.о–12,1
 

1,2

н.о.–27,0
 

121

3,1–3036
 

0,18

н.о.–3,9
 

0,32

0,07–17,5
 

3,0

н.о.–54,5
 

11,6

н.о.–109
 

0,19

0,06–18,3
 

Кувшинка, 22 6,1

н.о.–39,7
 

1,2

н.о.–10,3
 

0,23

н.о.–1,7
 

71,4

0,23–3184
 

0,11

н.о.–0,87
 

0,29

0,10–4,3
 

2,1

н.о –16,5
 

7,9

н.о.–30,9
 

0,13

0,09–1,9
 

Тростник, 

130 
0,05

н.о.–36,4
 

2,1

н.о.–18,0
 

0,35

н.о.–3,2
 

11,8

0, 6–10000
 

0,09

н.о.–0,72
 

2,0

0,11–15,2
 

6,0

н.о –134
 

6,9

н.о.–54,9
 

0,49

0,05–13,5
 

Камыш, 60 
0,43

н.о.–32,5
 

1,3

н.о.–8,3
 

0,27

н.о.–3,2
 

20,9

0,07–758
 

0,11

н.о.–1,5
 

1,2

0,05–96,4
 

8,5

н.о –73,4
 

1,2

н.о.–30,4
 

0,37

0,01–2,8
 

Осока, 37 3,1

н.о.–22,0
 

0,64

н.о.–4,9
 

0,82

н.о.–7,9
 

13,9

0,01–2099
 

0,12

н.о.–1,6
 

1,3

0,16–15,7
 

9,1

н.о.–56,1
 

3,5

н.о.–28,8
 

0,52

0,05–6,5
 

Ежеголовник, 

31 

6,0

н.о.–737
 

4,5

н.о.–34,4
 

4,6

н.о.–34,4
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4,94–4064
 

0,49

н.о.–4,9
 

1,8

0,12–24,6
 

8,1

н.о.–49,1
 

21,2

н.о.–246
 

0,64

0,09–14,7
 

Манник, 32 
0,63

н.о.–187
 

3,5

н.о.–31,1
 

1,8

н.о.–9,3
 

6,4

0,01–996
 

0,19

н.о.–1,2
 

1,4

0,25–8,0
 

6,7

н.о –31,1
 

8,3

н.о.–93,4
 

0,46

0,07–4,7
 

Примечание: в числителе – среднее значение, в знаменателе – наименьшее и наибольшее значение; н.о. 

– ниже предела чувствительности метода 

 

Значительное варьирование концентраций металла в тканях растений одного ви-

да может свидетельствовать о безбарьерном типе накопления. Наибольший размах ва-

рьирования V отмечается для роголистника, харовых водорослей, ежеголовника; Cr – 

рдеста, роголистника; Mn –тростника, харовых водорослей, урути; Ni – рдеста, харо-

вых водорослей, роголистника; Сu – харовых водорослей, камыша, роголистника; Zn – 

харовых водорослей, рдеста; Pb – харовых водорослей. 

Для группировки исследуемых растений по совокупности средних значений Ti, 

V, Cr, Mn, Ni, Cu, Zn, Zr и Pb был использован иерархический кластерный анализ. По 

результатам анализа выделено три кластера (рисунок 1). К первому относится группа 

растений, объединяющая полностью погруженные гидрофиты (рдест, уруть, элодея, 

роголистник) и ежеголовник. Последний представлен двумя видами: ежеголовник 

всплывающий и ежеголовник прямой, относящимися к полностью погруженным и 

воздушно-водным гидрофитам соответственно. Растения данной группы характеризу-

ются повышенными содержаниями исследуемых элементов (рисунок 2). Второй кла-
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стер включает харовые водоросли, характеризующиеся максимальными средними со-

держаниями элементов (за исключением Cr). В третью группу входят воздушно-

водные гидрофиты и гигрофиты (тростник, камыш, осока, манник), гидрофиты с пла-

вающими листьями (кувшинка, кубышка) и телорез алоэвидный, относящийся к пол-

ностью погруженным гидрофитам. Растения группы отличаются пониженными сред-

ними значениями концентраций металлов. Несколько обособленное положение в рам-

ках данной группы занимает телорез, из-за повышенного среднего содержания 

Mn и Zr. 

 

 

 

  
Рис. 1. Дендрограмма классификации макрофитов 

Метод Уорда. Дистанция Евклида, 

стандартизированные данные 

Рис. 2. График средних для каждого 

кластера макрофитов 

 

Для оценки степени аккумуляции металлов водными растениями был использо-

ван коэффициент биологического накопления (Кd), под которым понимается отноше-

ние концентрации металла в тканях макрофитов к концентрации в донных отложениях. 

Согласно [2] все гидробионты по способности аккумулировать в своих тканях ионы 

металлов делятся на три группы: макроконцентраторы (Кd > 2), микроконцентраторы 

(Кd = 1-2) и деконцентраторы (Кd < 1). Среди изученных видов высшей водной расти-

тельности к макроконцентраторам Mn можно отнести харовые водоросли (Kd = 6,5), 

роголистник (Kd = 4,2), элодею (Kd = 3,2), телорез (Kd = 2,1); Cu – харовые водоросли 

(Kd = 3,1), тростник (Kd = 3,3), осоку (Kd = 3,2). Микроконцентраторами Mn являются 

рдест (Kd = 1,6), ежеголовник (Kd = 1,4) и осока (Kd = 1,2), Cu – ежеголовник (Kd = 

1,9), Zn – харовые водоросли (Kd = 1,5), Pb – харовые водоросли (Kd = 1,0), элодея (Kd 

= 1,4). 
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В настоящее время проблемы загрязнения окружающей среду актуальны и тре-

буют комплексного научно-обоснованного подхода. Особенно остро эти проблемы 

стоят для крупных городских агломераций. Геоэкологическим исследованиям посвя-

щены работы известных ученых: Дементьев 1968; Чертко, 1981; Сает и др., 1990; Янин 

1992; Кадацкий 1995; Лукашев, Окунь 1996; Хомич 1997, 2005; Шестопалов, 2011; 

Жовинский, 2002 и многие другие.  

Геоэкологические исследования объектов окружающей среды с высокими пока-

зателями загрязнения: почвенный покров, природные воды, растительность необходи-

мо проводить с учетом их биогеохимического состояния.  

Сегодня взаимодействие микроорганизмов и геологический среды изучается ве-

дущими научными школами мира. Одним из направлений геоэкологии в настоящее 

время является геомикология (Иутинсксая, 2011), которая комплексно изучает биогео-

химическую и геологическую деятельность микроскопических грибов в процессах 

трансформации тяжелых металлов в техногенных ландшафтах.  

Мы ставили своей целью изучение влияния напряженных с геоэкологической 

точки зрения условий урбанизированных территорий на микроорганизмы почв и при-

родных вод, что необходимо для оценки степени загрязненности объектов окружаю-

щей среды. Примером послужил г. Киев, концентрирующий в себе промышленность, 

транспорт и повышенную плотность населения.  

Для эффективной диагностики степени загрязнения городских почв можно при-

менить оценку жизнедеятельности почвенных микроорганизмов [1]. В наших преды-

дущих исследованиях [2] показано, что загрязнение почв тяжелыми металлами стано-

вится причиной обеднения видового биоразнообразия комплекса почвенных микро-

мицетов. 

Пробы почв для выделения микроскопических грибов отбирались возле про-

мышленных предприятий с глубин от 0 до 20 см, где аккумулируется наибольшая 

часть загрязнения тяжелыми металлами. Пробы подземных вод отбирались из коло-

нок-бюветов на территории г. Киев. Определение тяжелых металлов производилось 

методом спектрального анализа и масс-спектрометрией с индуктивно связанной плаз-

мой. 

Численность почвенной микрофлоры определяли в Институте микробиологии и 

вирусологии им. Д. К. Заболотного НАН Украины общепринятыми методами [3] в 

КОЕ (колоний образующих единицах)/г абсолютно сухой почты, а видовой состав 

микромицет и структуру комплекса почвенных грибов – по показателям простран-

ственного распределения и частоты встречаемости [4, 5]. 

По результатам почвенно-геохимических исследований выделены локальные 

участки почв с повышенным содержанием тяжелых металлов по сравнению с фоновы-

ми значениями. Так, возле территории завода «Радикал» наблюдаются следующие со-

держания: Cd (100 мг/кг), Zn (60 мг/кг), Pb (50 мг/кг), Cu (50 мг/кг), возле окружной 

дороги: Zn (800 мг/кг), Pb (600 мг/кг), на территории Речного вокзала: Cu (600 мг/кг), 
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Zn (60 мг/кг), в районе крупной транспортной развязки: Cu (300 мг/кг), Zn (500 мг/кг); 

мусоросжигательный завод «Энергия»: Cu (250 мг/кг), Zn (600 мг/кг). 

Отметим, что активный процесс урбанизации в окружающей среде ведет к обра-

зованию новых искусственных городских экосистем с особенными микробиологиче-

скими свойствами. Изменение количества отдельных эколого-трофических групп мик-

роорганизмов в основных типах почв города свидетельствует о значительных наруше-

ниях в функциях почвенного покрова. 

Кроме отмеченного сниженного биоразнообразия микромицетов в почвах Киева 

фиксируются изменения их видового состава, что, вероятно, связано с угнетением ро-

ста в условиях городской урбосистемы. Так, не только появляются виды, стойкие к вы-

соким концентрациям тяжелых металлов, но и типичные аллергенные грибы рода 

Alternaria. Конкурируя с другими видами за условия проживания, появляются виды с 

фунго-антибиотическим и фито-зоотоксическим действием родов Fusarium, 

Penicillium, Aspergillius. Меланин телесно окрашенных грибов вместе с антитоксиче-

скими свойствами обеспечивает не только защиту от высыхания, но и повышает стой-

кость к воздействию цинком. 

Значение приобретает следующий факт: выделенные виды Fusarium проявляют 

стойкость к достаточно высоким концентрациям меди, а виды Pinicellium и Aspergillus 

– к свинцу и кадмию, что связано с изменениями биохимического аппарата клетки в 

почвах городских экосистем. В таких измененных почвах чётко прослеживается «фе-

номен накопления меланинсодержащих грибов», а также видов, вредных для человека. 

С другой стороны, полученные данные о видовом составе показывает, что подобные 

исследования можно использовать в биоиндикационных целях; для сравнительной ха-

рактеристики данного антропогенного действия на почвенную микобиоту и для био-

мониторинга с целью прогноза потенциальных негативных последствий преобразова-

ния комплекса грибов в городской среде. 

Водообеспечение крупных мегаполисов качественной питьевой водой представ-

ляет собой стратегическую государственную задачу во всех странах мира. Трехмилли-

онный Киев не является исключением. Задача решается за счет использования пре-

имущественно поверхностных вод – крупных рек Днепр и Десна. Лишь небольшая 

часть города имеет водоснабжение артезианскими водами питьевого качества. Послед-

ние являются ценным сырьем, при этом многие геоэкологические, гидрогеохимиче-

ские, биогеохимические вопросы формирования качества этих вод ясны не до конца.  

Нами исследовались подземные воды из колонок-бюветов, подающих артезиан-

скую воду питьевого качества сеноманского и юрского водоносных комплексов в раз-

личных районах города с целью установления взаимосвязи между содержанием мик-

роэлементов и наличием микроорганизмов в них [6].  

В последние десятилетия с совершенствованием методов исследования в микро-

биологии во многих станах мира проводится также изучение количества мицелиаль-

ных грибов и их видового разнообразия в питьевых водах. Микромицеты – особенная 

микобиота, которую можно характеризовать по количеству КОЕ мицелиальных грибов 

и их видовому составу. 

В пробах подземных вод, использующихся для бюветного водоснабжения, были 

выделены представители 5 родов, 13 видов грибов. При этом более 40% выделенных 

образцов микромицетов относятся к роду Aspergillus, известных как активные аллерге-

ны. Среди них наиболее опасен возбудитель аспергиллеза человека. 40% - представи-

тели рода Penicillium, другие грибы относятся к родам Сhaetomium, Cladosporium, 

Alternaria, Acremonium. К условно патогенным относятся выделенные виды 
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A. Versicolor и A. Niger. Последний вид чаще всего связан с лёгочными заболеваниями 

людей со слабой иммунной системой. 

Такой состав близок к видовому разнообразию микромицетов, который был вы-

явлен в питьевой воде исследователями Греции [7] и несколько отличается от данных, 

полученных немецкими исследователями [8] в 2002 году, в которой отмечается, что 

род Aspergillus редко встречался в исследуемых образцах питьевой воды, а наиболее 

часто встречались виды Acremonium, Exophiala, Phialophora, Penicillium. Полученная 

величина загрязнения микроскопическими грибами исследованных образцов больше, 

чем было установлено в работе [9], где было показано, что при анализе питьевой воды 

г. Братислава, только 44% проб содержали мицелиальные почвенные микромицеты.  

В результате продолжительных исследований водопроводной воды г. Киева вы-

делено представителей 32 видов мицелиальных грибов и установлено преобладание 

представителей родов Aspergillus и Penicillium в количествах от 3 до 10 КОЕ [10]. При-

веденные работы свидетельствуют о неослабевающей тревоге ученых, касающейся 

наличия микромицетов, в том числе патогенных, в употребляемой человеком питьевой 

воде. 

Уровень микобиоты колебался в бюветных водах в пределах 2-5 КОЕ/мл, в об-

разцах воды также отмечалось присутствие бактерий. При этом следует отметить, что 

в период исследований не удалось установить значительной корреляционной связи 

между биологической составляющей и типом водоносного горизонта. Возможно, это 

свидетельствует о зависимости микробиологических показателей от расположения 

скважины, что требует дальнейших исследований.  

Ранее было установлена взаимосвязь между видовым содержанием микроскопи-

ческих грибов в почвах и загрязненностью компонентов окружающей среды тяжелыми 

металлами [2]. Такая взаимосвязь была исследована на примере территорий, находя-

щихся под значительным влиянием предприятий черной металлургии Украины. При 

биогеохимических исследованиях питьевых артезианских вод г. Киева не отмечалась 

значимая корреляционная связь между содержанием тяжелых металлов и микромице-

тов, что в дальнейшем может использоваться для разработки критериев экологической 

оценки состояния подземных вод. 

Проведенные исследования являются малоизученным направлением биогеохи-

мического знания в геоэкологии. И хотя на сегодняшний день содержание микромице-

тов в бюветных водах не нормируется, само наличие их в защищенных водоносных 

горизонтах должно быть объектом пристального внимания гидрогеологов, геохимиков, 

геоэкологов и микробиологов. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ 

М. В. Костин 

Институт лесоведения РАН, Московская обл. 

mwkostin@yandex.ru 

 

Экологическая устойчивость землепользования как часть природопользования 

может быть обеспечена только на основе учета свойств и функционирования земель-

ных угодий как ландшафтных образований, находящихся в различной стадии развития, 

обладающих одним им присущими характеристиками и в связи с этим способностью к 

саморегуляции (Кочергина, 2009). Деградация природных ресурсов, которая сложилась 

в конце ХХ в Северо-Западном Прикаспии, особенно в полупустынной и пустынной 

части Республики Калмыкия, носит преимущественно антропогенный характер. Усу-

губляет эти процессы резко континентальный климат с высокой аридизацией, регуляр-

ными засухами и напряжённым ветровым режимом. Среди природных факторов необ-

ходимо учитывать и геологическое прошлое региона, которое обусловило широкое 

распространение солончаков, песчаных массивов, слабую дренированность и податли-

вость почв эрозии и дефляции, близкое залегание соленых грунтовых вод (Габунщина, 

2011). 

Одной из важных экологических, экономических и социальных проблем региона 

является опустынивание (процесс необратимого изменения почвенного и растительно-

го покрова засушливой территории в сторону аридизации и уменьшения биологиче-

ской продуктивности). Огромную часть территории республики составляют земли 

сильного и среднего природного и вторичного засоления. Дефляцией охвачены глав-

ным образом юго-восточные районы Калмыкии (Лаганский, Черноземельский, Яш-

кульский), это так называемые Черные земли – зона традиционного отгонного живот-

новодства калмыков и народов Дагестана. Из-за распашки, развития орошаемого зем-

леделия, отказа от сезонного использования пастбищ и нерегулируемого выпаса скота 

(более чем трех кратной перегрузки) площадь опустыненных до стадии барханного 

сбоя пастбищ возросла здесь в 1950-70-е годы с 5 до 37% (Субрегиональная нацио-

нальная программа …, 1999). 

В настоящее время опустыниванию подвержено более 80% площади земель Кал-

мыкии, из них в сильной и очень сильной степени около 47% земель. Перегрузка кор-

мовых угодий и бессистемное, практически круглогодичное, использование пастбищ 

на фоне усиливающихся процессов аридизации климата за относительно короткий 

срок привело к выпадению из травостоя ценных поедаемых видов, изреживанию рас-

тительного покрова, увеличению доли сорных и непоедаемых растений, усилению 

сбоя (более 78%) и резкому снижению продуктивности (Борликов и др., 2009, 2015). 

Такие деградирующие территории являются объектом первоочередного комплексного 
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фито- и лесомелиоративного обустройства и трансформации в агролесные и лесопаст-

бищные экосистемы. 

В районах, подверженных опустыниванию, и сопредельных территориях ослож-

няется социально-экономическое положение. Ухудшение условий жизни людей при-

водит к массовой миграции населения, сельское население концентрируется в радиусе 

30-40 км от городов. Усиливаются проблемы с питьевой водой, повышается ее жест-

кость и минерализация. Последствия опустынивания оказались бы не столь тяжелыми, 

если бы в регионе существовала более развитая сеть защитных лесонасаждений раз-

личного функционального назначения (полезащитные, противоэрозионные, пастбище-

защитные, зеленые зоны населенных пунктов и т.д.). Многолетними исследованиями 

доказано, что лесомелиоративное обустройство территории способствует улучшению 

гидротермического режима, накоплению твердых и перераспределению жидких осад-

ков, сокращению более чем в четыре раза поверхностного стока, подавлению дефля-

ционных процессов, промывке засоленных почв, ускорению почвообразования и вос-

становлению плодородия, расширению разнообразия флоры и фауны, созданию благо-

приятной окружающей среды для населения. 

Между тем, работы в области защитного лесоразведения в Республике Калмыкия, 

как и в стране в целом, в последние годы практически свернуты. Лесистость террито-

рии крайне низкая (0,2%), а современное состояние защитных лесонасаждений повсе-

местно неудовлетворительное. Сложные лесорастительные условия обуславливают 

раннее старение, потерю биологической устойчивости и функциональное расстройство 

насаждений. Они повреждаются пожарами и самовольными рубками, болезнями и вре-

дителями. Динамика санитарного состояния лесов республики говорит о том, что 

ухудшение состояния лесов в дальнейшем будет только усиливаться (Безсонова, Ко-

стин, 2014). Большинство занятых лесными насаждениями территорий нуждаются в 

срочных лесокультурных и лесоводственных мероприятиях, реконструкции старовоз-

растных древостоев. Ситуацию усугубляет и то, что в современной экономической об-

становке лесные полосы остались по сути бесхозными, а новые землевладельцы не бе-

рут на себя ответственность за их сохранность. 

Сельское хозяйство в республике является основной отраслью и в настоящее 

время она остро нуждается в проведении мероприятий по защитному лесоразведению, 

как одного их немногих и важных факторов улучшения природной среды, сохранения, 

восстановления экологического равновесия и преобразования малопродуктивных эко-

систем в более продуктивные; в комплексе мероприятий, обеспечивающих защиту 

почв от ветровой и водной эрозии, борьбу с засухой и суховеями, закрепление откры-

тых песков. По-прежнему актуальным остается проведение научных исследований по 

дальнейшему развитию технологий комплексной фитомелиорации очагов дефляции, 

малопродуктивных и деградированных угодий на бугристых песках. Рациональное 

природопользование позволит достичь экологического оздоровления агросферы рес-

публики, увеличить агроресурсный потенциал земли и производство сельскохозяй-

ственной продукции, преодолеть демографическую напряженность региона. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-

тальных исследований (РФФИ), Проект № 18-04-00246. 
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Целью нашей работы является оценка степени комфортности условий погоды го-

рода Белгорода за период 2000-2016 гг. Для анализа использовались данные о темпера-

туре воздуха, относительной влажности, скорости ветра суточной размерности.  

Период 2000-2016 гг. был выбран потому, что по мнению исследований, прове-

денных в ИГ РАН [2], с конца XX века произошли существенные изменения в атмо-

сферной циркуляции, а именно: на фоне продолжающейся южной циркуляционной 

эпохи наметился рост процессов, связанных с меридиональной северной циркуляцией. 

Условия атмосферной циркуляции сказалась на изменчивости региональных климати-

ческих характеристик. Положительная аномалия среднегодовой температуры воздуха 

за исследуемый период возросла до 1,7
◦
С, сохраняясь во все сезоны года. Максималь-

ные значения среднегодовых аномалий температуры (2,4
◦
С) зафиксированы в 2007, 

2010, 2013 годах. По-прежнему абсолютные величины положительных аномалий в хо-

лодное время года превышают указанную характеристику в теплый период [3].  

Среди многочисленных подходов к оценке комфортного состояния человека при 

комплексном воздействии на него метеорологических показателей часто используется 

эквивалентно-эффективная температура (ЭЭТ), учитывающая влияние температуры, 

относительной влажности воздуха и скорости ветра. Для расчета ЭЭТ использовалась 

формула А. Миссенарда [1]. 

Комфортным считается день с ЭЭТ в интервале 16.7-21.7°C. За период 2000 – 

2016 гг. была проведена оценка числа дней с комфортной погодой по месяцам и в це-

лом за год. Динамика этого показателя представлена на рисунках 1, 2 и 3. 

 

 
Рис. 1. Повторяемость комфортной погоды в целом за год 

 

Найден статистически значимый тренд (с уровнем достоверности не менее 95%) 

в изменении указанной характеристики в целом за год, а также в июне, что позволяет 

сделать вывод о том, что число дней с комфортной погодой за исследуемый период 

увеличивалось со скоростью 11 дней/10 лет в основном за счёт июня (7 дней) и мая.  

Положительные статистически значимые тренды обнаружены в изменении сред-

немесячных значений ЭЭТ в мае и июне. 
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Рис. 2. Повторяемость комфортной погоды в июне 

 

 
Рис. 3. Повторяемость комфортной погоды в мае 

 

Коэффициент наклона линейного тренда ЭЭТ в мае составил 0,2°С/год, а в июне 

– 0,3°С/год, т.е. с высокой степенью достоверности (коэффициенты детерминации со-

ставляют 0,4 – 0,5 соответственно) можно говорить о росте ЭЭТ в этих месяцах, что 

наряду с ростом этой характеристики в зимнее время свидетельствует об улучшении 

биоклиматических условий в целом за год (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Характеристика значений ЭЭТ теплого времени года  

Месяц 
Холодовой 

дискомфорт 

Умеренно 

прохладно 
Прохладно 

Умеренно теп-

ло 
Комфортно 

Апрель 47%  53%   

Май   41% 59%  

Июнь    94% 6% 

Июль    41% 59% 

Август    71% 29% 

Сентябрь   41% 59%  

Октябрь 47% 6% 47%   

 

ЭЭТ используется для оценки потенциальных климатолечебных ресурсов мест-

ности. Зона комфорта по значениям определяется как совокупность метеорологических 

условий, в которых человек получает субъективно хорошее теплоощущение, удержи-

вает нормальный теплообмен, сохраняет нормальную температуру тела и не выделяет 

пота. ЭЭТ используется для оценки потенциальных климатолечебных ресурсов мест-

ности. Повторяемость значений ЭЭТ в пределах 17-22°C менее 30% соответствует ми-

нимальным, 30-50% - достаточным, 50-70% - оптимальным, более 70% - наиболее оп-

тимальным климатолечебным ресурсам. Для Белгорода получены следующие резуль-

таты – с мая по сентябрь повторяемость ЭЭТ в пределах 17-22°C составила 35%, что 

y = 0.7525x + 4.4632

R2 = 0.4162

0

5

10

15

20

25

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

Годы

П
о

в
то

р
я

е
м

о
с
ть

 к
о

м
ф

о
р

тн
о

й
 

п
о

го
д

ы
, 

д
н

и

y = 0.3309x + 2.4926

R2 = 0.129

0

2

4

6

8

10

12

14

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

Годы

П
о

в
то

р
я

е
м

о
с
ть

 к
о

м
ф

о
р

тн
о

й
 

п
о

го
д

ы
, 

д
н

и



142 

соответствует достаточным климатолечебным ресурсам, а с июня по август эта оценка 

поднимается до 50%, что соответствует оптимальным климатолечебным ресурсам.  

Для оценки дискомфорта, возникающего вследствие влияния холода, использу-

ются так называемые индексы холодового стресса. Чтобы оценить суровость погоды 

холодного полугодия, мы рассчитали значение индекса Бодмана, который хорошо реа-

гирует на изменение температуры воздуха и скорости ветра при близких к нулю тем-

пературах, что очень важно для характеристики суровости климата Белгорода в зимнее 

время и переходные сезоны.  
Индекс жесткости погоды определяется по формуле: 

 

   SVtS *272.01**04.01  , 

 

где t – температура воздуха в 
0
С, V – скорость ветра в м/с.  

Этот показатель довольно широко распространен в биоклиматической практике. 

Среднее за исследуемый период значение индекса Бодмана находится в интервале от 

2.5 (в декабре) до 2.7 (в январе и феврале), что позволяет оценить погоду зимнего сезо-

на Белгорода, как умеренно-суровую. Детальный анализ условий погоды по месяцам 

холодного времени года представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Оценка суровости погоды г. Белгород в холодное время года 

Месяц 
Индекс Бодмана 

1-2 (Малосуровая зима) 2-3 (Умеренно суровая зима) 3-4 (Суровая зима) 

Ноябрь 59% 41%  

Декабрь  88% 12% 

Январь  82% 18% 

Февраль  82% 18% 

Март 41% 59%  

 

За период 2000 -2016 гг. наиболее холодными месяцами являются январь и фев-

раль, в которых наряду с преобладающей умеренно-суровой погодой (82%) и суровой 

(18%) возможна жестко-суровая погода. Если в первой половине исследуемого перио-

да такая погода наблюдалась 1 раз в 5 лет (2000, 2005 гг.), то с 2009 года она стала 

наблюдаться чаще (2009, 2010, 2011, 2014 гг.).  

Выводы. Климатические изменения на территории Белгородской области в теп-

лое время года проявились в увеличении числа дней с комфортной погодой за исследу-

емый период в основном за счёт июня и мая. С точки зрения этого показателя самыми 

комфортными месяцами на территории Белгородской области являются май, июнь, 

июль и август, самыми дискомфортными – январь, февраль, март и ноябрь. Зимой пре-

обладает умеренно-суровая погода, но стали чаще регистрироваться случаи с жестко-

суровой погодой. 
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Камыш (народн.) или тростник обыкновенный (Phragmites communis, syn. P. aus-

tralis) - высокое многолетнее прибрежно-водное травянистое растение. Развивает мощ-

ные, толстые и длинные (до 2 м) подземные (редко надземные) очень ветвистые корне-

вища. Стебли прямые (соломина) до 1 см толщины, полые, гладкие, гибкие, от ветра не 

ломаются. Листья 5-25 мм шириной, плотные серо- или тёмно-зелёные, длинные, уз-

кие, ланцетно-линейные или линейные, суживающиеся к концу, заострённые, плоские, 

жёсткие. Стебель заканчивается крупной (до 50 см длиной), развесистой, густой ме-

тёлкой, с тёмно-буроватыми или фиолетовыми колосками. Камыш влаголюбивое рас-

тение, широко распространенное на почвах с близким стоянием грунтовых вод. Ка-

мыш обычен по болотам, зарастающим озёрам, заливным лугам, берегам рек и озёр на 

богатых, часто засолённых почвах. С приходом холодов камыш обыкновенный остаёт-

ся зимовать в водоёме. 

Город Якутск – один из наиболее крупных городов России, расположенных в 

пределах криолитозоны. На 01.01.2018 г. численность его населения (без пригородов) 

составляет 312 тыс. человек. Ландшафтная структура территории города определяется 

распространением сплошной толщи многолетнемерзлых пород (250-400 м), при мощ-

ности сезонноталого слоя до 2 м. Для города характерна высокая плотность техноген-

ного давления на ландшафтные системы. Это обусловлено как неблагоприятными 

климатическими и инженерно-геологическими условиями, так и ошибками, допущен-

ными при создании и эксплуатации городской инфраструктуры. Техногенные геохи-

мические аномалии фиксируются во всех природных средах: атмосфере, снежном по-

крове, почвах, природных водах, растительности. В Якутске и его пригородах насчи-

тывается несколько десятков озер, берега которых зарастают камышом. Наиболее 

крупные из них: Сайсары, Белое, Хомустах и Сергелях, с площадью зеркала воды до 

0,5-0,7 км
2
.  

Характерной особенностью камышей, растущих в г. Якутске, является то, что 

биологическая активность стеблей продолжается и в зимний период при температурах 

воды в городских озерах от +0,6 до +1,9˚С. Продолжается зимой активность и корне-

вой системы, так как температура донных отложений озер не опускается ниже +2,1˚С и 

корневища камыша не отмирают. 

В результате хозяйственной деятельности (строительство дорог, автомагистра-

лей, дамб, засыпки и захламления берегов водотоков и водоемов) были изменены мор-

фологические характеристики городских озер, нарушена естественная связь между 

озерами и рекой Лена. Застройка озерных мелководий и отсутствие надежной ливне-

вой канализации привели к значительному загрязнению городских озер и каналов, не-

которые из которых превратились в канавы.  

Биогеохимическое опробование камышей проведено в прибрежной полосе озер и 

городских каналов. В пробу отбирались стебли и корни камыша, растущего на берегах 

озер и каналов. Отбор проб камыша был стандартизован: сохранялось постоянство ви-

да (Phragmites com.), органов (стебли и корни) и времени опробования. Масса отбира-

емых проб составляла около 50 г, что было достаточно для анализа золы. Средняя ве-
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личина зольности составила 3,74% в корнях и 2,12% в стеблях тростника. Зольность 

камыша, произрастающего в городских каналах, примерно на 76% выше, чем на озе-

рах.  

По сравнению с кларковыми содержаниями микроэлементов в растительности 

суши (Виноградов, 1962; Добровольский, 1983; Иванов, 1996; Ковальский, 1960; Bow-

en,1966), камыши Якутска интенсивно накапливают литофильные элементы (Ti, Li, Ga, 

Cr, W) и халькофильный Pb.  

Наблюдается существенная неравномерность распределения микроэлементов в 

надземной и подземной фитомассе камыша. Накопление микроэлементов в корневой 

системе намного превышает их содержание в надземной фитомассе (в скобках отно-

шение корни/стебли): 

 

Ga, Pb (9-7) > Co, V, Cr (5-4 )> Mn,W(3) > Ti,Sb,Ag,Zn,Sn,Mo,B(2) > 

> P,Cu,Zn(1,5-1) > Ge(0,6). 

 

Корневая система камышей, произрастающих вдоль городских каналов (канав), 

содержит повышенные концентрации микроэлементов по сравнению с озерными рас-

тениями. Преимущественное накопление в корневой системе «канавных» камышей 

свойственно в основном халькофильным элементам – серебру, свинцу, олову, которые 

считаются очень ядовитыми препятствующими росту растений, и уменьшается в ряду 

(в скобках отношение содержания системы каналы/озера): 

 

Ag (5) > Pb (4) > Sn (3) > Cr, Ga, Zn, Ge (2). 

 

Донные отложения активно аккумулируют компоненты-загрязнители - Pb, Cu, 

Zn, Sn, Ag, W, концентрация которых в последнее десятилетие значительно выросла. 

Степень загрязненности донных отложений озер города оценивается как умеренная, но 

в отдельных водоёмах загрязнение достигает опасного и даже чрезвычайно опасного 

санитарно-токсикологического состояния.  

В корнях камыша, произрастающего в озерах г. Якутска, концентрируется при-

мерно в 10 раз больше P, в 5 раз Mn, на 20-30% больше B, Zn и Mo, чем содержится в 

донных отложениях озер.  Поглощающая способность стеблей камыша меньше, чем 

корней. Тем не менее, в стеблях концентрируется больше, чем находится в донных от-

ложениях озер: Mn, Ag и B на 15-40%, а P почти в 6 раз.  

Практически все городские озера по критериям оценки химического загрязнения 

поверхностных вод оцениваются как относительно удовлетворительные по концентра-

ции химических веществ 1-2 классов опасности, но ряд водоемов по присутствию со-

единений 3-4 классов опасности в воде отвечает параметрам чрезвычайной экологиче-

ской ситуации и даже экологического бедствия (Макаров и др., 2000). Повышение 

концентрации микроэлементов (Pb, Mn, Cu, Zn, Со, Мо) в воде озер в 4-10 раз сопро-

вождается увеличением содержания этих элементов в камыше: в корнях в 1,5-3 раза, в 

стеблях – для большей части компонентов в 1,5-2. 

Важным является вопрос о максимальном количестве металлов, накапливаемых 

водными растениями в условиях сильного загрязнения сточных вод. Наиболее надеж-

ные данные по максимальному количеству металлов, накапливаемых водными расте-

ниями, были получены J. Jackson c соавторами (Jackson at al.,1991). Приведенные этим 

исследователем сведения близки показателям большинства элементов в корневой си-

стеме камышей г. Якутска.  
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Для обезвреживания сточных вод (Пестриков и др., 2007; Jackson at al.,1991) 

предлагается использовать болотные системы, как естественные эколого-

геохимические барьерные зоны. В процессе использования биотехнологического спо-

соба очистки стоков важное значение имеет выбор растений, которые должны обла-

дать высокой поглощающей способностью, устойчивостью к гидрохимическому и гид-

рологическому режиму, а также широкой распространенностью в ландшафте.  

Полученные данные о поглощающей способности камыша (Phragmites com.) сви-

детельствуют об эффективности растения как очистителя загрязненных озерных си-

стем (вода-донные) расположенных на территории городских мерзлотных ландшафтов.  

Камыш представляет собой естественный эколого-биогеохимический барьер. Он 

активен круглый год, так, как и в зимний период, его биологическая активность сни-

жается, но не прекращается. По сравнению с кларковыми содержаниями микроэлемен-

тов в растительности суши, камыши Якутска интенсивно накапливают Ti, Li, Ga, Cr, W 

Pb. Элементами энергичного и сильного биологического накопления в камышах явля-

ются Р, Mn, Zn, B, Mo, Cu, Pb. Слабой интенсивностью биогенной миграции отличают-

ся Ti, Со, V, Ag, Ni, Ga, Cr и Sn, которые относятся преимущественно к группе биоло-

гического захвата растениями. Корни и стебли камыша обладают высокой поглощаю-

щей способностью (мг/кг сухой массы): n – Co, 10∙n – Cr, Ni, Cu, 100∙n – Zn, Pb 1000∙n 

– Mn. Наблюдается существенная неравномерность распределения микроэлементов в 

надземной и подземной фитомассе камыша. Максимальное накопление в корневой си-

стеме наблюдается для Ga, Pb, Co, V и Cr среднее содержание которых в корнях в 4-9 

раз превышает их значение в стеблях камыша.  

Камыш активно перехватывает и накапливает микроэлементы, растворенные в 

воде и входящие в состав донных отложений, и перспективен для применения биотех-

нологического способа очистки загрязненных водоёмов. Он обладает высокой погло-

щающей способностью, устойчивостью к гидрохимическому и гидрологическому ре-

жиму и широкой распространенностью в ландшафте. 
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Среди проблем рационального природопользования добыча и переработка нефти 

занимает не последнее место. Говоря о нефтеперерабатывающих предприятиях, преж-

де всего, возникает вопрос об обеспечении экологической безопасности населения, 

проживающего в зоне влияния нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Сегодня из-

вестно, что нефтеперерабатывающие предприятия негативно влияют на окружающую 

среду и здоровье населения, прежде всего, из-за загрязнения атмосферного воздуха. 

Выбросы нефтехимической отрасли включают более двухсот пятидесяти загрязняю-

щих веществ, из которых около одной трети вещества первого и второго класса опас-

ности. Основными загрязняющими воздушную среду веществами являются углеводо-

роды, сернистый газ, сероводород, окислы азота, окись углерода, аммиак, фенол, и 

другие токсичные вещества, среди них главные по выбросам – это углеводороды и 

сернистый газ. 
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Ранее было показано (Мовчан, 2015), что в число приоритетных задач геоэколо-

гии, направленных на решение проблем рационального природопользования, входит 

обоснование оптимальных систем природопользования. Оптимизация этих систем 

должна осуществляться с учетом экологической допустимости размещения хозяй-

ственных объектов. В России основные положения концепции экологической допу-

стимости воздействия хозяйственных объектов на окружающую среду изложены в Фе-

деральном законе №7 «Об охране окружающей среды». В статье 19 этого закона в ка-

честве основы нормирования закреплены нормативы качества окружающей среды и 

допустимого воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности. Ключевыми понятиями, регулирующими антропогенное воздей-

ствие на окружающую среду, являются нормативы и стандарты качества атмосферного 

воздуха, природных вод и почв. В России для оценки качества атмосферного воздуха и 

проведения сравнительного анализа уровня загрязнения воздушной среды в разных го-

родах используют ряд показателей, опирающихся на санитарно-гигиенические норма-

тивы (ПДК). Однако, все чаще возникает вопрос об адекватности применения суще-

ствующих санитарно-гигиенических нормативов для оценки влияния хозяйственной 

деятельности на состояние природной среды и здоровье населения. 

Цель данного исследования – на примере разных по физико-географическим 

условиям городов оценить влияние нефтеперерабатывающих заводов на качество ат-

мосферного воздуха и показатели здоровья населения. В качестве критерия оценки 

влияния загрязняющих веществ на здоровье населения использованы показатели риска 

развития неканцирогенных эффектов при хронических ингаляционных воздействиях 

загрязняющих воздух веществ. Объектами исследования выбраны города Уфа и Омск, 

в каждом из которых мощность НПЗ превышает 20 млн. т. в год. Уфа – промышлен-

ный и административно-территориальный центр Республики Башкортостан с числен-

ностью населения 1 млн. 126 тыс. человек. Совокупная мощность НПЗ Уфы составляет 

24,1 млн. т/год, к ним относятся: ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Уфимский НПЗ», ОАО 

«Ново-Уфимский НПЗ». Омск – промышленный город, административный центр Ом-

ской области с численностью населения 1 млн. 178 тыс. человек. Омский НПЗ («Газ-

промнефть-ОНПЗ») принадлежит к крупнейшим нефтеперерабатывающим предприя-

тиям в мире и занимает лидерскую позицию в России, установленная мощность кото-

рого, составляет 22,0 млн. т/год, а переработка – 20,5 млн. тонн.  

С точки зрения физико-географических особенностей, влияющих на экологиче-

скую ситуацию исследуемых городов, рассмотрен потенциал загрязнения атмосферы. 

По Э. Ю. Безуглой и И. В. Смирновой (2008) город Омск находится в зоне умеренного 

потенциала загрязнения атмосферы, для которого характерна низкая экологическая 

опасность промышленного освоения. В отличие от него, Уфа расположена в зоне вы-

сокого потенциала загрязнения атмосферы, что на фоне техногенного загрязнения воз-

духа должно приводить к заметному ухудшению качества атмосферного воздуха.  

Для оценки качества атмосферного воздуха исследованных городов использова-

ны данные за 2012 - 2016 годы, представленные в Государственных докладах «О со-

стоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации», «О состоянии при-

родных ресурсов и окружающей среды республики Башкортостан», в Докладах «Об 

экологической ситуации в Омской области», в Ежегоднике «Состояние загрязнения 

атмосферы в городах на территории России». 

Влияние НПЗ на здоровье населения оценивали на основе данных о риске разви-

тия неканцерогенных эффектов при хронических ингаляционных воздействиях загряз-

няющих воздух веществ (Руководство P 2.1.10.1920—04). Риск развития неканцеро-
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генных эффектов для отдельных веществ оценивали на основе расчета коэффициента 

опасности по формуле: 

 

HQ = AC/RfC, 

 

где AC – средняя концентрация, мг/м
3
; RfC - референтная концентрация, мг/м

3
. 

