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Озера являются неотъемлемой частью природной среды Беларуси, имеют большое природоохранное 
и народнохозяйственное значение, в них сосредоточены большие запасы водных, биологических, ми-
неральных, рекреационных и информационных ресурсов. В настоящее время отсутствуют ком-

плексные подходы оценки природных ресурсов озер и направлений их хозяйственного использования, 
но вместе с тем, природно-ресурсный блок традиционно имеет одно из приоритетных значений для 
решения социально-экономических проблем, определяющих специфические демографические, этно-

графические и, особенно, экологические и  
средозащитные функции. 

 
Природно-ресурсный потенциал территории является важным структурным элементом геогра-

фической среды и включает в себя оценку природных ресурсов в структуре национального богатства 
страны. В составе национального богатства таких стран как Беларусь на природные ресурсы (земель-
ные, водные, минеральные, биологические и др.), приходится не менее 2/3 его стоимости. Природно-
ресурсный блок традиционно имеет одно из приоритетных значений для решения социально-
экономических проблем, определяющих специфические демографические, этнографические и, осо-
бенно, экологические и средозащитные функции. Озера являются неотъемлемой частью природной 
среды Беларуси, имеют большое природоохранное и народнохозяйственное значение, в них сосредо-
точены большие запасы водных, биологических, минеральных, рекреационных и информационных 
ресурсов. Природные ресурсы озер являются компонентами природы, которые используются или мо-
гут быть использованы в хозяйственной деятельности человека в ресурсодобывающей, промышлен-
ной, сельскохозяйственной, рекреационной и других видов деятельности. 

Состав и масштабы использования природных ресурсов озер по мере развития производитель-
ных сил исторически изменялись от экстенсивного потребительского, на ранних этапах развития об-
щества, до интенсивного преобразовательского с начала прошлого века. Это обусловлено как ростом 
потребностей людей, техническими возможностями, так и экономической целесообразностью ис-
пользования ресурсов. С целью изучения, оценки запасов и определения возможностей использова-
ния природных ресурсов озер проводится их классификация. Природная классификация ресурсов 
озер отражает их принадлежность к тем или иным компонентам природы и включает: водные; мине-
ральные (сапропелевые); биологические (растительные и животные); рекреационные. Ресурсы озер в 
естественно историческом цикле развития относятся к неисчерпаемым и возобновимым. Однако ин-
тенсивное антропогенное воздействие, особенно сильно проявившееся в последней половине про-
шлого века, порой приводит к истощению, деградации и безвозвратной их утрате [1]. 

Главная цель в сфере природопользования состоит в максимально эффективном использовании 
природно-ресурсного потенциала с учетом обеспечения устойчивого развития страны. Необходимым 
условием рационального использования потенциала служит, в первую очередь, покомпонентная 
оценка природных ресурсов. Оценка складывается из определения запасов ресурсов, их качества и 
экономической оценки.  

На современном этапе ни плановая, ни рыночная экономика пока не способны экономиче-
ски оценить природные ресурсы, поэтому наиболее приемлемо в качестве суммарной величины ис-
пользовать понятие «природно-ресурсный потенциал» территории, в частности озер, имеющий ус-
ловную стоимостную оценку, рассчитанную из запасов и цены для каждого вида ресурсов. Поэтому, 
задачей первого этапа работы является оценка природно-ресурсного потенциала: структуры, запасов, 
качества, его ранжирование, определение особенностей распределения по регионам (обеспеченность 
ресурсами), формирующих базу определения стоимости и политики эффективного управления при-
родными ресурсами озер. Для оценки природно-ресурсного потенциала озер использованы результа-
ты комплексного обследования с использованием картографического, гидробиологического, геохи-
мического, гидрохимического, статистического методов. 

Оценка обеспеченности территории природными ресурсами озер базируется на анализе озерно-
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го фонда Беларуси, количественном учете озер, характере их распространения по территории и ре-
гионам, оценке величины озерности. На основе систематически проводимой инвентаризации, коли-
чественного учета и ежегодного пополнения базы данных об озерах НИЛ озероведения БГУ в на-
стоящее время располагает информацией по 2762 озерам. 

