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УВЛАЖНЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 
Territorial distribution of parameters of quantity of deposits and evaporability in Byelаrus is considered. The hypothesis about 

presence of connection of these parameters with height of district and its geographical position is checked statistically up and con-
firmed. The linear equations of regress describing correlation dependences of sizes of deposits and evaporability with height, latitude 
and a longitude of district are received. With application of ArcGIS are constructed isolines theoretical distribution of deposits and 
evaporability on territory of Byelorussia.  

Водный режим как совокупность явлений поступления влаги в почву, ее передвижения, удержа-
ния в почвенных горизонтах, расхода и процессов изменения состояний почвенной влаги [1] играет 
огромную роль в процессах почвообразования и плодородии. В зависимости от соотношения основ-
ных статей годового баланса – количественного выражения водного режима – может быть его несколь-
ко типов. Обычно прогрессирующего иссушения или увлажнения территории не происходит и уравне-
ние водного баланса равно нулю. В периоды глобальных перемен характер водного режима меняется, а 
вслед за ним претерпевают изменения растительность и почвенный покров. В Беларуси уже в голоцене 
условия увлажнения существенно отличались от современных. 

Согласно наиболее распространенной классификации Г.Н. Высоцкого – А.А. Роде выделяют 6 ти-
пов водного режима. Практически его характер определяют по соотношению средних осадков и ис-
паряемости, которое именуют коэффициентом увлажнения (КУ).  

Территория Беларуси традиционно относится к зоне промывного водного режима, понятие кото-
рого неоднозначно. Полагают, что в этом случае почва хотя бы раз в год промывается на всю глуби-
ну. Часто считается, что такой режим характерен для местностей, где сумма годовых осадков больше 
величины испаряемости. В годовом цикле водооборота, который охватывает всю почвенную толщу, 
нисходящие токи преобладают над восходящими. Почва на всю глубину ежегодно подвергается 
сквозному промачиванию до грунтовых вод, что приводит к интенсивному выщелачиванию продук-
тов почвообразования. Болотный подтип (некоторые авторы считают его самостоятельным типом) 
водного режима развивается при близком залегании к поверхности грунтовых вод либо слабой водо-
проницаемости почвообразующих пород.  

В настоящее время существует много данных, свидетельствующих об упрощенности подобного 
понимания характера водного режима. Применительно к почвам Беларуси это особенно четко сфор-
мулировано Т.А. Романовой [2], которая говорит о необходимости раздельной трактовки таких поня-
тий, как водный баланс (в основном результат климатических особенностей территории), водный ре-
жим и режим влажности почвы. Наиболее глобальным из них является водный режим – качественная 
аккумулирующая характеристика количественных показателей.  

Основной целью наших исследований было изучение характера водного режима почв на террито-
рии Беларуси. В данной статье представлены результаты анализа влияния климатических факторов 
на увлажненность территории в целом. 

Коэффициент увлажнения представляет собой отношение двух показателей, поэтому изменение 
любого из них влияет на его величину. Считается, что среднее многолетнее количество осадков на 
территории Беларуси составляет 600–700 мм и самым увлажненным местом является Новогрудская 
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возвышенность, где выпадает более 750 мм [3, 4]. Было установлено, что на количество осадков зна-
чительное воздействие оказывает рельеф. Если между рельефом и количеством осадков существует 
связь, то возникает недоумение, почему максимальное количество осадков выпадает не на Минской 
возвышенности, самой высокой в стране. Определенный вклад в территориальную неравномерность 
выпадения осадков вносит и географическое положение: в частности, на восток возрастает степень 
континентальности климата, что логично должно вести и к уменьшению количества осадков. 

Для проверки гипотезы о наличии связи между количеством осадков и географическим положени-
ем и рельефом нами были изучены средние многолетние данные по количеству осадков на 50 метео-
станциях Беларуси. Сведения за вегетационный период (апрель – октябрь) и за год были увязаны 
с высотой метеостанции и ее географическими координатами, взятыми в десятичных градусах для 
корректности расчетов. 

Обработка результатов исследований с использованием компьютерной программы Statistika пока-
зала, что все три изучаемых фактора имеют прямую корреляционную связь с количеством осадков: 

Высота – 0,623 (вегетационный период) и 0,637 (год). 
Широта – 0,467 (вегетационный период) и 0,418 (год). 
Долгота – 0,078 (вегетационный период) и 0,069 (год). 
Полученные данные свидетельствуют о том, что наибольшее воздействие на количество осадков 

оказывает высота, тогда как влияние долготы местности является недостоверным. 
Анализ характера связей указанных факторов с осадками выявил наличие распределения данных, 

близкого к нормальному, что позволяет построить линейную регрессионную зависимость количества 
осадков от высоты, широты и долготы местности. Была также подтверждена недостоверность влия-
ния долготы местности на выпадение осадков, поэтому этот фактор отсутствует в итоговых уравне-
ниях, которые имеют вид 

Оо = 75 +0,681В + 8,694Ш, 
Ов = 38 + 0,398В + 6,529Ш, 

где Оо и Ов – количество осадков за год и за вегетационный период соответственно; В – высота мест-
ности; Ш – широта местности. 