Коэффициент опасности характеризует вероятность развития у человека вредных 

эффектов и пороговой величиной данного коэффициента является единица, если ко-

эффициент превышает данное значение, то вероятность возникновения вредных эф-

фектов у человека возрастает пропорционально увеличению коэффициента. Индекс 

опасности для условий одновременного поступления нескольких веществ ингаляцион-

ным путем рассчитывали по формуле: 

 

HI = ∑ HQi, 

 

где HQi – коэффициенты опасности для отдельных компонентов смеси воздействую-

щих веществ. 

Следует отметить, что этот метод оценки риска позволяет получить количествен-

ные характеристики ущерба здоровью населения от техногенного загрязнения среды 

обитания. Одна из отличительных особенностей этого метода – сравнение содержания 

загрязняющих веществ не с предельно допустимыми концентрациями (ПДК), а с рефе-

рентными (безопасными) концентрациями, что точнее отражает влияние загрязняющих 

веществ на здоровье человека. Однако в использованных нами источниках для ряда 

загрязняющих веществ конкретные количественные данные о их концентрации не 

представлены (указывается только, что их концентрация меньше 1 ПДК). Это не поз-

воляет оценить риск для здоровья населения комбинированного воздействия на чело-

века всех регистрируемых загрязняющих воздух веществ. В связи с этим, расчет рис-

ков для здоровья населения проводили при трех вариантах условий: при первом вари-

анте рассмотрено влияние на здоровье только тех загрязняющих веществ, концентра-

ция которых представлена конкретными количественными данными (в долях ПДК или 

в мг/на м
3
); при последующих вариантах кроме обозначенных выше загрязняющих ве-

ществ рассмотрены вещества, концентрация которых указана, как «менее 1 ПДК» (ис-

пользованы значения концентраций равные 0,75 ПДК – второй вариант условий, и 0,5 

ПДК – третий вариант).  

В период 2012-2016 гг. к приоритетным загрязняющим веществам (концентрация 

которых превышала 1 ПДК) в городе Омск относились формальдегид, бенз(а)пирен и 

диоксид азота. В городе Уфа кроме обозначенный веществ вошли сероводород и кси-

лолы (диметилбензол, смесь изомеров). В число загрязняющих веществ, концентрация 

которых была меньше 1 ПДК, в Уфе, входили оксид азота, диоксид серы, взвешенные 

вещества, оксид углерода, сероводород, аммиак, толуол, этилбензол, фенол, хлорид 

водорода, бензол. В Омске в этом списке отсутствовали толуол и этилбензол, но вошла 

сажа. 

Проведенные расчеты показывают, что при первом варианте условий уровень 

риска развития неканцергенных эффектов у населения превышает допустимые значе-

ния в городе Уфа в среднем в 5,8 раза, а в Омске – в 3,5 раза. При этом в рассмотрен-

ные 2012-2016 гг. значения этого показателя варьировались в Уфе в пределах от 3,3 до 

8,2, а в Омске от 1,2 до 5,2. В случае второго варианта условий (когда для веществ, со-

держание которых в воздухе ниже 1 ПДК, использованы значения их концентраций 

равные 0,75 ПДК) индекс опасности при комбинированном воздействии загрязняющих 
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веществ значительно вырос и в среднем составил в городе Уфа 15,9 (размах варьиро-

вания значений от 10,1 до 18,9), а в Омске – 16,3 (размах варьирования значений от 

15,6-17,3). При третьем варианте условий (задана концентрация этой группы загрязня-

ющих веществ равная 0,5 ПДК) значения индекса опасности в Уфе в среднем состави-

ли 13,4 (значения колебались в диапазоне 11,2-15,3), а Омске – 12,0 (размах варьирова-

ния значений от 11,0 до 12,9).  

Анализ полученных данных указывает на крайне неблагоприятную экологиче-

скую ситуацию в городах с крупными нефтеперерабатывающими предприятиями. 

Среди рассмотренных городов наихудшая ситуация отмечается в Уфе, где риск для 

здоровья населения от действия приоритетных загрязняющих веществ почти в 6 раз 

превышает допустимую норму. В Омске, где мощность НПЗ близка к совокупной 

мощности подобных предприятий города Уфа, этот показатель почти в 2 раза меньше. 

Возможно, это связано с физико-географическими особенностями городов, влияющи-

ми на величину потенциала загрязнения атмосферы. 

Второй важный вывод – использование санитарно-гигиенических нормативов ка-

чества атмосферного воздуха не дает возможность в полной мере оценить хроническое 

воздействие загрязненного воздуха на здоровье населения. Как было показано, сов-

местное действие загрязняющих веществ, концентрация которых равна 0,75 ПДК, при-

водит к риску для здоровья населения в 16 раз, превышающему допустимый уровень. 

Даже при их концентрации всего в 0,5 ПДК риски для здоровья больше допустимого 

значения в 12-13 раз. 

Результаты расчета риска неканцерогенных эффектов при воздействии загрязня-

ющих веществ на критические органы (системы) показали, что деятельность нефтепе-

рерабатывающих предприятий приводит к высоким рискам появления у населения це-

лого ряда патологий. К ним относятся болезни органов дыхания; болезни иммунной 

системы, включая развитие аллергических реакций, иммунотоксическое действие; бо-

лезни крови и кроветворных органов; заболевания, связанные с нарушением процессов 

развития организма; болезни центральной нервной системы; заболевания органов зре-

ния; а также сердечно-сосудистые заболевания. В структуре заболеваемости по показа-

телям риска неканцерогенных эффектов в городах Уфа и Омск первое место занимают 

болезни органов дыхания, второе место – болезни иммунной системы, третье – болезни 

крови и кроветворных органов; четвертое – заболевания, связанные с нарушением 

процессов развития организма. В рассмотренных городах неприемлемый неканцеро-

генный риск для здоровья населения отмечается по бенз(а)пирену, формальдегиду и 

диоксиду азота. 
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А. Н. Некос, Ю. В. Медведева 

Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, г. Харьков 
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В современных геоэкологических исследованиях всё более актуальной становит-

ся проблема развития и функционирования ландшафтов в условиях техногенеза. Осо-

бый интерес вызывает процесс техногенной трансформации ландшафтов в городах 

постсоветского пространства, для планирования которых свойственно практически 
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«смешение» промышленной, селитебной и рекреационной зон. В контексте развития 

научной школы трофогеографии можно рассматривать вопросы функционального зо-

нирования урбогеосистем, для которых характерны повсеместные плодовые насажде-

ния – от палисадников жилых комплексов до промышленных кластеров. Городское 

население традиционно использует плоды фруктовых деревьев, выращенные в преде-

лах урбогеосистем, пренебрегая рисками для здоровья, обусловленными накоплением 

в них контаминантов. 

Для выполнения пилотного проекта в качестве тестового полигона был выбран 

Немышлянский административный район г. Харькова (Харьковская область, Украина), 

объединяющий промышленную зону, частный сектор, жилые кварталы и рекреацион-

ные объекты. На территории района расположены крупные предприятия машиностро-

ения – ОАО «Турбоатом», металлообработки – ОАО «Завод Южкабель» и многие дру-

гие. Территорию района пересекает автодорога международного значения М03: Киев – 

Харьков – КПП «Должанский»; среди рекреационных объектов превалируют парки, 

скверы и бульвары. Население района по количественным показателям соответствует 

большому городу Украины и на 2016 год составило 146,3 тыс. человек. 

Объектом наших трофогеографических исследований выбраны плоды городских 

яблонь, как один из наиболее распространённых видов фруктовой продукции на терри-

тории Украины. Во время полевого этапа отобраны образцы яблок с тестовых участков 

разных функциональных зон Немышлянского района: на территории частного сектора 

– образец № 1; школы – № 3; сквера – № 4; приусадебных участков многоэтажек – № 

5, 8; транспортной зоны – № 2, 6; промышленного кластера – № 7. 

Лабораторный этап исследования проведен на базе учебно-исследовательской 

лаборатории аналитических экологических исследований Харьковского национального 

университета имени В. Н. Каразина. В отобранных образцах яблок определено содер-

жание тяжелых металлов (Cr, Zn, Cu, Cd, Pb) – типичных контаминантов урбогеоси-

стем. Определение концентрации тяжелых металлов проведено на атомно-

абсорбционном спектрофотометре ААС-115 ПК.  

Для оценки экологической безопасности растительной продукции было осу-

ществлено сравнение актуальных значений концентраций металлов в образцах яблок с 

ПДК [4]: Zn – 10,0; Cu – 5,0; Cd – 0,03; Pb – 0,4 (мг/кг); Cr – 0,1 мг/кг [2] и рассчитан 

коэффициент опасности химических элементов (Ко) согласно методике профессора 

В.М. Гуцуляка [1], по формуле: Ci / ПДК, где Сі – актуальная концентрация элемента. 

Результаты расчетов представлены на рисунке. 

 

 
Рис. Коэффициенты опасности тяжелых металлов в образцах яблок 

 

Анализ полученных результатов показал, что коэффициенты опасности Cr варьи-

рует от 1,44 до 3,15; Cd – от 2,93 до 9,47; Pb – от 2,87 до 9,7. Высокие концентрации 

тяжелых металлов в компонентах окружающей среды являются типичным явлением 
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для урбогеосистем. Загрязнение происходит главным образом аэральным путём за счет 

выпадения атмосферных осадков, содержащих опасные химические элементы; выбро-

сов металлургических и машиностроительных предприятий, городской теплоэлектро-

станции, автомобильного транспорта. Надземные части растительной продукции акку-

мулируют контаминанты из загрязненного воздуха. Следует отметить, что наибольшие 

коэффициенты опасности тяжелых металлов зафиксированы в образцах яблок, выра-

щенных в селитебной зоне – на территории школы, частного сектора и приусадебных 

участков многоэтажек. Такое распределение, вероятно, обусловлено транслокацией 

контаминантов через корневую систему в растение из засоренной бытовыми и про-

мышленными отходами городской почвы. Интересно, что на территории свалок по 

всему миру концентрация тяжелых металлов в почве превышает ПДК в сотни раз. 

Употребление населением загрязненной тяжелыми металлами растительной про-

дукции может привести к возникновению тератогенных, канцерогенных и мутагенных 

эффектов; сердечно-сосудистых заболеваний; анемии; нарушению работы кроветвор-

ной и легочной систем, почек, печени и т.д. 

Для детального анализа опасности потребления исследуемой растительной про-

дукции была выполнена оценка канцерогенного и неканцерогенного индивидуальных 

рисков. Индивидуальный неканцерогенный риск HQ рассчитан по методике [3]; канце-

рогенный CR – по методике [5]. При оценке рисков использовано медианное значение 

(Expm) и 90-й процентиль (Exp90) содержания тяжелых металлов в образцах яблок. 

Оценка неканцерогенного риска проводилась для населения различных весовых кате-

горий – от 20 (дети) до 70 кг (взрослые); канцерогенного – только для среднего веса 

(70 кг) согласно методике [5], которая предусматривает для канцерогенов расчет по-

жизненного риска с периодом экспозиции в 70 лет. Оценка рисков проведена при 

условии разного количества потребления яблок – от 10 до 50 кг яблок в год. Результа-

ты расчета рисков представлены в таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1 

Оценка индивидуального канцерогенного риска употребления яблок 

 
 

  



151 

 

Таблица 2 

Оценка индивидуального неканцерогенного риска от употребления яблок 

 
 

Проведение оценки экологических рисков подтвердило наши суждения относи-

тельно опасности употребления пищевой растительной продукции, выращенной в 

условиях техногенно-преобразованных ландшафтов урбогеосистем. Безопасным, с 

точки зрения возможности возникновения неканцерогенных эффектов, можно считать 

употребление в пищу всего 10 кг яблок в год при весе человека от 40 кг, что эквива-

лентно 1/6 части среднего яблока каждый день. Но даже это количество растительной 

продукции представляет опасность при её пожизненном употреблении с периодом 

экспозиции в 70 лет из-за неприемлемого для населения риска развития онкологиче-

ских заболеваний. Значения риска развития канцерогенных эффектов варьируются от 

10-3 до 10-2. 

Учитывая полученные результаты, целесообразными являются мероприятия по 

деконтаминации, детоксикации и фиторемедиации почвы в пределах территорий про-

израстания плодовых насаждений; разработка и проведение просветительских меро-

приятий среди населения, распространение информации в СМИ об опасности потреб-

ления растительной продукции, выращенной в пределах городской среды. 

Перспективы дальнейших исследований связаны с увеличением видов и образцов 

растительной продукции, городских почв, территориального охвата. Планируется про-

вести исследования на территории урбогеосистем Левобережной Украины, провести 

оценку популяционных рисков, разработать научно-методические рекомендации по 

оптимизации экологического состояния городских помологоценозов. 
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Основными факторами, формирующими экологическое состояние озер на совре-

менном этапе, помимо природно-климатического, служат уровень хозяйственного раз-

вития, промышленное и сельскохозяйственное производство, возрастающая урбаниза-

ция, рекреационное использование территории, которые являются главными источни-

ками поступления загрязняющих и эвтрофирующих веществ. Величина антропогенной 

нагрузки на водоемы зависит от численности населения, хозяйственной освоенности 

водосбора, наличия локальных и рассредоточенных источников загрязнения. Поступ-

ление загрязняющих веществ вызвали в последнее время значительное загрязнение и 

эвтрофирование водоемов. В настоящее время все озера национального парка в разной 

степени подвержены антропогенному воздействию, что отражается в различной хими-

ческой нагрузке на озера со стороны водосборов. 

В качестве объектов исследования было выбрано 8 водоемов, различающихся по 

происхождению котловин, морфометрическим параметрам, трофическому статусу и 

уровню антропогенного воздействия. Это озера Дривяты, Снуды, Струсто, Болойсо, 

Потех, Обабье, Волос Северный и Волос Южный. 

Анализ многолетних наблюдений за химическим составом вод озер НП «Бра-

славские озера» дает возможность выделить группу химических соединений, количе-

ственное содержание которых в воде, донных отложениях и гидробионтах может при-

водить к снижению качества вод и свидетельствовать о загрязнении экосистем. К ним 

относятся повышенное содержание биогенных веществ в воде (соединений фосфора и 

азота), вызывающих эвтрофирование и ухудшение качества вод, концентрация легко 

окисляемого органического вещества в воде (показатель БПК5), концентрация нефте-

продуктов (смол, асфальтенов), содержание в воде и донных отложениях тяжелых ме-

таллов и их соединений (медь, цинк, никель и др.). 

Основными источниками поступления загрязняющих веществ, тяжелых метал-

лов, а также сернистых соединений являются атмосферные осадки, промышленное 

производство, селитебные территории. Анализ имеющихся данных многолетних 

наблюдений свидетельствует, что широко распространенными последствиями воздей-

ствия человека на озера НП «Браславские озера» являются изменение размеров и 

структуры водосборов, гидрологических характеристик и морфометрии озер, измене-

ние площади водосборов, снижение притока и оттока из озер, изменение уровня и глу-

бины озер, сокращение и увеличение площади зеркала и объема воды; искусственное 

эвтрофирование (увеличение концентрации фосфора, общей минерализации, показате-

ля рН, периодические заморы, перенасыщение кислородом на поверхности, снижения 

содержания гидрокарбонатов, преобладание содержания хлоридов над сульфатами, 

увеличение содержания органического вещества и железа общего, возрастание цветно-

сти, снижение прозрачности (озера Болойсо, Потех, Струсто, Дривяты); загрязнение и 

накопление в воде, донных отложениях и гидробионтах соединений химических и ор-

ганических веществ, солей тяжелых металлов, нефтепродуктов, в концентрациях пре-

вышающее фоновые величины для Беларуси. 

До начала 1970-х гг. антропогенное воздействие на озера было незначительным, а 

содержание в воде кислорода, биогенных элементов, главных ионов, тяжелых метал-
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лов соответствовало природным особенностям озер. После 1972 г. изменился химиче-

ский состав воды исследуемых водоемов: выросли концентрации хлоридов и сульфа-

тов, являющихся индикаторами загрязнения вод, увеличилось содержание биогенных 

элементов. Наиболее сильно влияние хозяйственной деятельности человека на озерные 

экосистемы видно на примере озер Болойсо и Потех. Озеро Болойсо, длительное время 

служившее приемником сточных вод г. Браслава, превратилось из мезотрофного в ги-

пертрофное. Благодаря строительству очистных сооружений, сейчас оно является вы-

сокоэвтрофным. В эвтрофное озеро Потех также поступали сточные воды с террито-

рии д.Слободка и прилегающих сельхозугодий, в результате чего оно также перешло 

на более высокий трофический уровень.  

В динамике состояния озер НП «Браславские озера» выделяется несколько клю-

чевых моментов:  

1) дестабилизация состояния озер, связанная с интенсификацией землепользова-

ния на водосборах озер, гидротехническими работами и мелиорацией водосборов, 

строительством мельниц с регулируемым стоком, созданием прудовых хозяйств и 

строительство ГЭС, нарушивших естественный уровень озер. Наибольшие изменения 

в системе Браславских озер относятся к 1850-1890 и 1926-1931 и 1956 гг. 

2) интенсивное эвтрофирование и загрязнение водоемов под влиянием стоков с 

промышленных, сельскохозяйственных, селитебных и мелиорированных территорий. 

Основной экологический ущерб озерам в 1950-1980 гг. наносят строительство ферм на 

берегах, бесконтрольное применение минеральных удобрений, распашка приозерных 

склонов, поступление в озера коммунальных стоков без очистки. Озера резко достигли 

предельно высоких трофических уровней, сопровождающихся ухудшением состояния 

озерных экосистем и снижением качества вод. 

3) стабилизация состояния водоемов и улучшение лимнических условий на со-

временном этапе в результате: спада производства и принятых природоохранных ме-

роприятий (разработка проектов и выполнение режима охраны водоохранных зон и 

прибрежных полос, частичная ликвидация локальных источников вредного влияния на 

качество вод озер, изменение структуры угодий, снижение объема внесения минераль-

ных и органических удобрений). В водоемах отмечается увеличение прозрачности (в 

мезотрофном озере Волос Южный – с 4,5-5 до 11,3 м, в оз. Болойсо – с 0,3 до 2,1 м), 

снижение минерализации и концентрации соединений азота и фосфора. Этот этап 

длится с 1990-х гг. до настоящего времени. Значительную роль в улучшении экологи-

ческого состояния озер сыграло создание в 1995 г. национального парка «Браславские 

озера». 

Таким образом, в последние годы отмечаются положительные тенденции в изме-

нении экологического состояния исследованных водоемов, но необходима дальнейшая 

реализация комплекса мер по снижению антропогенной нагрузки на их экосистемы. 
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Высшее образование для устойчивого развития должно содействовать получению 

знаний, умений и навыков по установлению и применению экологических правил и 

ограничений экономического развития, повышению компетентности людей вести здо-

ровый образ жизни в гармонии с окружающей средой и проявлять заботу о социальных 

ценностях. Это положение отражено в Национальной стратегии устойчивого социаль-

но-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030, где в разделе 

«Совершенствование системы образования» подчеркивается, что «Обеспечение устой-

чивого развития Республики Беларусь во многом зависит от уровня и качества образо-

вания граждан, от их знания правовых и этических норм, регулирующих отношение к 

природе к обществу, и умение учитывать эти знания в повседневной и профессиональ-

ной деятельности, от их способности понимать сущность происходящих социально-

экономических преобразований» [1]. 

В связи с этим наиболее целесообразным и эффективным будет применение та-

ких образовательных технологий, которые основаны на коллективных формах и мето-

дах обучения, предоставляющих учащимся и студентам выражать и отстаивать свою 

точку зрения, вырабатывать альтернативы, проводить выбор оптимального варианта и 

добиваться выполнения принятых решений. Необходимо развивать такие знания, уме-

ния и ценности, которые позволят молодому поколению принимать индивидуальные и 

коллективные решения локального и глобального характера для улучшения качества 

жизни без угрозы для будущего планеты. 

Идея устойчивого развития в образовательном контексте ориентирует высшую 

школу на организацию образовательного процесса по осмыслению перспективных 

направлений идеологии образования для устойчивого развития, соединяющего воеди-

но как экологическую, так и экономическую и социальную составляющие этого слож-

ного феномена. Среди перспективных направлений становления образовательной сре-

ды концепции устойчивого развития выделяют следующие: 

– усиление прочности связей между компонентами образовательной среды (пре-

подаватели, учащиеся, студенты, родители) в целях образования для устойчивого раз-

вития (проведение совместных мероприятий, экскурсий и др.); 

– объединение усилий всех составляющих образовательной среды в деятельности 

по реализации идеологии устойчивого развития (совместные социально-экологические 

проекты); 

– подготовка педагогических кадров для работы в области образования для 

устойчивого развития; 

– дидактико-методическое и технологическое обеспечение образования для 

устойчивого развития (учебные и методические пособия); 

– усиление роли неформального образования в популяризации идеи устойчивого 

развития (общественные организации и др.). 

Следует обратить отдельное внимание и на тот факт, что в современном обще-

стве необходимо повышение авторитета и роли экологического образования в вузах, 
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направленного на формирование и развитие экологических, геоэкологических и гео-

графических знаний и навыков, которые являются неотъемлемой частью в обеспече-

нии устойчивого развития природы и общества. 

Значительным потенциалом и широкими перспективами для формирования зна-

ний и навыков у студентов вузов в области устойчивого развития обладают учебные 

дисциплины экологического, геоэкологического и географического циклов, которые 

базируются на комплексном подходе к изучению и оценки сложной системы окружа-

ющая среда – человек. 

В связи с этим необходимо подчеркнуть и значимость экологического образова-

ния в решении современных экологических проблем. При этом в соответствии с глав-

ными задачами экологического образования предусматривается: 

– расширить представления преподавателей о современных открытиях в области 

экологии, геоэкологии, географии, представлениях о специфике техногенного освое-

ния природы, о биологическом разнообразии окружающей природы и о фундамен-

тальных условиях динамической стабильности биосферы; 

– раскрыть современную научную систему взглядов на проблему единства живо-

го вещества биосферы через трофические взаимодействия биоразнообразия и человека; 

– сформировать наиболее целесообразные приемы работы по экологическому об-

разованию учащихся и студентов, позволяющие эффективно решать комплексную 

проблему воспитания у разных возрастных групп экологического отношения, ответ-

ственной гражданской позиции, опирающейся на понимание характера взаимодей-

ствия человека с окружающей средой; 

– содействовать углубленному изучению преподавателями инновационных под-

ходов в методике преподавания экологии, геоэкологии, географии в том числе и в про-

цессе изучения дисциплин естественнонаучного цикла. 

Реально экологическое образование пока не приобрело должного статуса в миро-

вом образовании и его развитие происходит, несмотря на отдельные успехи, по оста-

точному принципу. Это направление образования пока игнорируется как всей систе-

мой образования, так и самим обществом. И эта ситуация мало будет меняться до тех 

пор, пока не начнется переход к устойчивому развитию и в других сферах деятельно-

сти. Роль экологического образования станет усиливаться в общей системе образова-

ния по мере того, когда последняя будет превращаться вначале в экологическое обра-

зование для устойчивого развития (ЭОУР), а затем в более целостную систему образо-

вания для устойчивого развития (ОУР).  

Под влиянием современных экологических проблем сегодня необходимо разви-

вать системное экологическое образование и в техническом вузе [2]. В связи с этим в 

инженерном образовании при подготовке квалифицированных специалистов необхо-

димо акцентировать внимание на формирование компетентной широко образованной 

личности, обладающей системным и творческим мышлением, способной к целостному 

видению и анализу экологических проблем. При этом при получении экологического 

образования в техническом вузе возникает потребность во взаимосвязи теоретических 

и практических знаний, способных стать практическим руководством в будущей про-

фессиональной деятельности [3]. Изучение дисциплин по геоэкологическим и эколо-

гическим направлениям способствует формированию современных представлений о 

необходимости интегрального изучения окружающей среды и ее ресурсов, позволяю-

щей предвидеть и решать современные экологические проблемы в рамках индивиду-

альной специализации студентов в техническом ВУЗе. 

Следует признать, что система экологического образования и высшего образова-

ния в целом еще непоследовательна и слабо откликается на те задачи, которые стоят и 
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требуют решения при практической реализации стратегии устойчивого развития. Во 

многом это сдерживается отсутствием нормативной правовой базы, недостатком учеб-

но-методических материалов, наличием некоторых нерешенных организационных во-

просов и др. 

Таким образом, при определении стратегических линий модернизации экологи-

ческого образования и высшего образования на пути к устойчивому развитию следует 

обратить внимание на такие подходы как эколого-гуманистический, компетентност-

ный, личностно-ориентированный и системно-деятельностный [4].  

Эколого-гуманистический подход направлен на формирование системы эколого-

ориентированных ценностей на современном этапе по трём направлениям: учёт гло-

бальных изменений на планете, пересмотр отношений в системе человек-природа, 

адаптация к новым формам взаимодействия человек – общество – природа. 

Основу компетентностного подхода составляют: формирование в ходе образова-

тельного процесса качеств личности, отвечающих потребностям современного обще-

ства; развитие внутренней мотивации к обучению; формирование системы универ-

сальных учебных компетенций, обеспечивающих успешное освоение содержания об-

разования и создающих функциональный базис для непрерывного образования и про-

фессиональной деятельности. 

Личностно-ориентированный подход предусматривает восприятие окружающей 

действительности через систему собственного отношения и понимания, стремление к 

самопознанию и самореализации, внутренней потребности к самосовершенствованию. 

Реализация системно-деятельностного подхода повышает эффективность образо-

вания с учетом формирования универсальных учебных действий, обеспечивающих не 

только успешное усвоение знаний, умений и навыков, но и формирование целостной 

картины мира и компетентностей в любой предметной области познания. 

Проблема устойчивого развития затрагивает все стороны взаимоотношений меж-

ду человеческим обществом и природой. Чтобы вооружить людей знаниями и навыка-

ми в области решения экологических проблем и прогнозирования последствий антро-

погенной деятельности в сфере устойчивости природных экосистем с одновременным 

сохранением социального благополучия, нужно опираться на междисциплинарные 

знания и комплексный подход к развитию высшего образования. 
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Среди многочисленных и хорошо изученных адаптивных способностей расти-

тельности (морфологических, физиологических, биохимических и др.) к неблагопри-

ятным условиям недостаточно изучена геохимическая адаптация растительности к 

среде, загрязненной химическими элементами различной степени токсичности. Она 

также отсутствует в приводимых исследователями классификационных схемах по 

адаптации растительности. Избыток химических элементов при недостаточной адапта-

ции к ним растений приводит к опаданию листвы (кремний), изменению окраски ле-

пестков (марганец), замедлению (свинец) или ускорению (бор) роста, появлению пятен 

на листе (медь и др.), формированию эндемиков (селен – астрагалы), видообразованию 

(радионуклиды), в крайних случаях – к отмиранию растений.  

Общую схему геохимической адаптации растительности техногенезу можно 

представить следующим образом (рисунок). 

 

 
Рис. Схема геохимической адаптации растительности к техногезу 

 

Среди способов геохимической адаптации растительности к техногенным усло-

виям наиболее эффективным является снижение количества токсичных элементов в 

золе растений. Это достигается регулированием содержания химических элементов в 

почве. Оценка избыточного содержания элементов определяется, прежде всего, путем 

сравнения с фоном территории [1].  

Установлено, что по мере снижения степени техногенного воздействия зольность 

растительных образцов в некоторых случаях несколько снижается. Достоверность раз-

личий между зольностью листовых пластинок древесных растений, произрастающих 

на территории промышленных предприятий, и растений зон с различным уровнем тех-

ногенного влияния, оценивается с помощью дисперсионного анализа. Лишь при значи-

тельной разнице в уровнях техногенного воздействия на растительность отмечается 

статистически достоверное различие между значениями зольности растительных об-

разцов. Это позволяет использовать зольность для индикации загрязнения атмосферно-

го воздуха и рекомендовать исследование зольности как способа геохимической адап-

тации растительности к техногенным условиям. Среди древесных растений для этой 

цели подходит береза повислая [2]. 

Для разработки способов геохимической адаптации растительности с использо-

ванием химических элементов следует использовать наиболее токсичные элементы и 

определять их соотношение в системе почва-растение. Для этой цели подходят Сu, Cr, 
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Ni, Pb. Медь, хром и никель выполняют в растениях биологическую функцию и при ее 

нарушении может происходить сбой в обменных процессах, что обычно отражается на 

морфологии растений. Свинец влияет отрицательно на синтез белка и обменные про-

цессы, является лидером по распространению в техногенных урболандшафтах с интен-

сивным автомобильным движением, что приводит к его лидирующей роли как индика-

тора в оценке степени адаптации растений к техногенным условиям. 

Накопление химических элементов растениями определяется свойствами почвы, 

свойствами самих элементов и биологическими особенностями растений. Растения мо-

гут ограничивать индивидуально поступление избыточных ионов в надземные органы, 

особенно в органы запаса ассимилянтов. Сорные растения способны чаще накапливать 

отдельные токсичные элементы без видимых причин их угнетения, другие растения не 

поглощают токсиканты даже при высокой их концентрации. К сожалению, эти свой-

ства изучены недостаточно, особенно для дикорастущих видов и на данном этапе нами 

не могут быть использованы. 

Выделяют два способа приспособления растений к высоким концентрациям ток-

сичных металлов: использование защитных механизмов, природа которых недостаточ-

но исследована, и инактивация поступивших металлов, транспортировка их в менее 

поражаемые компоненты клетки. 

Физиологические особенности растений определяют строго акропетальный ха-

рактер накопления элементов в сельскохозяйственных растениях: стебли, листья > 

плоды, зерно. Депонирование загрязнителей в растениях возрастает с ростом их кон-

центраций в почве, однако заметно снижается во времени. Имеет значение синергизм 

или антагонизм между элементами при поступлении их в растения из почвы, что необ-

ходимо учитывать при анализе результатов исследования металлов. 

Геохимическую адаптацию растительности к техногенным условиям можно реа-

лизовать с использованием адаптогенов для детоксикации почвы. Детоксикация почвы 

– это совокупность приемов и методов, направленных на создание в загрязненных поч-

вах условий, способствующих и приводящих к ослаблению или полному освобожде-

нию от действия различных токсичных химических элементов или веществ, а также 

обеспечение в почве благоприятных условий для ее самоочищения. 

Всю совокупность способов детоксикации почв можно условно разделить на фи-

зические, химические и биологические; 

– физические – удаление загрязненного слоя почвы и его захоронение; 

– химические – инактивация или снижение токсичного действия загрязнителей с 

помощью ионообменного слоя мелиорантов (органика, хелатные соединения, извест-

кование, минеральные удобрения, глины); 

– биологические – выращивание культур-концентраторов токсичных металлов и 

вывоз их из зоны детоксикации. 

Вариант физической детоксикации почв эффективен при загрязнении радио-

нуклидами. Выращивание культур-концетраторов токсичных металлов возможно в 

парковой и агроландшафтной зоне. Более эффективен химический способ при разра-

ботке мероприятий по геохимической адаптации растительности к техногенному воз-

действию. Универсальным и доступным способом геохимической адаптации растений 

к техногенному воздействию является внесение в почву в условиях Беларуси известко-

вых материалов. При нейтральной реакции почвы соединения ряда металлов осажда-

ются и становятся мало доступны для корневой системы растений, а наличие глини-

стых частиц приводит к необменной сорбции части металлов, что также снижает по-

ступление металлов в растения [3]. Биоиндикаторами накопления избытка металлов в 

растениях могут быть береза, липа, тополь, которые распространены в городах и их 
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окружении. Среди металлов лидирующим является свинец в городе и его окружении, 

вдоль дорог.  

Механизм действия извести состоит в следующем. При рН = 6,0 и выше в при-

сутствии СО2 происходит поглощение свинца и образование мало растворимого кар-

боната свинца (минерал церуссит). Растворимость церуссита в воде при рН 6,0 состав-

ляет 29 мг/дм
3
 воды, для почвы фон подвижной формы свинца составляет 2-5 мг/кг. 

Аналогичная ситуация происходит при замене свинца на магний в доломите.  

Другие природные сорбенты по кристаллоструктупному состоянию и характеру 

сорбции металлов уступают известково-доломитовым материалам, меньше распро-

странены и менее экономичны. Среди них такие виды сырья как цеолит, бентонит, па-

лыгорскит, глауконит, вермикулит, диатомит, трепел, опока, перлит, пемза, боксит, ал-

лофан. Адсорбционные свойства цеолитов определяются кристаллической решеткой с 

развитой внутренней поверхностью и определенным размером входных окон, способ-

ных адсорбировать металлы. 

Таким образом, среди способов оценки геохимической адаптации растительности 

к техногенным условиям нами рекомендуется использование зольности растительно-

сти (береза), соотношение между хлорофиллом а и б, внесение в почву извести или до-

ломита, определение свинца в листьях или коре березы. 
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В последние годы в Республике Беларусь достаточно быстрыми темпами разви-

вается региональный водный туризм. При этом общеизвестно, что в рекреационный 

сезон проблема дисбаланса между приоритетностью потребительских запросов насе-

ления к конкретным видам туризма и отдыха на реках и возможностью их удовлетво-

рения становится наиболее острой. Кроме того, ситуация осложняется недостаточно-

стью объектов туристско-рекреационной инфраструктуры, необходимых для размеще-

ния отдыхающих.  

Для решения данной проблемы в рамках реализации мероприятий «Националь-

ной программы по развитию туризма в Республике Беларусь» приобрели системный 

характер работы, направленные на оценку природно-рекреационного потенциала рек с 

определением профиля их туристско-рекреационного использования с целью приведе-

ния в соответствие возможностей использования их туристско-рекреационного потен-

циала географии размещения объектов рекреационной инфраструктуры [1]. В связи с 

этим, объектами оценки природно-рекреационного потенциала послужили 125 рек в 

105 районах Беларуси. Результаты комплексной туристско-рекреационного оценки 
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природного потенциала по 24 рекам в 20 районах Витебской области, 26 рекам – в 17 

районах Гродненской области, 15 рекам – в 15 районах Брестской области, 13 рекам – в 

11 районах Могилевской области, 29 рекам – в 21 районе Минской области, 18 рекам – 

в 21 районе Гомельской области были использованы для идентификации на реках 303 

участков, различающихся по структуре профилирующих видов их туристско-

рекреационного использования.  

В качестве методического инструмента для идентификации специализации 

участков рек на основе выделения профилирующих видов туристско-рекреационного 

использования применялась методика комплексной оценки природно-рекреационного 

потенциала, основными элементами которой являются: характер туристско-

рекреационного использования природно-рекреационного потенциала рек, структура 

видов их туристско-рекреационного использования, система показателей и критериев, 

определяющих условия экологической безопасности и технической возможности ис-

пользования реки для различных видов водного туризма и отдыха [2]. 

Профилирующий вид туристско-рекреационного использования – это вид туриз-

ма или отдыха, условия технической реализации которого и обеспечения экологиче-

ской безопасности для отдыхающих соответствуют нормативно установленным.  

В условиях Беларуси выделяют 8 профилирующих видов водного туризма и от-

дыха: купание, подводное плавание, гребля на лодках, катание на яхтах и водных лы-

жах, любительское рыболовство и охота. Указанные виды водного туризма и отдыха 

относятся к трем типам туристско-рекреационного использования: контактным, бес-

контактным и промысловым, которые в разных сочетаниях являются элементами 

структур профилирующих видов туристско-рекреационного использования и опреде-

ляют их спецификацию. 

 

 
Рис. Структура профилирующих видов туристско-рекреационного 

использования рек Беларуси [3] 
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Структура профилирующих видов туристско-рекреационного использования – 

это устойчивое сочетание видов туризма и отдыха, реализация которых единовременно 

возможна без ограничений в границах акватории или ее части. Однако, на практике в 

силу неоднородности природного потенциала акватории водотока, реализация полного 

спектра видов туристско-рекреационного использования не всегда возможна в полной 

мере. Поэтому для отражения спецификации, то есть особенностей палитры различных 

сочетаний профилирующих видов туризма и отдыха в рамках каждого типа туристско-

рекреационных структур необходима их одноименная типология.  

Типология структур профилирующих видов туристско-рекреационного исполь-

зования – это выделение типов структур профилирующих видов туристско-

рекреационного использования акватории или ее части по критерию (спецификации) 

их количества, определяемому спектром единовременно возможных к реализации ви-

дов туризма и отдыха.  

Типология структур профилирующих видов туристско-рекреационного исполь-

зования по вариантам их спецификации в Республике Беларусь представлена 4 типами 

туристско-рекреационного использования, в рамках каждого из которых в зависимости 

от спектра сочетаний видов туризма и отдыха были выделены 22 подтипа профилиру-

ющих видов туристско-рекреационного использования. 

Структура туристско-рекреационного использования акваторий, непригодных 

для использования (в перспективе) – свидетельствует о наличии лимитирующих фак-

торов для всех профилирующих видов туризма и отдыха, ликвидация которых объек-

тивно невозможна по экологическим или техническим причинам. Структура турист-

ско-рекреационного использования монофункционального типа определяет возмож-

ность использования акватории для одного профилирующего вида туризма или отды-

ха. Структура туристско-рекреационного использования ограниченно-

полифункционального типа свидетельствует о наличии условий для реализации соче-

таний из 2-3 профилирующих видов водного туризма и отдыха. Структура туристско-

рекреационного использования полифункционального типа свидетельствует о возмож-

ности использования акватории для организации четырех и более профилирующих ви-

дов туризма и отдыха. 

Ранжирование 303 участков 125 рек по уровню представленности различных ти-

пов туристско-рекреационного использования в разрезе областей Беларуси, позволило 

установить следующее распределение доли участков рек по 4 типам туристско-

рекреационного использования. По доле участков рек 1 типа, не используемых для це-

лей туризма и отдыха, абсолютное лидерство у Могилевской области (10,71%). С 

большим отрывом от нее идут Брестская (2,4%), Витебская (2,0%), Гродненская (1,9%) 

и Гомельская области (1,89%). При этом, в границах рек Минской области не выявлено 

участков рек этого типа туристско-рекреационного использования, что свидетельству-

ет о полном использовании их природно-рекреационного потенциала. Первое место по 

доле участков рек 2 типа с монофункциональной структурой профилирующих видов 

туристско-рекреационного использования принадлежит Могилевской области – 25,0%, 

2 и 3 места закреплены за Гомельской – 22,2% и Гродненской областями – 22,0%, а за-

мыкают этот перечень Витебская – 17,0%, Брестская – 14,8% и Минская области - 

4,05%. Во всех областях максимальна доля участков рек 3 типа с ограниченно-

полифункциональной структурой туристско-рекреационного использования. Лидером 

по доле участков 3 типа является Минская область – 91,9%. За ней следуют: Брестская 

– 78,0%, Витебская – 68,0%, Гродненская – 61,1%, Гомельская – 58,49% и Могилевская 

области – 39,29%. Ведущая позиция по доле участков 4 типа с полифункциональным 

характером туристско-рекреационного использования принадлежит участкам рек Мо-
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гилевской области – 25,0%, на 2 и 3 местах находятся Гомельская – 16,98% и Гроднен-

ская области – 14,8%. Далее ранги по данному типу туристско-рекреационного исполь-

зования распределяются следующим образом: Витебская – 13,0%, Брестская – 4,8% и 

Минская области – 4,05%. 
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Водоохранная зона – территория, прилегающая к поверхностным водным объек-

там, на которой устанавливается режим осуществления хозяйственной и иной деятель-

ности, обеспечивающий предотвращение их загрязнения и засорения [1]. 

Одной из важнейших характеристик водоохранных зон водных объектов является 

характер землепользования на их территории. Наличие на водосборе водных объектов 

пахотных угодий служит причиной развития эрозионных процессов и ухудшения эко-

логической обстановки в речных бассейнах. Кроме того, например, с 1 га пахотных 

угодий, расположенных на суглинистых почвах, в водный объект поступает в год 2 кг 

азота, 0,2 кг минерального фосфора, на супесчаных – 7 кг азота и 1,0 кг фосфора. 