Беларусь в пределах Восточно-Европейской равнины относится к региону с повышенной озер-
ностью. По данным учета ГОСКОМГИДРОМЕТа, общее количество озер (включая пойменные) со-
ставляет 10780, из них: в бассейне Зап. Двины − 2826, Немана − 1054, Зап. Буга − 353, Днепра − 6542. 
По уточненным данным НИЛ озероведения БГУ учтенное количество озер ледникового генезиса с 
площадью более 0,001 км2 насчитывает 2762, старичных − более 3000, из них обследовано 862 озера 
[2, 3]. 

Распределение озер по регионам и бассейнам рек Беларуси весьма неравномерно (рисунки 1, 2, 
3). Величина озерности имеет широкий диапазон изменения и варьирует от 0,01 до 12 % [4]. Основ-
ное количество озер приурочено к ледниковой морфоструктуре Поозерского оледенения. Наиболее 
развитые озерно-речные системы приурочены к таким краевым ледниковым образованиям, как Бра-
славские и Свенцянские гряды, Нещердо-Городокская, Ушачская и Лукомльская возвышенности. В 
пределах этой территории наибольшая озерность (12 %) характерна для бассейна р.Друйка: 73 озера 
общей площадью 124,9 км2. Высокой степенью озерности отличаются бассейны таких малых рек, как 
Дрыса (9,6 %), Туровлянка (8,4), Кривинка (5,2), Бельчица (7,6), Волта (4,8), Сечна (4,4 %). Если 
средняя величина озерности для всего бассейна Зап. Двины в пределах Беларуси составляет около 
2,3 %, то для бассейна Вилии значительно ниже − 1,5 %. Однако в пределах Нарочанского озерного 
комплекса, приуроченного к Свенцянским краевым грядам, озерность достигает 9 %. 

Одними из основных природных ресурсов озер Беларуси являются водные ресурсы – запасы 
воды, пригодные для использования в хозяйстве. Объем и качество ресурсов определяются обеспе-
ченностью территории озерами, емкостью озерных котловин, объемом притока, формирующегося на 
водосборе, и стока из озера, разностью атмосферных осадков и испарения с зеркала озера и величи-
ной изъятия и сброса воды, используемой для хозяйственных нужд. 

Общий объем воды озер, по данным НИЛ озероведения, оценивается в 5873,6 341,2 млн км3, по 
данным О.Ф.Якушко около 4−5 млн м3, суммарный объем озер, обследованных НИЛ озероведения − 
4995,36 млн м3. Результаты статистической обработки многолетних данных мониторинга уровня озер 
показывают, что под влиянием климатических условий изменение суммарной площади и объема во-
ды озер для различных лет обеспеченности по сравнению со средней многолетней величиной дости-
гают 8–9 %, изменение запасов водных ресурсов озер от маловодного года к многоводному могут 
достигать 19 %. 

 

 
1 – количество озер, 2 – площадь (км2), 3 – объем (млн м3). Озерность (%): Брестская (0,38), Витебская (2,30), 

Гомельская (0,13), Гродненская (0,12), Минская (0,50), Могилевская (0,03) 
 

Рисунок 1 – Характер распространения озер и озерность территории по  
административным областям 
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1 – количество озер, 2 – площадь (км2), 3 – объем (млн м3).  

Озерность (%): I – Белорусская Поозерская провинция (3,2), II – Западно-Белорусская (0,1),  
III – Восточно-Белорусская (0,03), IV – Предполесская (0,04), V – Полесская (0,2) 

 
Рисунок 2 – Характер распространения озер и озерность территории по физико-

географическим провинциям 
 

 
1 – количество озер, 2 – площадь озер (км2), 3 – объем воды (млн м3).  

