
(ниже 0°С) при избыточно увлажненной почве. В таких условиях вегетационный 
процесс растягивается до 20-25 дней, а всхожесть семян падает до 70%. 
Анализ фенологических наблюдений на всей сети станций Госкомгидромета 
показывает, что при очень ранних сроках сева яровых продолжительность 
периода посев-всходы затягивается, а вероятность повреждения растений 
заморозками может достигать 40-50% (см.табл.4).

Через 10-15 дней после всходов у яровых появляется 3-й лист, а еще 
через 6-9 дней наступает массовое кущение. Период кущения у яровых, как 
правило, протекает в благоприятных климатических условиях, хотя в 
Гомельской области на легких почвах повторяемость лет с почвенными 
засухами составляет 37%. Начало фазы выхода в трубку приходится на 
конец мая -  первую декаду июня. В этот период происходит интенсивный 
прирост растительной массы, формирование цветочных органов и зачаточного 
колоса. Недостаток почвенной влаги, так же как и высокая температура 
воздуха (выше 23°С), оказывают отрицательное действие на формирование 
цветочных органов, приводят к уменьшению развитых колосков, что в итоге 
снижает урожайность. Оптимальные запасы влаги в пахотном слое в этот 
период составляют 30-50 мм. В суглинистых и глинистых почвах в период 
выхода в трубку достаточные запасы влаги в слое до 20 см составляют 
40-45 мм, на связных супесях -  30-35 мм, на рыхлых супесях и песках -  от 
25 до 30 мм. При средних запасах влаги (25-30 мм) значительно возрастает 
вероятность лет с недостаточным увлажнением пахотного слоя, а примерно 
в 25-30% лет на большей части территории республики возможны почвенные 
засухи. Такие явления чаще всего наблюдаются в юго-восточной части 
Беларуси. Оценка неблагоприятных условий погоды вегетационного периода 
свидетельствует о том, что яровые культуры значительно сильнее страдают 
от засушливых условий, чем озимые. Это вызвано формированием зачаточного 
колоса у яровых при более высоких температурах воздуха и дефиците 
влажности. Массовая уборка ярового ячменя на большей части территории 
республики приходится в южных районах на конец июля -  начало первой 
декады августа, в центральных и северных -  на конец первой декады -  
середину августа. Развитие овса и его уборка опаздывают примерно на 5-10 
дней (см.табл.1).

Качество и продолжительность уборки яровых, как и озимых, складываются 
в зависимости от погодных условий (количества выпадающих осадков, числа 
дней с осадками, величины среднесуточного дефицита насыщения воздуха). 
Переувлажнение почвы в период уборки яровых -  явление довольно редкое 
(см.табл.З). Чаще всего проведение уборки затрудняется выпадающими 
осадками и полеганием. Наилучшие условия для уборки складываются в 
южных и юго-восточных районах, относительно хуже в северо-западных и 
северных районах на тяжелых суглинистых и глинистых почвах.

1. Агроклиматические ресурсы Белорусской CCP / Под ред. М.А.Гольберга, В.И.Мельника. Мн., 1985.
2 . Г о л ь б е р г  М . А . ,  В о л о б у е в а  Г. В ., Ф а л е й  А . А . Опасные явления погоды и урожай. 

Мн., 1988.
3. К о в р и г о  П .А .  Микроклимат болотных экосистем и его оптимизация. Мн., 1995.
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УДК 911.6 (476)
Н.Ф.ВОРОНКОВА, С.А.ЮДАЕВ

ВОДООБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ 
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ г.МОЛОДЕЧНО

The example of Molodechno demonstrates some of the aspects of water supply sufficiency and 
problems of efficient use of water resources for the supplying city population with good quality drinking 
water and making optimum conditions for living and recreation.

Вода -  один из важнейших природных ресурсов Земли. Трудно оценить 
ту роль, которую играет вода в жизни живой природы. В современном мире 
нет ни одной отрасли хозяйства, где бы не использовалась вода.
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Сделанные ранее прогнозы, основанные на линейной экстраполяции, 
оказались ошибочными. Во-первых, потому что современные технологии 
ориентируются на рост потребления ресурсов, а не на их рециркуляцию. 
Во-вторых, хозяйственная деятельность связана с увеличением объемов 
выбросов (загрязнителей) в воздух, почву и водоемы.

По характеру использования воды отрасли народного хозяйства можно 
разделить на водопользователей и водопотребителей. К первой группе 
относятся водный транспорт, рыбное хозяйство и др. Водопользователи, как 
правило, не уменьшают потенциальные возможности воды (не осуществляют 
безвозвратный забор воды и не ухудшают ее качество). Ко второй группе 
относятся промышленность, коммунальное хозяйство, сельское хозяйство 
и др. Они осуществляют отъем воды из источника, как правило связанный с 
ее безвозвратным использованием или качественным ухудшением. Отсутствие 
очистных сооружений, несвоевременный ввод и неправильная их эксплуатация, 
нарушение норм водопотребления, иногда преступная небрежность могут 
приводить к тому, что в ряде районов вода окажется в дефиците.