Насыщение водных объектов биогенными элементами способствует развитию процес-

сов эвтрофикации и ухудшению их экологического состояния. 

Снижение негативного влияния сельскохозяйственного производства возможно 

при соблюдении правил ведения хозяйственной деятельности, в рамках ограничений в 

соответствии с [1] и выполнении мероприятий, направленных на снижение нагрузки по 

биогенным веществам, что возможно при строгом соблюдении периодов и норм вне-

сения удобрений. Требуется внедрение современных методов ведения сельского хо-

зяйства, например, применение экологически безопасных бактериальных препаратов, 

содержащих азотфиксирующие, фосфатмобилизующие бактерии и арбускулярные ми-

коризные грибы, стимулирующих рост и развитие растений и устойчивость к биотиче-

ским и абиотическим стрессам, повышающих плодородие почв и урожайность расте-

ний. 

Снижение нагрузки от биогенных веществ может быть достигнуто за счет внед-

рения экологически чистого сельского хозяйства, которое позволяет одновременно по-

высить экологическую устойчивость производства, качество окружающей среды и 

привлекательность сельскохозяйственной продукции на внешних рынках. 

Весьма важным является распространение на водоохранных территориях леса. 

Положительная гидрологическая роль леса обусловлена его водозащитной и водорегу-

лирующей функцией. Защитная роль проявляется в результате задержания лесами по-
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верхностного стока, что препятствует развитию эрозионных процессов и предотвра-

щению или снижению до минимума образования на водосборной площади твердого и 

ионного стока. Водорегулирующая роль леса состоит главным образом в том, что лес 

ослабляет интенсивность весеннего снеготаяния, растягивает период весеннего поло-

водья и снижает высоту подъема уровня воды в водоемах и водотоках. Вода, проника-

ющая в лесу в глубь почвы и грунтов, пополняет запасы подземных вод, служит ис-

точником питания рек в межень и поэтому реки с залесенными бассейнами более пол-

новодны, чем реки с безлесными бассейнами. Важным компонентом лесных расти-

тельных сообществ является лесная подстилка. Обладая высокой водопроницаемо-

стью, она препятствует формированию поверхностного стока, способствует быстрому 

впитыванию влаги в почву и пополнению запасов подземных вод. Уничтожение под-

стилки и живого напочвенного покрова лесных насаждений в местах отдыха ведет к 

увеличению поверхностного стока, способствует развитию эрозионных процессов и, в 

конечном счете, снижает водоохранные свойства лесных насаждений. 

В формировании речного стока участвует ландшафт, распространенный на всем 

речном бассейне. Поэтому в идеальном случае водосбор должен быть полностью по-

крыт лесом. Однако, в условиях Республики Беларуси не достичь этого представляется 

возможным. При этом, следует иметь ввиду, что наибольшей водоохранной функцией 

обладают леса, относящиеся к I группе, в которой устанавливается особый режим хо-

зяйствования. 

Гидрологический режим водных объектов находится в тесной взаимосвязи с хо-

зяйственной освоенностью водосбора в целом и территории водоохранной зоны в 

частности. Соотношение на их территории леса, пашни и др. угодий определяет устой-

чивость водных объектов. Как показывает опыт, наиболее оптимальным считается со-

блюдение показателей площади лесов, пашни и лугов – 30:30:30. Установление опти-

мального для водосборов в целом и водоохранных территорий, в частности, возможно 

в первую очередь за счет увеличения лесопокрытых территорий, а именно, за счет об-

лесения тальвегов, береговых склонов, максимального перевода поверхностного стока 

в подземный. Другим весьма важным мероприятием является запрет сплошных рубок 

за счет использования постепенных, группово-выборочных, лесовосстановительных 

рубок. 

Организация водоохранных территорий по берегам водных объектов городов яв-

ляется наиболее действенным организационно-профилактическим мероприятием, поз-

воляющим улучшить водный режим и экологическое состояние водотоков. 

Развитие городских территорий оказывает значительное воздействие на ланд-

шафт, что связано с созданием водонепроницаемых площадей (асфальт, бетон, кровля 

и т.д.), изменением степени озелененности, развитием коммуникаций различных ин-

женерно-технических систем. Масштабы этого воздействия можно проследить на ос-

новании функционального зонирования конкретных городских территорий. В данном 

случае использованы сведения о функциональном зонировании г. Минска, установ-

ленного в соответствии с генеральным планом развития города. 

В настоящее время площадь водоохранных территорий г. Минска, разработанных 

в соответствии с Водным кодексом Республики Беларусь, составляет около 7 тыс. га, 

из них 1,2 тыс. га приходится на многоквартирную жилую застройку, около 0,2 тыс. га 

составляет смешанная жилая застройка, общественные территории (застройка обще-

ственных центров, учебных, лечебно-оздоровительных объектов и др.) занимают пло-

щадь 0,59 тыс. га, производственные территории и территории инженерно-

транспортной инфраструктуры – 0,87 тыс. га, усадебная застройка – 0,2 тыс. га, ланд-

шафтно-рекреационные территории – 3,91 тыс. га. 
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Приведенная экспликация городских территорий в водоохранной территории 

свидетельствует о том, что инфильтрация осадков в г. Минске должна снизиться по 

сравнению с окрестностями на водонепроницаемых площадях (территории жилой и 

смешанной застройки, общественной территории и территории инженерно-

транспортной инфраструктуры) на 2,63 тыс. га. В целом, коэффициент поверхностного 

стока с водонепроницаемых территорий приближается к 1, с учетом величины испаре-

ния его следует принимать 0,95 [2]. 

Коэффициент поверхностного стока с ландшафтно-рекреационной территории, 

территории смешанной и усадебной застройки, которая составляет 6,98 тыс. га, должна 

приниматься по аналогии с коэффициентами стока с залесенных территорий, как пра-

вило оценивается – 0,2. Однако при водно-балансовых исследованиях следует исхо-

дить из того, что в городских условиях газоны в парках, скверах и т.п. вытоптаны, его 

следует принимать 0,5 [2]. 

Таким образом, различие между стоком с естественной и городской территории 

заключается в увеличении величины поверхностного стока, уменьшении подземного 

стока, дренируемого водными объектами. Основными водоохранными мероприятиями, 

направленными на сохранение ландшафта городских территорий наряду со стабилиза-

цией техногенной нагрузки на природный комплекс, является градостроительное раз-

витие территории водоохранных зон водных объектов за счет ландшафтно-

рекреационных объектов жилой застройки, максимального озеленения внутриквар-

тальной застройки и транспортных магистралей. В целом, как следует из существую-

щих нормативных документов [3], удельный вес озелененных территорий различного 

назначения (степень озелененности) в пределах застроенных территорий поселений 

должен быть не менее 40 % в границах территорий жилой и смешанной застройки – не 

менее 25 % (включая суммарную площадь озелененных территорий – микрорайонов, 

кварталов). 

Размеры водоохранных территорий определяются наряду с характером земле-

пользования классификацией поверхностных водных объектов и протяженностью рек. 

Учет структуры землепользования позволяет разработать научно обоснованные меро-

приятия по сохранению гидрологического режима, обеспечению благоприятных усло-

вий для воспроизводства водных биологических ресурсов, мероприятия, направленные 

на сохранение и восстановление поверхностного водного объекта. 
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Кластерный подход является одним из эффективных инструментов создания кон-

курентоспособного турпродукта. Вопросы, связанные с методическими разработками в 

области создания туристических кластеров, получили освещение в научных публика-
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циях как зарубежных, так и ряда отечественных исследователей. В настоящее время 

сформировались и успешно функционируют туристические кластеры во многих регио-

нах мира. Общепризнано, что основными чертами туристического кластера являются: 

географическая концентрация в пределах региона предприятий, учреждений, государ-

ственных органов управления и самоуправления, общественных организаций, функци-

онирующих в индустрии туризма и смежных отраслях, совместно использующих тури-

стические ресурсы, осуществляющих совместное управление и маркетинговую дея-

тельность для формирования, продвижения и реализации туристического продукта с 

целью удовлетворения рекреационных потребностей и повышения не только своей 

конкурентоспособности, но и конкурентоспособности всего региона [1]. 

В Республике Беларусь имеются нормативно правовые, научно-методические, 

институциональные предпосылки для активного внедрения кластерного подхода в 

сферу экотуризма. Необходимо отметить, что на протяжении более 10 лет в стране был 

реализован ряд проектов, направленные на усиление потенциала местных сообществ в 

сфере агро- и экотуризма с применением инновационных методов и подходов. Значи-

тельным научным потенциалом обладает геоэкологический подход, в рамках которого 

в сферу, связанную с устойчивым развитием регионов, внедряются представления о 

том, что территориальные образования могут рассматриваться как природно-

хозяйственные геосистемы, состоящие из взаимосвязанных и взаимодействующих 

природных, хозяйственных и социальных элементов, управление которыми обеспечи-

вает функционирование и регулирование системы как единого целого. Стратегия 

управления такими объектами заключается в создание оптимальной среды жизнедея-

тельности человеческого общества при стремлении к минимизации негативных изме-

нений в окружающей среде [2].  

Согласно геоэкологическим представлениям, для создания устойчивой туристи-

ческой индустрии необходимо комплексное, а не фрагментарное освоение туристского 

потенциала, то есть полномасштабное объединение всех видов ресурсов. С геоэколо-

гических позиций ресурсный потенциал включает природные, историко-культурные 

ресурсы, сферу услуг, транспорта, информационные ресурсы, кадровое обеспечение, 

для устойчивого его использования не менее важна экономическая целесообразность 

развития туризма, экологические аспекты использования ресурсов, социокультурные 

аспекты, значимость ресурсов на локальном и национальном уровнях.  

Основной особенностью туристического кластера является маршрутная террито-

риальная организация. Туристический маршрут и соответствующий ему туристиче-

ский поток, связывает рекреационно-туристические объекты, превращая их из конку-

рирующих во взаимодействующие элементы системы. Пространственная модель тури-

стического кластера может иметь «ленточный», «звездочный», «рассредоточенный» 

каркас. Как указывают авторы работы [3], на данном этапе развития туризма, для 

большинства туристических кластеров характерна «звездочная» пространственная мо-

дель с наличием крупного инфраструктурного центра. При «рассредоточенной» про-

странственной модели каждый рекреационно-туристический объект представляет 

примерно одинаковый интерес. Для «ленточной» пространственной модели туристиче-

ского кластера характерно линейное рассредоточение рекреационно-туристических 

объектов.  

Ленточная пространственная модель экотуристического кластера достаточно 

удачно реализована в Беларуси в ряде проектов по созданию Зеленых маршрутов 

(Greenways), востребованных во многих странах мира. Такие маршруты основаны на 

реализации идей устойчивого развития и сочетают элементы экологического, познава-
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тельного и рекреационного туризма. Как и для всех экотуристических маршрутов их 

разработка основана на решении следующих задач [4]:  

а) сохранения природного и культурного наследия, ландшафтного и биологиче-

ского разнообразия;  

б) пропаганды форм туризма, отдыха и спорта, благоприятных для окружающей 

среды;  

в) поддержки активного образа жизни и улучшения здоровья;  

г) создания для туристов оптимальных и безопасных условий для передвижения 

по региону благоприятными для окружающей среды немоторизованными видами 

транспорта.  

Наряду с этим, создание Зеленых маршрутов является важным инструментом 

практического воплощения идей устойчивого социально-экономического развития 

сельской местности и малых городских поселений. Поэтому их продвижение должно 

быть нацелено на решение столь же важного, как и экологический, блока задач:  

д) поддержки и активизации местных сообществ через развитие местного пред-

принимательства, создание дополнительных источников дохода;  

е) использования местных ресурсов для развития сферы услуг;  

ж) сохранение и возрождение традиционных ремесел;  

ж) оказания помощи местным сообществам в повышении качества жизни; 

з) развитие сотрудничества между регионами, городскими и сельскими поселе-

ниями; 

и) формирование информационной базы для более глубокого познания туристами 

региона, его проблематики, местных инициатив. 

Зеленые маршруты, построенные на принципах государственно-частного парт-

нерства, опоры на использование местных природно-рекреационных ресурсов, соблю-

дений требований экологической безопасности и рационального природопользования, 

кооперации и продвижения местного турпродукта под общим брендом, заложили ос-

нову для разработки агро- и экотуристических кластеров.  

Примером такого позитивного развития является разработка в Воложинском рай-

оне в 2009-2010 гг. Зеленого маршрута «Воложинские гостинцы», выполненная в рам-

ках реализации совместного проекта Европейского Союза и Программы развития ООН 

«Устойчивое развитие на местном уровне». Был собран, систематизирован фондовый и 

экспедиционный материал, на основе которого создан реестр объектов природного и 

историко-культурного наследия. Маршрут имеет кольцевую форму, проходит по всей 

территории Воложинского района и включает две основные части: «Западно-

Березинское кольцо», расположенное в западной части района и «Раковский гости-

нец», проходящий по восточной его части. Маршрут предназначен для велосипедных 

путешествий в сочетании с водными походами на байдарках, пешими прогулками, по-

ездками на бричках, конными маршрутами. Общая протяженность маршрута составила 

275 км, в т.ч. 45 км водных путей. Маршрут был проложен по дорогам с асфальтовым 

покрытием низкой интенсивности движения (180 км), протяженность дорог со средней 

интенсивностью движения составила 20 км, сельских дороги без покрытия 30 км. 

Маршрут включает аттрактивные памятники природы, в т.ч. геологические (валун в д. 

Камень, конгломерат Раковский, эталонный конечно-моренный холм в д. Синяя Гора, 

геологическое обнажение «Полочаны»), гидрологические памятники природы (родни-

ки Раковский, Воложинский), проходит по республиканскому ландшафтному заказни-

ку «Налибокский», также в маршрут были включены родники в Вишнево, Лоске, до-

лина прорыва реки Западная Березина, дубы в долине реки Яршевка. 
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Объекты историко-культурного и духовного наследия включали памятники ар-

хеологии, архитектуры, мемориалы погибшим в годы Первой и Второй мировых войн, 

Памятные места, связанные с именами Дунина-Марцинкевича (д. Падневичи, д. Малая 

Люцинка), Фердинанда Рущица (д. Богданово), Сымона Будного (д. Лоск), места, свя-

занные с еврейским культурным наследием (г. Воложин, д. Вишнево, д. Раков). Осо-

бую роль в организации маршрута играют экомузеи, созданные на базе агроусадеб 

разнообразной тематической направленности.  

Все особенности пространственного размещения элементов Зеленого маршрута 

были отображены на разработанной картосхеме, дополненной паспортом маршрута, 

структура которого специально разрабатывалась для «Воложинских гостинцев» [4, 5] и 

применялась для других проектов в сфере агро- и экотуризма [6].  

Дальнейшее развитие Зеленого маршрута связано с создание на его основе одно-

го из самых успешно функционирующих в стране агро-экотуристических кластеров. В 

рамках кластера в 2014 г. был разработан и инфраструктурно обустроен популярный 

веломаршрут, который включает 5 тематических частей, отражающих разнообразие 

природного и культурно-исторического наследия региона. Общая протяженность 

маршрута составляет 140 км, каждого этапа – от 15 до 42 км. Его центральным аттрак-

тором является территория республиканского ландшафтного заказника «Налибок-

ский», по которому и проходит наиболее протяженный часть [7].  

Вместе с тем, необходимо отметить, что научно-методические обеспечение со-

здания региональных экотуристических кластеров, как одного из специализированных 

видов туристических кластеров в Республике Беларусь, требует дальнейшего уточне-

ния и детализации.  
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Ukraine is in the process of deep environmental crisis, which is associated with exces-

sive anthropogenic impact on its natural environment. All environmental problems, irrespec-

tive of which industries they were generated, inextricably linked with a certain territory. This 

is always a spatial problem. Their intensity depends on the economy structure developed on 

the corresponding territory in dependence of the presence of appropriate natural resources.  

The territory of Ukrainian Polissia is rich in natural resources. Before the Second 

World War, Ukrainian Polissia was one of the most prosperous regions of Europe with clean 

forests, rivers, lakes, unique representatives of the plant and animal world. Today Polissia is 

the region with the most terrible ecological situation in Ukraine and Europe. Intensive defor-

estation, ungrounded volumes of swamps drainage and peat extraction, negative impacts of 

the development of granite quarries and, ultimately, the nuclear accident of the Chernobyl 

have led to a critical ecological state of the natural environment of the region. Therefore, it is 

necessary to recognize the urgent and important needs for realization of sustainable develop-

ment of the natural environment of our State by studying the ecological problems of the 

Ukrainian Polissia. 

In these conditions operational monitoring control over the ecological state of the envi-

ronment is required. This task can be solved preferable with the use of multiband aerospace 

imagery data with the minimum cost of forces and means. Such studies can promptly detect 

changes in natural ecosystems at the initial stages of development in sufficiently large areas, 

despite the complexity of their landscape. The experience of conducting such works, both in 

the territory of the Ukrainian Polissia and abroad, is staffed by the Scientific Center of Aero-

space Research of the Earth that has been reflected in many publications. 

The aim of the study is providing in accessible form examples of environment viola-

tions detected with the use of remote sensing methods. 

The object of research is the natural environment of the Ukrainian Polissia. 

The subject of the research is the impact of anthropogenic activity on the natural re-

sources of the Ukrainian Polissia territory. 

Materials and methods: the data of remote sensing of the Earth were used, as well as 

the numerous publications on ecological problems of the Ukrainian Polissia. They served as 

material for the generalization of research data obtained by systematic methods. 

The catastrophic impact on the ecology of the area at present is illegal mining of amber 

in the territories of the Ukrainian Polissia. As a result, the forest area and agricultural land are 

violated first and the fertile soil layer is destroyed. On damaged sites, the forest dies, and it is 

simply impossible to reestablish a new one. 
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In figure 1 clearly shown the location of amber sites in 2014, which were absent in 

2011. In the 2011 image, by red is shown the roads that arose in the process of amber extrac-

tion. 

Thinking about the relation to the natural environment, the ecological consciousness, 

responsibility and the preservation of Polissia biodiversity, changes in society, in the ecologi-

cal policy of the state and in relation to the Ukrainians towards the country's natural resources 

should take place. Application of preventive actions, namely, if the development is planned 

on wooded areas, then, the farm will be allocated a plot, the forest is removed, the fertile lay-

er of soil is removed. Amber will be produced, reclamation will take place, the fertile soil 

layer will be turned back. And most importantly, there should be no violations of water bal-

ance, waterlogging, or drying out, since amber is harvested. 

Ukrainian Polissia as well as the Carpathians are the "lungs" of Ukraine. Figure 2 

shows an example of a territory where forest cover losses (cutting down) are only visible for 

four years from 2012 to 2016, in addition to the fact that Ukraine is a country with a low-

deficit land. In this region, it is necessary to plant new forest trees. 

Another problem of Polissia is the consequences of the mineral deposits development 

for the ecology of the area. In figure 3 visible alluvial dumps associated with the develop-

ment of a titanium deposit. On the banks of the river after that appear hills of sand. The 

dumps occupy a considerable area and are not yet recultivated. The river has undergone sig-

nificant ecological changes and is practically destroyed. 

Throughout the territory there are quarries in which granites were extracted and now 

extracted gabbro, labradorites and other fossils. In figure 4 shows a quarry for mining 

crushed stone. The image shows clearly how the career depth increased from 2010 to 2017. 

And the quarries in which the work ceased turned into a lake. 

 

  
September 27, 2011 September 06, 2014 

Fig. 1. Detection of environmental changes in the Olevsky area of Zhytomyr region  

as a result of amber extraction by means of space photographs from the QuickBird satellite 

 

   
March 19, 2012 August 08, 2013 October 14, 2016 

Fig. 2. Changing the area of forest cover in the Volodymyrets area of the Rivne region 

with the help of space photographs from the QuickBird satellite 
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July 18, 2015 

Fig. 3. Alluvial dumps associated with the development of a deposit of titanium 

in the south of Korostensky area of Zhytomyr region, QuickBird satellite image 

 

  
June 11, 2010 April 19, 2017 

Fig. 4. Quarry of crush stone in the city of Malin, Zhytomyr region, QuickBird Satellite 

 

In addition, the Ukrainian Polissia has scientifically unjustified problems related to 

both irrigation and drainage of land. Irrigated land in large areas leads to increasing of 

groundwater levels and changes in their chemical composition. There appear salinization of 

soils and waterlogging. The swamps drainage changes the regulation of river runoff in signif-

icant areas, reducing their area that led to the loss of wealth of swamps plant and animal spe-

cies. In general, the conditions for the reproduction of wildlife and fauna have been violated 

in this territory. All these problems require further scientific investigation. 

Conclusions. It is important to take into account that the ecological crisis in Ukraine in 

time and space coincides with the economic crisis. As a result, both of them strengthen each 

other and complicate their overcoming. Large resources are needed to solve the problem, but 

an economy affected by systemic crisis cannot provide availability of such resources. On the 

other hand, the ecological crisis negatively affects the state of economy, exhausting it with its 

acute problems. In our study, it has been shown that satellite information is an additional 

source of data that can be used to normalize the situation in the national economy, and will 

contribute to more effective achievement of the goals of sustainable (balanced) development 

of the natural environment of Ukraine. Solving the tasks of improving the ecological state of 

Ukraine's territories should begin with the introduction of a system of environmental protec-

tion measures in those regions where today the ecological situation is the most intense and 

that have a socioeconomic significance for our state, in particular in the region of Ukrainian 

Polissia. 
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К вопросу возникновения антропогенных ландшафтов к которым относятся карь-

ерно-отвальные комплексы обращалось немало исследователей. Известные в этом 

направлении работы выполнены преимущественно в 60-70-х годах прошлого столетия 

А. Г. Харитоночевым, В. С. Жекулиным, Ф. Н. Мильковым, В. И. Федотовым, а еще 

раньше, в 1892 г., В. В. Докучаевым.  

Карьерно-отвальные ландшафтные комплексы являются неотъемлемой частью 

пейзажа регионов, специализирующихся на добыче сырья, и даже населенных пунктов, 

использующих для строительства местные песчаные и глинистые породы.  

Первые карьерно-отвальные комплексы появились на территории Тамбовской 

области в эпоху раннего железного века (I-IV вв. н.э.) когда мордовские поселения 

осваивали берега рек и строили жилища виде землянок и полуземлянок, используя для 

укрепления стен глины и иногда камень. Они также использовали для изготовления 

посуды керамические глины. Выработки около мордовских поселений назвать карье-

рами трудно – это скорее были ямки, прикопки, которые сейчас не сохранились. 

В XVII в. с ростом населения стали появляться карьерно-отвальные комплексы, 

которые сохранились и поныне. Они были приурочены к населенным пунктам и реч-

ным долинам, разрабатывались в основном пески и глины. На юге области маленькие 

карьерчики являются неотъемлемой частью селитебного ландшафта так как основным 

строительным материалом здесь был саман (смесь глины и соломы). Глины для произ-

водства самана брались на берегу рек, здесь бралась и вода для его замешивания. Ря-

дом были круглые плоские ямы (глинища), где месили саман лошадьми. 

В конце XIX в. появись кирпичные заводы, и добыча полезных ископаемых зна-

чительно возросла. Сейчас в области по данным Управления по охране окружающей 

среды и природопользованию Тамбовской области в области 43 карьера, разведано 

около 700 месторождений, право на разработку имеют 47 лицензированных недро-

пользователей. 

Карьерно-отвальные комплексы распространены по территории области практи-

чески повсеместно, в основном они приурочены к долинам рек и глубоким балкам, где 

близко к дневной поверхности залегает минеральное сырье. Большинство из них рас-

полагается в долине реки Цны (16 по добыче легкоплавких суглинков, 8 по добыче 

строительных песков и 3 формовочных песков), а также на ее притоках Липовице, 

Челновой, Керше, Ломовисе, Серпе, Разазовке, Моршевке располагается 18 карьеров 

по добыче легкоплавких суглинков, 5 карьеров по добыче строительных песков и 1 

формовочных песков.  

Рассмотрим подробно структуру и динамику карьерно-отвальных комплексов на 

примере с. Львово Токаревского района Тамбовской области, где в пределах долины 

реки Бурначка (приток Дона 3 порядка), расположено 5 заброшенных и 1 действую-

щий карьер.  

Четыре малых заброшенных карьера расположены по берегам реки Бурначка, на 

расстоянии до 2 км друг от друга. Чаши их не велики (до 0,5 га), глубина до 10 м, от-

крываются все карьеры по склону в сторону реки. Использовались они до середины 
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прошлого столетия на притяжении почти 150 лет, для добычи глин, суглинка и песка, 

которые шли на производство самана, смесей для затирочных работ (отделка стен и 

печей), для строительства и ремонта плотин. Склоны карьеров хорошо задернованы, 

покрыты псамофитной растительностью. Глубокие участки с близким положением 

верховодки заросли ивой пепельной. Рекультивации не проводилось.  

Не разрабатываемый карьер месторождения песков-отощителей «Львовское» ак-

тивно использовался с 1961 по 1989 гг. После прекращения добычи песков рекульти-

вации не проводилось. Рельеф карьера полностью сформирован типом разработки по-

лезных ископаемых, которые добывались здесь открытым способом. Такое техноген-

ное воздействие превосходит по интенсивности многие естественные геологические 

процессы: выветривание, денудацию и аккумуляцию. И эти процессы особенно усу-

губляются тем, что карьер приурочен к речной долине, которая представляет собой 

важный энергетический узел ландшафта. 

Основной морфоскульптурой антропогенного рельефа является чаша карьера. 

Она состоит из двух частей, разделенных дорогой. Площадь одной чаши 12 га, второй 

– 5 га. Высота стенки, расположенной выше по склону – 22 м, нижней – 4 м. По верх-

ней стенке проходит терраса дороги, уже частично разрешенной. Стенки карьера не-

строго вертикальные, выположены обрывами и осыпями, их крутизна около 700 и к 

низу все более положе, так как там аккумулируются продукты осыпей. 

Внутри карьера повсеместно встречаются холмы, холмики и углубления. Форма 

холмов обусловлена их ориентацией. Северный склон холмов крутой (60-70˚), на нем 

постоянно происходят экзогенные процессы, так как это наветренная сторона, а из-за 

более интенсивного снегонакопления на этом склоне весной происходит размыв, склон 

не закреплен растительностью. Южные склоны этих холмов более пологие (крутизна 

30-50˚) на них развита злаковая растительность. Высота холмов от 10 до 15 метров. 

Мелкие холмы имеют обычную коносовидную форму, и разбросаны внутри чаши ка-

рьера повсеместно. На поверхности склонов холмов мелкими струйками заметны сле-

ды от ливневых размывов.  

В чаше карьера все понижения связаны с выработкой полезных ископаемых, так 

как суглинки и пески, которыми сложена поверхность, некарстуются и не проседают. 

Эти понижения неглубокие до 1,5 м, диаметром до 5 м. Крупные понижения заняты 

ивняковыми зарослями, мелкие травянистой растительностью. Отвалы карьера пред-

ставляют собой невысокие холмы по борту, сложенные почвой и подпочвенными су-

глинками. По внешней форме отвалы представляют собой цепь линейновытянутых 

гряд. Относительная высота гряд 2-3 м, ширина 4-10 м, крутизна склонов колеблется 

от 10 до 30˚. Поверхность склонов покрыта густой сетью эрозионных промоин и рыт-

вин. У подножия отвалов развиты делювиальные шлейфы – результат эрозионных 

процессов. Рельефообразующими породами отвалов являются покровные четвертич-

ные суглинки с примесью чернозема. На отвалах также широко протекают эрозионные 

процессы. 

Зарастание карьера прошло несколько стадий от абсолютно обнаженных участ-

ков и ярко выраженных пионерных экосистем до зонального типа растительности. 

В силу большей теплобеспеченности на территории карьера формирование пио-

нерной растительности по днищу происходит намного быстрее чем на отвалах, где ин-

тенсивно протекают экзогенные процессы, сдерживающие почвообразование. 

В первые годы после завершения работ в карьере появляются рудералы: осот по-

левой, бодяк розовый, марь красная, цикорий, щерица, вьюнок полевой. Затем появля-

ются неприхотливые виды скреды, пырей ползучий.  
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Спустя 5-6 лет формируется мозаичный растительный покров с доминированием 

неприхотливых, но с высокой репродуктивностью видов – костра, полевицы, мятлика и 

других злаков. На пониженных увлажненных участках появляются древесные и ку-

старниковые виды.  

Спустя 15 лет в растительном покрове карьера происходит значительное расши-

рение видового состава и усложнение структуры растительных группировок. Среди 

трав преобладают злаки, а из деревьев ивы. С началом выпаса появились подорожники 

и различные виды горца. В целом растительность карьера приближается по видовому 

составу к зональному типу характерному для остепненных лугов склонов южной экс-

позиции с расширение флористического состава за счет рудеральных видов. 

Как тип ландшафта, карьерно-отвальные комплексы отличаются большим разно-

образием урочищ: 

1. Обнаженные участки. Это отвалы и стенки отработанного карьера или очень 

свежие, не успевшие приобрести более или менее развитого растительного покрова, 

или малопригодными и полностью непригодными для биологического освоения ток-

сичными грунтами. В этом типе местности преобладают холмистые и волнистые, реже 

плоские, сглаженные поверхности. Такое разнообразие форм рельефа связано с разным 

возрастом отвалов. 

2. Карьерно-отвальные пустоши. Большинство отвалов через определенный пе-

риод времени покрывается растительностью, более спокойными, менее резкими при 

этом становятся формы рельефа. В этом типе местности выделяются холмы слобоза-

крепленные растительностью. 

3. Черноземные пустоши. Этот тип урочищ очень редок в карьерах. В нашем ка-

рьере черноземная пустошь образовалась из-за неправильно проведенных вскрышных 

работ. Скорее всего, через несколько лет здесь восстановится прежняя степная расти-

тельность. 

4. Болота и озерца. Образовались в местах, где разработка достигла уровня зале-

гания грунтовых вод, озера в карьере мелкие, глубиной до 1 метра, диаметром до 20 

метров, уровень воды в них сильно колеблется по сезонам. Берега полностью покрыты 

зарослями ивы, рогоза, осоки, камыша.  

5. Суглинистые ровняди. Это самый распространенный тип местности в карьерах 

представлен поверхностью выработанного днища карьерной чаши.  

Действующий карьер «Холомский» работает на месторождении строительных 

песков, ранее данная территория была занята пашней. Геологоразведочные работы на 

участке «Холомский» выполнены АО «Центргеология» в 1990 г., изучались запасы 

песков для производства асфальтобетона, отсыпки под основания дорог. Запасы песков 

утверждены в количестве 1,9 млн. м
3
 по категории С2, в том числе сухих песков 

0,9 млн. м
3
. В геологическом строении участка на разведанную глубину принимают 

участие (снизу-вверх) отложения альбского яруса, аллювиально-флювиогляциальные 

отложения, залегающие на морене, покровные суглинки. Полезная толща участка Хо-

ломский представлена песками альбского яруса нижнего мела, содержащие подчинен-

ные прослои алевритов (до 2 м), средняя мощность кондиционных песков 16,2 м (в том 

числе сухих 8,9 м). В нижней части разреза отмечается погрубение кварцевого матери-

ала до крупнозернистого. В основном песок светлосерый до темносерого, светложел-

тый, разнозернистый, преимущественно мелкозернистый, кварцевый, с незначитель-

ной примесью темноцветных минералов, прослоями хорошо отмытый, слабо слюди-

стый, иногда слобоожелезненный. Алевриты темные, почти черные, слюдистые, плот-

ные, глинистые. Вскрышные породы неогенового и четвертичного возраста составля-

ют в среднем 4,7 м. На данный момент глубина карьера достигла 14 метров, дно карье-
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ра обводнено. Добыча песка осуществляется Тамбовской нерудной компанией, спрос 

на сырье велик в год вывозится до 120000 м
3
 сухого песка до 10000 м

3
 суглинков, ко-

торые используются для строительства дорог, фундаментов, обустройства пляжей. 

Чаша карьера занимает плошать 8 га, отвалы из суглинков и алевритов 6 га.  

Возвращение земель, затронутых разработкой полезных ископаемых, в сельско-

хозяйственный оборот возможно лишь при проведении рекультивации. Есть все пред-

посылки превращения карьера месторождения «Львовское» в рекреационную зону, его 

территория активно используется членами районной общественной организацией 

охотников и рыболовов. В современной системе землепользования заброшенные карь-

еры используются как пастбища и не санкционированные свалки, что негативно сказы-

вается на процессах интеграции их в естественный ландшафт. 
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На территории Ульяновской области выделяется 2 природных района: Предволж-

ский и Заволжский. Предволжский полностью лежит в пределах Центральной части 

Приволжской возвышенности, Заволжский – в низменной долине р. Волги [1, 2]. 

Предволжский природный район включает район лесных ландшафтов верхнего 

плато (Западный или Канадейско-Сурский), районы типичных лесостепных ландшаф-

тов двухъярусных плато (Карсунско-Сенгилеевский, Свияго-Сызранский, Сызрано-

Терешкинский), районы остепнённых ландшафтов нижнего плато (Ульяновский, Юж-

но-Сызранский). Площадь составляет 28095,9 км
2
. Для территории района, располо-

женной в пределах Приволжской возвышенности, характерен пересечённый рельеф и 

относительно большой перепад высот: здесь находится наибольшая (353 м – водораз-

дел южнее р.п. Новоспасское) и минимальная (25 м – побережье Саратовского водо-

хранилища) отметки в области. Главным водоразделом для рек природного района яв-

ляется возвышенность Сурская шишка, с которой берут начало рр. Инза, Барыш, Свия-

га, Сызранка, Сура. Большинство рек течет в широких долинах с хорошо развитой 

поймой и надпойменными террасами, а также хорошо разработанном русле.  

Наиболее распространёнными типами экосистем в районе являются агроценозы, 

широколиственные нагорные леса, сосново-лиственные леса, многолетние залежи и 

вторичные луга на суходолах и мелколиственные вторичные леса. Уникальными эко-

системами района являются сосново-еловые леса, заболоченные сосновые леса, имею-

щие «осеверённый», таёжный характер. В отличие от левобережного района здесь 

встречаются также озёра со сплавинами и болота на водораздельных пространствах, 

покрытых лесом. 

Заволжский природный район включает Кондурчинский остепнённый район, Че-

ремшанский лесной район и Майнский лесостепной район. Площадь составляет 

9147,1 км
2
. Территория района представляет собой низменность, высоты которой не 

превышают 180 м. В центральной части расположен наиболее возвышенный участок, 

являющийся местным гидрографическим центром, откуда берут начало малые реки. К 

нему примыкают древние террасы Волги. Долины рек слабо выражены. Главная река 
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района – Большой Черемшан с крупным правым притоком р. Малый Черемшан. Как и 

р. Большой Авраль, эти реки впадают в Черемшанский залив Куйбышевского водохра-

нилища. На севере и западе района Волга принимает небольшие притоки – рр. Утку, 

Майну, Урень, Калмаюр, устья которых из-за образования водохранилища преврати-

лись в эстуарии (заливы). Гидрографическая сеть менее полноводна, чем в Предволж-

ском природном районе, летом часть мелких рек пересыхает. В Заволжском районе (на 

него приходится четверть площади региона) сосредоточено 66% всех озёр Ульянов-

ской области. Крупнейшие из них – Песчаное и Яик в Чердаклинском районе. Основ-

ные типы озёр: суффозионно-карстовые, провальные и пойменные [1, 2]. Последние 

приурочены в основном к поймам рек Большой и Малый Черемшан. 

Наиболее распространёнными типами экосистем в районе являются агроценозы, 

многолетние залежи и вторичные луга на суходолах, Волжские водохранилища. 

Лесные экосистемы Ульяновской области включают сосновые леса. Площадь со-

ставляет 1061,3 км
2
, что составляет 2,9% от площади области. В Ульяновской области 

этот тип экосистем приурочен, в первую очередь, к палеогеновым (коренные ландшаф-

ты верхнего плато Приволжской возвышенности) в Правобережье и песчаным волж-

ским террасам в Левобережье. На меловых холмах или склонах среднего плато Пред-

волжья встречаются остепнённые сосняки. Наиболее широко леса такого типа пред-

ставлены на западе и юго-западе области в лесном природном районе, в Барышском, 

Николаевском и Кузоватовском административных районах. Сосново-еловые леса: 

площадь составляет 1,6 км
2
, что составляет 0,004% от площади области. Представляет 

собой крупный лесной массив, занимающий водораздел рек Чёрная Бездна, Медведка 

и Богдановка в 5, 13 и 14 кварталах Кувайского участкового лесничества Сурского 

лесничества. Это территория древних ложбин стока, сложенная преимущественно пес-

чанистыми отложениями, образованными в послеледниковое время под влиянием 

флювиогляциальных и древнеаллювиальных процессов. Выражен типичный дюнный 

рельеф с незначительными по площади переувлажнёнными понижениями, на которых 

развиваются заболоченные сообщества низинного типа [1]. Заболоченные леса таёжно-

го типа: площадь составляет 79,3 км
2
 или 0,2% от площади области. Главное отличие 

этого лесного типа местообитания – высокая степень заболоченности. Имеется три 

обособленных района распространения данного местообитания: междуречье рр. Суры 

и Барыша в Сурском районе, междуречье рр. Каслей-Кадады и Терешки в Николаев-

ском районе, левобережная долина среднего течения р. Сызранка в Новоспасском рай-

оне [1]. Сосново-лиственные леса: площадь составляет 3477,3 км
2
 или 9,3% от площа-

ди Ульяновской области. Леса с различным сочетанием сосновых и лиственных пород, 

но эдификатором остается сосна, всегда представленная в первом разреженном дре-

весном ярусе. Широколиственные нагорные леса: площадь составляет 4235,9 км
2
 или 

11,4% от площади Ульяновской области. Основными лесообразующими породами яв-

ляются дуб и липа. Широколиственные пойменные леса: Площадь составляет 178,3 км
2
 

или 0,48% от площади области. Леса представлены преимущественно пойменными 

дубравами, липняками и осинниками с большим количеством старичных озёр и низин-

ных болот, в прирусловой части часто с ивняками и ольшаниками. Мелколиственные 

вторичные леса: площадь составляет 3176,9 км
2
 или 8,5% от площади области. Основ-

ными лесообразующими породами являются берёза и осина. Практически всегда этот 

тип леса имеет вторичное происхождение и образуется на месте сплошных рубок или 

лесных гарей [1]. Поймы рек и ручьёв лесных ландшафтов: площадь составляет 

1246,6 км
2
 или 3,4% от площади Ульяновской области. Этот тип экосистем включает 

весь пойменный комплекс: песчаные и каменистые гривы и косы, береговые обрывы, 

старицы и протоки, вкрапления небольших болот. 
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Степные экосистемы Ульяновской области включают степи. Площадь составляет 

1862,5 км
2
 или 5% от площади Ульяновской области. Данный тип экосистем включает 

в себя степные растительные ассоциации в сочетании с лесными колками, а также се-

нокосы и пастбища на степных угодьях. Разные ассоциации степной растительности 

часто занимают незначительные площади в пределах одного склона, поэтому по от-

дельности рассматриваться не могут, вместе же они формируют характерную степную 

мозаику достаточной для выделения местообитания площади. Значительная площадь 

степей Ульяновской области была распахана и превращена в агроландшафты, поэтому 

сохранились они преимущественно в местах, не удобных для ведения сельского хозяй-

ства: по склонам балок и оврагов, опушкам лесов, обочинам дорог, небольших водо-

разделах. На более богатых суглинистых почвах чернозёмного типа формируются пе-

ристо-ковыльные степи, которые при усилении выпаса скота трансформируются в 

типчаково-разнотравные, типчаковые или тырсовые степи. На месте вырубок сосново-

широколиственных и широколиственных лесов могут формироваться луговые степи. 

Самые бедные субстраты занимают песчаные и каменистые степи. Песчаные степи 

формируются на песчаных почвах на месте сведённых сосновых лесов. Каменистые 

степи, как правило, на сильно щебневатых, даже скелетных почвах по меловым скло-

нам южной экспозиции (распространены только в Предволжье). Склоны северной экс-

позиции редко занимают кустарниковые степи с участием спиреи городчатой [1]. 