Озерность (%): I – бассейн Днепр (0,04), II – Припять (0,25), III – Зап.Двина (2,82), IV – Неман (0,08),  
V – Вилия (1,5), VI – Зап.Буг (0,17), VII – Ловать (2,7) 

 
Рисунок 3 – Характер распространения озер и озерность территории по бассейнам рек 

 
 
Объем водной массы озер изменяется в пределах от 0,0001 до 710 млн м3. Наиболее многочис-

ленны (39 %) водоемы с запасом водной массы до 1,5 млн м3. Озера с запасом воды более 10 млн м3 
составляют 14,5 %. Крупных водоемов немного, но в них заключена почти 1/4 часть водных ресурсов 
Беларуси. Около 30 % объема воды всех водоемов находится в озерах с градацией объема от 40 до 
100 млн м3, наименьшее − в озерах, имеющих объем менее 1 млн м3. Около 30 % водных ресурсов 
приходится на водоемы с объемом от 20 до 40 млн м3 и озера, имеющие объем более 100 млн м3 (ри-
сунок 4). 
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Рисунок 4 – Распределение суммарного объема водной массы  

озер Беларуси по градациям, млн м3

 
Состав вод озер формируют природные и климатические условия территории, морфологиче-

ские и гидрологические характеристики водоема, количество и состав приточных вод, наличие ис-
точников, вредно влияющих на качество вод на водосборе озер. Большое значение имеют направлен-
ность и интенсивность внутриводоемных процессов, определяющие качество и самоочищение воды. 

Вода озер относится к гидрокарбонатному классу кальциевой группы. Различия в солевом со-
ставе вод озер наблюдается как для регионов Поозерья, Полесья, различных бассейнов и водосборов, 
так и для озер различного типа и уровня трофности. На основании многолетних наблюдений нами 
определен ориентировочный фоновый состав вод разнотипных озер (таблица). 

 
Таблица – Гидрохимические параметры разнотипных озер Белорусского Поозерья [5] 

Показатели Ацидотрофный Алкалитрофный Дистрофный Эвтрофный 
Гидрокарбонаты, мг/дм3 27,3±8,2 171,4±5,3 59,4±5,2 121,8±4,8 
Кальций, мг/дм3 8,3±1,9 38,0±1,3 16,2±1,4 29,8±1,1 
Магний, мг/дм3 2,1±0,8 12,7±0,4 4,1±0,3 8,0±0,3 
Хлориды, мг/дм3 2,8±0,5 6,0±1,1 2,2±0,4 5,0±1,0 
Сульфаты, мг/дм3 5,5±1,0 8,2±1,2 5,0±0,6 6,4±0,9 
Минерализация, мг/дм3 46,5±10,9 237,7±6,9 90,0±7,0 171,9±6,2 
pH 6,5±0,4 8,4±0,1 7,7±0,2 8,3±0,1 
Окисляемость перм., мгО2/дм3 4,2±0,6 7,6±0,3 18,8±1,1 11,7±0,5 
Прозрачность, м 4,3±0,4 3,2±0,3 1,26±0,1 1,5±0,1 
Цветность, град 14±2 25±2 112±11 49±3 
БПК5, мг О2/дм3 – 1,52±0,10 – 2,45±0,07 
Железо общее, мг/дм3 0,07±0,01 0,09±0,04 0,28±0,04 0,14±0,02 
Азот аммонийный, мг/дм3 0,17±0,03 0,14±0,04 0,26±0,06 0,23±0,06 
Фосфор фосфатный, мг/дм3 0,005±0,002 0,007±0,004 0,005±0,002 0,009±0,004 

 
Многолетние наблюдения за качеством вод озер, выполняемые Гидрометеослужбой, регистри-

руют разовые случаи загрязнения, произошедшие за период наблюдений в результате интенсивного 
антропогенного воздействия и неблагоприятных климатических условий.  

Озера Беларуси богаты минеральными ресурсами, представленными запасами минеральных 
(пески, глины), органоминеральных (илы, сапропели) и органических отложений (сапропели, торф). 
Отложения формировались в процессе эволюции озер и заполняли их котловины. Характер отложе-
ний и степень заиления котловин зависит от возраста, строения, гидрологической связи озера с водо-
сбором, развития продукционных процессов. Степень заполнения котловин осадками изменяется от 
10–20 % (глубоководные, мезотрофные и слабоэвтрофные) до 70–80 % (мелководные, высокоэвтроф-
ные и дистрофные озера) при средней расчетной для страны 51 % [6]. 