Научно обоснованное нормирование водопотребления является одним 
из важных аспектов социально-экономического планирования, которое 
необходимо обеспечить не только в масштабах страны или регионов, но и в 
рамках отдельно взятого города.

Водообеспечение и водопотребление, равно как и охрана водных ресурсов, 
является важной проблемой и для Молодечно с прилегающими к нему 
территориями,

Молодечно -  сравнительно небольшой по численности населения город, но в 
его черте протекает пять различных по величине рек: р.Уша, а также небольшие 
реки Молодечанка, Липки, Буховка и Здемелевка. Реки, протекающие в 
пределах Молодечненского района и города, относятся к бассейнам Балтийского 
и Черного морей. Кроме рек на территории района находятся небольшие 
водохранилища, такие как Вишневское, Васьковское и др. Реки Уша и Рыбчанка 
относятся к Вилейско-Минской водной системе (BMBC)1 однако ни одна из 
рек не используется городом в качестве источника питьевой воды.

В связи с этим важнейшую роль для г.Молодечно играют подземные 
воды, которые обеспечивают в настоящее время водоснабжение города. 
В пределах города и на прилегающей территории размещаются 27 действую
щих и 4 наблюдательные артезианские скважины. Молодечно обеспечивается 
питьевой водой от водозаборов «Геленово», расположенного в черте города 
(мощностью 29,3 тыс.м3/сут), «Криница» (мощностью 35,1 тыс.м3/сут) и 
«МолОдечненский» (мощностью 6,6 тыс.м3/сут), расположенных за чертой 
города. На данный момент запасы этих источников (71 тыс.м3/сут) удовле
творяют потребности города. В настоящее время разведаны и готовятся к 
эксплуатации еще два водозабора -  «Кожево» (мощностью 22 тыс.м /сут) и 
«Лебедево» (мощностью 12 тыс.м3/сут). Общее потребление воды в городе 
в настоящее время составляет 38,6 тыс.м3/сут. На нужды населения 
используется 31% от общего потребления, коммунально-бытовые нужды 
составляют 41%. Хотя промышленность города имеет довольно сложную 
отраслевую структуру, потребление ею воды составляет 28%. Существуют и 
неучтенные расходы воды -  не более 8% от всего водопотребления, что не 
превышает положенной нормы.

С ростом промышленности в городе будет увеличиваться и потребление 
воды на производственные нухщы. Техническими условиями на строительство 
новых и функционирование старых предприятий предусмотрено увеличение 
потребления питьевой воды до 91 тыс.м3/сут (до 2000 г.). Однако расширение 
мощностей водозаборов задерживается из-за недостатка необходимых строй
материалов, финансов на данные материалы и вспомогательные работы.

Общая протяженность городской водопроводной сети в г. Молодечно 
составляет 134 км. Уже на данный момент значительно расширилась сеть 
водопровода в районе индивидуальной застройки, выполняются работы по 
прокладке водопровода и канализации к частным домовладениям, а также по
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установке городских водозаборных колонок. В настоящее время установлено 
более 280 таких колонок. Вместе с тем подключение частных домов к 
городским водопроводным сетям ограничивается из-за отсутствия городской 
канализационной сети в районе частной застройки. В благоустроенных 
квартирах городского жилого фонда более 50 тыс. человек (около 50% 
населения) потребляют как холодную, так и горячую воду. Суточное 
потребление воды на душу населения в благоустроенных квартирах города 
составляет около 250 литров (в крупных городах —300 литров). В год в 
г.Молодечно подается 15193 тыс.м3 воды, однако 6,3% изданного количества 
не соответствует требованиям ГОСТа 2874-82 «Вода питьевая». Однако в целом 
вода, подаваемая в водопроводные сети города, соответствует требованиям 
по органическим и химическим показателям.

В г. Молодечно самый большой процент потребления воды промышлен
ностью по всей Минской области-28% . Однако нет технического водопровода, 
и для промышленных нужд используется артезианская вода. Ввиду этого 
возникает необходимость водообеспечения промышленности г.Молодечно 
из Вилейско-Минской водной системы. Строительство технического водо
провода, которое предложено заводу легких металлоконструкций на долевых 
началах с ПО Электромодуль, станкозаводом, ЗПМ и др., из-за недостатка 
финансирования и стройматериалов затягивается.

С целью уменьшения потребления воды на производственные нужды 27 
предприятиям города ежегодно устанавливаются лимиты. За последние годы 
ни одно предприятие г.Молодечно не использовало воды больше установ
ленного лимита. Более того, отдельные предприятия сокращают потребление 
на 2-3 тыс.м3 в месяц, что дает довольно ощутимые результаты.

Для более рационального использования воды на предприятиях вводятся 
в эксплуатацию системы оборотного и повторно-последовательного ее 
использования. Системы оборотного водоснабжения функционируют на 
станкозаводе, гормолзаводе, ПО «Электромодуль», заводе «Спутник», 
мясокомбинате, виноконсервном комбинате и др. В то же время на таких 
крупных предприятиях города, как завод ЖБК, котельная ПЭС №2, нет 
системы оборотного водоснабжения и технически чистая вода поступает в 
канализацию или сбрасывается в ливневку.