Пойменно-болотные экосистемы: поймы рек и ручьёв безлесных ландшафтов, 

площадь составляет 1533,2 км
2
 или 4,1% от площади Ульяновской области; пойменные 

луга, площадь составляет 1001,7 км
2
 или 2,7% от площади области. Экосистемы при-

урочены к открытым долинам средних и крупных рек и включают в себя злаковые лу-

га, в сочетании с зарослями кустарников, заболоченных понижений, припойменных 

озёр и болот; водораздельные комплексные болота. Площадь составляет 11,3 км
2
 или 

0,03% от площади Ульяновской области. К этому типу экосистем отнесены болота во-

доразделов и высоких надпойменных террас, на которые приходится 30% всех болот 

области. Остальные 70% относятся к болотам пойм и низких (первых) надпойменных 

террас. Выделено 3 типа болот: низинные осоково-кочкарниковые, переходные осоко-

во-сфагновые и комплексные. 

Водные экосистемы: озёра и пруды, площадь составляет 70,8 км
2
 или 0,2% от 

площади Ульяновской области; русла средних и больших рек, общая длина составляет 

4436,7 км; волжские водохранилища, площадь составляет 2094,8 км
2
 или 5,6% от пло-

щади Ульяновской области. Антропогенно трансформированные (антропогенные) эко-

системы: многолетние залежи и вторичные луга на суходолах, площадь составляет 

3955,7 км
2
 или 10,6% от площади Ульяновской области; агроценозы, площадь состав-

ляет 11960,8 км
2
 или 32% от площади Ульяновской области. Урбанизированные экоси-

стемы: сельская застройка занимает 1,9% площади области, что составляет 714,8 км
2
; 

городская застройка составляет 1,4% площади области, что составляет 519,5 км
2
.  

В настоящее время влияние антропогенных факторов на естественные гео- и эко-

системы в Ульяновской области довольно велико – загрязнение рек и Куйбышеского 

водохранилища, распашка земель, вырубка лесов, осушение болот, застройка, замусо-

ривание (несанкционированные свалки ТБО), применение химикатов в сельском и 

лесном хозяйстве), др. Все это требует значительных усилий природоохранных и об-

щественных организаций для стабилизации экологической ситуации в регионе. 
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Изучение температурных (тепловых) полей является важным составляющей в ис-

следовании экологических, геофизических и биогеофизических процессов, протекаю-

щих в ландшафте. Температура рассматривается как важный фактор, влияющий на 

функционирование компонентов геосистемы. Для биотических компонентов ландшаф-

та она влияет на интенсивность фотосинтеза, транспирации, дыхания растений и почв, 

на химические и физические процессы в почве. 

Новые возможности исследования теплового поля открывает использование из-

мерений тепловых потоков со спутников. Измерение длинноволнового излучения в 

полосе частот 10,3-12,5 мкм позволяет оценить температуру и тепловой поток, по-

видимому, в относительно тонком приземном слое. Спутники серии Landsat измеряют 

тепловой поток с разрешением 60×60 (Landsat 7) и 100×100 м (Landsat 8) на местности. 

Так как измерения осуществляются только в антициклональных условиях, то они от-

ражают состояние наиболее интенсивного преобразования солнечной энергии ланд-

шафтом.  

Модели тепловых полей, полученных на основе данных дистанционного зонди-

рования, получили широкое распространение в исследованиях температуры суши и 

океана на разных масштабных уровнях. Измерения со спутника Landsat используются 

на региональном и локальном уровне в основном для городов. 

Основными задачами данного исследования являются выделение пространствен-

но-временного инварианта теплового поля, исследование его зависимости от рельефа и 

растительности, построение статистической модели, позволяющей рассчитать темпе-

ратурное поле для любого сезона года и состояния антициклональной воздушной мас-

сы, определяемой средней температурой. 

 Пространственно-временное распределение температуры деятельной поверхно-

сти моренно-флювиогляциального ландшафта южной тайги (Центрально-Лесной био-

сферный заповедника) было измерено с 1987 по 2017 со спутников (двадцать шесть 

сцен), сканировавших территорию в 10-11 часов утра.  

Пространственные инварианты по всем исходным данным выделяли методом 

главных компонентов с оценкой размерности, «методом осыпи» по графику нагрузок 

на компоненты. Для оценки роли рельефа в формирование тепловых полей была ис-

пользована цифровая модель рельефа (ЦМР) с пространственным разращением 30 

метров. Рельеф представлен через крутизну, лапласиан, минимальную и максимальную 

кривизну, профильную, плановую, поперечную выпуклость, освещенность с юга и во-

стока для шести иерархических уровней. Данные для исследования влияния расти-

тельного покрова на структуру тепловых полей представлены 1460 ботаническими 

описаниями, выполненными по всей территории заповедника. Рассматривается два 
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первых инварианта (рисунок 1), один из которых отражает тепловое поле зимы и вес-

ны (32% варьирования), а второй лета (32%). 

 

 
Рис. 1. Пространственное варьирование двух первых инвариант приведенных 

к температуре самого холодного и самого теплового сроков измерения 
зима (1), лето (2) 

 

Как следует из рисунка 1, в зимнее время наиболее холодными являются безлес-

ные территории: населенные пункты, сельскохозяйственные земли, верховые болота, а 

наиболее теплыми - лесные, а в летние месяцы наоборот. При этом летом верховые бо-

лота на несколько градусов теплее лесов.  

Регрессионный анализ показал, что рельеф описывает 22% структуры теплового 

поля в зимние месяцы и 26% в летние. Зимой основное влияние оказывают крутизна и 

кросскривизна с линейными размерами 0,5-1 км, а летом высота над уровнем моря и 

экспозиция склонов. Описания растительности отражают запасы древесной массы де-

ревьев, а через обилие разных видов кустарников и трав некоторые общие физические 

свойства экосистем. Оценку их влияния осуществим для инвариантов с исключенным 

вкладом рельефа. Для определения влияния растительности на инварианты используем 

общий пошаговый дискриминантный анализ. В результате получаем, что зимой через 

растительность безошибочно распознается только 37% состояний температурного ин-

варианта при канонической корреляции 0,770973 и Wilk's – Lambda = 0,097265. При 

этом ведущее значение имеют высота леса, запас древесины в целом и запас ели (чем 

больше, тем теплее). Для летнего инварианта правильно распознается 34.46%, но с су-

щественно больше канонической корреляцией 0,870578 и низким WL – 0,045742. При 

этом ведущее значение имеют виды растений, растущие на болоте и отражающие его 

высокую температуру, а также высота и запас древостоя. На рис. 2 показано влияние 

запаса древесины на температуру подстилающей поверхности в августе. Безлесные 

территории на шесть градусов теплее старых лесов. Формально линейная многомерная 

пошаговая регрессия температуры от растительности определяет 64% варьирования 

температуры зимой и 74% летом. 

Температура в каждом пикселе 
t

ijT
, где t – время наблюдения, i,j – координаты , 

есть ij

t

ij

ttt

ij FbFamT 21 
, где 

tm - средняя температура для времени t , ijF )2(1
 - 

первая (вторая) инварианты в пикселе с координатами ij и )( tba  - константы при ин-

вариантах, зависящих от времени. Рассмотрим константы как функцию среднего. В 

результате получаем 
3)(0019.0095.0 ttt mma   с R2=0,48 и 

tt mb ^04.11  с R2 

=0,61.  
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Рис. 2. Зависимость между запасом леса и температурой поверхности 

 

Таким образом, получаем возможность приблизительно оценить температуру в 

каждом пикселе для любой средней температуры. Не высокая точность оценки опреде-

ляется сильной зависимостью текущей поверхности от состояния воздушной массы, 

господствовавшей над территорией в предшествующее время. Безусловно, что реаль-

ное поле температуры зависит так же и от времени суток. Но все-таки даже прибли-

женные оценки температуры для некоторых идеальных стационарных условий могут 

быть полезны для решения различных прикладных задач. В принципе, опираясь на по-

лученную основу, используя дополнительные измерительные средства (например, 

дроны, измеряющие тепловой поток) можно при ограниченном числе измерений по 

некоторому постоянному маршруту, в различное время суток и при разных погодных 

условиях существенно улучшить качество модели.  

Работа выполнена при поддержке гранта РГ0 РФФИ 17-05-41069. 
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Проектирование устойчивых ландшафтных комплексов является актуальной за-

дачей на современном этапе природопользования. Достаточно перспективным вариан-

том решения данного вопроса является применение ландшафтного проектирования. 

Обязательным этапом ландшафтной программы является оценка устойчивости компо-

нентов исследуемого ландшафта. Следует отметить, проблема оценки устойчивости 

природных систем относится к числу наиболее актуальных [Преображенский, 1986]. 

Изучение вопроса устойчивости физико-географических систем начато сравнительно 

недавно. Различными авторами [Преображенский, 1966; Куприянова,1983; Бигон и др., 

1999 и др.] отмечаются общие интересы экологов и географов к этой тематике. Можно 

выделить два основных фактора, обуславливающие актуальность этой тематики. Пер-

вый - социально-экономический или прикладной, обусловленный необходимостью со-

хранения определенного естественноисторического состояния природных систем в 



180 

условиях нарастающего влияния антропогенного воздействия и сохранения их ресур-

со- и средовоспроизводящих функций. Второй фактор – общетеоретический, связан-

ный с развитием представлений об объекте, изучаемом географией, обогащение мето-

дологии географии принципами системно-структурного анализа. Таким образом, два 

независимых фактора объясняют важность понимания механизмов и условий, обеспе-

чивающих сохранение устойчивости природных систем. Проблема изучения устойчи-

вости природных систем достаточно сложна и требует разработки таких методологи-

ческих основ, которые позволили бы адекватно оценить запасы устойчивости и меха-

низмы, позволяющие сохранять естественный потенциал устойчивости. Оценка устой-

чивости природных систем к антропогенным нагрузкам предполагает различные под-

ходы, использующие в качестве индикатора устойчивости абиотические и биотические 

процессы и компоненты, а также их синтез. Методологическое и теоретической осно-

вой оценки устойчивости является исследование динамики энергетического состояния 

компонентов природной системы при сельскохозяйственном воздействии. Исследова-

нию подлежат компоненты и их свойства, наиболее интенсивно трансформирующиеся 

при сельскохозяйственном использовании. Исходя из предполагаемой концепции 

энергетического подхода, изучение устойчивости состоит из следующих этапов: 

I. Изучение воздействий, изменений и последствий, вызванных сельскохозяй-

ственной деятельностью. 

Для исследования особенностей сельскохозяйственного воздействия на природ-

ную систему необходимо выявить количественные показатели динамики и распро-

странения сельскохозяйственного воздействия разного вида и масштаба: 

– давность возникновения источника сельскохозяйственного воздействия; 

– режим (периодичность, цикличность) воздействия – годовой, сезонный, суточ-

ный; 

– направленность: нарастание, затухание, стабильность; 

– кратность воздействия; 

– историческая периодизация воздействия; 

– интенсивность сельскохозяйственного воздействия. 

II. Оценивание степени изменения природной системы при различных видах 

сельскохозяйственного воздействия. Исследование природной системы и ее компонен-

тов, в пределах которой распространяются те или иные последствия анализируемого 

вида воздействия предполагает выявление первоначального (эталонного) состояния, 

условно принимаемого за норму. По степени отклонения системы от первоначального 

определяется критическое состояние. Репрезентативными показателями являются сле-

дующие параметры: 

– педосферы: тип почв, гранулометрический состав, структура, текстура, гидро-

физические и гидрохимические характеристики; 

– фитосферы: тип, вид, состояние растительности, продуктивность,  способ-

ность к адаптации. 

Для изучения степени изменения компонентов природной системы предлагается 

следующий алгоритм: 

1. Выделение компонентов природной системы, максимально подверженных 

анализируемому виду сельскохозяйственного воздействия (способствующих распро-

странению, поглощению, накоплению воздействий). 

2. Определение скорости и масштаба изменений компонентов и их свойств. 

3. Выявление распространения воздействий между компонентами и природными 

системами в целом. 

4. Определение: 
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а) степени отклонения состояния данного компонента и его свойств от первона-

чального состояния; 

б) степени приближения данного компонента и природной системы в целом к со-

стоянию, определяемому как «критическое»; 

в) степени снижения свойств и качеств данного компонента с точки зрения сре-

дообразующих функций. 

III. Определение комплексная оценки устойчивости предполагает ранжирование 

компонентов и природных систем по степени устойчивости: 

1. Определение диапазона изменений каждого из анализируемых компонентов 

при определенном виде сельскохозяйственного воздействия. 

2. Разработка шкалы для каждого анализируемого компонента и вида сельскохо-

зяйственного воздействия, интервалам которой присваивается определенная оценка 

(балл). На данном этапе производятся частные покомпонентные оценки устойчивости 

к определенному виду сельскохозяйственного воздействия. 

3. Суммирование частных оценок по анализируемым параметрам и определение 

итоговой оценки. 

IV. Определение взаимовлияния компонентов и природных систем на устойчи-

вость к сельскохозяйственному воздействию и прогнозирование ее динамики предпо-

лагает: моделирование процесса влияния факторов и взаимосвязей компонентов на со-

хранение уровня устойчивости. Моделирование может быть представлено следующи-

ми видами: 

– математическое; 

– картографическое; 

– графическое. 

Таким образом, результаты исследования устойчивости компонентов ландшаф-

тов могут являться основой для выделения функциональных зон в проектируемом аг-

роландшафте, что позволит оптимизировать сельскохозяйственное природопользова-

ние и обеспечить его устойчивое функционирование. 
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Правобережье Прута (левая притока р. Дунай (бассейн Черного моря)) в пределах 

Ямнянского природоохранного научно-исследовательского отделения Карпатского 

национального природного парка – горная склоновая местность в Восточных Карпатах 

с почти полным (86%) преобладанием денудационно-лесистого среднегорного горган-

ского ландшафта в пределах относительных высот (458-1077,7 м) над уровнем моря. 

Главной целью исследований является оценка ландшафтно-экологического со-

стояния лесов правобережья Прута (в пределах Ямнянского отделения парка). 

Предмет исследования – изучение современного ландшафтно-экологического со-

стояния лесных земель склоновой горной местности лесных земель (в пределах 

Ямнянского отделения парка). 
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В процессе работы были использованы планово-картографические материалы по-

следнего лесоустройства, материалы постоянных пробных площадей, материалы 

маршрутных исследований территории, отчеты работников отделения. 

Первый, мелкий лесной массив состоит из 4 кварталов в пределах крупного мас-

сива Запрутских Горган массива с сильно разветвленной гидрологической сетью, пре-

имущественно, мелких рек правых приток Прута (р. Пичный потик, р. Тисный, р. 

Нересный) та крупной правой притоки – р. Прутец Чемигивский с ее правыми прито-

ками (р. Форещик, р. Клитчин, р. В. Погари). Площадь лесных земель массива состав-

ляет 500,0 га (26,3%). Массив имеет очень сложную типологическую структуру лесов в 

силу очень сложного горного рельефа местности с наиболее крупной здесь вершиной 

г. Маковица (984,5 м н.у.м.). На западных и северо-западных здесь склонах распро-

странены пихтово-буковые и пихтово-буковые с примесью ели леса (местность круто-

склонного лесистого горганского среднегорья). На юго-западных и южных склонах 

распространены сосновые с примесью ели реликтовые леса (местность крутосклонного 

лесистого горганского среднегорья). Лесистость даного массива составляет 95,6% 

(очень высокая). Наибольшее количество лесов этого массива отнесены к заповедной 

зоне – 253,2 га (51,14%). Также значительная площадь этих лесов находится в зоне ре-

гулированой рекреации – 238,7 га (48,22%). Незначительная площадь этих лесов – 1,6 

га (0,32%) – в зоне стационарной рекреации, а также – 1,6 га (0,32%) – в хозяйственной 

зоне. Возрастная структура лесов этого массива характеризуется преобладанием при-

спевающих и спелых древостоев. В северо-западной части этого массива находится 

геологическое обнажение горной породы – живописная скала Слон. 

Ландшафтно-экологическая ситуация лесов оценена по шкале критериев ранга 

деградации природно-территориальных комплексов в пределах кварталов: 

– квартал 1 (137,0 га) – в видовом составе лесов доминирует бук лесной, также 

присутствуют пихта белая, ель европейская (лесные культуры), сосна обыкновенная 

(лесные культуры); экологическая стойкость лесов – высокая; ландшафтно-

экологическое состояние – оптимальное. 

– квартал 2 (156,0 га) – в видовом составе доминирует бук лесной, также присут-

ствуют пихта белая, ель европейская (лесные культуры), сосна обыкновенная (релик-

товая), береза повислая; экологическая стойкость лесов – высокая; ландшафтно-

экологическое состояние – оптимальное. 

– квартал 3 (108,0 га) – в видовом составе доминирует ель европейская, также 

присутствуют пихта белая, сосна обыкновенная (реликтовая), береза повислая; рябина 

обыкновенная; экологическая стойкость лесов – высокая; ландшафтно-экологическое 

состояние – оптимальное. 

– квартал 4 (117,0 га) – в видовом составе доминирует ель европейская, также 

присутствуют пихта белая, сосна обыкновенная (реликтовая), береза повислая; эколо-

гическая стойкость лесов – высокая; ландшафтно-экологическое состояние – опти-

мальное. 

Второй, наиболее крупный лесной массив состоит из 14 кварталов в пределах 

крупного массива Запрутских Горган с сильно разветвленной гидрологической сетью, 

преимущественно, мелких рек правых приток Прута (р. Пичный, р. Тисный, р. Нерес-

ный) та крупной правой притоки – р. Прутец Чемигивский с ее правыми притоками (р. 

Форещик, р. Клитчын, р. В. Погары). Лесистость даного массива составляет 96,0% 

(очень высокая). Наибольшее количество лесов этого массива отнесены к зоне регули-

руемой рекреации – 1192,1 га (85,04%), в заповедной зоне – 189,9 га (13,94%). Незна-

чительная площадь этих лесов – 5,5 га (1,02%) – в зоне стационарной рекреации. Воз-
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растная структура лесов этого массива характеризуется преобладанием приспевающих 

и спелых древостоев. 

Ландшафтно-экологическая ситуация лесов оценена по шкале критериев ранга 

деградации природно-территориальных комплексов в пределах кварталов: 

– квартал 12 (108,0 га) – в видовом составе доминирует ель европейская, также 

присутствуют пихта белая, сосна обыкновенная (реликтовая), береза повислая, бук 

лесной; экологическая стойкость лесов – условно высокая (отмечены единичные усы-

хание деревьев ели обыкновенной (до 15%) на северо-западном склоне, площадь очага 

14,6 га); ландшафтно-экологическое состояние – условно-оптимальное. 

– квартал 13 (112,0 га) – в видовом составе доминирует ель европейская, также 

присутствуют сосна обыкновенная (реликтовая), пихта белая, береза повислая, бук 

лесной; экологическая стойкость лесов – условно высокая (отмечены усыхание деревь-

ев ели обыкновенной (до 10%) на юго-западном склоне, площадь очага 8,4 га); ланд-

шафтно-экологическое состояние – условно-оптимальное. 

– квартал 14 (90,0 га) – в видовом составе доминирует сосна обыкновенная (ре-

ликтовая), также присутствуют ель европейская, пихта белая, бук лесной, береза по-

вислая, рябина обыкновенная; экологическая стойкость лесов – высокая; ландшафтно-

экологическое состояние – оптимальное. 

– квартал 15 (95,0 га) – в видовом составе доминирует ель европейская, также 

присутствуют пихта белая, сосна обыкновенная (реликтовая), береза повислая; эколо-

гическая стойкость лесов – высокая; ландшафтно-экологическое состояние – опти-

мальное. 

– квартал 16 (164,0 га) – в видовом составе доминирует ель европейская, также 

присутствуют пихта белая, сосна обыкновенная (реликтовая), бук лесной, рябина 

обыкновенная, береза повислая; экологическая стойкость лесов – высокая; ландшафт-

но-экологическое состояние – оптимальное. 

– квартал 17 (136,0 га) – в видовом составе доминирует ель европейская, также 

присутствуют пихта белая, сосна обыкновенная (реликтовая), бук лесной, рябина 

обыкновенная, береза повислая; экологическая стойкость лесов – высокая; ландшафт-

но-экологическое состояние – оптимальное. 

– квартал 18 (82,0 га) – в видовом составе доминирует бук лесной, также присут-

ствуют пихта белая, ель европейская, явор, береза повислая; экологическая стойкость 

лесов – высокая; ландшафтно-экологическое состояние – оптимальное. 

– квартал 19 (139,0 га) – в видовом составе доминирует ель европейская, также 

присутствуют пихта белая, бук лесной, береза повислая; экологическая стойкость ле-

сов – высокая; ландшафтно-экологическое состояние – оптимальное. 

– квартал 20 (148,0 га) – в видовом составе доминирует сосна обыкновенная (ре-

ликтовая), также присутствуют ель европейская, пихта белая, бук лесной, береза по-

вислая, рябина обыкновенная; экологическая стойкость лесов – высокая; ландшафтно-

экологическое состояние – оптимальное. 

– квартал 21 (170,0 га) – в видовом составе доминирует ель европейская, также 

присутствуют пихта белая, бук лесной, береза повислая; экологическая стойкость ле-

сов – высокая; ландшафтно-экологическое состояние – оптимальное. 

– квартал 22 (136,0 га) – в видовом составе доминирует ель европейская, также 

присутствуют сосна обыкновенная (реликтовая), пихта белая, бук лесной, береза по-

вислая; экологическая стойкость лесов – высокая; ландшафтно-экологическое состоя-

ние – оптимальное. 

– квартал 23 (50,0 га) – в видовом составе доминирует ель европейская, также 

присутствуют сосна обыкновенная (реликтовая), пихта белая, бук лесной, береза по-
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вислая; экологическая стойкость лесов – высокая; ландшафтно-экологическое состоя-

ние – оптимальное. 

– квартал 24 (165,0 га) – в видовом составе доминирует ель европейская, также 

присутствуют сосна обыкновенная (реликтовая), пихта белая, бук лесной, береза по-

вислая; экологическая стойкость лесов – высокая; ландшафтно-экологическое состоя-

ние – оптимальное. 

– квартал 25 (77,0 га) – в видовом составе доминирует ель европейская, также 

присутствуют сосна обыкновенная (реликтовая), пихта белая, бук лесной, береза по-

вислая; экологическая стойкость лесов – высокая; ландшафтно-экологическое состоя-

ние – оптимальное. 

Ландшафтно-экологическая ситуация лесных массивов правобережья Прута в 

пределах Ямнянского отделения Карпатского национального природного парка оцене-

на по шкале критериев ранга деградации природно-территориальных комплексов и от-

несены к оптимальной (что означает естественные саморегулирующиеся природно-

территориальные комплексы) в которых все компоненты природы соответствуют 

условно-коренному состоянию. Особое внимание уделяется двум очагам усыхания де-

ревьев ели обыкновенной единичного и куртинного характера в квартале 12 (единич-

ный характер распространения) и квартале 13 (куртинный характер распространения). 

В дальнейшем планируются исследования лесных земель на ландшафтно-

экологическом уровне – фация-урочище-местность, с использованием научных прин-

ципов, учитывая при этом типологические особенности лесов. 
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О. А. Бунина 
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Предпроектной стадией выполнения работ, необходимой для выяснения сло-

жившихся природных и экологических условий в месте будущего строительства, вы-

ступают инженерные изыскания, в том числе экологические. Инженерно-

экологическое рекогносцировочное обследование преследует цели: уточнить ланд-

шафтные особенности и промышленно-хозяйственную структуру территории разме-

щения будущего объекта строительства, выбрать места заложения разрезов и почвен-

ных площадок, створов для отбора проб поверхностных вод, донных отложений, а 

также мест отбора подземных вод. 

Рекогносцировка производится непрерывно по всему маршруту следования с де-

тализацией описаний на площадках комплексного обследования ландшафтов: расти-

тельного покрова, животного мира и следов жизнедеятельности животных, ланд-

шафтной структуры и антропогенной нарушенности территории, санитарного состоя-

ния участка. 

Для формулирования выводов и аналитических оценок результаты полевых работ 

по инженерно-экологическим изысканиям опираются также на материалы предыдущих 

изысканий, имеющиеся литературные и научные сведения, задействуют лесотаксаци-

онные карты, спектрозональные космические снимки, информацию из официальных 

государственных структур. Фактически выполняется важная задача по выявлению те-
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кущего статуса участка природной среды, информация о котором может послужить 

базисом для сравнительных оценок в дальнейшем. Существует пока что недостаток, 

связанный с отсутствием фонда, призванного консолидировать в едином центре ре-

зультаты данных исследований. В целом же, благодаря такой работе, согласно законо-

дательной норме, в России происходит накапливание обширного банка данных, на ос-

новании которых можно как в ретроспективе, так и в сравнительном аспекте, получать 

аналитические описания природной среды различных местностей Российской Федера-

ции. 

В августе-сентябре 2016 г. для газопровода, проектируемого от г. Моздок в Се-

верной Осетии до г. Грозный Чеченской республики, проводились полевые ландшафт-

но-экологические исследования. Было проложено 2 маршрута общей протяженностью 

около 150 км, с учетом зоны возможного влияния объекта. Маршруты прокладывались 

вдоль заранее намеченных по топографическим картам и космическим снимкам про-

филей с тем, чтобы охватить все встречающиеся на обследуемом участке типы расти-

тельных сообществ и местообитаний животных. Административно маршрут пролегал 

через Моздокский район РСО-Алании, Надтеречный и Грозненский районы ЧР. 

По ходу маршрутов было сделано 15 геоботанических описаний пробных площа-

док 10×10 м. 

Всего на маршруте было выделено 7 категорий биотопов с характерными ком-

плексами животного населения: 

1. Биотоп многолетних залежей с доминированием степных растений;  

2. Биотоп заболоченных лугов с доминированием тростника южного; 

3. Биотоп сельскохозяйственных угодий; 

4. Биотоп лесополосы или группы деревьев; 

5. Биотоп мелиоративных каналов; 

6. Биотоп степей и лугостепей предгорных и низкогорных типов; 

7. Биотоп селитебных земель. 

В целом район изысканий отличается унифицированной ландшафтной организа-

цией территории и представляет собой антропомодифицированный ландшафтный 

комплекс урочищ степного ландшафта, в условиях длительного воздействия со сторо-

ны промышленных и сельскохозяйственных природопользователей, активно использу-

емого линейного объекта инфраструктуры. По степени сложности ландшафтной съем-

ки территория относится к первой и второй категориям (хорошей и удовлетворитель-

ной) по проходимости, которая включает в себя антропогенно преобразованные терри-

тории с наличием оползневых форм рельефа (в балках и понижениях), в условиях 

степной модифицированной среды, с различными почвообразующими породами и 

сравнительно однородным почвенным покровом. Отмечена тенденция ксерофитизации 

ландшафтов поясного спектра. Преимущественно территория под землеотвод пред-

ставляет собой занятую в параллельном простирании другими газопроводами полосу, 

пролегающую через пастбищные, пашенные, в том числе орошаемые, земли. Объект не 

затрагивает селитебные объекты, а огибает их при попадании на маршруте. 

Пейзажная характеристика ландшафтов в целом на участке изысканий представ-

лена сельскохозяйственными угодьями (пастбищами и возделываемыми полями), зем-

лями длительного антропогенного воздействия в окрестностях селитебных объектов и 

вдоль линейных инфраструктурных полос, долинами водных объектов (р. Терек, ряд 

каналов), балками временных водотоков. 

Зональным типом растительности являются ковыльно-типчаковые степи, кото-

рые в настоящее время, в основном распаханы. Это привело к сильной антропогенной 

трансформации растительного покрова, а также к сокращению видового разнообразия 
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территории. Значительную долю площади занимают залежи, сформировавшиеся в ре-

зультате естественного зарастания сельскохозяйственных угодий. Здесь преобладают 

сегетальные и рудеральные виды.  

Сельскохозяйственные земли пересекают лесополосы из робинии-лжеакации, 

ясеня пенсильванского, гледичии трехколючковой, но преимущественно в пределах 

участка трассы объекта, проходящего через Моздокский район РСО-Алании.  

В результате деятельности человека произошло коренное изменение природных 

комплексов и формирование своеобразных сельскохозяйственных террасных, дорож-

ных и селитебных ландшафтов. 

Существенным фактором антропогенного воздействия в степных ландшафтах 

выступает обработка земли, зачастую приводящая к резкому сокращению численности 

многих видов из-за уничтожения убежищ, уменьшения запаса кормов. Распашка почвы 

ведет к нарушению оптимальных естественных экологических условий, в результате 

чего большая часть видов исчезает (малый суслик, перевязка, светлый хорь и др.), 

часть регулярно погибает, другая сохраняется лишь на границах между полями, в 

овражках, переживая неблагоприятные условия. Обрабатываемые земли неохотно за-

селяют ежи, слепыши, землеройки [1]. 

Фауна млекопитающих в зоне возможного влияния объекта образована 28 вида-

ми, типичными для освоенных районов степной зоны и предгорных лугов Северного 

Кавказа.  

В процессе полевых изысканий было обнаружено, что в сравнении с литератур-

ными данными, в Чечне в пределах межгорных котловин и предгорных равнин ситуа-

ция с характерными видами биоты значительно ухудшилась. Годы военных действий, 

неконтролируемый отстрел охотничьих видов млекопитающих в период последних де-

сятилетий, отсутствие строго контроля за выпасом скота привели к тому, что отмечено 

обеднение видов биоты, ухудшение состояния их местообитаний, а то и полное их ис-

чезновение. Такая же тенденция, несколько в сглаженном виде, отмечена и в пределах 

маршрута на участке Моздокского района РСО-Алании. Имея возможность сравнить 

результаты полевых исследований с материалами выполненных в 2006 году изыска-

ний, приходится констатировать исчезновение тех видов, которые были встречены, 

особенно из числа краснокнижных: коростель, серая куропатка, авдотка, кваква, клин-

тух [2]. В полевой период 2016 г. таких видов отмечено не было.  

В целом можно констатировать достаточно высокую степень преобразованности 

начальных природных ландшафтных комплексов территории изысканий, формирова-

ние квазиприродных ПТК, функционирующих в режиме, заданном антропогенными 

факторами.  

В настоящее время антропогенный процесс является ведущим фактором в фор-

мировании фаунистических комплексов. При этом стремительность трансформации 

ландшафта не дает возможность многим видам адаптироваться к меняющимся услови-

ям. В то же время, широкоареальные пластичные виды значительно увеличивают чис-

ленность и расширяют ареал [3]. Так, в процессе маршрутных исследований, были от-

мечены значительное расширение ареала и многочисленность таких видов, как: ежи, 

белозубки, полевки, просянки, жаворонки, грачи и скворцы. Наблюдается синантропи-

зация некоторых аборигенных пластичных видов (куница, енотовидная собака).  

Эти тенденции, по-видимому, будут усиливаться в ходе дальнейшего вовлечения 

экосистем в хозяйственный оборот. 

К сожалению, накапливаемый ущерб в зоне деятельности техногенных образова-

ний способствует деградации окружающей среды и фрагментарной изменчивости 
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ландшафтов, приводящих к истощению биоразнообразия вплоть до исчезновения раз-

личных его видов. 

Результаты исследований послужили основой для прогноза и оценки воздействия 

на флору и фауну, разработки предложений по природоохранным мероприятиям, ре-

комендаций по предотвращению и минимизации негативных экологических послед-

ствий. 

Создаваемая экологическая обстановка нуждается в специальных мероприятиях 

по оздоровлению путем принятия организационных, технических и технологических 

мер по снижению экологической нагрузки на местные экосистемы и восстановления 

устойчивых форм ее функционирования. 

Восстановить природное равновесие возможно только на основе системного под-

хода к решению проблем экологии при активном взаимодействии науки и органов вла-

сти, а также путем разработки и внедрения экологически обоснованных проектных 

решений. Так, в данном проекте системность подхода выразилась в выборе одного ко-

ридора, в котором проложен уже не один трубопровод. Также передовые природосбе-

регающие технологии задействованы при прокладке трубы через водные преграды, 

малотравматичные для биотопов. 
 

Библиографические ссылки  

1. Батхиев А. М. Влияние антропогенных факторов на преобразование ландшафтов и животного мира 

Чеченской республики // Юг России: экология, развитие. – 2006. – № 4. – С. 51-56. 

2. Материалы инженерно-экологических изысканий по объекту «Реконструкция КС «Моздок». – М.: 

ООО «Питер ГАЗ», 2006. 

3. Алборов И. Д., Тедеева Ф. Г., Теблоев М. М. Горные долины Северного Кавказа: факторы экологиче-

ского состояния // Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа / Под 

ред. К. А. Керимова, В. А. Широковой. – Грозный: Академия наук Чеченской республики, 

2015. – С. 207 – 212. 

 

 

АНАЛИЗ ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ 

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПРИРОДООХРАННЫМ ЦЕЛЯМ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 

Н. В. Гагина, В. А. Бакарасов  

Белорусский государственный университет, г. Минск 

nata-gagina@yandex.ru 

 

В Республике Беларусь создана иерархически упорядоченная система общего, де-

тального и специального градостроительного планирования, требования к которой ре-

гламентированы в законе «Об архитектурной, градостроительной и строительной дея-

тельности в Республике Беларусь» и в природоохранном законодательстве. На регио-

нальном уровне общее планирование осуществляется в разрезе административно-

территориальных единиц и представлено Схемой комплексной территориальной орга-

низации (СКТО) административной области, требования к структуре и содержанию 

которой регламентированы градостроительным техническим кодексом установившей-

ся практики [1]. 

Анализ ландшафтно-экологических ситуаций применительно к природоохран-

ным целям территориальной организации административной области наиболее полно 

востребован в части градостроительных мероприятий по охране окружающей среды. 

Первая группа мероприятий касается усиления экологической функции природных 

комплексов, развития системы особо охраняемых природных территорий и формиро-
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вания экологической сети, территориального разъединения экологически несовмести-

мых функций. Во второй группе планируются мероприятия в области экологической 

безопасности жизнедеятельности населения, включая улучшение качества питьевой 

воды, охраны поверхностных водоемов от загрязнений, удаления, хранения, использо-

вания отходов и охраны почв от загрязнения, снижения последствий радиоактивного 

загрязнения, снижения химического загрязнения атмосферного воздуха от стационар-

ных источников, акустического и химического загрязнения от мобильных источников. 

Географически территория Витебской области относится большей своей частью – 

87%, к Поозерской провинции озерно-ледниковых, моренно-озерных и холмисто-

моренно-озерных ландшафтов, естественная сохранность и экологическая уязвимость 

которых требует учета сложившихся ландшафтно-экологических ситуаций при выра-

ботке направлений территориальной организации Витебской области. 

В практике градостроительного планирования территориальная организация об-

ласти основана на формировании устойчивого планировочного каркаса, аккумулиру-

ющего совокупный социально-экономический потенциал области и оптимальном 

функционально-планировочном районировании территории с целью обеспечения пол-

ноценной среды жизнедеятельности региона [2]. Внутриобластные регионы выделяют-

ся по таким социально-экономическим параметрам как планировочные оси и центры, 

система населенных пунктов и территорий, складывающаяся в радиусе 1,5-2-х часовой 

транспортной доступности от его центра, функционально-пространственной организа-

ции социальной инфраструктуры. Природоохранные требования учитываются через 

анализ пространственной локализации рекреационных ресурсов и особо охраняемых 

природных территорий. В территориальной организации Витебской области предпола-

гается формирование четырех внутриобластных регионов, из которых Витебский, По-

лоцкий и Глубокский расположены границах Белорусского Поозерья. 

Витебский регион характеризуется сложной административно-территориальной 

структурой, включающей в себя 7 районов: Витебский, Бешенковичский, Городокский, 

Лиозненский, Сенненский, Чашникский и Шумилинский. Численность населения ре-

гиона составляет 44,8% населения области; территория составляет около 34% от пло-

щади области. Регион характеризуется самым высоким уровнем урбанизации в области 

– 81,9% при среднем по области 75,9%. Дальнейшее развитие региона связано с мо-

дернизацией и наращиванием мощности существующих предприятий за счет создания 

предприятий наукоемких отраслей промышленности [2]. 

Полоцкий внутриобластной регион включает в себя 6 районов: Полоцкий, Ле-

пельский, Верхнедвинский, Россонский, Миорский и Ушачский. Численность населе-

ния региона составляет 26,5%, площадь территории – 31% от общей площади области. 

Регион обладает среднеобластным уровнем урбанизации – 76%. Специализация и 

дальнейшее его развитие связано с формированием крупного кластера химической и 

нефтехимической промышленности [2].  

Глубокский внутриобластной регион включает в себя 5 районов: Глубокский, 

Браславский, Докшицкий, Поставский и Шарковщинский. Общая численность населе-

ния составляет 11,9%; площадь территории – около 24% от общей площади области, 

регион обладает наименьшим уровнем урбанизации – 50,4%. Основным направлением 

развития региона должны стать развитие строительного и агропромышленного ком-

плексов, создания производств по переработке местного минерального и сельскохо-

зяйственного сырья, ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования. На базе г. 

Глубокое планируется сформировать кластер производителей молочной и мясной про-

дукции [2].  
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Одним из направлений усиления экологических функций природных комплексов, 

заложенным в СКТО Витебской области, является поддержание баланса между антро-

погенно преобразованными и естественными ландшафтами, что способствует поддер-

жанию экологического равновесия и создает предпосылки для сохранения естествен-

ных экологических систем, биологического и ландшафтного разнообразия в регионе 

[2]. Однако анализ градостроительных подходов к планированию направлений терри-

ториального развития внутриобластных регионов выявляет их определенное упроще-

ние межрайонных различий и недостаточный учет складывающихся ландшафтно-

экологических ситуаций. 

В Витебском внутриобластном регионе в районах с широким распространением 

холмисто-моренно-озерных и камово-моренных ландшафтов (Городокский, Лиознен-

ский районы) экологически обоснован сельскохозяйственно-лесной тип трансформа-

ции, что обусловлено значительной расчлененностью рельефа, локальной переувлаж-

ненностью почв, каменистостью земель. Мероприятия по облесению низкопродуктив-

ных сельскохозяйственных земель, переданных в состав земель лесного фонда, реко-

мендуется проводить в Городокском районе, для территории Лиозненского района ак-

туальными являются вопросы защиты почвы от эрозии. В группу с распространением 

моренно-озерных ландшафтов входят Бешенковичский, Витебский, Шумилинский, 

Чашникский административные районы. В большинстве районов сформирован сель-

скохозяйственно-лесной тип трансформации, а в Бешенковичском районе – сельскохо-

зяйственный [3]. Задачи по усилению экологических функций природных комплексов 

этих районов включают реализацию мероприятий по повышению средней лесистости 

за счет увеличения площади лесов лесопарковой части зеленых зон городов. 

В ландшафтном отношении Полоцкий внутриобластной регион неоднороден. На 

севере расположены районы с широким распространением озерно-ледниковых, камо-

во-моренных и водно-ледниковых ландшафтов с поверхностным залеганием песков 

(Полоцкий, Верхнедвинский, частично Россонский), в границах районов создана сеть 

крупных особо охраняемых природных территорий. Сложившийся тип антропогенной 

трансформации ландшафтов соответствует экологически обоснованному лесохозяй-

ственному и природоохранному типу. Холмисто-моренно-озерных и камово-моренных 

ландшафты типичны для Ушачского района, здесь актуальными являются вопросы за-

щиты почвы от эрозии для предотвращения деградации экосистем Ушачской группы 

озер. В Миорском и Лепельском районе в границах холмисто-моренно-озерных, мо-

ренно-озерных сформировался сельскохозяйственно-лесной тип антропогенной транс-

формации, а в границах озерно-болотных ландшафтов распространен природоохран-

ный тип природопользования [3]. Приоритетными задачами должна стать реализация 

мероприятий сохранения типичных и редких ландшафтов, крупных озерных и болот-

ных экосистем общеевропейского и национального средообразующего значения. 