К настоящему времени специалистами Института природопользования НАН Беларуси и ряда 
проектных организаций получены данные о запасах, стратиграфии, химическом и литологическом 
составе сапропелей в 661 озере (общей площадью 105037 га), выполнены детальные геологоразве-
дочные работы на 70 месторождениях, перспективных для освоения сапропеля. Общие геологические 
запасы сапропелей в озерах оцениваются в 2,63 млрд м3. Из них в результате поисково-оценочных 
работ разведано 2,12 млрд м3, или 80 % всех ресурсов. По прогнозу, в 1240 неисследованных озерах с 
малой площадью сосредоточено более 0,5 млрд м3 сапропелей. По итогам детальных изысканий раз-
ведано 0,26 млрд м3 сапропелей в 70 озерах. Балансовые запасы кондиционного сырья в них состав-
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ляют около 78 млн т. Наиболее хорошо изучены ресурсы сапропелей Гомельской области (98,3 % за-
пасов сапропелей в учтенных озерах), а также Могилевской (93,5), Витебской (84,9) и Гродненской 
областях (84,4 %). Менее разведаны озера Брестской и Минской областей. 

Запасы и качество сапропелевых ресурсов по территории Беларуси распределены неравномер-
но. Наибольшими запасами обладает Витебская (1594,7 млн м3) и Минская (224,7 млн м3) области. В 
структуре общих разведанных запасов наибольшую долю имеют кремнеземистые сапропели – 64,2 % 
и органические – 19,5 %, на карбонатные и смешанные осадки приходятся 7,5 и 8,8 % соответствен-
но. В Брестской и Могилевской областях в структуре запасов преобладают сапропели органического 
типа – соответственно 60 и 47 % общих запасов по области. 

Запасы биологических ресурсов определяются своеобразием условий, богатством и разнообра-
зием жизни. Такие ресурсы формируются из продуцентов первичного звена (фитопланктон, перифи-
тон, макрофиты), консументов вторичного звена (зоопланктон, бентос, ихтиофауна, водные млекопи-
тающие) и редуцентов. 

Основу растительных ресурсов озер составляют запасы высшей водной растительности и годо-
вой продукции водорослей. Внутригодовая и многолетняя динамика биомассы имеет широкий диапа-
зон изменчивости и пределы колебания для озер различного уровня трофности, поэтому оценить ве-
личину продукции, создаваемой микроводорослями, для озер республики весьма сложно. Предвари-
тельная оценка запасов растительного сырья в озерах, образованных макрофитами, позволяет оце-
нить общие биологические запасы высших водных растений в 110 тыс. т воздушно-сухого веса. Ос-
новные запасы растительных ресурсов сосредоточены в озерах Витебской (43867,4 т) и Минской 
(11608,3 т) областях. В Гомельской и Брестской сосредоточены 3061,5 и 1551,6 т общей биомассы 
ВСВ соответственно (рисунок 5). 

Минская
19 %

Гомельская
5 %

Брестская
3 %

Витебская
73 %  

Рисунок 5 – Распределение запасов ресурсов водной растительности в  
озерах по областям Беларуси 

 
Из ресурсов животного происхождения наибольшее хозяйственное значение имеют ресурсы 

ихтиофауны. На основе системы рыбохозяйственной классификации и разработанной в НИЛ озеро-
ведения БГУ и лаборатории ихтиологии БЕЛНИИРХ автоматизированной информационно-
справочная системы (АИСС) «Рыбохозяйственные водоемы Беларуси» впервые в Беларуси осущест-
влена кадастровая оценка рыболовных угодий, позволяющая оперативно решать вопросы их рацио-
нального использования. Данные свидетельствуют, что наибольшее распространение имеют водоемы 
карасево-линевого (1750 озер площадью 37,9 тыс. га) и окунево-плотвичного типа (1563 озера пло-
щадью 40,2 тыс. га), в сумме составляющих около 88% числа и 39% общей площади учтенных озер. 

Промысловый запас ихтиофауны озер по типам составляет 33–115 и 54–92 кг/га соответствен-
но. Лещево-щучье-плотвичные озера (запас 64–128 кг/га) имеют более ограниченное распростране-
ние (356 озер, общей площадью 66,1 тыс. га) и преимущественно приурочены к бассейну Зап. Двины. 
Наименьшее распространение среди озер имеют лещево-судачьи и сигово-снетковые водоемы, их 
промысловый запас исчисляется величинами до 120 и 80 кг/га соответственно [7]. 