Множественная корреляция двух факторов составляет 0,69 для обоих уравнений, коэффициент 
Фишера (20,5 и 21,7) намного больше табличных значений, что статически подтверждает объектив-
ность установленных закономерностей. Дисперсионный анализ показывает, что полученные уравне-
ния описывают около половины (49 и 47 %) всего варьирования зависимых переменных, т. е. вторая 
половина изменчивости объясняется какими-то другими, не учтенными в модели данными, поэтому 
пользоваться ими можно с некоторой осторожностью. 

Наличие гипсометрических данных и координат позволяет с помощью программы ArcGIS построить 
изолинии теоретического распределения осадков по территории Беларуси (рис. 1 и 2). 

 
Рис. 1. Распределение среднегодового количества осадков по территории Беларуси 
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Анализ полученных карт свидетельствует о том, что самым увлажненным местом Беларуси явля-
ется наиболее высокая часть Минской возвышенности, где среднегодовое количество осадков при-
ближается к 780 мм. Сравнительно высокое количество осадков выпадает не только на Минской, 
Ошмянской и Новогрудской возвышенностях, но и на более низких – Оршанской и Городокской.  
Пониженным их количеством отличается не только Полесье, что очевидно, но также Неманская и 
Полоцкая низменности. Большая часть территории страны (примерно 60 %) получает 620–680 мм 
осадков. Площадь самых сухих территорий (до 600 мм) составляет лишь 3 %, а самых влажных (бо-
лее 740 мм) – 8 %.   

В течение вегетационного периода (апрель – октябрь) выпадение осадков происходит более рав-
номерно, что наглядно видно по меньшему количеству градаций (см. рис. 1 и 2) за этот период по 
сравнению с полным годом. Лишь примерно по 3 % территории получает менее 420 мм и более 
520 мм осадков. 

Достоверность выявленных закономерностей нами была проверена по отношению к средним мно-
голетним величинам выпадения атмосферных осадков по состоянию на 1985 г. [5]. Уровень корреля-
ции с осадками последних двух десятилетий составил 0,93 (год) и 0,9 (вегетационный период), что 
предполагает наличие аналогичных зависимостей  

Оо = 35 +0,851В + 8,72Ш (R = 0,74; F = 21,4), 
Ов = –105 + 0,485В + 8,812Ш (R = 0,78; F = 26,9). 
Судя по величинам коэффициентов корреляции, Фишера, а также значениям коэффициентов при 

независимых переменных в период до 1980-х гг., зависимость количества осадков от высоты и широты 
местности была еще сильнее.  

Второй важной составляющей баланса влаги на территории Беларуси, отраженной в величине ко-
эффициента увлажнения, является испаряемость, под которой обычно понимают максимальное испа-
рение при данных климатических условиях с достаточно увлажненной поверхности суши при отсут-
ствии недостатка влаги. Известно [6], что градиент изменения (уменьшения) испаряемости составляет 
10–30 мм/год на каждые 100 м высоты в зависимости от увлажнения территории. Испаряемость, ко-
нечно же, зависит и от географического положения, особенно от широты местности, так как с ростом 
удаленности от экватора снижаются тепловые ресурсы и испарение уменьшается. 

Данные по испаряемости за последние 20 лет за вегетационный период и в целом за год [7] были 
увязаны с высотой метеостанции и ее географическими координатами. 

Их обработка с использованием компьютерной программы Statistika показала, что все три иссле-
дуемых фактора имеют обратную корреляционную связь с величиной испаряемости: 

Высота: –0,293 (вегетационный период) и –0,280 (год). 
Широта: –0,807 (вегетационный период) и –0,806 (год). 
Долгота: –0,239 (вегетационный период) и –0,318 (год). 

 
Рис. 2. Распределение осадков по территории Беларуси за вегетационный период 



Вестник БГУ. Сер. 2. 2011. № 1 

 80 

Результаты расчетов свидетельствуют о том, что наибольшее воздействие на величину испаряемо-
сти оказывает широта, а влияние долготы и высоты местности существенно ниже. 

Регрессионный анализ показал целесообразность использования и в этом случае линейной функ-
ции, так как для других (логарифмической, полиномиальной, степенной, экспоненциальной, линей-
ной фильтрации) статистические показатели были худшими.  

Итоговые уравнения имеют вид 
Ио = 1578–0,089В – 17,268Ш – 2,053Д, 
Ив = 1452–0,077В – 16,004Ш – 1,01Д, 

где Ио и Ив – величины испаряемости за год и за вегетационный период соответственно; Д – долгота 
местности. 