Ландшафтное строение территории Глубокского внутриобласного региона также 

отличается значительной контрастностью. На севере распространены холмисто-

моренно-озерные и камово-моренные ландшафты с сочетанием сельскохозяйственно-

лесного и природоохранного типа антропогенной трансформации. В границах морен-

но-озерных ландшафтов Докшицкого и Поставского районов сформирован сельскохо-

зяйственно-лесной тип трансформации, а в Глубокском районе – сельскохозяйствен-

ный. Сельскохозяйственный тип трансформации сформирован и границах озерно-

ледниковых с поверхностным залеганием суглинков ландшафтов Шарковщинского 

района, сельскохозяйственная освоенность которого составляет 60% его площади [3].  

Для внутриобластных регионов Витебской области характерна достаточно благо-

приятная ландшафтно-экологическая ситуация, когда наблюдается соответствие между 
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фактической и экологически обоснованной антропогенной трансформацией ландшаф-

тов. В тоже время на локальную ландшафтно-экологическую ситуацию в значительной 

мере влияет формирование промышленных и агропромышленных кластеров региона – 

кластера химической и нефтехимической промышленности в Полоцком регионе, про-

мышленного – в Витебском, производителей молочной и мясной продукции – в Глу-

бокском. Наиболее напряженная ситуация складывается в Полоцком районе, где самый 

высокий уровень техногенного воздействия и все еще недостаточная эффективность 

управления экологическими аспектами. Наиболее благоприятная ситуация в Браслав-

ском районе, где низкий уровень воздействия на окружающую среду промышленных 

предприятий сочетается со средней эффективностью природоохранных мероприятий, 

это обусловлено соблюдением природоохранных требований, предъявляемым к про-

мышленным объектам, расположенным в границах национального парка «Браславские 

озера» [4]. Меры по обеспечению экологической безопасности включают организацию, 

благоустройство, соблюдение режима санитарно-защитных зон от энергетических, 

промышленных, коммунальных, сельскохозяйственных объектов и инженерно-

транспортных коммуникаций, соблюдения режимов водоохранных зон и прибрежных 

полос водных объектов, зон санитарной охраны водозаборных сооружений населенных 

мест, других территориальных планировочных ограничений по использованию земель 

в соответствии с действующим природоохранным законодательством.  
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Во многих современных исследованиях не оспоримым утверждается, что город-

ских территорий это участков безнадежно утраченной природной среды и все процес-

сы приводят к безнадежной деградации селитебных ландшафтов. В тоже, самое время 

исследования убедительно демонстрируют существование экотехнологий, градострои-

тельных и ландшафтных технологий, при которых возможно не только сохранение, но 

и повышение самовосстановления природных территорий при их активном антропо-

генном использовании. Основным содержательным моментом данных технологий в 

планировании городов является разработка принципов территориального планирова-

ния, основанных на приоритете ландшафтно-экологических требований к развитию 
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города. В основу генерального плана города необходимо заложить ландшафтный-

экологический каркас и структурное изменение техногенных территорий. Комплекс-

ный подход включающий оценку состояния и перспективы развития городской терри-

тории, даст возможность выбрать сохранившиеся участки, которые могут лечь в осно-

ву устойчивой, самосохраняющейся и саморазвивающейся природно-антропогенной 

городской системы. Ландшафтно-экологический каркас планировочной структуры го-

рода, в таком случае выступит средообразующей, природоохранной, рекреационной и 

оздоровительной основой города будущего. 

Ландшафтный подход при формировании городской среды позволяет выделить 

ландшафтно-экологический каркас города, который обеспечит улучшение состояния 

окружающей среды и создаст благоприятные условия для проживания и отдыха горо-

жан. При данном подходе человек и природа не вступают в конфликт, а наоборот, про-

водимые человеком мероприятия будут выступать как фактор динамики геосистем. В 

ландшафтном подходе городские территории рассматриваются как структурный эле-

мент большей геосистемы, создающей пространство, отвечающее требованиям людей 

о устойчивой и комфортной среде обитания. 

Урбанизированные территории города используются крайне нерационально, что 

представляет собой большую проблему. При планировании и развитии городов следу-

ет учитывать геоэкологические и социально-экономические особенности территории, 

сложившиеся на протяжении нескольких столетий его формирования. Стратегической 

составляющей Генерального плана должно стать прогнозирование и планирование бу-

дущего развития города с целью разработки решений, тормозящих современные нега-

тивные процессы и ограничивающих их проявление жёсткими рамками с целью сохра-

нения территориальных, природоохранных, историко-культурных, композиционных и 

других ресурсов для полноценного развития города в будущем [2]. 

При ландшафтно-экологическом подходе в XXI веке основным трендом развития 

городов должен стать переход от бесконтрольного роста территории городов, к струк-

турному преобразованию, что проявится в системе плановых изменений функциональ-

но-планировочного и архитектурно-пространственного развития города. Урбанизиро-

ванные территории не должны дальше разрастаться «вширь», наступая на пригороды, 

уменьшая и без того небольшие рекреационные земли и выводя из использования 

сельскохозяйственные участки. К сожалению, это очень актуально для городов России, 

в частности Курска, окруженного территориями, переводимыми из сельскохозяйствен-

ного использования в ИЖС на плодородных черноземных почвах, сохранившимися 

межмагистральными клиньями частного сектора, которые распространены даже в цен-

тре города. Даже сейчас при планировании развития города основой являются градо-

строительные и санитарно-гигиенические нормативы, а не как не вопросы экологии и 

ландшафтного планирования.  

Поэтому важнейшим содержательным моментом разработки принципов террито-

риального планирования должен стать приоритет ландшафтно-экологических требова-

ний к развитию города. В основу вновь подготавливаемых генеральных планов должен 

быть положен ландшафтный план, понимаемый как базовый документ, анализирую-

щий природную структуру городской территории в связи со складывающимся функ-

циональным зонированием, композиционным рисунком города, санитарно-

гигиеническими нормативами и требованиями к развитию зеленого кольца [2]. 

Город Курск находится в пределах лесостепной зоны. Лесные урочища здесь 

приурочены, преимущественно, к балкам и некоторым водоразделам. Как любой го-

род, со средней численностью населения более 400 тысяч человек и достаточно разви-

той промышленной (несмотря на упадок этой отрасли в последние годы) и транспорт-
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ной инфраструктурой, город Курск нуждается в сохранении барьерной лесной зоны. 

Она выступает одним из главных элементов экологического каркаса города. Городские 

леса вписываются в экологический каркас г. Курска как линейные и площадные эле-

менты. Линейными элементами-осями при этом являются реки Тускарь и Сейм и их 

водоохранные зоны, поймы и водоразделы, особенно, - водораздельные леса, озеле-

ненные коридоры транспортной и инженерно-технической инфраструктур. 

Анализ обеспеченности земель г. Курска элементами экологического каркаса по-

казывает, что больше всего зеленых насаждений – 155,1 га, находится на надпойменно-

террасном типе местности, занимающем 34% площади города. Установлено, что 

устойчивость ландшафтных типов местности к антропогенным нагрузкам неодинакова. 

Ландшафты водораздельных пространств отличаются самой высокой устойчивостью к 

таким нагрузкам, а пойменные – самой низкой. Урочища Боева дача, Солянка, Моква, 

Горелый лес относится к площадным элементам экологического каркаса пойменного и 

надпойменно-терассного типа местности. Урочища Знаменская роща и Крутой лог – к 

склоновым типам местности.  

Структурными элементами устойчивого ландшафтно-экологического каркаса 

территории города Курска выступают лесные и лесопарковые зоны, расположенные 

как по периметру города, так и небольщие островки зелени в приделах городской 

черты. 

Урочище Боева дача - бывшее земельное владение дворянина и купца на времен-

ном праве А.П. Боева в излучине р. Тускари. Урочище Солянка - крупный лесной мас-

сив, который примыкает к южной части современного Курска. Его общая площадь 

1222 га – самая большая в Курском лесхозе. Урочище Моква расположено на юго-

западной окраине города Курска. В пределах урочища до наших дней сохранились 

участки двухсотлетней рощи, дубы-патриархи и другие экзотические деревья. Урочи-

ще Знаменская роща располагается в северной части г. Курска. Площадь Знаменской 

рощи составляет 47 га. Урочище Крутой лог – искусственно созданный лесной массив, 

расположенный на окраине северо-западного микрорайона г. Курска [1].  

Их расположение дает возможность говорить о сложной пространственной сети 

зеленых насаждений, дающих основу экологического каркаса, но необходимо провести 

сложную, многоэтапную работу по переводу городских участков в структурные эле-

менты ландшафтно-экологического каркаса города Курска. 

Городская среда это сложная динамическая систем, в которой развитие каждого 

структурного элемента влияет на состояние всех ее компонентов, исследование такой 

геоситемы предполагает комплексное изучение всей её структуры и параметров от-

дельных элементов городской территории в комплексной взаимосвязи с другими еди-

ницами динамики. То есть обеспечение устойчивого развития городских ландшафтов с 

помощью различных средств, включает, достижение состояние баланса многих само-

регулирующихся локальных геосистем на основе качественного выполнения ими 

функций роста и развития. 

Антропогенное воздействие распространяются на всю городскую территорию и 

при экологических проблемах на одном участке не могут быть компенсированы поло-

жительным состоянием на других территориях, то есть комплексное, устойчивое гео-

экологическое состояние должно быть на уровне всего города и также прилегающих 

участков.  

Оптимизация экологического состояния на уровне города связано с разработкой 

ландшафтно-экологического генплана как основы структурных изменений города. На 

этом уровне в качестве направления развития ландшафтно-экологического каркаса бу-

дет актуальным формирование экологической инфраструктуры, включающей есте-
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ственные сохранившиеся природные геокомплексы города, изменение пространств с 

нарушенными ландшафтами и искусственно созданные фрагменты новых устойчивых 

ландшафтов в комплексе с преобразованием характера функционирования и использо-

вания отдельных территорий и изменения транспортных путей проникающих на все 

участки «новой» городской территории [4]. 

Применительно к генплану Курска к числу направлений ландшафтно-

экологической оптимизации городской среды целесообразно сделать следующее: 

– сокращение площадей современных техногенных территорий в центре города с 

проведением их ландшафтно-экологического преобразования, которое включает уве-

личение озелененных территорий, на тех участках, которые сейчас имеют индустри-

альный ландшафт (в частности, территорий, занимаемых в настоящее время такими 

производствами, как завод Электроаппарат практически в сердце города на Красной 

площади и кондитерская фабрика Конти-рус на одной из центральных улиц); 

– применение мозаичных включений, островков озелененных территорий заме-

нящих территории нарушенного промышленно-селитебного ландшафта в пределах го-

рода; 

– продление, расширение и восстановление зеленых коридоров вдоль основных 

магистралей. 

Создание отдельных функциональных зон города с использованием природных 

компонентов ландшафта как средство достижения ландшафтно-экологического балан-

са участков города, по разным причинам до настоящего времени оставшихся проблем-

ными с точки зрения экологии [5]. 

На данных территориях нужно создать новую модель достижения устойчивого 

состояния компонентов ландшафта с использованием ландшафтного дизайна вблизи 

источников экологической напряженности. Среди территорий, требующих неотлож-

ных мер подобного ландшафтного урегулирования, можно назвать территории бывше-

го завода КЗТЗ. То есть за счет компонентов новых устойчивых ландшафтов регулиро-

вать последствия разрушающего воздействия не существующих больше техногенных 

объектов на городскую среду. И в последствии перейти к устойчивым ландшафтам, 

которые создадут мощный экологический каркас новой, комфортной городской среды. 
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Гидрографическая сеть урбанизированных территорий, обеспечивая дискрет-

ность инфраструктуры города, поддерживает, как известно, определенную комфорт-

ность проживания в больших массивах застроенных пространств. С другой стороны, 

именно она определяют целостность природно-антропогенной структуры городской 

среды, и может быть основой формирования экологического каркаса города. Следова-

тельно, приуроченность городов к водным объектам различного генезиса является 

важным фактором в организации их природной составляющей. В Беларуси 58 городов 

из 200 обследованных приурочено к большим и относительно большим рекам, 44 – 

средним, 87 – малым (25-100 км) и очень малым (до 25 км), 11 городов – к озерам [1]. 

В качестве показателя обеспеченности городов Беларуси гидрологическим элемен-

том для формирования природного каркаса могут быть использованы данные водного 

кадастра о площади, занимаемой в городах водными объектами, приведенные в таблице. 

Согласно представленной в таблице информации, в больших, крупных городах и 

г. Минске площадь земель под водными объектами варьирует от 8 до 839 га. При этом 

наиболее благоприятная ситуация характерна для городов Орши, Мозыря, Гомеля и 

Бреста, поскольку в процентном отношении ко всей площади городских земель здесь 

под водными объектами заняты более существенные пространства. Наиболее про-

блемными городами являются Солигорск и Бобруйск. 

Что касается средних городов, то формирование природного каркаса с использо-

ванием гидрологического фактора имеет хорошие перспективы в Новополоцке, Криче-

ве, Полоцке и Жодино. В городах Марьина Горка, Осиповичи, Жлобине, Молодечно и 

Калинковичи наличие земель под водными объектами не достигает 1%. 

Площади земель городов под водными объектами дают самое общее представле-

ние о возможности формирования природного каркаса с учетом гидрологического 

фактора. 

Для характеристики реальной ситуации в первую очередь необходимо провести 

типизацию городских водных объектов и установить их место в структуре организации 

каркаса. К основным факторам, определяющим роль гидрографической сети в органи-

зации природного каркаса города, относятся следующие: наличие водных объектов в 

пределах города; генезис и местоположение водных объектов; характер нарушения 

речной сети; состояние долинных комплексов в городской черте; уровень освоения и 

застройки пойм и прибрежных территорий; степень инженерно-экологического обу-

стройства прилегающих территорий. 

Как известно, к городским водным объектам относятся водоемы, все берега кото-

рых находятся на урбанизированной территории, а также реки или участки рек, проте-

кающие в ее границах. При этом следует иметь в виду, что развивающийся город вно-

сит свои коррективы в формирование и функционирование гидрографической сети, 

способствуя появлению искусственных водоемов различного назначения или преобра-

зованию русел малых рек в сеть малопроточных прудов, или их полной деградации. В 

то же время сохранившиеся водные объекты в условиях урбанизации по-прежнему вы-

полняют функции естественной дренажной сети.  
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Вместе с тем естественные процессы формирования поверхностной и подземной 

составляющих стока и самоочищения городских водотоков подвергаются значитель-

ным изменениям, прежде всего в результате трансформации их водосборов в ходе пе-

репланировки городского рельефа и забора подземных вод для нужд города. Кроме то-

го, большинство сохранившихся в условиях урбанизированных территорий рек в той 

или иной степени зарегулированы, часть из них забраны в коллекторы и, как след-

ствие, динамика стока претерпела существенные изменения.  

 
Таблица 

Обеспеченность городов Беларуси и поверхностными водными объектами 

Город Тип города 
Общая площадь 

земель города, га 

Под водными объектами 

всего, га % общей площади 

Минск крупнейший 34800 800 2,30 

Брест крупный 14612 839 5,74 

Витебск крупный 12454 362 2,91 

Гродно крупный 14198 265 1,87 

Гомель крупный 13521 806 5,96  

Могилев крупный 11850 239 2,02 

Борисов большой 5310 61 1,15 

Солигорск большой 1527 8 0,52 

Барановичи большой 8496 104 1,22 

Пинск большой 4736 107 2,26 

Орша большой 3890 296 7,61 

Мозырь большой 4418 352 7,97 

Бобруйск большой 9002 54 0,60 

Вилейка средний 1652 40 2,42 

Молодечно средний 3349 27 0,81 

Марьина Горка средний 1520 3 0,20 

Слуцк средний 3290 52 1,58 

Жодино средний 2321 74 3,19 

Кобрин средний 3172 91 2,87 

Новополоцк средний 4849 243 5,01 

Полоцк средний 4296 174 4,05 

Волковысск средний 2853 33 1,16 

Новогрудок средний 1397 13 0,93 

Слоним средний 3574 83 2,32 

Сморгонь средний 1824 24 1,32 

Жлобин средний 3837 21 0,55 

Калинковичи средний 2074 20 0,96 

Рогачёв средний 3181 54 1,70 

Светлогорск средний 2586 34 1,31 

Горки средний 2229 45 2,02 

Кричев средний 2474 104 4,20 

Осиповичи средний 2083 9 0,43 

 

Несмотря на существенную трансформацию гидрографической сети и изменения 

водного режима в пределах урбанизированных участков водосборов, организация при-

родного каркаса города на основе долинных комплексов градообразующих рек и их 

притоков является, по мнению ряда исследователей, оптимальным вариантом, в пользу 

которого говорят несколько факторов [2-4]: 

– у этих территорий есть планировочный стержень – река, единственное откры-

тое пространство, беспрепятственно проходящее через территорию города, следова-

тельно, речные побережья являются уникальным городским элементом, обладающим 

возможностью объединения с региональным экологическим каркасом; 
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– экологические свойства прибрежных ландшафтов, выраженные в высокой про-

дуктивности пойм, способных при определенных условиях эффективно воспроизво-

дить и поддерживать существование биоценозов; 

– данные территории наиболее востребованы населением для отдыха и занятий 

спортом. 

К структурообразующим элементам экологического каркаса относятся также и 

небольшие естественные или искусственные водоемы, расположенные в «ткани» жи-

лой застройки или в непосредственной близости от нее в любой части города, посколь-

ку они обеспечивают соразмерное чередование застроенных и озелененных про-

странств [5]. 

Повышение эффективности средоформирующих функций природных комплек-

сов в структуре города достигается за счет их объединения в единую систему, внутри 

ландшафтные связи в которой обусловлены жизнедеятельностью речных систем.  

В случае, когда водный объект является доминантой планировочной структуры 

города (например, акватории таких рек как Западная Двина, Неман, Днепр, Свислочь, 

Сож и др.) река и ее долина становятся стержнем (основой) экологического каркаса, 

который включает естественные пойменные участки, прибрежные полосы и водо-

охранные зоны, с природно-антропогенными ландшафтами на террасах, склонах и во-

доразделах. Долинный комплекс таких рек достаточно четко выражен, несмотря на 

значительную техногенную трансформацию элементов речных долин. 

Небольшие естественные или искусственные водоемы, расположенные в непо-

средственной близости от жилой застройки в любой части города, следует рассматри-

вать как микроузлы экологического каркаса, обеспечивающие дискретность застроен-

ной территории, способствуя, таким образом, разграничению сплошных массивов за-

стройки. Аналогичную роль играют и долинные комплексы малых рек (притоков гра-

дообразующей реки, которые по своей сути являются осями, соединяющими при опре-

деленных условиях весь каркас в «единое целое»).  

Вместе с тем с развитием города малые водотоки зачастую исчезают, а их долины 

засыпаются, в то время как они, являясь естественными дренами, объединяют распо-

ложенные на разных геоморфологических уровнях природные и природно-

антропогенные ландшафты города. 

Для успешного функционирования природного каркаса в проектах развития го-

рода желательно устранять инженерные предпосылки к исчезновению малых рек и 

нарушению непрерывности гидрографической сети. При этом отведение рек в коллек-

торы должно быть сведено к необходимому минимуму, а использование территорий в 

пределах водоохраной зоны под застройку различного функционального назначения, 

нарушающей русловые процессы, сопровождаться ее инженерно-экологическим обу-

стройством.  
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Как показывает ландшафтно-экологический анализ территории, зона юго-

восточного погружения Большого Кавказа обладает благоприятными экогеографиче-

скими условиями, а также социально-экономическим потенциалом для распределения 

населенных пунктов и расселения населения. Широкое развитие плодородных почв в 

лесостепных, гумидно-степных и, частично, сухостепных ландшафтах зон предгорных 

и наклонных равнин, достаточное количество осадков и солнечной энергии на большей 

части территории (важной с агроэкологической точки зрения), благоприятные орогра-

фические условия слабонаклонных склонов вдоль речных долин - на протяжении всего 

исторического периода расценивались как благоприятные факторы для расселения 

населения на юго-восточном склоне Большого Кавказа. 

Различные ландшафтные комплексы исследуемого региона Большого Кавказа, с 

древних времен подвергаясь хозяйственной деятельности человека, прошли процесс 

трансформации и изменили не только свои исторические ареалы, но и внутриланд-

шафтную структуру. Этот процесс продолжается и в настоящее время еще в более ши-

роком масштабе. Под антропогенным воздействием оказались не только лесные ланд-

шафты, но и небогатые с растительной точки зрения сухие степи и полупустыни. 

Интенсивное использование человеком горных территорий вызвало деление 

ландшафта на более мелкие части. Появились новые компоненты, влияющие на облик 

ландшафта в целом: включение в него, во-первых, элементов, трансформирующих по-

верхность земли, - сельскохозяйственных площадей, водоемов, автомобильных и же-

лезных дорог, отвалов пустой породы, заброшенных карьеров и прочих бедлендов. Во-

вторых, элементов, изменяющих объемно-пространственную структуру ландшафта, - 

населенных пунктов, промышленных сооружений, сетей электропередач и прочих со-

оружений. Эти факторы сильно дифференцируют естественные ландшафты (2,3,4).  

Среди антропогенных факторов, оказывающих влияние на окружающую среду, 

особую роль играют селитебные комплексы. Компактная концентрация на ограничен-

ном пространстве жилых зданий (дома, постройки различного назначения и т.д.), ас-

фальтовое и другое покрытия улиц и прочие установки неотделимы от ландшафтных 

комплексов данной территории. Поэтому населенные пункты должны рассматриваться 

как самый важный элемент антропогенного воздействия на ландшафтные комплексы. 

На исследуемой территории площадью 412290,65 га зарегистрировано 196 боль-

ших и средних населенных пунктов. Из них: 4 (2,15%) города, 5 (2,69%) поселков, 187 

(95,2%) сел. 42 (21,4%) населенных пунктов приходится на долю Агсуинского, 59 

(30,1%) Исмаиллинского, 55 (33,2%) Шамахинского, 30 (15,3%) Гобустанского райо-

нов (1, 5, 6). 

Плотность населения на исследуемой территории составляет 53,4 человека на 

каждый км
2
. Этот показатель в Агсуинском районе составляет 64 чел./км

2
, в Шамахин-

ском районе – 53 чел./км
2
, в Исмаиллинском районе – 37,6 чел./км

2
, в Гобустанском 

районе – 37,6 чел./км
2
. 
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Как уже было отмечено, на исследуемой территории 57612 чел. (326,2%) сосре-

доточено в городах, 10292 чел. (4,67%) в поселках, 152441 чел. (62,2%) в селах. В связи 

с тем, что удельный вес городского населения в этом регионе низкий (26,2%), а сель-

ского населения – высокий, в регионе отсутствуют некоторые сугубо городские эколо-

гические проблемы (выбросы промышленными предприятиями отходов в окружаю-

щую среду, шумовое загрязнение и проч.). Вместе с этим высоко и антропогенное воз-

действие на ландшафтные комплексы (с целью обогрева жилищ вырубка лесов, земле-

делие, особенно, развитие орошаемого земледелия, интенсивная деградация пастбищ-

ных угодий и т.д.). 

Изучение влияния населенных пунктов на ландшафтные комплексы как одного 

из антропогенных факторов и распределение населения по ландшафтным поясам имеет 

большое значение. 

При продвижении от ландшафтных зон полупустынь равнин и низких гор до зо-

ны высокогорной альпийской и субальпийской ландшафтного пояса наблюдается 

уменьшение числа населенных пунктов и снижение плотности населения. Безусловно, 

что здесь в размещении демографических элементов, таких как количество населенных 

пунктов и их пространственное размещение большую роль играет так же и природные 

условия ландшафтов. 

В пределах исследуемого объекта нами было выделено семь зонально характер-

ных ландшафтных пояса (2, 3, 4). 

Наибольшее количество населенных пунктов (55 пунктов) сосредоточено в сред-

негорном грабово-буковом лесном поясе. Из них 64% или 35 пунктов сконцентрирова-

лось на территории Исмаиллинского района. Оставшиеся 4 (7%) и 16 (29%) приходятся 

на долю Агсуинского и Шамахинского районов, соответственно. В отличии от северо-

восточного склона Большого Кавказа на юго-восточном склоне нет ни временных, ни 

постоянных населенных пунктов в пределах пояса альпийских лугов и нивально-

субнивальных ландшафтов. Это связано с тем, что здесь очень мало благоприятных 

участков для расселения населения. Здесь большие площади занимают крутые склоны, 

каменистые участки, широко распространены обвалы и оползни. Несмотря на то, что 

первое место по количеству населенных пунктов занимает ландшафтный пояс грабово-

буковых лесов, населенные пункты из-за своих малых размеров занимают относитель-

но малые площади. А расположенные на полупустынных аллювиальных равнинах 

населенные пункты хоть и в малом количестве (10 пунктов), но охватывают достаточ-

но большие участки (1065,6 га) (1, 5, 6). 

Большое количество населенных пунктов также наблюдается в гумидных степях 

средних и низких гор. Здесь их 45 общей площадью 5078,4 га. На четвертом и пятом 

местах расположены сухие степи низких, частично средних гор и полупустыни низко-

горья и межгорных равнин. Их показатели 4779,9 га и 3743,3 га соответственно. 

С целью определения влияния населенных пунктов на ландшафтные комплексы 

нами были определены местоположение и плотность населения в каждом ланд-

шафтном комплексе (таблица). 

Выявлено, что занимаемое населенными пунктами пространство в ландшафтных 

комплексах южного склона зоны юго-восточного погружения Большого Кавказа варь-

ируется между 3,61 и 5,91%. Удельный вес населенных пунктов пределах гумидных 

степей средних и низких гор еще выше – 5,91%. Другими ландшафтными комплексами 

с высоким удельным весом населенных пунктов являются сухие степи низких, частич-

но средних гор (4,82%) и полупустыни аллювиальных равнин (4,70%). Самый низкий 

показатель выявлен в ландшафтах субальпийских лугов (3,61%). 
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Нами также была изучена плотность населения в пределах различных ланд-

шафтных комплексов. Здесь также наблюдается изменение плотности населения в со-

ответствии с широтной зональностью. Относительно большая часть населения 

(33,72%) исследуемого региона Большого Кавказа сосредоточена именно в гумидных 

степях средних и низких гор. В связи с этим, плотность населения в этом поясе наибо-

лее высокая (86,42 чел./км
2
).  

 
Таблица 

Размещение населения и населенных пунктов по ландшафтным типам зоны 

юго-восточного погружения Большого Кавказа 

Типы ландшафтов 

Площадь 

ландшафтов, 

га 

Население Населенные пункты 

Ч
и
сл
е
н
н
о
ст
ь
, 

ч
ел
. 

%
 

П
л
о
тн
о
с
ть
, 
н
а 

к
м

2
 

К
о
л
и
ч
ес
тв
о

 

%
 

П
л
о
щ
ад
ь
 

Альпийские луга, 

субнивальные и нивальные 

территории 

14388,94 - - - - - - 

Субальпийские луга 19583,81 5112 2,32 26,10 13 6,63 707,5 

Среднегорные 

грабово-буковые леса 
79819,47 28831 13,08 36,12 55 28,06 3442,2 

Гумидные степи средних и 

низких гор 
85962,60 74293 33,72 86,42 45 22,96 5078,4 

Сухие степи низких, 

частично средних гор 
99155,90 57749 26,21 58,24 42 21,43 4779,9 

Полупустыни низкогорья и 

межгорных равнин 
90703,94 45247 20,53 49,88 31 15,82 3743,3 

Полупустыни 

аллювиальных равнин  
22675,99 9113 4,14 40,4 10 5,10 1065,6 

Всего 412290,65 220345 100 53,44 196 100 18816,9 

 

Выявлено, что с продвижением от высокогорных поясов вниз можно наблюдать 

определенную закономерность в пространственном размещении селитебных комплек-

сов. 

То есть, расселение населения, населенные пункты и функциональные хозяй-

ственные площади населения в зоне юго-восточного погружения Большого Кавказа 

подчиняются высотной зональности и уменьшаются по направлению от предгорий до 

высокогорья. На равнинных участках, расширенных речных долинах, террасирован-

ных аллювиальных равнинах, межгорных понижениях и плато наблюдается высокая 

плотность населенных пунктов и населения. С увеличением высоты ареалы хозяй-

ственной деятельности населения и размещения населения уменьшаются. 

Ускоренный рост населения в последние периоды стал причиной полного изме-

нения природных комплексов равнинных и предгорных частей и замены их агроланд-

шафтами, а относительно высокие части, трансформируясь, превратились во вторич-

ные ландшафты и антропогенные ландшафты. 
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В настоящее время в городах проживает более половины населения Земли. При 

этом современный город с его мощной социально-экономической и инженерно-

технической инфраструктурой становится одним из главных виновников деградации 

окружающей среды. Поэтому одной из важнейших задач является рациональное ис-

пользование человеком природных ресурсов. Крупные городские агломерации, имею-

щие сложную структуру, включают селитебный, промышленный, транспортный, водо-

хозяйственный, горнодобывающий и агропромышленный классы техногенных систем. 

Воздействие каждого из них преобразует естественное состояние компонентов при-

родной среды. В результате создается уникальный тип геоэкосистемы, свойственный 

крупным городам, где все природные элементы геоэкологических систем подвергают-

ся интенсивному техногенному преобразованию. Значительно возросшие в последние 

десятилетия антропогенные воздействия на окружающую природную среду вызвали 

появление новых направлений в исследованиях, ориентированных на выявление и 

оценивание изменений в природе. Основная цель функционального зонирования - вы-

деление в пределах города относительно однородных по природным особенностям и 

техногенной нагрузке участков на предмет рационального хозяйственного использова-

ния земель с учетом геоэкологической ситуации. 

Город Белгород является центром Белгородской агломерации крупнейшей в об-

ласти, численность которой составляет около 600 тыс. По состоянию на 9.06.2017 г. в 

Белгороде проживает 391,1 тыс. жителей на площади 15,6 тыс. га [1]. Город имеет вы-

годное физико-географическое положение. Он расположен в юго-западной части Во-

сточно-Европейской равнины, на юго-западных и южных склонах Среднерусской воз-

вышенности.  

Гидрографическая сеть города Белгорода представлена естественными и искус-

ственными водоемами (река Северский Донец с притоками и Белгородское водохрани-

лище). В бассейнах рек насчитывается три водоносных горизонта подземных вод: ту-

рон-маастрихтский, сеноман-альбский и юрский.  

В геоморфологическом отношении рельеф города представляет собой полого-

холмистую равнину с плоскими платообразными водоразделами, широкими терраси-

рованными речными долинами и довольно густой овражно-балочной сетью. Вслед-

ствие антропогенной деятельности в Белгороде возникли отрицательные формы рель-

ефа: котловины, дренажные рвы, сформированные для ограждения промышленных 

площадок от затопления; выемки, образованные при прокладке транспортных маги-



201 

стралей. Почвы города Белгорода относятся к голоценовому возрасту. Материнскими 

породами выступают лессовидные суглинки и глины. Зональными почвами являются 

лесостепные черноземы (оподзоленные, выщелоченные и типичные) и серые лесные 

почвы. В структуре зеленых насаждений города Белгорода имеются насаждения всех 

таксономических категорий: общего пользования и зеленые насаждения специального 

назначения. На основании функционального зонирования городской территории в пре-

делах города Белгорода можно выделить следующие городские ландшафтные ком-

плексы: селитебные, промышленные, транспортные, водохозяйственные, средозащит-

ные, рекреационные. 

Селитебные зоны г. Белгорода занимают наибольшую площадь от всей террито-

рии города – 34,5%. Они располагаются в различных планировочных районах: Цен-

тральном, Южном, Западном и Восточном. В каждом из районов имеются нарушения в 

организации селитебных зон. Наиболее негативное состояние жилых зон отмечается в 

Центральном и Восточном планировочных районах Белгорода, где жилые зоны попа-

дают в СЗЗ промышленных и коммунально-складских предприятий, шумовую зону 

аэропорта, и т. д. В структуре малоэтажной застройки г. Белгорода велика доля ветхого 

и аварийного жилфонда. 

Промышленная функциональная зона г. Белгорода занимает 11,2% площади го-

рода. Каркас зоны образует группа 26 крупных предприятий промышленности строи-

тельных материалов, машиностроения и металлообработки, пищевой и химической 

промышленности. Приоритетным в городе является производство пищевых продуктов, 

строительных материалов и конструкций. Темпы роста производства промышленной 

продукции в основных отраслях сохраняются, уровень выпуска потребительских това-

ров растет, в результате - экологическая ситуация города ухудшается и требует прове-

дения экологически направленных градостроительных мероприятий. 

Транспортная зона занимает по площади в Белгороде 7,2%. Общая протяжен-

ность автомобильных дорог 652,6 км, в том числе с твердым покрытием – 651,6 км. В 

пределах города имеются следующие виды транспорта: автомобильный, железнодо-

рожный, воздушный, электротранспорт, газопроводный. Каждый оказывает влияние на 

экологическую ситуацию города. Минимизация вредного воздействия может быть до-

стигнута за счет строительства «дублёров» для лучшего обслуживания всех районов 

города, а также путем реализации эффективных архитектурно -планировочных реше-

ний. 

Водохозяйственный тип ландшафта в г. Белгород представлен городскими река-

ми и Белгородским водохранилищем, на его долю приходится 1,6 % площади города. 

Реки г. Белгорода испытывают значительную антропогенную нагрузку. В пределах го-

родской черты в открытые водные объекты поступают загрязняющие вещества с по-

верхностным стоком и сточными водоемами промпредприятий и объектов ЖКХ. По-

мимо этого, в городе выявлено несколько очагов загрязнения подземных водоносных 

горизонтов, используемых для хозяйственно-бытовых нужд. Из-за повышенной за-

грязненности вод рек и Белгородского водохранилища они не используется в рыбохо-

зяйственных целях, хотя все природные предпосылки для этого имеются. Около 16 % 

площади города занимают средозащитные зоны. В структуре зеленых зон Белгорода 

представлены насаждения всех категорий (насаждения общего, ограниченного пользо-

вания и специального назначения).  

Рекреационные зоны. В настоящее время рекреационная зона занимает 2,3 тыс. га 

(14,9% от общей площади города) и включает общегородские озелененные территории 

(парки, сады, скверы, бульвары), лесопарки, пляжи, учреждения отдыха, детский зоо-

парк и ботанический сад. Согласно данным Управления Федеральной службы государ-
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ственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области зеленые мас-

сивы и насаждения в пределах городской черты занимают 4,839 тыс. га [1]. В структу-

ре озелененных территорий города преобладают городские леса и лесопарки (69,6%). 

Для оценки озелененности г. Белгорода использованы показатели, установленные гра-

достроительными нормами [2]: удельный вес озелененных территорий различного 

назначения в пределах застройки городов (уровень озелененности территории застрой-

ки) – не менее 40%; обеспеченность озелененными территориями общего пользования 

(площадь озелененных территорий в расчете на 1 чел.) для крупных городов (с населе-

нием 250-500 тыс. чел.) – не менее 16 кв. м/чел. Функциональные зоны Белгорода 

имеют определенную диспропорцию. По данным Генерального плана, учитывающего 

в качестве исходного состояния ситуацию на 2002 г., значительную часть территории 

города (46%) занимают территории, не свойственные городским функциям – земли 

сельскохозяйственного использования и естественного ландшафта, что свидетельству-

ет о достаточных территориальных резервах для развития города [3]. В настоящее вре-

мя указанные территории занимают 38%. В перспективе до 2025 г. развитие города бу-

дет происходить преимущественно на указанных территориях, площадь которых к 

расчетному сроку сократится до 26%, а рекреационная зона может увеличиться на 0,5 

тыс. га (до 17,7%) [3]. 

В настоящее время в Белгороде реализуется стратегия развития города до 2025 г., 

первостепенной целью которой определено повышение качества жизни в рамках реа-

лизации программы «от благоустройства к благополучию». В качестве базового инди-

катора выбран индекс развития человеческого потенциала (ID), разработанный Про-

граммой развития ООН, и измеряющий уровень достижений стран по трем важнейшим 

показателям: ожидаемая продолжительность жизни, уровень образования, ВВП на ду-

шу населения. По данному индексу Белгородская область в рейтинге регионов занима-

ет пятое место (0,838). Для города Белгорода значение ID составляет 0,868, что близко 

к высокой степени развития человеческого потенциала как основы будущего развития. 

Исторически сложившаяся селитебная зона в центральной части города с ее плотной 

застройкой не позволяют пространственно расширить рекреационную зону. Поэтому, 

одним из наиболее перспективных направлений ее расширения, по нашему мнению, 

является преобразование большей части городских лесов в лесопарки. Сформирован-

ное функциональное зонирование Белгорода предопределило его дальнейшее развитие, 

направленное, с одной стороны, на расширение территории жилой застройки путем 

охвата пригородных зон города, с другой – на повышение ее плотности в старой за-

стройке, в том числе за счет строительства многоэтажных зданий в Центральном и За-

падном планировочных районах. Это сокращает процент аварийного и ветхого жилья, 

но также приближает здания повышенной этажности и комфортности к наиболее за-

грязненным секторам воздействия предприятий Западной промышленной зоны. При 

этом размещение некоторых вновь строящихся объектов без соблюдения ориентиро-

вочных СЗЗ привело к увеличению в 2013 г. количества населения, проживающего в 

зоне влияния объектов-источников загрязнения окружающей среды на 2750 человек, и 

составило более 18,8 тыс. человек или 5% от общей численности населения города [4]. 

С учетом повышения хозяйственной активности промышленных предприятий это мо-

жет привести к ухудшению экологической ситуации и числу заболеваний, обусловлен-

ных воздействием выбросов ЗВ в атмосферу. 
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Присутствие в составе городов относительно малоизмененных территорий при-

родного комплекса (ПК) – явление достаточно редкое. Однако в Беларуси они встре-

чаются на территории городов [1, 3 и др.] и сохраняются, как правило, на участках с 

неблагоприятными для строительства экзогенными геологическими процессами, обу-

словленными особенностями рельефа, гидрологического режима (овраги, балки, пой-

мы рек и др.), а также благодаря природоохранным ограничениям (городские леса, 

ООПТ, водоохранные, санитарно-защитные зоны и др.). При отсутствии интенсивного 

антропогенного воздействия на таких участках сохраняются, восстанавливаются и 

продолжают функционировать природно-растительные комплексы по структуре и со-

ставу близкие к естественным. Значение таких территорий в современных городах 

весьма высокое. Они выполняют важные экологические и социальные функции: сре-

дообразующие, средозащитные, природоохранные, гуманитарные. Достаточно высоко 

рекреационное значение сохранившихся природных территорий, особенно при распо-

ложении их вблизи жилой застройки, в местах локализации рекреационного спроса. 

Однако, вследствие более низкой их устойчивости к рекреационным нагрузкам, по 

сравнению с благоустроенными насаждениями, природные территории требуют осо-

бых подходов к адаптации для рекреационного использования. Одна из форм рекреа-

ционного использования этих территорий – организация зеленых маршрутов и эколо-

гических троп [4], при которой природные комплексы в наименьшей степени подвер-

гаются преобразованию, благодаря минимизации рекреационной инфраструктуры. Со-

здание зеленых маршрутов, экологических троп – оптимальная форма рекреационной 

организации природных территорий, в том числе и в урбанизированных условиях, спо-

собствующая сохранению природных объектов при минимальном их преобразовании. 

Одним из этапов организации экологических троп является научно обоснованное 

проектирование размещения элементов рекреационной инфраструктуры (дорожно-

тропиночной сети, стендов, обзорных площадок и др.), учитывающее особенности ре-

льефа, почвенно-растительного покрова, животного мира, природоохранные и сани-

тарные ограничения и другие ландшафтно-экологические условия территории. 

Ландшафтно-экологический подход является важным инструментом градострои-

тельного планирования, проектирования и состоит в исследовании структуры и состо-

яния ПК во взаимосвязи компонентов, факторов воздействия и целей использования. 

Он был применен при проведении исследований структуры и состояния компонентов 

ПК на участке проектирования экологической тропы в пойме р. Свислочь в районе ул. 