К рекреационным ресурсам относятся природные и климатические ресурсы озер и приозерной 
территории, способствующие восстановлению и развитию физических и духовных сил человека, его 
трудоспособности и здоровья. Более 2/3 современной рекреационно-туристической инфраструктуры 
Беларуси располагается в прибрежных зонах озер, рек, водохранилищ. Озерные или озерно-речные 
рекреационные системы формируются вокруг водоемов, обладающих высоким качеством воды, жи-
вописным ландшафтом, эстетической привлекательностью, богатством и разнообразием животного и 
растительного мира, наличием целебно-оздоровительных компонентов. 

Для оценки рекреационных ресурсов озерного фонда использованы два подхода: 
1) бонитировка более крупнейших озер республики, включенных в существующие рекреационные 
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зоны или относящихся к перечню первоочередного освоения и 2) комплексная оценка рекреационной 
пригодности акватории полутора тысяч озер, основанная на дифференцировании качества водоема 
для различных видов отдыха по совокупности целевых критериев и показателей, их пороговых зна-
чений, обеспечивающих безопасность отдыха на воде. 

Среди общего количества озер республики только 67 отдельных водоемов суммарной площа-
дью 735,4 км2 и их побережья, объединенных в озерные группы (Нарочанская, Браславская, Ушач-
ская, Озеры, Освейская, Витебская, Россонская), характеризуются весьма благоприятными и благо-
приятными показателями для развития водно-спортивно-туристских и купально-пляжных видов от-
дыха и включены в территориальные рекреационные системы (курорты и зоны отдыха республикан-
ского и местного значения) площадью 25 тыс. га и более. Озера обладают достаточным природно-
ресурсным потенциалом, высоким качеством воды, живописным ландшафтом, эстетической привле-
кательностью, богатством и разнообразием животного и растительного мира, наличием целебно-
оздоровительных компонентов, позволяющим их использовать для организации массовых видов рек-
реационной деятельности. Однако использование рекреационных ресурсов озер весьма ограничено. 
Только 38 озер, имеющих стационарные объекты отдыха вместимостью 10,2 тыс. чел. за год, могут 
обеспечить отдыхом и лечением 183,9 тыс. чел. Основное количество озер (около 80%) имеет огра-
ниченные запасы ресурсов и персептивны для развития только отдельных видов рекреационного ис-
пользования, таких как любительское рыболовство и кратковременный сезонный отдых. 

Энергетические ресурсы озер ограничены и определяются возможностью использования высо-
ко проточных озер в качестве накопителей дополнительных запасов воды для малой гидроэнергетики 
и использования в качестве водоемов охладителей для охлаждения агрегатов ТЭС. Наиболее пер-
спективные озера для развития энергетики в период 1950–1961 гг. были зарегулированы, и на их базе 
построены 10 искусственных водоемов, обеспечивающих работу малых ГЭС (Браславской ГЭС, ГЭС 
«Дружба народов», Гомельская ГЭС, Лепельская ГЭС, Селявская ГЭС и др.) и в качестве водоемов 
охладителей ГРЭС (Лукомская, Березовская). Водохранилища на озерах создавались путем подпру-
живания вытока и до настоящего времени являются потенциальными объектами энергетического ис-
пользования водных ресурсов. Полный объемом водной массы созданных водохранилищ 
1059,63 млн м3 и площадь более 189,94км2. 

Озера имеют большое значение в качестве носителей информации. Анализ озерного фонда Бе-
ларуси позволяет выявить 105 водоемов, обладающих ценным информационным потенциалом. В их 
число входит 83 водоема, служащих местами обитания реликтовых, редких и охраняемых видов вод-
ной и околоводной фауны и флоры (Долгое, Ричи, Ю. Волосо, Чербомысло, Глубокое и т.д.); 
22 водоема имеют научную информационную ценность в качестве эталонов природы уникальных 
лимнических гидро- и геохимических условий изучения возникновения и истории развития озер и 
природы Беларуси, стратотипов разрезов донных отложений (Долгое, Олтушское, Судобле, Ричи). 
Озера образуют уникальные озерные ланшафты и водно-болотные комплексы (озера-болота Ельня, 
Браславской, Нарочанской группы, системы р.Дрыса, Выгонощанское, Освейское, и др.) 