Для отведения сточных вод и их очистки служит система сетей и сооружений 
канализации. Протяженность городской канализационной сети составляет 
88,7 км. В загородной зоне (5км от города) в д.Бушевица построены очистные 
сооружения для водоотведения и очистки сточных вод. Проектная мощность 
данных сооружений составляет 31 тыс.м3/сут. В год эта цифра достигает 
11,708 млн м воды при плане 12 млн м3. На очистных сооружениях канали
зации все сточные воды проходят как полную механическую, так и полную 
биологическую очистку. Контроль за качеством сточных вод осуществляет 
химико-бактериологическая лаборатория очистных сооружений. Контроль 
ведется и на р. Уша до и после смешивания со сброшенными водами, а 
также за качеством стоков промышленных предприятий, сбрасываемых в 
городскую канализацию. Однако на все проводимые мероприятия по очистке 
используемой воды в городе существуют сверхнормативные загрязнения 
стоков. Для предотвращения попадания сверхнормативно загрязненных 
сточных вод в канализацию промышленные предприятия используют 
локальные очистные сооружения, которые работают не всегда эффективно.

Большое внимание в городе уделяется санитарно-техническому состоянию 
сетей и сооружений водопровода. Совместно с СЭС проводятся промывки и 
хлорирование водопроводных сетей и резервуаров чистой воды. Однако 
профилактические работы на резервуарах питьевой воды проводятся 
неудовлетворительно:

-  отсутствуют простые емкости для приготовления дезинфицирующего 
раствора;

-  дезинфекция воды сводится к простому высыпанию хлорной извести из 
мешка в резервуар, что приводит к дополнительному ухудшению показателей 
цветности и мутности воды.
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Определенную долю загрязнения питьевой воды дают врезки с целью 
подключения индивидуальных домовладений. Информация о врезках в 
СЭС не поступает, что исключает возможность контроля, профконтроля и 
гигиенической надежности применяемых стройматериалов. Бесконтрольные 
врезки, кроме бактериального загрязнения воды и водопровода, могут привести 
к загрязнению воды токсическими веществами, опасными для здоровья 
человека.

На сегодняшний день необходимо отметить неудовлетворительное состо
яние артезианских скважин: не в полном объеме выполнена герметизация 
устьев артезианских скважин, не везде работает охранная сигнализация 
павильонов артскважин, не удовлетворяют требованиям ограждения зон 
строгого режима.

Задача обеспечения населения г.Молодечно доброкачественной питьевой 
водой является первоочередной в деле предупреждения инфекционных 
заболеваний, создания оптимальных условий жизни и отдыха. С целью охраны 
и рационального использования водных ресурсов в г.Молодечно предусмотрено 
увеличение объемов оборотного водоснабжения и строительства локальных 
очистных сооружений на предприятиях, строительство новых и реконструкция 
действующих систем очистки, намечено выполнить работы по защите водо
сточных ручьев в черте города и за его пределами, организация централи
зованного обеспечения водой городского частного сектора за счет средств 
городского бюджета и средств населения.

Однако нагрузка на поверхностные воды не ограничивается сточными 
водами. Большое количество загрязняющих веществ поступает в водные 
объекты с талыми и ливневыми водами с урбанизированных территорий, с 
сельскохозяйственных угодий и других источников загрязнения, не имеющих 
системы отведения и очистки. Поэтому предотвращение или уменьшение 
объемов поступления загрязнителей возможно лишь путем сочетания меро
приятий по совершенствованию технологии очистки сточных вод, упорядо
чению землепользования, создания водоохранных зон, борьбы с эрозией и т.д.
Поступила в редакцию 22.05.98.
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ЛАНДШАФТНО-ЭРОЗИОННОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 
ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ

It’s shown that an intensity and dimension of the potential soil erosion by water and wind on the 
territory of Belarus are depend on landscape conditions. Methodical basis and results of the 
regionalization landscape erosion typical of Belarus are considered.

Как известно, ландшафт в научном контексте ассоциируется со структурой 
и функционированием природно-территориальных систем, организация 
которых обусловливается сложным взаимодействием естественных и антропо
генных факторов. Неодинаковое соотношение и различная средообразующая 
роль последних определяют не только разнообразие ландшафтов, но и 
множество их качественных и количественных характеристик. Наряду 
с определением реальных потерь слагающих ландшафты почв от эрозионных 
(дефляционных) процессов важное прикладное значение имеет выявление 
величины потенциала этих процессов. Так же с потерей продуктивности 
(от 15 до 50%) агроэкосистем и ухудшением экологической ситуации водно
эрозионные и дефляционные процессы ведут к заметному усложнению 
почвенного покрова в ландшафтах. Так, за 30-летний период наших иссле
дований в эродируемых холмисто-моренных ландшафтах неоднородность 
почвенного покрова увеличилась на 20%, а в дефлированных осушенных с 
катастрофической сработкой торфа -  почти в 10 раз [1,2].

Предварительный анализ основных факторов, от которых зависит проявле
ние водной эрозии и дефляции почв, позволил выполнить первое почвенно
эрозионное районирование территории Беларуси [3]. Было выделено 5 районов,
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