Уборевича в г. Минске. Данная территория имеет высокую экологическую и рекреаци-
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онную значимость (в прилегающем к ней микрорайоне Чижовка проживает около 35,5 

тысяч жителей) и активно используется жителями для прогулок, пикников, рыбалки. 

Стихийная рекреация привела к нарушению почвенного покрова, дигрессии расти-

тельного покрова на отдельных участках, эрозии берегов. Основная цель исследований 

– выявление структуры, состояния компонентов ПК, их устойчивости к факторам воз-

действия с учетом экологических и природоохранных ограничений, обоснование ком-

плекса мероприятий по трассированию и благоустройству экологической тропы, а 

также реабилитации нарушенных территорий.  

Участок проектирования экотропы площадью близко к 10 га расположен в Мин-

ске, в долине р. Свислочь ниже Чижовского водохранилища вблизи зоопарка. Отно-

сится, согласно [2], к ландшафтно-рекреационной зоне 131ЛР в составе водно-зеленого 

диаметра г. Минска. Следует отметить, что в генеральном плане Минска предусмотре-

но многоуровневое развитие ландшафтно-рекреационного комплекса и ставится зада-

ча: «Создать целостную систему ландшафтно-рекреационных территорий на основе 

природных (естественно сложившихся) и озелененных (искусственно созданных) тер-

риторий природно-экологического комплекса г. Минска» [2]. 

Для оценки ландшафтно-экологических особенностей территории проектирова-

ния экотропы использовались фондовые материалы Института природопользования 

НАН Беларуси (карта масштаба 1:2000, геологическая и геоморфологическая карты, 

материалы мониторинга загрязнения почвенного покрова, границы СЗЗ, водоохранной 

зоны, прибрежной полосы и др.), а также проведены натурные обследования почвенно-

растительного покрова и животного мира.  

Согласно [5], территория участка проектирования экологической тропы иденти-

фицируется как урочище плоских пойм местами заболоченных на пойменных дерново-

глеевых, торфяно-болотных почвах с древесно-кустарниковой, луговой растительно-

стью.  

На большей части участка развиты аллювиальные отложения, которые представ-

лены русловым аллювием поймы реки Свислочь. На западной окраине проявляется 

фация руслового аллювия первой надпойменной террасы. От поймы она отделена не-

высоким пологим склоном. Участки террасы ровные, местами гривистые, слабо накло-

ненные в сторону р. Свислочь. Узкой полосой вдоль ул. Уборевича проявляется фация 

долинных зандров. Природный комплекс участка несколько трансформирован в ре-

зультате хозяйственной деятельности в прошлом и настоящем. Здесь помимо природ-

ных форм рельефа (пойма реки, первая надпойменная терраса, долинные зандры), от-

мечаются также антропогенные – каналы, насыпи, рытвины, линейные инженерные 

сооружения (дорога, тротуар), выположенные участки (на благоустроенной террито-

рии вдоль ул. Уборевича). Эти особенности рельефа учитывались при трассировании 

экологической тропы с целью минимизации антропогенных нагрузок. 

Почвы на большей части территории сформированы при участии аллювиального, 

дернового и болотного почвообразовательных процессов. В пойме они представлены 

аллювиальными дерновыми заболачиваемыми, аллювиальными дерновыми заболачи-

ваемыми глееватыми. В пределах надпойменной террасы – аллювиальными дерновы-

ми, погребенными аллювиальными неразвитыми и дерновыми. Почвенный покров 

трансформирован в пределах насыпей, дорог, каналов, где почвы сняты, перемешаны, 

перекрыты. В отдельных местах почвенный покров уплотнен (на тропах), выжжен (ко-

стрища), загрязнен мусором. Содержание тяжелых металлов в почвах участка ниже 

ПДК. 

Структура растительного покрова на участке определяется особенностями релье-

фа, почвенного покрова и гидрологического режима территории, а также антропоген-
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ным воздействием. На большей части участка сформировались растительные сообще-

ства близкие по составу и структуре к естественным. В пойме они представлены чер-

ноольшаником крапивным и ивняком таволговым, злаково-разнотравно-осоковыми 

сообществами, развивающимися в условиях подтопления. Растительный покров пер-

вой надпойменной террасы сформирован разнотравно-злаковыми сообществами 

настоящих мезофильных лугов с участием древесно-кустарниковой растительности. В 

луговых сообществах территории проектирования в составе растительного покрова 

высоко участие золотарника канадского. Вдоль прируслового вала, троп и насыпи 

грунтовой дороги превалируют низкорослые придорожные сообщества, подверженные 

вытаптыванию и сообщества залежей и нарушенных земель. На участке долинного 

зандра (вдоль ул. Уборевича) сформированы культурфитооценозы, представленные 

преимущественно газонами и единичными посадками деревьев, кустарников.  

В целом территория проектирования экотропы отличается достаточно высоким 

флористическим разнообразием – в процесс маршрутного обследования (июнь 2017 г.) 

на нем выявлено около 130 видов растений. В пониженных участках поймы, вдоль ме-

лиоративных каналов в условиях повышенного увлажнения и периодического подтоп-

ления в травяном покрове преобладают гигромезофитные злаки (канареечник тростни-

ковидный, манник большой), осоки (в т.ч. и осока дернистая, сообщества которой не 

часто встречаются в Беларуси), а также дикорастущие декоративные и лекарственные 

виды разнотравья (вероника длиннолистная, касатик желтый, частуха подорожниковая, 

дудник лекарственный, окопник лекарственный, змеевик большой, зюзник европей-

ский, таволга вязолистная и др.). В границах искусственного пруда-отстойника ливне-

вых вод, примыкающего к участку проектирования, сформировались заросли бело-

крыльника болотного, которые в Минске встречаются редко.  

На участке сложились вполне благоприятные условия для обитания разнообраз-

ных животных. Из них наиболее доступны для наблюдений птицы. В процессе обсле-

дования зарегистрировано 49 видов птиц из 9-ти отрядов. Из них 39 – гнездятся на 

территории экотропы, а 10 являются посетителями. Среди последних отмечен обыкно-

венный зимородок – вид, занесенный в Красную книгу Республики Беларусь. Места 

гнездования его расположены за пределами экотропы, а пойма реки Свислочь посеща-

ется птицами для кормления. Из диких млекопитающих встречается обыкновенный 

бобр (следы его жизнедеятельности представлены хатками), европейский крот. На 

прилегающих к тропе территориях встречен заяц русак.  

Ландшафтно-экологические исследования, проведенные на территории проекти-

рования экологической тропы в долине р. Свислочь, позволили выявить структуру, со-

стояние и устойчивость природных комплексов, сформулировать концепцию экологи-

ческой тропы и основные объекты демонстрации. С учетом ландшафтно-

экологических особенностей разработаны: схема структуры ПК на участке, размеще-

ния дорожек, троп, обзорных точек, пунктов остановки и наблюдений, игровых пло-

щадок, рекомендации по реабилитации и благоустройству территории. Составлены ма-

кеты тематических информационных стендов: «Пойменные ландшафты в городе», 

«Пойменный лес», «Необычная река Свислочь и ее обитатели», «Пойменный луг», 

«Декоративные и лекарственные растения», «Птицы лесов и лугов», «Забавные сосе-

ди» и др. 

Таким образом, использование ландшафтно-экологического подхода при проек-

тировании зеленых маршрутов, экотроп позволяет научно обоснованно проектировать 

оптимальное рекреационное благоустройство, выбирать наиболее представительные 

для демонстрации ландшафты и природные объекты. 
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В соответствие с Законом Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» 

от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII при проектировании, строительстве, реконструкции, 

вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации, демонтаже и сносе зданий, соору-

жений и иных объектов к субъектам хозяйствования предъявляются требования в об-

ласти охраны окружающей среды (природоохранные требования, требования экологи-

ческой безопасности), включающие обязательные условия, ограничения или их сово-

купность, установленные законами, иными нормативными правовыми актами, в том 

числе техническими нормативными правовыми актами в области охраны окружающей 

среды и нормативами в области охраны окружающей среды [1]. Национальное законо-

дательство предполагает допустимый уровень воздействия хозяйственной деятельно-

сти на окружающую среду. При этом, для определения допустимого уровня воздей-

ствия и осуществляются геоэкологические исследования. Стоит отметить, что в сло-

жившейся строительной практике на постсоветском пространстве и в Республике Бе-

ларусь в частности, геоэкологические исследования являются составной частью инже-

нерно-геоэкологических изысканий, отличаясь от последних более общим составом 

работ. Поэтому далее представлен материал о составе геоэкологических исследований 

в составе инженерно-геоэкологических изысканий. 

Геоэкологические исследования предваряют экологическое проектирование и 

используются в качестве базовой информации для него. Как мы уже отметили, геоэко-

логические исследования проводятся в составе инженерно-геоэкологических изыска-

ний. Данный вид работ осуществляется с целью получения объективных данных о со-

стоянии компонентов природной среды на участке изыскания для строительства, необ-

ходимых и достаточных для оценки воздействия на окружающую среду объекта пла-

нируемой хозяйственной (либо иной) деятельности (ОПХД) для предотвращения, ми-

нимизации и ликвидации вредных и нежелательных последствий воздействия на чело-

века и экосистемы [2]. Необходимо отметить, что инженерно-геоэкологические изыс-

кания могут осуществляться как самостоятельный вид изысканий, так и в составе ин-

женерно-геологических и других изысканий для обеспечения исходными данными о 

состоянии компонентов природной среды при оценке воздействия на окружающую 
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среду (ОВОС) и подготовке раздела «Охрана окружающей среды» (ООС) в проектной 

документации [2, 3]. В то же время, инженерно-геоэкологические изыскания являются 

комплексным видом работ и в соответствии со стадиями строительства выполняются в 

несколько этапов, в том числе: 

– на стадии градостроительного проектирования (при разработке генеральных 

планов населенных пунктов, проектов детальной планировки районов, функциональ-

ных зон); 

– на предынвестиционной стадии строительства (декларация о намерениях, обос-

нование инвестиций в строительство) для ОПХД, для которых ОВОС производится в 

обязательном или рекомендательном порядке; 

– на инвестиционной стадии строительства (проектирование объекта) в объеме, 

требуемом для раздела «Охрана окружающей среды» в проектной документации; 

– при реконструкции или ликвидации объекта для оценки изменения состояния 

компонентов природной среды в результате его функционирования, обеспечения про-

гнозных расчетов изменения их состояния в связи с изменением структуры в процессе 

реконструкции. 

Основными задачами инженерно-геоэкологических изысканий согласно [2] яв-

ляются: 

– определение содержания загрязняющих веществ в компонентах природной сре-

ды населенного пункта (района планировки, функциональной зоны) – в атмосферном 

воздухе, почвах (грунтах), поверхностных и подземных водах; состояния растительно-

го и животного мира в пределах перспективной границы населенного пункта (участка 

размещения района застройки, функциональной зоны); 

– оценка уровня загрязнения компонентов природной среды посредством сопо-

ставления данных о содержании загрязняющих веществ в компонентах природной сре-

ды с фоновыми показателями, а также с соответствующими ПДК, ОДК; 

– комплексная оценка состояния окружающей среды и прогноз ее изменения при 

реализации генерального плана. 

На предынвестиционной стадии строительства по результатам инженерно-

геоэкологических изысканий для конкурентных (альтернативных) участков должны 

быть определены: природные особенности территории, структура землепользования, 

состояние и уровень загрязнения компонентов природной среды (атмосферного возду-

ха, почв (грунтов), поверхностных и подземных вод, растительного и животного мира) 

на момент изысканий, возможное воздействие на них (виды воздействия, зона влия-

ния), а также выполнен предварительный качественный прогноз возможных измене-

ний окружающей среды на конкурентных участках при реализации намечаемой дея-

тельности и ее негативных последствий для человека и экосистем. 

Задачами инженерно-геоэкологических изысканий на инвестиционной стадии 

строительства (стадии проектирования ОПХД) является уточнение геоэкологических 

особенностей территории (в случае выявления высоких концентраций загрязняющих 

веществ в компонентах природной среды, а также источников опасных загрязнителей) 

с учетом дополнительных требований государственных органов и заинтересованных 

организаций в объеме, достаточном для разработки проектной документации на строи-

тельство ОПХД [2]. 

На протяжении 2017-2018 гг. в научно-исследовательской лаборатории (НИЛ) 

экологии ландшафтов географического факультета Белорусского государственного 

университета (БГУ) получили развитие геоэкологические исследования в составе ин-

женерно-геоэкологических изысканий (как самостоятельный вид изысканий). Необхо-

димо отметить, что выполнение данных видов работ основывалось на опыте раннее 
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выполненных в лаборатории многочисленных проектов по оценке воздействия на 

окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности, а также других 

работ по оценке состояния объектов окружающей среды. За указанный период выпол-

нены проекты по инженерно-геоэкологическим изысканиям по объектам «Спортивно-

туристский гольф-комплекс в Минском районе», «Снос и утилизация незавершенного 

строительством незаконсервированного объекта по ул. Интернациональной, 3 в г. 

Минске», «Временный павильон для организации питания официальных участников II 

Европейских игр 2019 года по ул. Чюрлениса в Студенческой деревне» и накоплен 

определенный опыт выполнения подобных работ. 

В качестве исходных данных при выполнении проектов служили собственные ре-

зультаты полевых и аналитических исследований, анализ опубликованных и фондовых 

материалов (экологические бюллетени «Состояние природной среды Беларуси» за 

2007-2017 гг., издаваемые Министерством природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь, информация Национального статистического комитета 

Республики Беларусь, Государственного учреждения «Республиканский центр по гид-

рометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей 

среды», данные Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики 

Беларусь за период 2007-2017 гг.), результаты анализа соблюдения субъектами, плани-

рующие хозяйственную деятельность, требований действующего законодательство в 

области охраны окружающей среды. 

С целью выявления источников ионизирующих излучений и определения степе-

ни радиационной опасности для человека с последующей ее минимизацией и разра-

боткой мероприятий по дезактивации и защите на участках изысканий проводилась 

оценка радиационной обстановки. Следует отметить, что оценка мощности экспозици-

онной и (или) поглощенной дозы гамма-излучения в воздухе и поверхностной бета-

активности (почв, вод, донных отложений) является обязательной на всех стадиях про-

ектирования. При выполнении оценки радиационной обстановки учитываются требо-

вания нормативных документов, регламентирующих порядок проведения обследова-

ния и критерии оценки радиационной безопасности строительных площадок, зданий и 

сооружений [4], основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасно-

сти населения [5].  

В ходе выполнения исследований по всем объектам была проведена оценка уров-

ня загрязнения основных компонентов природной среды (атмосферный воздух, почвы 

(грунты), поверхностные и подземные воды, растительный и животный мир) в преде-

лах территории реализации планируемой деятельности, выполнена комплексная оцен-

ка состояния окружающей среды и прогноз ее изменения при реализации проекта. По 

результатам исследований сделаны выводы о возможности реализации планируемой 

хозяйственной деятельности на исследуемых территориях и рекомендации по ее осу-

ществлению в части соблюдения природоохранных требований для целей предотвра-

щения, минимизации и ликвидации негативных воздействий на здоровье населения и 

окружающую среду. 
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Снежный покров выступает важным связующим звеном в круговороте многих 

химических элементов, определяющих особенность геохимических процессов опреде-

ленных природных ландшафтов. Постоянство, или незначительные изменения показа-

телей химического состава проб снежного покрова могут свидетельствовать об устой-

чивости ландшафта. 

Исследования снежного покрова проводятся планомерно с 2002 года, в течение 

последних 15 лет, студентами естественно-географического факультета на Курском 

биосферном стационаре Института географии РАН. Стационар расположен на 10 ки-

лометров южнее Центрально-Черноземного природного биосферного заповедника им. 

проф. В. В. Алехина. С начала 60-х годов 20 столетия на его территории не проводи-

лись сельскохозяйственные работы и, следовательно, он может служить полигоном для 

изучения динамики определенных показателей.  

Топографически в окрестностях стационара располагаются небольшие, но доста-

точно устойчивые во времени, лесные урочища. Породообразующей породой в них 

выступает дуб черешчатый (Quercus robus) и клен татарский (Ácer tatáricum) с много-

численным подростом из бересклета европейского (Euonymus europaeus), крушины 

ломкой (Rhámnus frangula) и калины обыкновенной (Vibúrnum ópulus). 

На самом стационаре произрастают типичные европейские луговые степи, отно-

сящиеся к лесостепной природной зоне.  

Целинные степи сохранились только в заповеднике, местность вокруг заповедни-

ка почти полностью распахана. Эти степи и до сегодняшнего времени носят ясно вы-

раженный разнотравный характер, т.е. в травостое заметно преобладают двудольные 

растения как по роли в аспектах и по количеству видов, так и по весу в сене. Особую 

роль для ландшафта играет биомасса растительного опада. На некоторых участках сте-

пи количество степного войлока составляет 4-8 т/га. Ежегодный опад луговых степей 

может достигать 20 т/га, около 50% общей биомассы. При этом более 50-60% опада 

поступает непосредственно в почву в виде корней. В составе опада много зольных 

элементов (до 700 кг) и азота (до 150 кг/га) [1, стр. 17]. 

Климатические условия типичны для лесостепной провинции юго-западных 

склонов Среднерусской возвышенности и вносят свой вклад в распределение химиче-

ских веществ по вертикальной и горизонтальной мощности ландшафта. 

Снежный покров представляет весьма характерное сезонное явление. Рассмотрим 

снежный покров как природный фактор сохранения устойчивости ландшафта.  

Физико-механические свойства снега, его строение и особенности распростране-

ния находятся в тесной зависимости от ландшафтных условий территории. Снежный 

покров является зеркалом сезонного состояния природы и несет большую информа-

цию о погодных явлениях. Мощность снежного покрова зависит от режима погоды в 

течение зимнего сезона, рельефа, растительного покрова и других физико-

географических условий. По многолетним данным средняя мощность снега в Курской 

области (юго-западе Русской равнины) составляет 30-50 см.  

Распространение мощности снежного покрова на той или иной территории в це-

лом зависит от местных условий. На открытых приподнятых участках, особенно в 
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наветренных склонах, мощность снега обычно меньше, чем в понижениях и на подвет-

ренных склонах. В лесу за счет метелей снега больше, чем на открытых участках. 

При исследовании снежного покрова обращалось внимание на следующие свой-

ства: продолжительность периода со снежным покровом, высота снежного покрова, 

плотность и влагосодержание снега. 

Проанализировав динамику изменения количества осадков в лесостепных ланд-

шафтах Курской области за период с 1965 г. по настоящее время, выявлены разнона-

правленные тенденции в динамике сезонных показателей. Так основной подъем зим-

них осадков произошел в 1965-1970 гг. (Богатырева, 2016).  

Количество осадков в зимний период за последние десятилетие было нестабиль-

ным, о чем свидетельствует цикличность мощности снежного покрова, его плотности и 

водности. По данным наблюдений прошедшее десятилетие не отмечалось резким из-

менением мощности снежного покрова, несмотря на периодичность теплых и холод-

ных зим. В большей степени увеличилось количество зим с малым водозапасом снега 

Основной статистический материал был взят из Метеорологического ежегодника 

Федеральная службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ФГБУ 

«Центрально-Черноземное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружа-

ющей среды».  

По многолетним данным средняя продолжительность зимы в центральной части 

области составляет 136 дней. За период с 2007 по 2016 г. число дней со снежным по-

кровом в среднем составило 119 дней, т. е. примерно на 2 недели ниже нормы. На ос-

новании данных видно, что за весь период только в 2011, 2013 и 2016 г. показатель до-

стиг нормы. А в 2007 и 2008 гг. снежный покров был около 100 дней. Наблюдается 

тенденция к снижению числа дней со снежным покровом. 

По данным снегосъемок среднее многолетнее значение высоты снежного покрова 

по Курской обл. составляют 14-16 см. Средняя мощность за 10 лет составила немного 

выше нормы (17 см). Наиболее снежные годы были 2010, 2013 и 2016 г., когда высота 

снежного покрова составила 20-25 см. В эти годы в зимний период отмечался значи-

тельный дефицит осадков при незначительной температуре воздуха. Следовательно, 

высота снежного покрова остается в пределах средних многолетних данных.  

По многолетним данным (за последние 50 лет) средний запас воды в снеге по 

Курской обл. составляет 46 мм, но за период с 2007 по 2016 г. среднее значение воды в 

снеге достигло всего 40 мм. И только в 2009, 2010 и 2013 г. запас воды был выше нор-

мы (рисунок). 

 

 
Рис. Динамика изменений максимального запаса воды в снеге, в мм 

(Данилина Е., Худякова Е., 2017) 
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Это увеличение снегозапаса отмечается, прежде всего, за счет значительного вы-

падения осадков, превышающих норму (от 10 до 128%). В тоже время в 2008, 2009 и 

2015 г. в среднем наблюдался дефицит осадков на фоне высокой аномалии температур 

воздуха в феврале и марте (от 4.1 до 5.7˚С). В последнее 10-летие происходит сниже-

ние запаса воды в снеге [2]. 

Снежный покров накапливает в своем составе практически все вещества, посту-

пающие, как из атмосферы, так и из почвы. В связи с этим он обладает рядом свойств, 

делающих его удобным индикатором устойчивости геохимических показателей. 

В ходе плановой снегомерной экспедиции в феврале 2016 и январе 2018 годов 

был проведен отбор образцов снега в фоновых ландшафтах Курской биосферной стан-

ции и на территории Стрелецкой степи Центрально-Чернозёмного заповедника. 

По типу снеговая вода является гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевой. Общая 

минерализация для 6 компонентов составляет для снега 28,89-81,04 мг/л. Повышенное 

содержание механических примесей, хлорид – ионов, а также ионов свинца и железа в 

пробах снега обусловлено воздействием выхлопных газов автомобилей, использовани-

ем химических реагентов для борьбы с гололедом и иных результатов деятельности 

человека. 

 
Таблица 

Геохимические показатели проб снега в пределах природных (степь и лиственный лес) 

и антропогенных (пашня) ландшафтов в 2018 году 

Показатели 
Результаты измерений, xср±Δ Норма 

по НД, 

не более 

НД на метод ис-

пытания 
Степь Пашня Лес Заповедник 

pH 5,78±0,20 7,90±0,20 5,26±0,20 4,89±0,20 6,5-8,5 
ПНД 

Ф14.1:2:3:4.121-97 

Массовая окнцентрация 

кислорода по Винклеру, 

мг/л 

11,36±0,57 12,97±0,65 13,30±0,67 11,36±0,57 14г00 
ПНД 

Ф14.1:2.101-97 

ХПКKMnO4, мгО/л 0,96±0,05 1,04±0,05 2,64±0,13 0,32±0,02 5,00 
ПНД 

Ф14.1:2:4.154-99 

Массовая концентрация 

общего Fe, мг/л 
1,25±0,06 1,37±0,07 1,29±0,06 1,16±0,06 0,30 

ПНД 

Ф14.1:2.50-96 

Массовая концентрация 

общего NO3, мг/л 
0,24±0,01 0,33±0,02 0,19±0,01 0,87±0,04 45,00 

ПНД 

Ф14.1:2.4-95 

Массовая концентрация 

общего SO4
2-
, мг/л 

12,90±0,65 13,50±0,68 12,50±0,63 13,10±0,66 500,00 
ПНД 

Ф14.1:2.159-2000 

Массовая концентрация 

общего Cl
-
, мг/л 

10,70±0,54 14,96±0,75 12,13±0,61 17,09±0,85 350,00 
ПНД 

Ф14.1:2.96-97 

 

Сравнительный анализ проб снега 2016 и 2018 гг., показал, что в целом показате-

ли стабильны и соответствуют природным нормам. 

Все вышеизложенное позволяет отметить, что природные условия формирования 

геохимических особенностей достаточно устойчивы и, следовательно, могут служить 

одним из показателей устойчивости самих лесостепных ландшафтов. 
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С 01.02.2017 г. Украина, согласно Закона № 1641-VIII от 04.10.2016 г. [1], пере-

шла на систему управления водными ресурсами за бассейновым принципом. На пуб-

личной кадастровой карте Украины сегодня выделяются девять районов речных бас-

сейнов [3], включающих суббассейны и водохозяйственные участки, которые высту-

пают операционными единицами интегрированного управления водными ресурсами 

(ИУВР). 

Проводимые нами ландшафтно-гидрографические исследования Волынского По-

лесья предусматривают оценку поверхностных вод (М 1:100000) в пределах ландшаф-

тов, как региональных единиц физико-географического районирования, и выделение 

на их основе озерно-бассейновых систем масштаба 1:25000 - 1:10000. В конечном ито-

ге ландшафтно-гидрографическая база данных будет интегрирована в районы речных 

бассейнов (суббассейнов) и систему физико-географического районирования. 

Цель исследования – осуществить оценку гидрографической сети Шацкого при-

родного района Волынского Полесья для кадастровых целей. 

Физико-географическая область Волынского Полесья расположена на северо-

западе Украины (рисунок 1). По нашим оценкам, общая площадь региона составляет 

27239,5 км
2
. Шацкий природный район (734,31 км

2
) занимает приграничное положение 

с Беларусью и Польшей. Природный район получил широкую известность благодаря 

живописным озерам, в частности жемчужине Полесья оз. Свитязь, и Шацкому нацио-

нальному природному парку. 

 

 
Рис. 1. Схема физико-географического районирования Волынского Полесья 

(по [2], с дополнениями, исправлениями автора в 2017 г.) 

(оттенком показан Шацкий природный район) 
Восточноевропейская (Русская) равнина. Зона смешанных (хвойно-широколиственных) лесов. 

 Полесский край. Область Волынского Полесья. Подобласть Верхнеприпятское Полесье: 1. Шацкий.  

2. Верхнеприпятский. 3. Любомльско-Ковельский. 4. Нижнестырский. Подобласть Буго-Горынского 

Полесья: 5. Маневичско-Владимирецкий. 6. Льва-Горынский. 7. Колковско-Сарненский. 8. Турийско-

Рожищенский. 9. Киверцовско-Цуманский. 10. Костопольско-Березновский. 

Границы: а) государственная, б) физико-географических районов, в) физико-географических зон, г) фи-

зико-географических областей. 
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В пределах Шацкого природного района (рисунок 2) протекает пять рек, 19 ручь-

ев, в том числе один пересыхающий, 90 стариц (из них 32 пересыхающих). Суммарная 

длина водотоков (рек с ручьями и старицами) составляет 89,851 км, а общая площадь 

1,983 км
2
 (таблица). Среди линейных водных объектов нами выделены мелиоративные 

каналы (пересыхающие и функционирующие) и выпрямленные русла малых водотоков 

протяженностью 1263,862 км и общей площадью 6,121 км
2
. 

 

 
Рис. 2. Гидрографическая сеть Шацкого ландшафта 

 

Незначительную площадь в пределах Шацкого района занимают искусственные 

водоемы (0,6046 км
2
). В то же время количество таких водоемов внушительное, в част-

ности копани 119 шт. насчитывается и прудов – 21 шт. Особое место в гидрографиче-

ской сети природного района занимают озера карстового и карстово-ледникового про-

исхождения. Нами оцифровано 33 водоема, имеющих собственное название, девять 

озер без названия и 48 старичных озер в бассейне Западного Буга. Среди озерных во-

доемов Шацкого района восемь имеют площадь более 1 км
2
. Площадь самого глубоко-

го озера в Украине Свитязь, по нашим оценкам, составляет без учета острова на нем 

25,1211 км
2
. 

 
Таблица 

Оценочные характеристики поверхностных вод Шацкого ландшафта 

№ П/П Водный объект Длина, км Площадь, км
2
 

1 2 3 4 

Мелиоративные каналы и выпрямленные русла малых водотоков 

 Каналы пересыхающие 

 Линейные 67,582 0,135164 

 Каналы функционирующие 

 Линейные 1196,280 5,9814 

 Площадные  0,0042 

Всего 1263,862 6,120764 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 

Реки 

1 Западный буг 54,14 1,5742 

2 Копаивка 19,34 0,158 

3 Припять 14,14 0,1134 

4 Рита 1,113 0,0089 

5 Рудка 1,118 0,0089 

 Старицы  0,0026 

 Старицы пересыхающие  0,0023 

 Ручьи  0,0652 

 Ручьи пересыхающие  0,0495 

Всего 89,851 1,983 

Искусственные водоемы 

 Копани  0,2059 

 Пруды  0,3987 

Всего  0,6046 

Озера 

1 Великая корня  0,269389 

2 Великое  0,2433 

3 Великое пищанское  0,409336 

4 Герасимово  0,0230553 

5 Долгое  0,00214686 

6 Закринное  0,0117872 

7 Зведенка  0,0121493 

8 Карасинець (герасимово)  0,145721 

9 Климовское  0,135576 

10 Кримно  1,15505 

11 Круглое  0,0793759 

12 Линовец  0,0961146 

13 Луки  5,26287 

14 Люцимер  4,11782 

15 Малая корня  0,127668 

16 Малое  0,0336984 

17 Малое пищанское (озерцо)  0,00295995 

18 Мошное  0,25504 

19 Озерцо  0,119875 

20 Остривьянское  1,92472 

21 Перемут  1,21484 

22 Песочное  1,84557 

23 Плотичье  0,0445424 

24 Прибыч (прибич)  0,259147 

25 Пулемецкое  14,19 

26 Пьявочное  0,00210114 

27 Ритец  0,0296635 

28 Свитязь  25,1211 

29 Соминец  0,392266 

30 Став  0,606386 

31 Черное великое  0,736782 

32 Черное малое  0,210441 

33 Наконечненское (зап. Буг)  0,014164 

 Другие озера  0,0204 

 Старичные озера западного буга  0,2277 

 Другие старичные озера  0,0015 

Всего  59,3442556 
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Оценка структуры водных угодий Шацкого природного района показала, что ре-

ки и ручьи занимают 4,75%, мелиоративные каналы и выпрямленные русла малых во-

дотоков 5,01%, озера 40,23%, искусственные водоемы (пруды, копани) 1,59% террито-

рии. Общая площадь поверхностных вод района составляет 68,05 км
2
, или 19,48%. 

Следует отметить, что площадь оз. Свитязь в структуре поверхностных вод данного 

района составляет 37%. Созданная нами модель ландшафтно-гидрографической сети 

Шацкого района, а также оценка параметрических характеристик водотоков и водое-

мов предназначена для кадастровых целей и ИУВР за ландшафтно-бассейновым прин-

ципом. 
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Белгородский федеральный аграрный научный центр РАН, г. Белгород 

ira-mik86@yandex.ru 

 

Проблема исследований влияния изменений климата на сельское хозяйство явля-

ется одной из актуальных тем. На продолжении последних десяти лет отмечалось зна-

чительное повышение температуры воздуха, изменение количества осадков, неустой-

чивый характер погоды. Эти результаты изменения климата могут существенно сни-

зить производительность сельского хозяйства, негативно сказаться на глобальной про-

довольственной безопасности и усилить развитие деградационных процессов почв. 

Эрозионные процессы являются одними из опасных разрушителей почвенного 

плодородия, они наносят огромный вред земледелию. Под влиянием эрозии образуют-

ся промоины, которые затрудняют обработку почвы, развиваются овраги, в результате 

чего уменьшается площадь пахотных земель, разрушаются дороги, заиливаются сель-

скохозяйственные угодья, а в нижних элементах рельефа – ручьи, реки, озера, пруды. В 

верхней части склонов уменьшается или вовсе смывается гумусовый горизонт и резко 

снижается урожайность сельскохозяйственных культур. 

Целью работы являлась оценка развития эрозионных процессов вследствие изме-

нения климата. 

Исследования по изучению количественной характеристики эрозионных процес-

сов в агроландшафтах при использовании почвозащитных культур в агроландшафтах 

проводили в пределах ландшафтно-полевого опыта, заложенного для изучения про-

дуктивности почвозащитных культур в зависимости от экологических факторов и аг-

роландшафтных условий в Белгородском аграрном научном центре. Полевой опыт 

развернут на склоне южной экспозиции в двух частях: частях склона 1-3° и 3-5°. По-

вторность опыта шестикратная. Размещение делянок поперек склона 

последовательное.  
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Опытный участок расположен в Белгородском районе Белгородской области, 

удален на 300 метров от села Ерик. Протяженность его около 400 м, перепад высот – 

26 м (202-176 м), уклон изменяется от 1º до 5º. 

Почвенный покров участка представлен черноземом типичным. Почвы в части 

склона 1-3° характеризовались следующими показателями: содержание гумуса – 5,9 %; 

подвижный фосфор (по Чирикову) – 11,6 мг/100 г почвы; подвижный калий (по Чири-

кову) 26,4 мг на 100 г почвы; рН солевой – 5,6; Нr – 3,2 мг-экв/100 г почвы. Почвы ча-

сти склона 3-5° обладали следующими свойствами: содержание гумуса – 4,2 %; по-

движный фосфор (по Чирикову) 9,9 мг/100 г почвы; рН солевой 5,6; Нr – 3,1 мг-

экв/100 г почвы. 

Коэффициент противоэрозионной стойкости составил 1,6 в микрозоне 1-3° и 1,09 

в микрозоне 3-5°. По результатам оценки значимости различий между средними по 

критерию НСР в слое 0-30 см выявлено, что разница между склоновыми микрозонами 

существенная. 

Наблюдения за процессами водной эрозии проводили с 2003 по 2017 годы. Учет 

смыва почвы проводился по объему водороин [1]. 

После таяния снега в 2003, 2005, 2006, 2012 и 2016 годах отмечались струйчатые 

размывы различной площади и глубины. С каждого изучаемого участка в эти годы 

смывалось разное количество почвы. Так, в условиях микрозоны 1-3° наибольшие по-

казатели по данному параметру отмечались в 2016 году – 19 т/га. В остальные небла-

гоприятные годы количество смытой почвы изменялось в пределах 6,7-15,6 т/га. Мак-

симальный смыв почвы в микрозоне 3-5° зафиксирован в 2003 году – 30,6 т/га и в 2012 

году – 20,8 т/га. В другие годы значения составляли 10,5-12 т/га. 

Наиболее интенсивные процессы водной эрозии происходят в период снеготая-

ния. Анализ климатических условий показал, что активизация эрозионных процессов 

наблюдалась, когда происходил резкий переход к положительным температурам [2]. В 

нашем случае он состоялся в апреле (2003, 2005, 2006 и 2012 годы), что и вызвало зна-

чительные струйчатые размывы. В марте в эти годы эрозионных процессов не наблю-

далось, так как среднемесячные температуры воздуха были отрицательными и варьи-

ровали от -1,5°С до -5,4°С (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Изменение среднемесячной температуры воздуха 

в марте по годам исследования 

 

За исключением 2016 года, когда интенсивное снеготаяние наступило в середине 

февраля и процессы водной эрозии активизировались в марте месяце. В годы с плав-

ным повышением температуры в начальный период сопровождалось постепенным та-

янием снега и не вызывало струйчатых размывов (2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 

2013, 2014, 2015, 2017). Следует отметить, что не всегда количество выпавших осадков 

за зимний период оказывало влияние на интенсивность водной эрозии. Так, за иссле-
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дуемый период (2003-2017 гг.) наибольшее количество осадков наблюдалось в 2004 

(максимум), 2006, 2009, 2013 и 2016 годах и варьировало в пределах 170,5-293,9 мм 

(рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Количество выпавших осадков за зимнее время по годам исследования 

 
Таким образом, основное влияние на интенсивность смыва почвы оказывает тем-

пература воздуха в период снеготаяния. Установлено, что эрозионные процессы 

наблюдались при резком переходе к положительным температурам (в апреле). Так, 

наибольшее количество смытой почвы отмечалось в 2016 году в микрозоне 1-3° – 19 

т/га и в 2003 году в микрозоне 3-5° – 30,6 т/га. Прогнозировать качественные послед-

ствия в результате глобального изменения климата очень сложно в силу неопределен-

ности многих природных изменений. 

Для снижения эрозионной активности необходимо выполнять следующие проти-

воэрозионные мероприятия и рекомендации:  

1. Адаптивно-ландшафтная система земледелия должна включать только пра-

вильные севообороты, состав которых зависит от крутизны склонов и их экспозиций. 

На склонах до 1° используют зернопропашные и зернопаропропашные севообороты с 

сидеральным паром; на склонах 1-3° и слабосмытых склонах 3-5° – зернотравянопро-

пашные севообороты; на сильносмытых склонах 3-5° – зернотравяные и травяные се-

вообороты; на слабосмытых почвах склонов балок крутизной до 10° размещают паст-

бище- и сенокосообороты; на размытых склонах балок крутизной свыше 10° – пастби-

щеобороты. 

2. Известкование кислых почв. 

3. Создание сети ветрозащитных и стокорегулирующих лесополос. 

4. Снегозадержание и регулирование снеготаяния. 

5. Проведение щелевания посевов озимой пшеницы и многолетних трав. 

6. Борьба с сорняками, вредителями и болезнями культур.  

7. Недопустимо возделывание пропашных сельскохозяйственных культур на 

склонах свыше 3°. 

8. В местах интенсивных водотоков построить гидротехнические сооружения, на 

сильносмытых и размытых почвах с выходами пород провести сплошное или куртин-

ное облесение. 
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Активное использование земель в хозяйственной деятельности приводит к акти-

визации эрозионных процессов. Интенсивность их проявления обусловливается как 

своеобразием антропогенных воздействий на земную поверхность, так и физико-

географическими условиями [3]. Территория Гомельского Полесья относиться к старо-

освоенным регионам с существенно преобразованной природно-ландшафтной струк-

турой [4] где в существенной степени варьируется разнообразие и степень проявления 

интенсивности эрозионных процессов. 

Особенности проявления эрозионных процессов изучались на примере ландшаф-

тов Гомельского Полесья, размещение которых уточнялось по ландшафтной карте 

Республики Беларусь [1]. Структура подклассов природно-антропогенных ландшафтов 

(ПАЛ) определялась исходя из особенностей хозяйственного использования природ-

ных ландшафтов и структуры земельных угодий района [4]. Ландшафтная структура 

представлена 15 подклассами трех классов природно-антропогенных ландшафтов [4]: 

сельскохозяйственного (селитебно-пахотный и болотно-пахотный), сельскохозяй-

ственно-лесного (пахотно-лесной и лесо-пахотный) и лесного (лесоболотный и 

лесохозяйственный) (рисунок).  

 

 
Рис. Структура подклассов природно-антропогенных ландшафтов Гомельского Полесья 

и суммарная интенсивность проявления эрозионных процессов 
Подклассы ПАЛ: 1 – пахотно-лесной озерно-аллювиальный, 2 – лесохозяйственный водно-

ледниковый, 3 – селитебно-пахотный вторичноморенный, 4 – лесохозяйственный аллювиальный тер-

расированный, 5 – лесо-пахотный водно-ледниковый, 6 – пахотно-лесной аллювиальный террасиро-

ванный, 7 – болотно-пахотный пойменный, 8 – селитебно-пахотный водно-ледниковый, 9 – селитеб-

но-пахотный моренно-зандровый, 10 – лесо-пахотный моренно-зандровый, 11 – лесоболотный аллю-

виальный террасированный, 12 – лесо-пахотный водно-ледниковый, 13 – лесо-пахотный аллювиаль-

ный террасированный, 14 – селитебно-пахотный водно-ледниковый, 15 – лесо-пахотный водно-

ледниковый. 