Наиболее уникальные озера включены в систему особо охраняемых природных территорий и 
служат их ядром охраны. В пределах охраняемых территорий республики находится 255 озер общей 
площадью около 604 км2, что составляет более 3,7 % охраняемой территории страны. 

Существующая «Схема рационального размещения особо охраняемых природных территорий 
Республики Беларусь на 1995–2005 гг.» и разработанная в 2005 г. ведущими научными организация-
ми республики (институтом зоологии АН НАН Беларуси, БГУ) «Схема рационального размещения 
особо охраняемых природных территорий Республики Беларусь на 2006–2015 гг.» создана на основе 
«Концепции формирования единой системы охраняемых природных территорий на основе природно-
миграционных русел». Согласно схемы 108 ООПТ имеют ядро охраны озера или водно-болотные 
угодья (озера с прилегающими болотными массивами), которые обладают высоким природно-
ресурсным потенциалом и отвечают критериям международного и национального ранга: НП «Бра-
славские озера», НП «Припятский», НП «Нарочанский»; Березинский заповедник, гидрологические 
заказники (Выгонощанское, Ельня, Глубокое–Островито, Долгое, Кривое, Ричи, Сосно, Заозерье, 
Сервечь и др.); ландшафтные (Налибокский, Свитязянский, Званец, Озеры, Освейский, Стронга, 
Ольманские болота, Красный Бор, Сорочанские озера, Средняя Припять, Смычок, Старица, Селява, 
Выдрица и др.); водно-болотные заказники (Белый Мох, Червоное, пойма реки Сож, Ипуть, Дитва, 
Березина-Гайна и др.). 

В единой схеме особо охраняемых природных территорий республики, охраняемые озера и 
водно-болотные угодья образуют природный каркас, в котором крупные озерные группы и болотные 
массивы, располагающиеся в узловых точках общеевропейских миграционных русел и коридоров, 
образуют каркас трансграничного ранга (НП «Браславские озера», НП «Припятский», НП «Нарочан-
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ский», «Ельня», «Красный Бор», «Освейский» и др.). Уровень национального ранга формируют тер-
ритории в пределах долин крупных рек (Припять, Березина, Днепр, Зап. Двина, Неман), озерных 
групп и болотных массивов на водоразделах, являющихся миграционными коридорами и зонами 
гнездования и покоя для аборигенной фауны и флоры, регуляторами стока. В результате реализации 
перспективной схемы в республике общая площадь ООПТ с охраняемыми водно-болотными угодья-
ми составит около 1,1 млн га или 5,5 % территории страны. 

Таким образом, распределение природно-ресурсного потенциала озер по территории страны не 
равномерно, и основные запасы ресурсов сконцентрированы в Белорусском Поозерье, в зоне относи-
тельно невысокого спроса в силу удаленности от крупных городских и промышленных агломераций, 
что снижает их потребительское значение. Наибольшее значение для хозяйства в озерном фонде 
имеют крупные озера с высоким потенциалом, имеющие многоцелевое использование. 
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В статье приведена оценка трансформации водного режима малых рек Белорусского Полесья  
под воздействием природных и антропогенных факторов. Установлено, что наибольшей  
трансформации стока подвергнутся бассейны, на которых произойдет сработка торфа,  

подстилаемого песком, на 30 % всей площади водосбора, при этом произойдет существенное 
 внутригодовое перераспределение стока. Результаты численного эксперимента по  

моделированию стока воды рек в условиях изменяющегося климата показали, что годовые  
значения речного стока изменятся на 10–20 %, а для наиболее  

экстремальных вариантов – на 30–40 %. 
 