Коэффициент корреляции составляет 0,83 и 0,82 для обоих уравнений, коэффициент Фишера (26 и 
25) больше табличных значений, что статически подтверждает объективность установленных зако-
номерностей. Дисперсионный анализ показывает, что уравнения описывают около двух третей (67 %) 
всего варьирования зависимых переменных, т. е. пользоваться полученными данными можно с высо-
кой степенью надежности.  

Построенные по полученным результатам карты испаряемости (рис. 3) свидетельствуют о том, что 
общая величина испаряемости в течение года изменяется в достаточно узких пределах, до 90 мм (от 
530 до 620 мм). Символическую величину 600 мм испаряемость превышает лишь на юге республики 
(25 % территории), на большей части Брестской и Гомельской областей. За вегетационный период 
испаряется 500–600 мм влаги, что приблизительно соответствует количеству выпавших осадков. Рас-
четная испаряемость менее 520 мм наблюдается на 15 % территории (север Витебской области), бо-
лее 580 мм – на 16 % территории (юг республики), причем изолинии носят преимущественно широт-
ный характер распределения. 

Объективность подобных закономерностей в значительной степени зависит от достоверности 
опорных данных. Для осадков, непосредственно фиксируемых на ключевых точках, это достаточно 
объективно, однако применительно к испаряемости существуют определенные проблемы, так как эта 
величина сама по себе расчетная, поэтому многое зависит от метода ее определения. В [8] хорошо 
показано, что величина испарения с поверхности суши может изменяться в очень широких пределах 
в зависимости от применяемого метода, например, по Минску она составит от 392 мм по методу 
Тюрка до 622 мм по комплексному методу. 

Расчеты показывают, что в предельном случае испарялись бы все выпадающие осадки (соотноше-
ние этих показателей колеблется от 1 до 1,4), и даже за год по югу республики это соотношение со-
ставляет около 1. Наличие постоянного речного стока свидетельствует, что фактическое испарение на 
территории Беларуси заметно меньше величины испаряемости, поэтому в почвенном покрове доми-
нирует промывной тип водного режима. 

 
Рис. 3. Распределение среднегодовых величин испаряемости по территории Беларуси 
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Таким образом, количество осадков на территории Беларуси колеблется в более широких преде-
лах, чем это было принято считать ранее. Наиболее влажным местом является район горы Дзержин-
ская, где выпадает в среднем около 783 мм атмосферных осадков в год. Самое сухое место страны –
крайняя южная точка в Брагинском районе Гомельской области, где расчетная величина среднегодо-
вого количества осадков составляет 585 мм. 

Наибольшая величина испаряемости в течение года наблюдается в самой южной части республи-
ки – более 600 мм, тогда как на северо-востоке она опускается до 520 мм, причем 90 % влаги испаря-
ется за вегетационный период. 
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УДК 661:658.56(476) 
В.П. СИДОРЕНКО 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКЦИИ  
ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ БЕЛАРУСИ 

The factors of production, which reinforce the competitive advantages of products of chemical industry of Belarus on foreign 
markets, is shown. It was noted that the state compete currently against each other on the basis of investment and innovation. 
Identifies major areas for future development industry, aimed at improving the competitiveness of chemical industry enterprises of 
Belarus. 

В настоящее время конкурентоспособность продукции химической промышленности Беларуси на 
мировых рынках поддерживается в основном факторами производства. Среди них имеются как об-
щие для экономики страны (относительно дешевая и достаточно квалифицированная рабочая сила, 
выгодное транспортно-географическое положение, запасы минерально-сырьевых ресурсов), так и 
специфичные, характерные только для химического комплекса страны. 

Выгодное транспортно-географическое положение предприятий химической промышленности 
республики повышает конкурентоспособность их продукции за счет снижения транспортной состав-
ляющей в цене продукции у потребителя. Так, величина транспортных издержек при поставке про-
дукции на мировой рынок через порты Балтийского моря у ОАО «Беларуськалий» в 1,5–2 раза мень-
ше, чем у российских компаний «Уралкалий» и «Сильвинит». Максимально использует выгодное 
транспортно-географическое положение и находящееся в приграничном г. Гродно ОАО «Гродно 
Азот». На предприятие проложена железнодорожная ветка западноевропейской колеи, что позволяет 
экономить время и средства ввиду отсутствия необходимости смены колесных пар на границе. 

Важным конкурентным преимуществом химической промышленности Беларуси является наличие 
собственных месторождений калийных солей. Это обусловлено тем, что основные запасы калийных 
солей на планете сосредоточены в четырех странах – Канаде, России, Германии и Беларуси (общая 
доля запасов составляет более 90 % мировых), которые являются основными поставщиками на рынок 
калийных туков (общая доля поставок составляет около 85 %). В настоящее время Беларусь по объе-
му производства калийных удобрений находится на третьем месте в мире после Канады и России, а 
по производству их на душу населения – на первом. Как положительный факт, способствующий уси-
лению позиций ОАО «Беларуськалий» на мировом рынке, следует отметить создание Белорусской 
калийной компании (БКК), в которую входят ОАО «Беларуськалий» и ОАО «Уралкалий». Создание 