Степень развития эрозионных процессов: а – слабое развитие, б – среднее развитие,  

в – интенсивное развитие. 
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В качестве основных параметров, характеризующих особенности проявления 

эрозионных процессов, были выбраны следующие показатели: величина плоскостной 

эрозии (мм/год), овражная эрозия (ед./км
2
), ветровая эрозия (степень интенсивности), а 

также коэффициент антропогенной преобразованной рельефа (Кт, тыс. м
3
/км

2
). Плос-

костная эрозия является одним из наиболее мощных рельефообразующих процессов 

как по массе и скорости перемещаемого материала, так и по площади развития [3]. На 

изучаемой территории величина плоскостной эрозии изменяется от 0,008 до 

0,8 мм/год. Овражная эрозия развивается на участках интенсивного хозяйственного 

освоения. Слабая активность эрозионных форм связана с высокой залесенностью тер-

риторий. В пределах Гомельского Полесья величина овражной эрозии колеблется от 1 

до 7 оврагов на км
2
. Степень интенсивности ветровой эрозии на участке средняя и 

сильная, отсутствуют недефляционнопасные и участки и участки со слабой интенсив-

ностью ветровой эрозии. Коэффициент антропогенной преобразованности рельефа (Кт, 

тыс. м
3
/км

2
) учитывает степень активизации человеком естественных геологических 

процессов посредством различных видов хозяйственно деятельности: распашка, разра-

ботка месторождений полезных ископаемых, строительство и др. Средние значения 

коэффициент антропогенной преобразованности рельефа в пределах Гомельского По-

лесья колеблются от 7 до 15 тыс. м
3
/км

2
. Средняя максимальная величина Кт по всей 

территории Республики Беларусь достигает 23 тыс. м
3
/км

2
, а локальные проявления до 

1000-3000 тыс. м
3
/км

2
 [2]. 

В результате пространственного анализа и оценки интенсивности проявления 

указанных процессов на территории Гомельского Полесья была определена суммарная 

интенсивность проявления эрозионных процессов (таблица). Определены следующие 

категории суммарной интенсивности проявления эрозионных процессов (баллов): сла-

бое развитие эрозионных процессов – менее 4,9; среднее развитие эрозионных процес-

сов – 5-6,9; интенсивное развитие эрозионных процессов – более 7. 

 
Таблица 

Оценка проявления эрозионных процессов в природно-антропогенных ландшафтах 

Гомельского Полесья  

ПАЛ 

Плоскостная 

эрозия 

(мм/год) 

Овражная 

эрозия 

(ед./км
2
) 

Ветровая эрозия 

(степень интенсив-

ности) 

Коэффициент ан-

тропогенной пре-

образованности 

рельефа 

 (Кт, тыс. м
3
/км

2
) 

Суммарная ин-

тенсивность 

проявления эро-

зионных про-

цессов (балл) 

1 0,008-0,04 – сильная 7,1-9 4 

2 0,008-0,04 < 1 сильная 7,1-9 5 

3 0,008-0,04 6,1-7 средняя 9,1-11 6 

4 0,008-0,04 < 1 сильная 7,1-9 5 

5 0,008-0,04 < 1 средняя 9,1-11 5 

6 0,04-0,8 – сильная и средняя 9,1-11 6 

7 0,04-0,8 – средняя 9,1-11 5 

8 0,04-0,8 – средняя 13,1-15 7 

9 0,04-0,8 – средняя 13,1-15 7 

10 0,04-0,8 < 1 средняя 11,1-13 7 

11 0,04-0,8 < 1 средняя 11,1-13 7 

12 0,04-0,8 < 1 сильная 11,1-13 8 

13 0,04-0,8 < 1 сильная 11,1-13 8 

14 0,04-0,8 < 1 средняя 11,1-13 7 

15 0,04-0,8 – сильная 9,1-11 6 

Примечание – номера ПАЛ приведены в условных обозначениях к рисунку 

  



220 

Установлено, что наиболее интенсивно эрозионные процессы проявляются в се-

литебно-пахотном водно-ледниковом, селитебно-пахотном моренно-зандровом, лесо-

пахотом моренно-зандровом, лесоболотном аллювиальном террасированном и сели-

тебно-пахотном водно-ледниковом. Однако максимальная степень интенсивности эро-

зионных процессов характерна для размещающихся на северо-востоке региона, лесо-

пахотного водно-ледникового и лесо-пахотного аллювиального террасированного 

ландшафтов, что обусловлено как существенным антропогенным преобразованием 

территории, так и особенностями слагающих их четвертичных отложений. Необходи-

мо также отметить, что наибольшие значения показателя антропогенной преобразо-

ванности рельефа характерны для селитебно-пахотного водно-ледникового и селитеб-

но-пахотного моренно-зандрового – до 15 тыс. м
3
/км

2
, что связано с наибольшей сели-

тебной освоенностью в регионе (более 10 % территории занимают населенные пунк-

ты), транспортным и сельскохозяйственным освоением.  

Среднее развитие эрозионных процессов отмечено в лесохозяйственном водно-

ледниковом, селитебно-пахотном вторичноморенном, лесохозяйственном аллювиаль-

ном террасированном, лесо-пахотном водно-ледниковом, пахотно-лесном аллювиаль-

ном террасированном и болотно-пахотном пойменном. В наименьшей степени или 

слабое развитие эрозионных процессов отмечено в пахотно-лесном озерно-

аллювиальном, что обусловлено как достаточно высокой лесистостью территорий 

(45,5%) на современном этапе, так и особенностями морфолитогенной основы данного 

ландшафта.  

Таким образом, на интенсивность проявления современных эрозионных процес-

сов влияет как природно-ландшафтная структура территории, и в особенности морфо-

литогенная основа, так и степень хозяйственного освоения территории.  
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А. М. Пеньковская, Е. Н. Попова 

Центральный научно-исследовательский институт 

комплексного использования водных ресурсов, г. Минск 
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Начиная с 2014 г., с целью сохранения и восстановления водных объектов, а так-

же комплексного использования водных ресурсов в республике разрабатываются Пла-

ны управления бассейнами рек.  

Подходы к планированию водопользования базируются на комплексном учете 

ландшафтных компонентов исследуемой территории, поскольку реки являются про-

дуктом развития географического ландшафта. Разработка ресурсосберегающих техно-
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логий регионального водопользования основывается на связи поверхностных вод с 

другими ландшафтными компонентами. Важная роль в сохранении ландшафтного и 

биологического разнообразия принадлежит особо охраняемым территориям и водо-

охранным зонам, которым в Планах управления бассейнами рек уделяется особое вни-

мание. Основное назначение водоохранных зон и прибрежных полос поверхностных 

водных объектов – предотвращение загрязнения, засорения и истощения водных объ-

ектов, сохранение среды обитания объектов животного мира и среды произрастания 

объектов растительного мира.  

Водоохранные зоны и прибрежные полосы поверхностных водных объектов 

устанавливаются с учетом существующих природных условий, в том числе рельефа 

местности, вида земель, в зависимости от классификации поверхностных водных объ-

ектов и протяженности рек. В водоохранных зонах и прибрежных полосах устанавли-

вается специальный режим хозяйственной и иной деятельности. 

Разработка проектов водоохранных зон и прибрежных полос малых рек, водое-

мов, средних и больших рек до 2014 г. выполнялась на различных правовых, методи-

ческих и организационных принципах. В ходе практического использования проектов 

выявился ряд недостатков принципиального значения, вступающих в противоречие с 

современным законодательством (например, в границах населенных пунктов водо-

охранные зоны зачастую устанавливались без учета существующей застройки), совре-

менными технологиями (средствами обработки и хранения информации и др.). 

В настоящее время в соответствии с требованиями Водного кодекса выполнена 

корректировка границ водоохранных зон для поверхностных водных объектов бассей-

на реки Припять в Березовском, Пинском, Дрогичинском, Ивановском и Пружанском 

районах Брестской области. Проведена оценка структуры землепользования в целом по 

районам и в пределах водоохранной территории. 

Бассейн реки Припять отличается наименьшей хозяйственной освоенностью по 

сравнению с бассейнами других крупных рек Беларуси. В структуре земельного фонда 

характерен высокий удельный вес площадей лесов и болот: относительная площадь 

болот в Полесье в бассейне Припяти в 1,5–2,0 раза (в зависимости от региона) больше, 

чем в среднем по Беларуси. В целом доля земель «экологического каркаса» (леса, бо-

лота, реки и озера, естественные лугопастбищные земли и др.) в общей площади зе-

мель рассматриваемого бассейна составляет 50–60%. 

Распаханность земель в бассейне Припяти низкая, здесь сохраняется много 

улучшенных сенокосов и пастбищ, созданных в результате осушения заболоченных 

земель с целью обеспечения кормовой базой развиваемого в свое время животновод-

ства. 

При анализе водоохранных территорий охарактеризованы потенциальные источ-

ники загрязнения, расположенные в водоохранных зонах и прибрежных полосах по-

верхностных водных объектов вышеперечисленных районов, которые представляют 

наибольшую опасность для поверхностных водных объектов: 

– молочные фермы (на исследуемой территории не имеют навозохранилищ – 

утилизация навоза предусматривает прямой вывоз на поля, но зачастую это не выпол-

няется из-за отсутствия транспорта, либо топлива, навоз накапливается на террито-

рии); 

– мастерские по ремонту сельскохозяйственной техники (механические мастер-

ские, машинно-тракторные мастерские), территории которых в большинстве случаев 

не имеют твердого покрытия, отсутствует дождевая канализация и очистные сооруже-

ния; 
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– хозяйственные дворы (лишь немногие хозяйственные дворы – менее 5% – име-

ют твердое покрытие) – не имеют дождевой канализации.  

Кроме того, в водоохранной зоне реки Припять расположены очистные сооруже-

ния г. Пинска, н.п. Плещицы и н.п. Стытычево. 

В водоохранной зоне реки Горынь расположены очистные сооружения н.п. Стру-

га. Хотя их мощность 5 м
3
/сут., они могут служить источником загрязнения в случае 

различных нештатных ситуаций, что требует систематического контроля их состояния. 

По результатам анализа существующих проблем в бассейне, действующих про-

грамм в области водного хозяйства, а также с учетом предложений водоканалов, об-

ластных комитетов и районных инспекций природных ресурсов и охраны окружающей 

среды разработан перечень мероприятий, в который включены и мероприятия по регу-

лированию землепользования (таблица). 

 
Таблица 

Мероприятия по регулированию землепользования в водоохранных зонах 

для улучшения экологического состояния в бассейне реки Припять 

Наименование мероприятия 
Цель мероприятия, ожидаемые ре-

зультаты 

Сроки 

выполнения 

1 2 3 

Разработка каталога водоохранных террито-

рий для бассейна реки Припять 

Электронная база данных водо-

охранных территорий – совершен-

ствование земле-пользования в во-

доохранных зонах 

2020 

Проведение актуализации проектов водо-

охранных зон и прибрежных полос поверх-

ностных водных объектов с предложением 

мероприятий по соблюдению режимов хозяй-

ственной деятельности, в том числе при стро-

ительстве автозаправочных станций 

Улучшение экологического состоя-

ния водных ресурсов, соблюдение 

режима хозяйственной и иной дея-

тельности в водоохранных зонах 

2018-2025 

Вынос складов хранения минеральных удоб-

рений и горюче-смазочных материалов, авто-

заправочных станций и других экологически 

опасных объектов за пределы водоохранных 

зон, а также за пределы площадей возможных 

затоплений и подтоплений 

Улучшение экологического состоя-

ния водных ресурсов соблюдение 

режима хозяйственной и иной дея-

тельности в водоохранных зонах 

2018-2022 

Обеспечить выполнение Плана мероприятий 

по экологической реабилитации озерно-

болотного комплекса Булев Мох–озеро Чер-

воное: 

1. Восстановление подачи воды в озеро Чер-

воное из затопленных карт, ранее используе-

мых для добычи торфа из месторождения 

«Булев Мох»; 

2. Минимизация объемов отведения поверх-

ностного стока от озера Червоное в реку Боб-

рик с использованием канала Озерный; 

3. Регулирование процесса водоотведения с 

эксплуатируемых карт добычи торфа место-

рождения «Булев Мох» в особо многоводный 

период; 

4. Поддержание проектных параметров при 

эксплуатации мелиоративных систем; 

5. Регулирование изменения площади водной 

акватории с учетом отработанных карт добы-

чи торфа; 

Улучшение экологического состоя-

ния водных экосистем озера Черво-

ное, соблюдение режима хозяй-

ственной и иной деятельности в во-

доохранных зонах и прибрежных 

полосах 

2018-2022 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 

6. Предотвращение возникновения пожаров на 

осушенных землях вблизи озера Червоное, 

обеспечение содержания в надлежащем состоя-

нии водоохранных зон и прибрежных полос 

водных объектов;7. Улучшение экологического 

состояния водных ресурсов, соблюдения режи-

ма хозяйственной и иной деятельности в при-

брежной полосе и водоохранных зонах озера 

Червоное; 

8. Благоустройство прилегающей к озеру Чер-

воное территории, распределение рекреацион-

ной нагрузки на поверхностные водные объек-

ты; 

9. Обеспечение соблюдения требований зако-

нодательства Республики Беларусь об охране 

окружающей среды, санитарных норм и требо-

ваний, законодательства о земле на объектах и 

территориях, оказывающих влияние на состоя-

ние озера Червоное 

Улучшение экологического состоя-

ния водных экосистем озера Черво-

ное, соблюдение режима хозяй-

ственной и иной деятельности в во-

доохранных зонах и прибрежных 

полосах 

2018-2022 

Благоустройство мест массового отдыха насе-

ления на р. Пина (г. Пинск), р. Припять 

(г. Петриков, г. Мозырь), вдхр. Б. Орлы, Велута, 

Свидное, Княжеборское, Бобруйковское и др. 

Благоустройство территории, рацио-

нальное распределение рекреацион-

ной нагрузки на водные объекты 

2018-2024 

Ликвидация Петриковского захоронения непри-

годных пестицидов 

Улучшение экологического состоя-

ния водных ресурсов  

2020 

Ликвидация (рекультивация) полей фильтрации 

г. Петрикова, находящихся в пойме р. Припять 

Улучшение экологического состоя-

ния, снижение потенциального 

ущерба от наводнений 

2018-2025 

 

Выполнение предложенных мероприятий будет способствовать улучшению эко-

логического состояния поверхностных водных объектов в бассейне реки Припять и 

сохранению ландшафтного и биологического разнообразия. 

 

 

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ПОДОЛЬЕ 

(НА ПРИМЕРЕ ТЕРНОПОЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ) 

М. Р. Пытуляк, Н. В. Пытуляк 

Тернопольский национальный педагогический университет 

им. В. Гнатюка, г. Тернополь 

myroslava.pytuliak@gmail.com 

 

Земельные ресурсы есть одним из самых больших богатств Подолья и поэтому 

сельскохозяйственное природопользование доминирует в данном регионе, в том числе 

и в Тернопольской области. Эколого-безопасное использование земель является необ-

ходимым условием сталого развития общества. Современное состояние земельных ре-

сурсов Украины, в том числе и Тернопольской области, значительно ухудшилось. По-

этому тема геоэкологического состояния земельных ресурсов чрезвычайно актуальная 

на современном этапе. Эта проблема актуальна для ученых-экономистов, географов, 

экологов и других специалистов. 
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Одной из важнейших функций рациональной организации территории является 

формирование такого морфологического облика сельскохозяйственного ландшафта, 

который отличался бы не только высокой продуктивностью, но и экологическим раз-

нообразием, эстетической привлекательностью и удовлетворял бы санитарно-

гигиеническим требованиям [5]. 

Исследование экологического состояния земельных ресурсов представлены в ра-

ботах известных украинских ученых – М. М. Медведева, П. Г. Шищенка, М. Д. Грод-

зинского, А. М. Третяка и других, а также Б. И. Кочурова, В. М. Чупахина, 

К. В. Зворыкина. 

Главная задача этой статьи – оценка и анализ показателей, определяющих совре-

менное экологическое состояние агроландшафтов, с целью определения основных за-

даний сбалансированного сельскохозяйственного природопользования. 

Оценка экологического состояния ландшафтов является важнейшей составной 

частью комплексного изучения качества окружающей среды. Она проводится на осно-

вании изучения и анализа различных показателей, главным образом через оценку ан-

тропогенного воздействия на ландшафты, под которым следует понимать совокуп-

ность различных видов влияния хозяйственной деятельности человека на окружаю-

щую среду [2]. 

Для оценки сельскохозяйственного природопользования нами использованы сле-

дующие показатели: коэффициент антропогенной преобразованности (П. Г. Шищен-

ко), коэффициент экологической стойкости земельных ресурсов (В. В. Медведев), ко-

эффициент экологической стабильности земельных ресурсов (А. М. Третяк). 

Современная структура землепользование области характеризируется тем, что 

селькохозяйствнные угодья занимают в области самую большую площадь 1046,2 

тыс. га. Степень распаханности угодий в области достаточно высок – 81,8%. Самые 

высокие показатели распаханности наблюдаются в центральной (Тернопольское пла-

то), восточной и южной (Приднестровье) частях области – более 80%. 

По показателю экологической устойчивости на территории Тернопольской обла-

сти можно выделить пять групп агроландшафтов. Коэффициент экологической устой-

чивости на западе области в частности – Бережанском и Монастириском администра-

тивных районах составляет больше 1, соответственно агроландшафты здесь устойчи-

вые. Условно устойчивые агроландшафти (0,7-1,0) преобладают в северной части об-

ласти. Агроландшафты центральной, южной и восточной частей области слабоустой-

чивые (0,3-0,6) – так как в структуре агроландшафтов значительную площадь занима-

ют полевые ландшафты. 

 

 
 

Рис. Структура агроландшафтов по уровню антропогенной преобразованности, % 

 

Показателем экологической сбалансированности агроландшафтов, их устойчиво-

сти и уровня преобразованности под влиянием сельскохозяйственного природопользо-

вания является коэффициент антропогенной нагрузки. Он зависит также от сельскохо-
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зяйственной освоенности и распаханности. Коэффициент антропогенной преобразо-

ванности в области изменяется в пределах 3,2-7,0.  

По уровню антропогенной преобразованности в области выделены следующие 

три группы – преобразованные (3,81-5,3), средне преобразованные (5,31-6,5), сильно 

преобразованные (6,51-7,4). Самую большую площадь в области занимают средне пре-

образованные агроландшафты (52,8%). Значительную площадь занимают также сильно 

преобразованные агроландшафты (42,4%). Эти две группы агроландшафтов занимают 

практически всю территорию области, за исключением ее западной части (Бережан-

ского ландшафтного района).  

Самый высокий уровень антропогенной преобразованности в Подволочиском 

районе так как здесь самая большая доля сельскохозяйственных угодий (85,7%). В це-

лом Тернопольськая область характеризируется среднем уровнем антропогенной пре-

образованности (Кан = 6,37). 

 
Таблица 

Оценка экологической стабильности территории Тернопольской области 

Название административного образования Кэк.ст. 
Уровень экологической стабиль-

ности территории 

Гусятинский, Збаражский, Козовской, Лано-

вецкий, Теребовлянский, Тернопольский 

Чертковский, Подволочисский 

Меньше 0,33 Экологически не стабильные 

Борщивский, Бучацкий, Залищицкий, Зборов-

ский, Кременецкий, Монастирисский, Подга-

ецкий, Шумский 

0,34 - 0,50 Слабо стабильные 

Бережанский 0,51 – 0,66 Средне стабильные 

- Превышает 0,67 Экологически стабильные 

 

По показателю экологической стабильности выделяют экологически не стабиль-

ные, слабостабильные, среднестабильные, экологически стабильные территории. В 

Тернопольской области самый низкий уровень экологической стабильности агроланд-

шафтов в центральной части области (меньше 0,33), самый высокий – в западной части 

(больше 0,51). Это связано с тем, что в центральной части области высокий уровень 

распаханности агроландшафтов (75-85%), а в западной части значительные площади 

занимают леса и другие относительно устойчивые ландшафты. 

Коэффициент экологической стабильности агроландшафтов в области ниже 

среднего в Украине (0,41) и составляет 0,34 что характеризирует этот регион как слабо 

стабильный. Низкую экологическую стабильность ландшафтов Тернопольской области 

можно объяснить высоким уровнем сельскохозяйственной освоенности и распаханно-

сти. 

Оценка антропогенной преобразованности и экологической стабильности дала 

возможность определить главные экологические проблемы сельскохозяйственного 

природопользование. Все эти показатели имеют территориальные различия, что свиде-

тельствует о влиянии природных факторов на особенности структуры землепользова-

ния.  

В целом, можно сделать вывод о том, что структура землепользование в области 

несбалансированная. 
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Селенгинский бассейн – наиболее густонаселенная часть водосборного бассейна 

озера Байкал, представляет собой единую региональную природную систему. Тем не 

менее трансграничное положение в пределах двух государств (1/3 часть в Российской 

Федерации, а 2/3 – в Республике Монголия) обусловливает неоднородную степень 

изученности региона, использование разных подходов и методик в ландшафтно-

экологических исследованиях российской и монгольской частей бассейна Селенги [1]. 

Геосистемы Селенгинского бассейна формируются в сложных физико-

географических условиях, способствующих неравномерному распределению гидроло-

го-климатических характеристик. Нами предпринята попытка проанализировать связь 

между осадками, стоком, коэффициентом увлажнения и ландшафтными особенностя-

ми территории.  

Следует отметить, что гидрометеорологическая изученность бассейна Селенги 

недостаточна. Подавляющее большинство метеорологических станций и постов распо-

ложены в обжитой части бассейна и находятся в долинах рек. Обширные водораздель-

ные пространства и горные районы лишены пунктов наблюдений, а в зарубежной ча-

сти бассейна плотность гидрометеорологической сети значительно реже. Указанные 

обстоятельства существенно затрудняют анализ и обобщение пространственного рас-

пределения гидрометеорологических характеристик. В силу недостаточной репрезен-

тативности станций нами использовалась карта среднегодового количества осадков из 

Экологического атласа бассейна оз. Байкал [2], по которой для каждого речного бас-

сейна осадки рассчитывались как средневзвешенные величины. Сведения о стоке взя-

ты из материалов многолетних наблюдений Ресурсы поверхностных вод [3]. Коэффи-

циенты увлажнения определялись как отношение осадков к максимально возможному 

суммарному испарению, или испаряемости. Расчеты испаряемости проводились по ме-

тодикам В. С. Мезенцева [4] и Н. С. Беркина [5].  

Анализ полученных результатов указывает на их значительную территориальную 

изменчивость. 

Распределение осадков на рассматриваемой территории зависит от высоты мест-

ности, строения рельефа и условий экспозиции. Наибольшие величины осадков харак-

терны для наветренных склонов западной и северо-западной экспозиции и для водо-

разделов, в межгорных котловинах и долинах рек осадков значительно меньше.  

Наибольшее количество осадков (более 500 мм) в Селенгинском бассейне выпа-

дает на северо-западе в хребтах Большой Саян, Хамар-Дабан, Хангарульский, Джи-

динский, в Прихубсугулье (хребтах Хорьдол-Сарьдаг, Баяны-Нуруу), в Хэнтей-

Чикойском нагорье (хребтах Малханский, Ацинский, Чикоконский, Мензенский и др.), 

а также в западной части бассейна (хребет Улан-Тайга). Наименьшее (менее 250 мм в 
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, Дэлгэр-Мурэна, Орхона и Туула. На теплый пери-

од года (май-сентябрь) приходится 80-90% годовой суммы осадков. Минимум осадков 

о-

рии Селенгинского бассейна испытывает дефицит увлажнения.  

Бассейн Селенги имеет хорошо развитую гидрографическую сеть; распределена 

она довольно равномерно. Для большей части бассейна коэффициент густоты речной 

сети составляет 0,4-0,6 км. Наибольшая густота речной сети (0,8-1,0 км/км
2
) характер-

на для верховьев р. Чикоя. Менее развита речная сеть в бассейне р. Орхон, в нижней 

части бассейнов рек Джиды, Чикоя (коэффициент густоты не превышает 0,2 км/км
2
). 

Условия стока в пределах бассейна, в общем, благоприятны. Горный рельеф, 

большие уклоны и хорошо развитая речная сеть способствуют быстрому сбросу вод в 

основные водотоки, а неглубокое залегание многолетнемерзлых пород на большей ча-

сти территории обуславливает незначительные потери на инфильтрацию. Менее бла-

гоприятны условия стока в степных и лесостепных районах, характеризующихся более 

сглаженным рельефом и большим распространением песчаных и супесчаных почв.  

По характеру водного режима реки Селенгинского бассейна относятся к типу рек 

с половодьем и паводками. Основная часть стока воды рек проходит в теплую часть 

года. Ярко прослеживается зависимость величины годового стока от высоты местно-

сти, что обуславливается соответствующим изменением количества осадков.  

Сложные природные условия в бассейне р. Селенги обусловили большие колеба-

ния водности рек по территории. Величина годового стока изменяется от 1 до 

13 л/с км
2
, прослеживается уменьшение ее с севера на юг в соответствии с общим 

уменьшением увлажненности. Наиболее благоприятные условия формирования стока 

характерны для районов с достаточным увлажнением.  

Повышенную водность имеют реки, стекающие с хребтов Хамар-Дабана и Хен-

тей-Чикойского нагорья (8-13 л/с км
2
). Наименьшей водностью (1-2 л/с км

2
) отличают-

ся реки, бассейны которых прилегают к степным районам (р. Джида, Уда, Хилок, Туул, 

Хара-Гол и др.). Большинство рек исследуемой территории, бассейны которых распо-

ложены в районах с различными физико-географическими условиями, характеризуют-

ся значительным изменением водности по их длине. Так, модуль стока р. Чикой в 

верхней (горной) части бассейна составляет 8-10 л/с км
2
, а в средней и нижней части 1-

2 л/с км
2
. Водность левобережных притоков р. Хилка, впадающих в среднем ее тече-

нии, в 2-3 раза больше водности правобережных притоков. 

Коэффициент стока по территории варьирует от 0,11 до 0,61. В горных хорошо 

увлажненных районах коэффициент стока более 0,4 (Хэнтей-Чикойское нагорье, Ха-

мар-Дабан), в засушливых котловинах и долинах рек Уда, Киран, Орхон, Идэр, Эгийн-

Гол, Хара-Гол коэффициент стока менее 0,2.  

Величина испарения меняется по территории от 270-300 мм в бассейнах рек Уда, 

Хара-Гол, Сухара, Киран до 370-400 мм в бассейнах рек Менза, Итанца, Курба, Каба-

нья, Хамней, Цакирка, а также Сумон и Урьд-Тамир в Монголии.  

Наименьшими годовыми значениями испаряемости (650-700 мм) характеризуется 

территория севернее 

 

(770-810 мм).  

Об увлажненности территории можно судить по коэффициенту увлажнения. 

Проанализировав, распределение коэффициента увлажнения по территории, было вы-

явлено следующее: максимальные величины увлажнения (Кувл > 1) наблюдаются на 

высотах более 1500 м в пределах Хамар-Дабана, Улан-Бургасского хребта, Хэнтэй-

Чикойского нагорья; минимальные величины увлажнения (Кувл < 0,4) характерны для 
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межгорных котловин (ст. Мурэн, Тосонцэнгэл, Тариат, Хархорин, Дархан, Орхон, 

Сухэ-Батор, Усть-Кяхта, Тарбагатай, Новоселенгинск), а также в Хара-Туульском 

междуречье (ст. Эрдэнэсант). 

Сопряженный анализ пространственного распределения гидроклиматических ха-

рактеристик и ландшафтной структуры территории позволил сделать следующие вы-

воды: 

1. Для районов с достаточным увлажнением, где коэффициент увлажнения более 

0,53, коэффициент стока более 0,20 и модули стока более 4 л/с км
2
, спектр высотной 

поясности ландшафтов будет достаточно велик. В высокогорьях широко представлены 

гольцовые (тундровые – мохово-лишайниковые и каменистые) геосистемы. Они в 

среднегорьях сменяются подгольцовыми (редколесными), а также средне- и южнота-

ежными ландшафтами с лиственничными и кедрово-лиственничными лесами. Во впа-

динах распространены таежные, лесные и ерниковые или лугово-степные и луговые 

ландшафты. Характерно преобладание более «влажных» геосистем на склонах запад-

ной и северо-западной экспозиции. В Хэнтэе преимущественную роль в увлажнении 

начинают играть тихоокеанские воздушные массы, поэтому темнохвойно-таежные 

ландшафты появляются и на восточных склонах среднегорий. 

2. Для районов со слабым увлажнением, где коэффициент увлажнения меньше 

0,47, коэффициент стока менее 0,17 и модули стока меньше 2 л/с км
2
, характерны гор-

но-лесные (светлохвойные), экспозиционно-горно-лесостепные, горностепные (разно-

травно-злаковые), горно-сухостепные (мелкодерновинно-злаковые) ландшафты. 

3. Особое место в дифференциации ландшафтов принадлежит котловинам. При-

родное своеобразие этих обширных внутригорных понижений связано с проявлением 

«котловинного эффекта», формирующего островные ситуации на общем фоне высот-

ной поясности. На его силу и выразительность основное воздействие оказывают раз-

меры, форма, глубина котловин, определяющие особенности трансформации в них 

воздушных масс. В котловинах, в отличие от окружающих территорий, формируется 

особая вертикальная поясность с более южными ландшафтами. Следует отметить, что 

для котловин четкой зависимости между модулями стока и характером ландщафтов не 

наблюдается, т.к. реки, протекающие по данной территории и имеющие большие вели-

чины стока, являются транзитными, берущими начало в районах с более гумидными 

условиями климата. 

4. На остальной части бассейна, где величина стока колеблется от 2 до 4 л/с км
2
, 

коэффициент увлажнения от 0,47 до 0,53, коэффициент стока от 0,17 до 0,20 диффе-

ренциация ландшафтов зависит от множества факторов, поэтому для выявления более 

четкой картины ландшафтно-гидрологической контрастности необходима дополни-

тельная информация об элементах водного и теплового балансов. 

Рассчитанные нами гидроклиматические характеристики являются ориентиро-

вочными, однако они отражают связь элементов водного и теплового балансов с ланд-

шафтными условиями Селенгинского бассейна.  
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Высотное положение сельских поселений относится к числу важнейших характе-

ристик ландшафтно-экологических условий их размещения. Особенно значимым оно 

является для горных территорий, где существуют предельные для жизни и хозяйствен-

ной деятельности людей высоты. По отношению к равнинным территориям таких пре-

делов не имеется. Вместе с тем и для них высотный показатель имеет значение. В 

частности, поселения, которые занимают пониженные части этих территорий, в боль-

шей мере окажутся подвержены воздействиям таких опасных природных явлений как 

наводнения и паводки. Кроме того, с гипсометрическим уровнем поселений связана 

также глубина залегания грунтовых вод и их устойчивость к внешним воздействиям.  

Территория Гомельской области размещается в пределах Полесской низменности 

и примыкающих к ней равнин. Ей присущи как повышенные риски, связанные с 

наводнениями и паводками, так и близкое к поверхности залегание грунтовых вод. По-

этому применительно к данной территории можно выделить прямую зависимость сте-

пени благоприятности размещения сельских поселений от их высотного положения – 

она будет улучшаться по мере его увеличения. 

Для проведения искомой оценки использовался показатель средней высоты мест-

ности, которую занимают указанные поселения. Он определялся по топографической 

карте М 1:100000. После этого выполнялось ранжирование рассматриваемых поселе-

ний по данному критерию с выделением четырех их групп: с наиболее благоприятны-

ми, с благоприятными, с умеренно благоприятными и с менее благоприятными усло-

виями.  

Оценка высотного положения сельских поселений проводилась по трем направ-

лениям: во-первых, применительно к поселениям различной величины, во-вторых, раз-

личным типам ландшафтов и, в-третьих, различным административным районам. Пер-

вое из них должно отразить влияние высоты местности не только на размещение, но и 

величину поселений, второе – пригодность того или иного типа ландшафта для их раз-

мещения, третье – степень благоприятности такого размещения в административном 

районе. 

На высотное положение территории Гомельской области оказывают влияние 2 

основных фактора, которые обусловливают широкое распространение здесь низменно-

стей. Один из них касается ее природно-ландшафтного строения – размещения боль-

шей части территории в пределах Полесской провинции аллювиальных террасирован-

ных низин и вторичных водно-ледниковых равнин и частично (северо-восточные рай-

оны) – Предполесской провинции вторичных водно-ледниковых и морено-зандровых 

равнин. 

Второй фактор связан с расположением в пределах рассматриваемой территории 

четырех крупнейших рек Беларуси с их долинами. Это р. Днепр и ее притоки: рр. При-
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пять, Березина, Сож. Данная речная система в решающей мере определяет простран-

ственные различия в гипсометрическом уровне территории Гомельской области.  

Абсолютные высоты местности в пределах указанной территории колеблются в 

диапазоне 103-221 м с общим уклоном в юго-восточном направлении. На 3/4 площади 

преобладает низинный рельеф с отметками высот 135-150 м над уровнем моря. 

Средняя абсолютная высота сельских поселений Гомельской области составляет 

138 м. Размещаются они практически на всех высотных уровнях имеющегося диапазо-

на (таблица 1). При этом преобладающая их часть (83,4%), также, как и доля сельского 

населения (84,4%) находится в пределах абсолютных высот 120-150 м. 

 
Таблица 1 

Распределение сельского населения и поселений Гомельской области 

относительно абсолютных высот местности 

Высота, м 

Площадь 

ареалов 

высот, % 

Численность 

населения, % 

Доля 

населенных 

пунктов, % 

Плотность 

населения, 

чел. /км
2
 

Густота 

населенных 

пунктов, ед. 

на 100 км
2 

Людность 

сельских 

поселений, 

человек 

100–110 2,8 0,6 1,4 2 3 71 

110–120 11,8 6,6 7,8 5 4 135 

120–130 22,5 25,0 21,1 11 6 188 

130–140 34,6 35,0 31,4 10 6 177 

140–150 20,4 24,4 30,9 12 9 125 

150–160 7,1 4,9 5,9 7 5 134 

160–170 0,7 2,5 1,3 33 11 302 

Более 170 0,1 0,9 0,3 74 15 508 

Всего 100,0 100,0 100,0 10 6 159 

Ккор. –0,32 -0,19 -0,19 0,76 0,86 0,77 

 

Отмечается значимая корреляционная зависимость между высотой местности и 

густотой поселений (0,86), их людностью (0,77) и плотностью сельского населения 

(0,76). Выделяются три высотных уровня, которые заметно отличаются количествен-

ными значениями соответствующих показателей – от минимальных к средним и мак-

симальным. По отношению к плотности населения и поселений первый из них нахо-

дится на отметках 100-120 м, второй – 120-160 м, третий – свыше 160 м. 

Исключение составляет высотный ярус 150-160 м, где наблюдается снижение 

всех показателей, характерных для второго уровня высот. В значительной мере это 

обусловлено преимущественным размещением территорий с данными отметками вы-

сот в юго-восточной и восточной частях области, которые являются наиболее постра-

давшими в результате аварии на Чернобыльской АЭС и откуда произведено отселение 

населения. 

Применительно к людности сельских поселений минимальные величины отме-

чаются лишь для самого низкого гипсометрического уровня – 100-110 м. В остальном 

их распределение является сходным с показателями плотности населения и населен-

ных пунктов.  

При распределении поселений различной величины по рассматриваемым высот-

ным уровням для всех их категорий: малые (с численностью населения до 100 чел.), 

средние (101-500 чел.), большие (501-1000 чел.), крупные (более 1000 чел.) прослежи-

вается преобладание размещения на высоте 120-160 м (таблица 2). В данном высотном 

диапазоне сосредоточено от 83% средних поселений до 91-94% малых, больших и 
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крупных. Одновременно по мере роста величины поселений имеет место последова-

тельное снижение доли низшего высотного уровня их размещения – от 4,2% для кате-

гории малых до 3,4% – средних, 1,2% – больших и отсутствия – крупных.  

 
Таблица 2 

Распределение сельских поселений различной величины Гомельской области 

по высотным уровням 

Высота, м 
Сельские поселения, % 

малые средние большие крупные 

100–120 4.2 3.4 1,2 - 

120–160 91,2 83,4 93,5 92,0 

Более 160 4,6 13,2 5,4 8,0 

 

На высотное положение сельских поселений оказывает влияние ландшафтное 

строение занимаемых ими территорий. Поэтому пространственное распределение этих 

поселений по различным высотным уровням будет зависеть от данного строения. Для 

определения подобного рода положения в ландшафтной структуре Гомельской обла-

сти выполнены соответствующие расчеты применительно к родам ландшафтов.  

В рассматриваемом случае средняя абсолютная высота сельских поселений по-

следовательно возрастает от низинных ландшафтов к средневысотным на 12 м и от 

средневысотных к возвышенным – на 16 м (таблица 3). Внутриродовые различия дан-

ного показателя существенно меньше, составляя 5-6 м. В то же время разница в абсо-

лютных показателях минимальных и максимальных высот поселений в пределах одно-

го и того же рода ландшафтов довольно значительна и доходит до 60 м. 

 
Таблица 3 

Абсолютная высота ландшафтов сельских поселений Гомельской области 

Род ландшафтов 
Абсолютная высота местности, м 

средняя минимальная максимальная 

Возвышенные  159 140 200 

Холмисто-моренно-эрозионный 159 140 200 

Средневысотные  143 120 177 

Вторично-моренный 147 130 177 

Моренно-зандровый 142 130 176 

Вторичный водно-ледниковый 141 120 174 

Низменные  131 106 165 

Аллювиально-террасированный 130 106 166 

Озерно-аллювиальный 132 117 160 

Пойменный 131 107 150 

Озерно-болотный 135 110 165 

Ландшафты речных долин 128 109 150 

 

Соответственно, принадлежность сельских поселений к определенному роду 

ландшафтов можно рассматривать в качестве индикатора их высотного положения 

только применительно ко всей совокупности данных поселений. При рассмотрении 

конкретных населенных пунктов это положение должно уточняться индивидуально. 

Для оценки высотного положения сельских поселений применительно к террито-

рии административных районов рассчитывались показатели их средней абсолютной 

высоты. Затем, опираясь на полученные данные, проведено соответствующее ранжи-

рование районов. В группу районов с менее благоприятными по высотному положе-

нию условиями размещения сельских поселений, отнесены таковые, где средняя абсо-
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лютная высота не превышает 130 м; с умеренно благоприятными – 130-140 м; благо-

приятными – 140-150 м. и наиболее благоприятными – свыше 150 м.  

В размещении районов различных групп заметно влияние крупнейших рек. Райо-

ны, по которым они протекают, имеют более низкие отметки высотного положения 

сельских поселений. В районах, удаленных от этих рек, такие отметки повышаются. 

Выводы. Высотное положение территории оказывает влияние на размещение 

сельских поселений. Между абсолютной высотой местности и плотностью сельского 

населения, густотой сельских поселений, а также их людностью существует прямая 

зависимость.  

Ареалы с более благоприятными и благоприятными условиями размещения сель-

ских поселений располагаются в северо-восточной и юго-западной частях Гомельской 

области, менее благоприятными – в юго-восточной части и умеренно благоприятными 

– на остальной территории, что обусловлено сочетанием природно-ландшафтного 

строения данного региона и пространственного распределения речной сети в его пре-

делах. 
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Экологические тенденции последних лет определяют необходимость выявления 

региональных факторов экологического риска и снижения неблагоприятных факторов 

их воздействия, что служит основой устойчивого эколого-экономического развития 

регионов Беларуси. Наиболее остра проблема взаимодействия человека и окружающей 

среды в городах, где в условиях высокой плотности населения, концентрации про-

мышленности и транспорта возникают опасные для жизнедеятельности человека виды 

загрязнений.  

Бобруйск – древний белорусский город, возникший в VI-VII веке на берегах реки 

Березины. Сегодня – это современный промышленный (более 100 промышленных 

предприятий) город с населением более 218 тыс. человек. 

Город, формировавшийся на протяжении веков, обладает специфическими при-

родными и планировочными особенностями. С учетом истории развития, особенно-

стей застройки территории города, местоположения, генезиса природных комплексов и 

характера рельефа по существующей методике [2] выделено 17 видов урболандшафтов 

(УЛ), объединенных в 5 групп (рисунок).  

Северные урболандшафты охватывают северную окраину города (17,3% его тер-

ритории), занятую четко дифференцированной застройкой промышленных, жилых и 

ландшафтно-рекреационных территорий (виды 1-3). В пределах группы урболандшаф-

тов расположено одно из трех промышленных ядер города. 

Западная группа урболандшафтов характеризуется средней степенью градостро-

ительного освоения, распространена на 27,4% территории города и включает виды 4-7. 