Водным ресурсам присуща динамика, а их комплексное и рациональное использование невоз-
можно без прогноза колебаний и изменений во времени. Характер колебаний водных ресурсов опре-
деляется климатическими факторами, но, начиная со второй половины XX века, роль антропогенной 
составляющей в ряде случаев становится соизмеримой с природными воздействиями. Таким образом, 
можно констатировать, что конец XX–начало XXI века характеризуется направленной климатиче-
ской изменчивостью и повышением антропогенной нагрузки на сток рек, особенно малых. Это не 
могло не сказаться на факторах формирования стока малых рек, их гидрологическом режиме и гидро-
экологическом состоянии. Кроме того, воздействия антропогенных факторов на водный режим рек 
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	Торфяные пожары чрезвычайно опасны, поскольку, как правило, сопровождаются лесными пожарами, быстро развиваются, охватывают большие территории, сопровождаются плотным задымлением и интенсивным тепловым излучением. Они наносят огромный ущерб национальной экономике, нередко приводят к гибели людей. На тушение торфяных пожаров ежегодно тратится большое количество сил и средств, а их число от года к году не уменьшается. Например, только по Гродненской области в 2009 г. произошло 12 торфяных пожаров на площади 4,28 га. Таким образом, предупреждение торфяных пожаров, своевременная их локализация и тушение – актуальная государственная проблема, требующая изучения. В целях повышения эффективности локализации и ликвидации торфяных пожаров Научно-практическим центром учреждения «Гродненское областное управление МЧС» совместно с учреждением «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций» МЧС Республики Беларусь разработан ствол пожарный торфяной СПТ-70. 
	 
	Торфяные пожары относятся к почвенным (подземным) и отличаются, например, от лесных верховых и низинных пожаров более медленным, но устойчивым распространением горения. Торф может гореть без доступа воздуха и даже под водой, склонен к микробиологическому самовозгоранию (1(, оно может происходить при температуре выше 500 °С (в летнюю жару поверхность почвы в средней полосе может нагреваться до 52–540 °С). Торфяные пожары имеют свою особенность – горение происходит на глубине. 
	Успех борьбы с лесными и торфяными пожарами во многом зависит от их своевременного обнаружения и быстрого принятия мер по их ограничению и ликвидации. Для тушения торфяных пожаров используют воду из пожарных машин или водоемов. Расход воды при тушении традиционными техническими средствами составляет не менее 600 л/м2 (2(, что значительно выше расхода воды при тушении стволом пожарным торфяным СПТ-70 (160–175л/м2). 
	Научно-практическим центром учреждения «Гродненское областное управление МЧС» был проведен анализ торфяных пожаров, происшедших в Гродненской области, который показал, что эффективность тушения торфяных пожаров с использованием традиционных технологий и технических средств (пожарные автоцистерны с ручными стволами РС-50, РС-70, реже ПЛС) невысокая. Ликвидация сравнительно небольших очагов пожаров может затянуться на длительное время, затраты на тушение очень велики. 
	В целях повышения эффективности локализации и ликвидации торфяных пожаров Научно-практическим центром совместно с учреждением «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций» МЧС Республики Беларусь разработан ствол пожарный торфяной СПТ-70, который обеспечивает непосредственную подачу воды (огнетушащего состава) в грунт на глубину 1–2 метра, в то время как традиционные способы тушения торфяных пожаров основаны на просачивании воды (огнетушащего состава) с поверхности.  
	Ствол СПТ-70 состоит из корпуса в виде перфорированной трубы, конического наконечника и углового насадка с соединительной головкой для рукава. В верхней части углового переходника имеется отверстие для рычага и по наружной поверхности корпуса выполнен шнек. 
	Ствол устанавливается в грунт на глубину от 1 до 2 метров. По рукавной линии в ствол подается вода, которая через отверстия, расположенные по периметру в нижней части ствола, распределяется в слое грунта (торфа). 
	Основные характеристики ствола пожарного торфяного указаны в таблице. 
	Расход огнетушащего состава при тушении стволом пожарным торфяным при давлении 2,0 МПа не менее 5 л/с, что значительно ниже расхода воды при тушении традиционными техническими средствами. При этом огнетушащий состав подается непосредственно в грунт, что способствует повышению эффективности тушения торфяных пожаров. 
	Таблица – Основные характеристики ствола пожарного торфяного СПТ-70 
	 
	В настоящее время получен патент на полезную модель «Ствол для тушения торфяных пожаров». Учреждением «Гродненское областное управление МЧС» заключен лицензионный договор с ОАО «Гродненский механический завод» на передачу неисключительной лицензии на право производства и продажи ствола торфяного пожарного.  
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