Более 75% этой группы занимают промышленная застройка и ландшафтно-

рекреационные территории.  
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Рис. Урболандшафты г. Бобруйска 

I. Северные на моренно-зандровой равнине с моренными холмами и камами, участками поймы: 1 - жи-

лая усадебная застройка городского типа; 2 – жилая многоквартирная застройка, общественная застрой-

ка торгового и учебного назначения; 3 - промышленная и производственная застройка, складские тер-

ритории. II. Западные на моренной равнине с моренными холмами и камами: 4 - ландшафтно-

рекреационные территории, общественная застройка оздоровительного назначения; 5 - жилая усадебная 

застройка городского типа, ландшафтно-рекреационные территории общественного назначения; 6 – 

промышленно- производственные и коммунально-складские территории; 7 - жилая усадебная застройка 

городского типа. III. Центральные на моренно-зандровой равнине с моренными холмами и камами: 8 - 

многоквартирная жилая застройка, общественная застройка торгового, медицинского и образовательно-

го назначения; 9 - жилая усадебная застройка городского типа; 10 - жилая многоквартирная застройка 

городского центра, общественная застройка торгового, учебного, медицинского и культурного назначе-

ния. IV. Восточные на пойме и надпойменной террасе: 11 - ландшафтно-рекреационная территория 

общественного пользования; 12 - жилая усадебная застройка городского типа; производственные и 

складские территории. 13 – производственные и коммунально-складские территории. V. Южные на 

моренно-зандровой равнине с моренными холмами и камами: 14 - жилая усадебная застройка городско-

го типа, общественная застройка торгового и образовательного назначения; 15 - производственные, 

промышленные и складские территории; 16 - территории спецназначения; 17 - жилая усадебная за-

стройка городского типа. 
 

Центральная группа городских ландшафтов (17% территории города), выделяе-

мая в пределах старой части города, характеризуется наибольшей степенью градостро-

ительного освоения с преобладанием смешанной жилой и общественной застройки 

(виды 8-10). Для группы УЛ характерна высокая плотность застройки и скопление озе-

лененных территорий общего пользования (более 70% всех скверов города). 

На левобережье р. Березины выделена Восточная группа урболандшафтов, 

(19,2% площади города). Эта группа городских комплексов характеризуется значи-

тельной освоенностью и включает виды 11-13. Большие пространства в группе занята 
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ландшафтно-рекреационным комплексом (65%). В жилой зоне преобладает застройка 

усадебного типа. 

Южная группа городских комплексов выделена на юге г. Бобруйска, объединяет 

комплексы 14-17 и занимает 19,1% площади города. Характеризуется мозаичностью 

застройки в центральной и восточной части с преобладанием смешанной жилой и об-

щественной (30% всей группы), а также присутствием промышленной застройки 

(20%). 

Одним из существенных индикаторов состояния городской среды являются зеле-

ные насаждения. Систему зеленых насаждений Бобруйска образуют насаждения обще-

го пользования, представленные городским парком, многочисленными скверами и ле-

сопарком «Еловики». Градостроительные условия развития города сформировали спе-

цифическую систему распространения зеленых насаждений, характеризующуюся зна-

чительной долей озелененных территорий в центральной части и незначительной в 

районах нового строительства и промышленных зонах. Включение в городскую черту 

лесного массива на северо-западе и поймы р. Березина на востоке не сбалансировали 

систему распространения насаждений в городе. 

Для более подробного анализа пространственной дифференциации насаждений и 

выявления плотности насаждений в городе были использованы данные дистанционно-

го зондирования – снимки Landsat. В качестве критерия для обработки снимка был вы-

бран нормализованный вегетационный индекс (NDVI), определяемый как разность 

между яркостями в инфракрасном и красном диапазонах длин волн. Индекс хорошо 

коррелирует с объёмом биомассы, позволяет определять растительность и плотность 

насаждений.  

Значения индекса были разделены на 4 группы: 1 – густая растительность (NDVI 

более 0,36), 2 – густая и разреженная растительность (NDVI от 0,28 до 0,36), 3 – разре-

женная растительность (показатели 0,16 - 0,27), 4 - иные территории, под зданиями и 

сооружениями, застройкой, водными объектами с вкраплениями разреженной расти-

тельности (показатели менее 0,15)/ 

Данные дистанционного зондирования выявили неоднородность плотности зеле-

ных насаждений в городе. Наибольшая густота зеленых насаждений отмечена в преде-

лах вида 4 (Западные УЛ) и видов 11, 12 (Восточные УЛ). Урболандшафты многоквар-

тирной застройки, общественной застройки торгового назначения (виды 2, 8, 10) име-

ют мозаичную текстуру – насаждения занимают свободное пространство между здани-

ями и сооружениями (NDVI 0,16-0,27). Чередование густых и разряженных насажде-

ний характерно также для видов Северной (1), Южной (14, 16) и Центральной групп 

(8) УЛ. Для УЛ (3, 6, 13, 15), представленных промышленными и коммунально-

складскими территориями, характерно преобладание производственных зданий и со-

оружений, транспортных путей с незначительными вкраплениями зеленых насаждений 

(NDVI составляет менее 0,15). 

Природно-градостроительные особенности развития г. Бобруйска определяют 

также различные условия функционирования и жизненного состояния зеленых насаж-

дений, которое определялось визуально с использованием модифицированной шкалы. 

Выделено 4 группы насаждений в зависимости от их состояния: здоровые (древостои с 

индексом состояния 90-100%), здоровые с признаками ослабления (80-89%), ослаблен-

ные (70-79%) и поврежденные (50-69%) [1]. Категории насаждений, относящиеся к 

группам «сильно поврежденные» и «разрушенные», отсутствуют. 

Около четверти зеленых насаждений (23%) относятся к категории «здоровые», 

где преобладают деревья в состоянии без признаков ослабления с незначительной до-

лей ослабленных деревьев). Преобладают в городе насаждения, относящиеся к катего-
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риям «здоровые с признаками ослабления» (41%) и «ослабленные» (26%). Доля по-

врежденных насаждений невелика (10%). 

Исследования особенностей пространственного распространения, плотности и 

жизненного состояния зеленых насаждений в Бобруйске показали, что изучение этих 

показателей по урболандшафтам отражает более реальную картину специфики озеле-

нения городской территории, чем в целом по городу. Также в процессе исследования 

был выявлен и ряд проблем. Это, как неравномерное развитие системы озеленения, ве-

дущее к низкой обеспеченности населения зелеными насаждениями, так и наличие 

значительной доли (36%) ослабленных и поврежденных насаждений. Для устранения 

этих проблем необходим спектр мероприятий, в том числе адресное расширение си-

стемы озеленения и акцентированное внимание к уходу за насаждениями. 
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Проблемы развития и функционирования урбанизированных территорий отно-

сятся к одним из наиболее актуальных проблем, остро стоящих во многих странах ми-

ра, в числе и в Республике Беларусь. Процесс урбанизации интенсивно развивается и 

крупные города сталкиваются с новыми проблемами, в первую очередь с загрязнением 

среды обитания и ухудшением качества жизни городского населения. Отсюда возника-

ет необходимость разработки новых путей изучения города и городской среды. Одна 

из актуальнейших задач этого исследования – выбор единицы изучения городской 

среды. 

На современном этапе такой, наиболее перспективной единицей, представляется 

урболандшафт (УЛ). В основе выделения урболандшафтов лежат трансформированные 

городские природные комплексы и функциональные особенности города. Однако по-

дробное изучение УЛ ряда городов нашей республики в последние годы позволило 

уточнить и расширить представления о специфике их формирования и классификации. 

Рассматривая город как природно-антропогенную урбосоциоэкосистему, мы определя-

ем ее как класс урболандшафтов, который выделяется с учетом всей совокупности гра-

достроительных, социальных, экономических, рекреационных и экологических функ-

ций, присущих городскому поселению. В пределах класса выделяется ряд классифика-

ционных единиц: тип-группа видов-вид [2, 5]. С учетом предлагаемых подходов и ис-

пользованием последнего генерального плана [1], выполнена классификация крупного 

многофункционального, второго по величине, численности населения (535229 чел.) и 
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экономическому потенциалу города Беларуси – Гомеля. Классификация позволила со-

ставить карту, на которой выделено 22 вида УЛ, объединенных в 5 групп (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Урболандшафты г. Гомеля 
Группа С - Северные на моренной равнине: 1. жилая усадебная застройка городского типа, жилая мно-

гоквартирная застройка; 2. жилая усадебная застройка городского типа, ландшафтно-рекреационные 

территории общего пользования; 3. промышленные, производственные и коммунально-складские тер-

ритории; 4. жилая усадебная застройка городского типа; 5. многоквартирная жилая застройка, ланд-

шафтно-рекреационные территории общего пользования. Группа СЗ - Северо-западные на моренной и 

водно-ледниковой равнине: 6. промышленная, производственная и коммунально-складская застройка; 7. 

многоэтажная жилая застройка, общественная застройка учебного и торгового назначения; 8. жилая 

усадебная застройка городского типа; 9. промышленные, производственные и коммунально-складские 

территории. Группа З - Западные на водно-ледниковой равнине: 10. промышленные, производственные 

и коммунально-складские территории; 11. промышленные, производственные и коммунально-

складские территории; 12. многоэтажная жилая застройка, общественная застройка торгового, учебного 

и медицинского назначения; 13. жилая усадебная застройка городского типа; промышленные и произ-

водственные территории, общественная застройка торгового и медицинского назначения; 14. жилая 

усадебная застройка городского типа, промышленные и производственные территории, общественная 

застройка учебного назначения. Ц - Центральные на пойме и моренно-зандровой равнине: 15. жилая 

усадебная застройка городского типа; 16. жилая усадебная застройка городского типа, многоквартирная 

жилая застройка; 17. жилая многоквартирная застройка, общественная застройка торгового и учебного 

назначения; 18. жилая многоквартирная застройка городского центра, общественная застройка культур-

ного, учебного и торгового назначения, общественно-деловая застройка; 19. ландшафтно-

рекреационные территории общественного пользования. ЮВ - Юго-восточные на надпойменной тер-

расе: 20. жилая усадебная застройка городского типа; 21. жилая усадебная застройка городского типа, 

производственные территории, жилая многоквартирная застройка; 22. жилая усадебная застройка го-

родского типа, промышленные и производственные территории. 
 

Группа (С) – Северные урболандшафты приурочена к моренной равнине, занима-

ет 15,4% площади города и включает 5 видов (1-5). В группе доминирует жилая уса-

дебная застройка городского типа. Здесь размещен ряд предприятий: ОАО «Го-

мельстекло» и др. В группу (СЗ) – Северо-западных на моренной и водно-ледниковой 

равнине входит 4 вида (6-9), которые представлены на небольшой площади (11,3% 

площади Гомеля). Широко представлены промышленные предприятия, из них самые 
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крупные: РУП «Гомельский завод станочных узлов», РУП «ГЗСМ «Гомсельмаш». 

Группа (З) – Западные на водно-ледниковой равнине занимает 21,0% площади Гомеля. 

В ее составе выделено 5 видов (10-14) с доминированием (более 50,0% площади груп-

пы) промышленных территорий. В пределах группы расположены производства: РУП 

«Гомельский химический завод», РУП «Гомельский литейный завод» и др. Самая 

большая группа (Ц) – Центральные урболандшафты приурочены к моренно-зандровой 

равнине и пойме р. Сож. В группу входит 5 видов (15-19), которые занимают 30,5% 

площади города. Наибольшую площадь занимают ландшафтно-рекреационные терри-

тории общественного пользования, протянувшиеся вдоль р. Сож. Присутствуют и 

промышленные предприятия: РУП «Гомельский станкостроительный завод» и др. 

Группа (ЮВ) – Юго-восточная приурочена к надпойменной террасе р. Сож и занимает 

21,8 % площади города. В группу вошли 3 вида (20-22), среди которых преобладает 

жилая усадебная застройка городского типа. Представлены производства: РУП «Го-

мельский завод химического мела» и ряд других. 

Выделенные УЛ в ранге групп видов использованы в виде основы для анализа 

обеспеченности населения зелеными насаждениями, являющейся важным социально-

экологическим критерием уровня благоустройства города. 

Обязательное требование к системе озеленения – равномерность. Основные эле-

ментами системы озеленения города - парки, сады, озелененные территории жилых и 

промышленных районов, набережные, бульвары, скверы, защитные зоны. На террито-

рии Гомеля они все представлены, как и насаждения общего пользования, включаю-

щие парк-памятник, 3 парка, 2 крупных сквера (сада), 39 скверов, бульвар, зону отдыха 

у водоема  

В соответствии с нормативами для крупных городов обеспеченность населения 

зелеными насаждениями общего пользования должна составлять 8-10 м
2
/чел. Площадь 

таких зеленых насаждений в г. Гомель составляет 4,49 м², обеспеченность насаждени-

ями общего пользования на 1 жителя равна 8,39 м2/чел. Общая озелененность состав-

ляет 39,7 м
2
/чел., что также соответствует нормативным документам [3, 4]. Однако 

анализ обеспеченности жителей зелеными насаждениями показывает, что она сильно 

колеблется по разным районам города (рисунок 2).  

 

 
Рис. 2. Обеспеченность населения Гомеля зелеными насаждениями, м²/ чел. 
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Обеспеченность населения города зелеными насаждениями колеблется от 

9,5 м²/чел (Северо-западная группа) до 65,1 м²/чел в Центральной группе. Обеспечен-

ность населения насаждениями общего пользования аналогично варьирует от 1,83 

м²/чел. в пределах Северо-западной группы УЛ до 14,94 м²/чел. в Центральной группе. 

В пределах остальных групп УЛ эти показатели имеют средние значения. 

Очевидно, что несмотря на достаточное обеспечение населения зелеными насаж-

дениями, как в целом, так и насаждениями общего пользования, в городе нарушена 

равномерность их размещения. В связи с этим результаты анализа обеспеченности 

населения зелеными насаждениями могут быть использованы для более рационального 

распределения насаждений по территории города при работах по его озеленению. 
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В настоящее время водные ресурсы планеты становятся политическим фактором 

наряду с запасами нефти и газа. Исходя из этого подземная гидросфера Беларуси ста-

новится важнейшим ресурсом, обеспечивающим стратегическую безопасность устой-

чивого развития страны. Поэтому, геоэкологическая оценка состояния подземной гид-

росферы актуальное направление современных геоэкологических исследований. На 

сегодняшний день в Беларуси большое внимание уделяется охране природы и водных 

ресурсов. По поручению Президента Республики Беларусь Лукашенко А.Г. от 25 апре-

ля 2010 г № 09/68 П557, Министерством жилищно-коммунального хозяйства, облис-

полкомами и Минским горисполкомом разработана Государственная программа по во-

доснабжению и водоотведению «Чистая вода» на 2016-2020 годы. Концепция Нацио-

нальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь, предусматривает 

«улучшить рациональное использование и охрану ресурсов пресной воды». Таким об-

разом, улучшение качества водных ресурсов – весьма приоритетная задача государ-

ства.  

Методика исследования. В условиях сложной отраслевой и территориальной 

структуры источников загрязнения, техногенной нагрузки геоэкологическое состояние 

подземной гидросферы наиболее достоверно оценивается с помощью экологических 

индикаторов качества подземных вод. Индикатор – это атрибутивный показатель со-

стояния окружающей среды или ее компонента, фиксирующий наличие воздействия 

(загрязнение, истощение и т. д.) на них и отклик на это воздействие. Индекс – это ко-
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личественная характеристика индикатора. Нами при оценке геоэкологического состоя-

ния подземной гидросферы предложено использовать индексы загрязнения [1], рас-

пространения загрязнений, геоэкологического состояния подземной гидросферы. 

Индекс загрязнения – Из., рассчитывается по формуле: 

 

Из=С1/ПДК1+С2/ПДК2…+Сn/ПДКn, 

 

где С1 фактическое содержание в воде загрязнителя, ПДК1 величина ПДК этого за-

грязнителя [1]. В связи с различными показателями вредности для здоровья человека 

разных загрязнителей по СанПиН 10.124 РБ99 определены классы токсичности для 

каждого загрязнителя. Поэтому Из считается для загрязнителей каждого класса ток-

сичности отдельно, и обозначается Из1 по сумме соотношений концентраций всех за-

грязнителей первого класса опасности, Из2 – второго, Из3 – третьего, Из4 – четвертого 

и Изоп – обобщенных показателей качества воды. 

Важно учитывать и территориальное распространение загрязнений, для чего 

нами предлагается использовать Индекс распространения загрязнений (Ирз):  

 

Ирз=Nз/Nо, 

 

где Nз количество скважин с превышением ПДК по содержанию загрязнителя, Nо об-

щее число скважин. Чем ближе величина индекса к единице, тем выше уровень рас-

пространения загрязнения. Ирз предложено считать, для загрязнителей каждого класса 

токсичности отдельно, и обозначать Ирз1 первого класса опасности, Ирз2 – второго, 

Ирз3 – третьего, Ирз4 – четвертого и Ирзоп – обобщенных показателей качества воды 

по  

Индекс геоэкологического состояния подземной гидросферы (Игс), основан на 

показателях индексов загрязнения и распространения загрязнения. В связи с различ-

ными показателями вредности для здоровья человека загрязнителей разных классов 

опасности предложено использовать весовые коэффициенты: для первого класса как 

самого опасного – 4, второго – 3, третьего – 2, четвертого и обобщенных показателей 

качества – 1: 

 

Игс=(Из1·Ирз1·4) + (Из2·Ирз2·3) +  

+ (Из3·Ирз3·2) + (Из4·Ирз4·1) + (Изоп·Ирзоп·1). 

 

Чем больше показатель Игс, тем больше напряженная геоэкологическая обста-

новка подземной гидросферы.  

В соответствии с показателем Игс можно выделить следующие состояния под-

земной гидросферы: 1) Естественное, с близким к естественному качеству подземных 

водам. Показатель Игс до 1; 2) Нарушенное, требующее проведения геоэкологической 

разведки и разработки профилактических мер. Показатель Игс в пределах 1-3; 3) Силь-

но нарушенное, требующее проведения мероприятий по минимизации загрязнения. 

Показатель Игс в пределах 3-10; 4) Катастрофическое, приводящее к существенным 

изменениям геосистем и экосистем. Показатель Игс больше 10.  

На основании полученных величин Игс для отдельных водозаборов осуществля-

ется районирование исследуемой территории, создание картографической модели гео-

экологического состояния подземной гидросферы. Геоэкологическая оценка состояния 

подземной гидросферы и анализ структуры источников загрязнения подземных вод 
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является основой разработки комплекса мероприятий по минимизации последствий 

техногенеза на водные объекты, используемые в водоснабжении [5]. 

Полученные результаты. Проведен анализ статистических данных качества вод 

на групповых водозаборах Минска за 2017 год.  

Питьевое водоснабжение г. Минска подземными водами осуществляется за счет 

днепровско-сожского водно-ледникового комплекса (f,lgIId-sz), березинско-

днепровского водно-ледникового комплекса (f,lgIbr-IId), валдайского водоносного го-

ризонта (Vvd).  

В систему водоснабжения города входят 12 групповых (Новинки, Петровщина, 

Зеленовка, Дражня, Боровляны, Островы, Волма, Вицковщина, Водопой Северный, 

Водопой Южный, Фелицианово, Зеленый бор) и 4 локальных (Сокол, Сосны, ВАРБ, 

Степянка) водозабора, ведомственными скважинами, а также поверхностный источник 

водоснабжения из Вилейско-Минской водной системы. Водоснабжение отдельных 

предприятий осуществляется ведомственными скважинами, которые, как правило, 

располагаются на территориях промышленных предприятий. В состав групповых во-

дозаборов подземных вод (по состоянию на 1.01.2018 г) входит 341 скважина суммар-

ной производительностью 596 тыс. м
3
/сутки. Среднесуточное водопотребление города 

составляет 550 тыс. м
3
 воды [4]. 

Согласно нашим расчетам на групповых водозаборах «Новинки» и «Зеленовка» 

Игс составил 1,81 и 1,01 соответственно, а средний показатель Игс отдельных ведом-

ственных скважин 2,08 что соответствует нарушенному состоянию подземной гидро-

сферы, таким образом зону с нарушенным состоянием подземной гидросферы попада-

ет большая часть территории г. Минска которая находится внутри МКАД. 

Остальные водозаборы, обеспечивающие водоснабжение г. Минска, находятся в 

зоне с хорошим геоэкологическим состоянием подземной гидросферы, Игс на группо-

вых водозаборах составил: Петровщина 0,20, Дражня 0,30, Боровляны 0,90, Островы 

0,98, Волма 0, Вицковщина 0,80, Водопой Северный 0,35, Водопой Южный 0,44, Фе-

лицианово 0,88, Зеленый Бор 0,59. Игс на локальном водозаборе Сокол и Сосны соста-

вил 0, ВАРБ – 0,1, Степянка – 0,2. 

По полученным результатам создана картографическая модель геоэкологическо-

го состояния подземной гидросферы (рисунок). Нами выделены зоны состояния под-

земной гидросферы: естественное и нарушенное. По полученным показателям отсут-

ствуют зоны с сильно нарушенным и катастрофическим состоянием.  

 

 
Рис. Картографическая модель геоэкологического состояния подземной гидросферы 
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По результатам анализа литературных источников, тематических карт, отражаю-

щих структуру землепользования, источниками загрязнения подземной гидросферы на 

водозаборе Новинки служат птицефабрика и селитебные территории. На водозаборах 

Зеленовка и Дражня – селитебные территории, парники, газозаправка, несанкциониро-

ванные свалки мусора. Поверхностное загрязнение с разных источников влияет на ка-

чество вод водозаборов: Боровляны, Островы, Волма. На остальных водозаборах 

ухудшению качества способствуют естественные гидрогеологические условия или 

сельхоз угодья.  

Нами предлагаются рекомендации по проведению мероприятий по решению ло-

кальных экологических проблем, приуроченных к тому или иному водному объекту. 

Для минимизации техногенного воздействия и улучшения качества воды на групповых 

водозаборах г. Минска рекомендуется проводить мониторинг и усовершенствование 

коммунально-технической благоустроенности потенциальных источников загрязнения, 

расположенных в пределах ЗСО. Рекомендуется ограничивать внесение в почвы удоб-

рений и ядохимикатов на сельхозугодиях, расположенных в близи групповых водоза-

боров, совершенствовать системы отведения сточных вод объектов животноводства и 

свести до минимума застройку с отсутствием централизованных систем водоотведе-

ния. 
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В результате активного процесса урбанизации в большинстве городов начинают 

проявляться негативные последствия взаимодействия общества и природы. Если 

раньше основной задачей оптимизации городского развития было сдерживание не-

управляемого пространственного расширения городской территории и регулирование 

его демографического роста, то на современном этапе все более актуальным становит-

ся решение социальных и экологических проблем. 

В настоящее время накоплен значительный опыт экологической оптимизации го-

родской среды благодаря расширению ландшафтно-рекреационных территорий и бла-

гоустройству городского озеленения [1, 2, 3, 4, 5]. Эффективность данного вида опти-

мизации основана на выполнении зеленых насаждений значимых экологических функ-

ций, включая поглощение углекислого газа и выделение кислорода, а также с учетом 

его относительно невысокой стоимостью. Поэтому в рамках данного исследования 
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разработаны рекомендации по оптимизации городской среды г. Бреста при помощи 

озеленения территории. 

В Беларуси система городского озеленения представлена ландшафтно-

рекреационными территориями (ЛРТ) общего (парки, скверы, бульвары, лесопарки) и 

ограниченного пользования (озелененные территории в жилой застройке, в составе 

промышленных предприятий и различных учреждений); зонами специального назна-

чения (насаждения санитарно-защитных зон, прибрежных и берегоукрепительных по-

лос); насаждениями на улицах и дорогах, а также прочими объектами растительного 

мира (неблагоустроенные лесные массивы и временно озелененные территории), на 

базе которых могут быть созданы насаждения одной из вышеуказанных групп. 

Наибольшая экологическая эффективность городского озеленения достигается при его 

равномерном распределении по территории города и наличии непрерывных связей 

между различными видами насаждений, т.е. при формировании городского экологиче-

ского каркаса.  

Наиболее важным компонентом общегородской системы озеленения являются 

ЛРТ общего пользования, которые выполняют не только экологические, но и социаль-

ные функции – создают условия для отдыха и рекреации населения. В связи с этим, 

важной характеристикой городской среды является обеспеченность населения указан-

ными ЛРТ. Основой для расчета этого показателя выступила карта урболандшафтов г. 

Бреста, на которой выделено 23 урболандшафта – сравнительно мелких природно-

градостроительных комплексов, сформировавшихся в результате градостроительной 

трансформации территории природного ландшафта с целью создания комфортной сре-

ды жизнедеятельности человека. 

Исходя из современного состояния обеспеченности населения ЛРТ общего поль-

зования, все градостроительные комплексы Бреста можно объединить в три группы: с 

высокой, средней и низкой обеспеченностью (рисунок). В комплексах с высокой обес-

печенностью (№1, 2, 3, 8, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23) нет острой необходимости в 

размещении дополнительного озеленения. Для урболандшафтов со средним уровнем 

обеспеченности (№5, 9, 10, 12, 15, 18) разработан комплекс локальных мероприятий, 

при этом следует подчеркнуть, что все указанные ниже мероприятия основаны только 

на использовании пустующих территорий и не предполагают корректировки суще-

ствующего функционального зонирования.  

В южной части УЛ №5 существует довольно большой участок усадебной за-

стройки. В последнее время здесь начался процесс реновации и уплотнения, сопро-

вождающийся возведением многоэтажных жилых домов, что неизбежно приведет к 

увеличению численности населения и, следовательно, уменьшит средний показатель 

обеспеченности ЛРТ. В связи с этим на данной территории необходимо разместить 

благоустроенный ландшафтно-рекреационный объект, основой которого может стать 

существующий вблизи пустырь с прудами общей площадью 3,8 га. При условии со-

здания сквера обеспеченность ЛРТ для проживающего здесь населения возрастет до 

16,73 м
2
/чел. 

Для увеличения показателя ЛРТ в УЛ №9 рекомендуется благоустроить массив 

древесно-кустарниковой растительности площадью около 5 га до состояния сквера, что 

повысит показатель обеспеченности в радиусе 1 км на 1,9 м
2
/чел. В УЛ №10 наиболее 

низкий показатель обеспеченности ЛРТ отмечен в юго-восточной части в районе уса-

дебной жилой застройки городского типа. Для улучшения ситуации на участке в тупи-

ке по ул. Яблочной предлагается разместить благоустроенный сквер площадью 0,57 га, 

что обеспечит дополнительные 0,4 м
2
 ЛРТ на каждого жителя в радиусе 1 км. В УЛ 

№12 предлагается разместить два ландшафтно-рекреационных объекта суммарной 
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площадью 1,5 га, что позволит повысить показатель ЛРТ в северной и западной частях 

комплекса на 1,2 м
2
/чел. Для улучшения обеспеченности в УЛ №15 и №9 необходимо 

осуществить благоустройство ландшафтно-рекреационной зоны с прудами, располо-

женной вдоль ул. Ковельской, что повысит обеспеченность на 6,2 м
2
/чел.  

в радиусе 3 км.  

Наиболее масштабное озеленение необходимо провести в комплексах № 4, 6, 7, 

13. В отношении УЛ №4 целесообразно увеличить территорию сквера возле центра 

молодежного творчества до 15 га, что повысит обеспеченность жителей южной части 

УЛ №4 на 1,2 м
2
/чел. Кроме того, в северной части УЛ существует возможность со-

здать сквер площадью 1,6 га на пустующем участке около стадиона Локомотив, что 

увеличит обеспеченность близлежащей застройки с 3,8 до 5,4 м
2
/чел. 

 

  
А Б 

Рис. Современная (А) и перспективная (Б) обеспеченность жителей г. Бреста 

ландшафтно-рекреационными территориями (доли от нормы) 
1– более 1,5; 2 – 1 – 1,5; 3 – 0,5 – 1; 4 – менее 0,5; 5 – не обеспечены 

 

В УЛ №6 в районе ул. Северный городок – Гуркова, предлагается создать сквер, 

что увеличит обеспеченность южной и западной части комплекса на 3 м
2
/чел. В УЛ №7 

необходимо провести целый комплекс мероприятий: во-первых, осуществить благо-

устройство лесопарка «Дубрава», что повысит обеспеченность сразу на 4 м
2
/чел. Во-

вторых, на пустыре около бывшего 8-го Форта Брестской крепости, возможно разме-

стить сквер площадью 1,5 га, что позволит улучшить показатель обеспеченности ЛРТ 

южной части УЛ на 1,6 м
2
/чел. В-третьих, для планируемой многоэтажной застройки 

на месте бывшего военного городка возможно осуществить благоустройство пустую-

щей территории площадью 12 га по ул. 3-я Трудовая.  

В наиболее проблемном с точки зрения обеспеченности ЛРТ УЛ №13 существует 

два участка для размещения объектов озеленения суммарной площадью 3,5 га. Учиты-

вая преимущественно усадебный тип застройки и пониженную плотность населения, 

эти объекты повысят обеспеченность в радиусе своей доступности на  

5,5 м
2
/чел. каждый.  

В случае успешной реализации указанных мероприятий, доля населения, прожи-

вающего в условиях нормативной и сверхнормативной обеспеченности ЛРТ общего 

пользования, увеличится с современных 58 до 72% (рисунок). Вместе с тем в большин-

стве кварталов УЛ № 4, 6, 10 даже после реализации предложенных мероприятий, 

обеспеченность ЛРТ останется ниже нормативного значения. Это объясняется их 

плотной застройкой и отсутствием свободных площадей для размещения ЛРТ. Поэто-
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му создание здесь новых ЛРТ возможно только за счет изменения функционального 

назначения территорий. 

Вторым направлением фито-экологической оптимизации городской среды долж-

но стать более пристальное внимание к озеленению жилой многоэтажной зоны. Следу-

ет иметь в виду, что как чересчур плотная, так и чересчур редкая посадка деревьев в 

жилой зоне могут оказывать негативное влияние на окружающую территорию. Так, 

высокая плотность нарушает режим инсоляции жилых помещений и затрудняет про-

ветриваемость кварталов, а низкая – снижает шумозащитные, пыле- и газопоглоти-

тельные возможности насаждений и способствует локальному повышению температу-

ры воздуха. В соответствии с действующими нормативами, плотность посадки деревь-

ев в жилой многоэтажной зоне должна составлять не менее 100 шт./га. Проведенные 

автором расчеты показали, что 19% жилой многоэтажной зоны Бреста имеет плотность 

посадки менее 50 шт./га, 39% – от 51 до 100, 42% – более 100 шт./га.  

Для достижения во всех кварталах жилой многоэтажной зоны минимальной нор-

мативной плотности древесных насаждений необходимо высадить 5800 новых деревь-

ев, 65% из которых на территории УЛ № 5, 9, 10. Расчет ориентировочной стоимости 

необходимого посадочного материала выполнен с учетом цен на саженцы в Брестском 

лесхозе [6]. При условии проведения озеленения наиболее устойчивыми к условиям 

городской среды древесными породами (береза, граб, ива плакучая, клен остролист-

ный, клен серебристый, липа американская, ясень, рябина) и возрастом 2-5 лет, стои-

мость посадочного материала составит около 15700 рублей, а в случае возраста сажен-

цев 5-10 лет – 40700 рублей.  
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Отличительной особенностью аграрного землепользования как пространственно-

го базиса сельскохозяйственного производства является выраженная территориальная 

рассредоточенность слагающих его земельных участков. От их местоположения отно-

сительно поселений, дорожной сети, объектов производственной и транспортной ин-

фраструктуры, хозяйственных центров и др. во многом зависит степень эффективности 
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возделывания сельскохозяйственных культур, а также агрохимическое, агротехниче-

ское и мелиоративное состояние обрабатываемых земель. 

Одним из важнейших критериев благоприятности местоположения земельных 

участков является минимизация транспортных затрат на перевозку сельскохозяйствен-

ных грузов, холостых переездов транспортных агрегатов, размер которых зависит от 

степени территориальной компактности аграрного землепользования [1]. Ее количе-

ственным выражением служит величина расстояния (удаленности) земельных участков 

от хозяйственных центров и объектов, выраженная в эквивалентных километрах (экв. 

км). Последний показатель определяется путем умножения величины исходного рас-

стояния между земельными участками и хозяйственными центрами на коэффициенты, 

характеризующие качество дорог разного типа. Величины коэффициентов отражают 

соотношение затрат на перевозку грузов и холостых переездов техники в связи с раз-

личной скоростью передвижения транспортных средств и сельхозагрегатов по дорогам 

с различным покрытием: с усовершенствованным покрытием (цементно- и асфальто-

бетонные – 1,0; гравийные, щебеночные – 1,2; грунтовые улучшенные – 1,5; грунтовые 

естественные – 1,8; дороги с неукатанным грунтом – 2,5) [1]. 

Оценка территориального фактора аграрного землепользования становится все 

более практически востребованной в связи с осуществлением в последние годы про-

цессов объединения, присоединения и укрупнения сельскохозяйственных организаций, 

направленных на организационно-институциональное преобразование и финансово-

экономическое оздоровление в АПК [3]. К сожалению, при их обосновании не нашли 

должного отражения вопросы территориальной организации аграрного землепользова-

ния создаваемых сельскохозяйственных организаций, в том числе увеличения рассре-

доточенности земельных участков и связанного с этим ростом транспортных затрат 

при производстве растениеводческой продукции. Указанная проблема является осо-

бенно актуальной для сельскохозяйственных организаций Белорусского Поозерья – 

региона, отличающегося сочетанием мелкоселенной системы сельского расселения и 

выраженной неоднородности природных условий, влияющих на пространственную 

мозаичность и рассредоточенность аграрного землепользования, что обуславливает его 

удаленность от хозяйственных центров.  

Исследования были выполнены на уровне 17 из 21 административных районов 

Витебской области (кроме Оршанского, Толочинского, Дубровенского и Докшицкого 

районов), расположенных на территории Белорусского Поозерья. В качестве исходных 

материалов использованы результаты второго тура кадастровой оценки сельскохозяй-

ственных земель региона, завершенного в 2016 г., земельно-кадастровые данные за 15-

летний период (2001-2015 гг.), а также авторские расчетные показатели свойств, про-

странственных характеристик и эффективности использования пахотных и улучшен-

ных луговых земель. Установлено, что за исследуемый период общее число сельскохо-

зяйственных организаций в регионе уменьшилось в 2,2 раза с 391 в 2001 г. до 181 в 

2015 г. Если в 2001 г. их средняя площадь составляла 3,32 тыс. га, то в 2015 г. она до-

стигла почти 5,5 тыс. га, т.е. увеличилась в 1,7 раза. Одновременно за этот период про-

изошло сокращение общей площади сельскохозяйственных земель во всех админи-

стративных районах Белорусского Поозерья на 130,5 тыс. га. Значительное уменьше-

ние таких земель зарегистрировано в Городокском (23,1 тыс. га), Витебском (17,4 тыс. 

га), Сенненском (10,7 тыс. га) и Полоцком (8,1 тыс. га) районах. Уменьшение площади 

сельскохозяйственных земель произошло, главным образом, путем передачи неисполь-

зуемых или низкокачественных земель организациям, ведущим лесное хозяйство, под 

облесение, а также отвод их под строительные и инфраструктурные объекты. В связи с 

усиливающимся процессом естественного зарастания удаленных, часто переувлажнен-
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ных, сельскохозяйственных земель древесно-кустарниковой растительностью получил 

распространение перевод таких земель под болота, а иногда – под водные объекты. 

Ускоренная трансформация сельскохозяйственных земель в несельскохозяйственные 

произошла в пригородных зонах Витебска и Полоцка в связи с расширением террито-

рий под жилищное строительство, дорожную сеть и другие объекты коммуникаций. 

Наиболее заметное укрупнение сельскохозяйственных организаций произошло в 

Городокском, Бешенковичском, Шарковщинском, Сенненском и Шумилинском райо-

нах, соответственно в 2,5; 2,2; 2,1; 2,1; 2,0 раза. Увеличение площадей землепользова-

ний сельскохозяйственных организаций Белорусского Поозерья обусловило рост сред-

него эквивалентного расстояния между земельными участками и хозяйственными цен-

трами в 1,3 раза, которое составило 8,1 экв. км (среднереспубликанский показатель – 

7,2 экв. км). Наиболее значительное увеличение этого показателя отмечается в Горо-

докском, Ушачском, Чашницком, Россонском и Витебском районах, где он достиг со-

ответственно 11,1; 9,2; 9,0; 8,6; 8,4 экв. км. К числу основных факторов, обуславлива-

ющих такой рост, относится смещение производственно-управленческих функций и их 

концентрация в центральных усадьбах, представленных крупными населенными пунк-

тами или агрогородками. Хозяйственные центры производственных подразделений 

сельскохозяйственных организаций из-за депопуляции сельского населения и сниже-

ния их социальных, культурно-бытовых и жилищных функций теряют свое хозяй-

ственное предназначение, что также влияет на увеличение расстояния перевозки гру-

зов и транспортных затрат в целом. 

Для сравнительной оценки различий эквивалентного расстояния со среднерес-

публиканским показателем рассчитаны соответствующие индексы и составлена карто-

схема, иллюстрирующая уровень таких различий (рисунок). Как следует из ее содер-

жания, в девяти административных районах Белорусского Поозерья наблюдается пре-

вышение этого показателя над среднереспубликанским, в пяти – он равен или близок к 

среднереспубликанскому и только в трех административных районах он незначительно 

ниже среднереспубликанского. 

 

 
Рис. Индексы транспортной удаленности сельскохозяйственных земель 

административных районов Белорусского Поозерья 
1 – ниже среднереспубликанского уровня; 2 – равен или близок к среднереспубликанскому; 

3 – выше среднереспубликанского 

 

Для определения влияния удаленности земельных участков от хозяйственных 

центров на производственные затраты (руб./га) использовался расчетно-нормативный 

метод [4]. Он позволил определить расходы, связанные с холостыми переездами (пере-

гонами) сельхозтехники и транспортной перевозкой грузов, которые зависят от показа-

теля удаленности земельных участков (экв. км), а также количества перевозимой рас-

тениеводческой продукции или грузоемкости гектара (т/га). Последний показатель 
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тесно коррелирует с уровнем плодородия почв (баллом пашни и улучшенных луговых 

земель). Минимальные транспортные расходы отмечаются в Лепельском районе – 48,7 

руб./га (при средней величине – 5,8 экв. км), а максимальные – 58,3 руб./га в Верхне-

двинском районе (при средней величине 8,0 экв. км). Полученные результаты под-

тверждают вывод о том, что на затраты в растениеводстве влияет также структура по-

севных площадей на земельных участках, которую следует учитывать при обоснова-

нии минимизации затрат в растениеводстве. 

Территориальный фактор аграрного землепользования влияет не только на 

транспортные расходы, но и на окультуренность и мелиоративное состояние земель. 

Земельно-кадастровые данные свидетельствуют, что удаленные (периферийные) зе-

мельные участки, как правило, заняты зернотравным севооборотом, требующим мень-

шего количества удобрений, что ведет к уменьшению поступления питательных ве-

ществ в почвах. Это вызывает необходимость соблюдения более щадящего режима ис-

пользования таких земель, в том числе – перевода их в несельскохозяйственные. Таким 

образом, можно сделать общий вывод, что дифференциация удаленности земельных 

участков от хозяйственных центров и качество дорожной сети являются ощутимыми 

рентообразующими факторами, которые необходимо учитывать при оценке, террито-

риальной организации и использовании сельскохозяйственных земель. 

Территориальную рассредоточенность аграрного землепользования и затраты на 

его транспортное обеспечение также следует учитывать в качестве критериев при 

предоставлении государством преференций для ведения сельского хозяйства, планиро-

вании мероприятий по совершенствованию внутрихозяйственной дорожной сети, 

установлении оптимальных размеров землепользований сельскохозяйственных орга-

низаций и их производственной структуры. 

Конструктивную роль в решении вышеуказанных задач может сыграть геоэколо-

гический подход в планировании и территориальной организации аграрного земле-

пользования, который позволяет учитывать социально-экономические и экологические 

факторы и их пространственно-функциональные сочетания при оптимизации размеров 

сельскохозяйственных предприятий. 
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