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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ПРОМЫШЛЕННОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО  
ВОЗДУХА ГОРОДА МИНСКА 

О. С. Антипова 

Поступление загрязняющих веществ в атмосферу г. Минска осущест-
вляется в результате деятельности стационарных и передвижных источ-
ников эмиссии, а также в результате регионального и трансграничного 
переноса. Несмотря на то, что по объёму выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух г. Минска за последние 10 лет мобильные 
источники значительно превосходят стационарные (в 2010 г. 83,5% про-
тив 16,5% валовых выбросов соответственно), выбросы промышленных 
предприятий представляют большую опасность в связи с их токсично-
стью. Так, в структуре выбросов транспорта превалируют вещества IV 
класса опасности: около 70 % занимает оксид углерода и ещё 19% – уг-
леводороды [4]. Основные загрязняющие вещества в структуре выбро-
сов стационарных источников в г. Минске более разнообразны и ток-
сичны. На оксид углерода приходится лишь 36%, затем следуют оксиды 
азота (NO – III и NO2 – II класс опасности) – 19%, углеводороды – 15%, 
НМЛОС – 14% (II-IV классы опасности), диоксид серы – 6% (III класс 
опасности) и др. 

В Минске находится более 1300 предприятий, выбросы которых по-
ступают в воздушный бассейн города. По данным Национального стати-
стического комитета Республики Беларусь, в 2010 году в результате 
производственной деятельности предприятий выделено 84,2 тыс. тонн 
загрязняющих веществ [5]. Наибольшее влияние на экологическую об-
становку не только своих районов, но и города в целом оказывают такие 
предприятия как ОАО «Минский автомобильный завод», РУП «Мин-
ский тракторный завод», ОАО «Минский моторный завод», ОАО «Мин-
ский завод отопительного оборудования», Минская ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4 РУП 
«Минскэнерго». Суммарные выбросы этих предприятий превышают 
74% всех выбросов загрязняющих веществ по городу [5]. 

Если же рассматривать стационарные источники загрязнения атмо-
сферного воздуха в пределах административных районов, то традицион-
но «лидерами» по объему выбросов загрязняющих веществ выступают 
предприятия Заводского, Партизанского и Фрунзенского районов. В 
2010 г. эмиссия загрязняющих веществ в Заводском районе составила 
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12,2 тыс. т. (39 %), Партизанском – 7,4 тыс. т. (24 %) и Фрунзенском – 
7,3 тыс. т. (23 %). На долю остальных шести районов в сумме приходи-
лось около 13% от общего объема выбросов Минска [5]. 

В результате ранжирования (расчета среднегородского уровня загряз-
нения и среднеквадратических отклонений показателей районов от него) 
территории города по объёму валовых выбросов загрязняющих веществ 
от стационарных источников за период 2001–2010 гг. было определено, 
что административные районы города относились к 3 уровням (рис.1). 
Для Фрунзенского, Заводского и Партизанского районов был характерен 
высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха (более 8528 т), для 
Октябрьского – средний (1995 т), а для остальных районов – понижен-
ный уровень загрязнения (менее 1912 т). 

 
Рис. 1. Загрязнение атмосферного воздуха г. Минска валовыми выбросами загряз-

няющих веществ от стационарных источников за 2001-2010 гг.: 
 1 – пониженный уровень; 2 – средний уровень; 3 – высокий уровень 

В результате проведённых расчетов установлена сильная 
корреляционная зависимость (по Минску r=0,79) между выбросами 
загрязняющих веществ от стационарных источников и смертностью 
населения из-за болезней органов дыхания (табл. 1). Для отдельных 
административных районов коэффициент корреляции изменяется от 0,91 
до -0,69. Максимальный показатель наблюдается для Центрального 
района г. Минска (0,91), что вероятно объясняется расположением в нём 
таких промышленных предприятий как “Горизонт” и “Атлант”, в состав 
выбросов которого входит хлорэтен, вещество I класса опасности. Также 
высокие коэффициенты характерны для Ленинского (0,65) и Фрунзен-
ского (0,46) районов. В остальных административных районах значения 
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коэффициента близки к нулю (Заводской – 0,05) или ниже его, что озна-
чает отсутствие связи между рассматриваемыми параметрами. 

Таблица 1 
Cмертность населения из-за болезней органов дыхания  

(на 100 тыс. населения) [2] 

 2006 2007 2008 2009 2010 PEARSON
* 

Заводской 23,9 34,551 16,878 30,647 25,523 0,083 
Ленинский 19,568 22,563 24,297 29,564 17,082 0,6825 

Московский 17,113 13,839 16,489 23,08 15,774 -0,251 
Октябрьский 13,484 20,564 18,053 20,793 17,408 -0,693 
Партизанский 28,491 30,354 32,389 36,307 26,585 -0,344 
Первомайский 17,192 22,65 24,965 24,436 15,377 -0,256 

Советский 24,52 17,25 19,701 23,573 16,039 -0,245 
Фрунзенский 25,828 21,453 14,509 23,609 16,623 0,4699 
Центральный 25,017 25,919 20,536 18,919 11,701 0,9133 

МИНСК 21,463 22,645 19,759 25,393 17,8 0,7928 
* – корреляционная зависимость (коэффициент корреляции Пирсона) между уровнем смертности 

из-за болезней органов дыхания и величиной выбросов загрязняющих веществ от стационарных ис-
точников, рассчитанная автором. 

Отсутствие корреляции между величиной выбросов загрязняющих ве-
ществ от стационарных источников и уровнем смертности из-за болезней 
органов дыхания в большинстве административных районов связано с так 
называемой маятниковой миграцией населения (регулярных, обычно 
ежедневных, поездок населения с места жительства на работу или учёбу и 
обратно), которая является результатом несоответствия размещения про-
изводства и расселения людей. Однако в целом для города наблюдается 
сильная корреляционная зависимость, которая отражает тесную связь 
между загрязнением воздуха от промышленных предприятий и состояни-
ем здоровья населения. 

Как видно из картограммы (рис. 2), на протяжении 2006–2010 гг. вы-
сокие уровни смертности населения из-за болезней органов дыхания бы-
ли характерны для юго-востока г. Минска: Партизанского, Заводского и 
Ленинского районов. Это связано с высоким промышленным потенциа-
лом районов и их расположением. Восточная и юго-восточная части 
столицы постоянно чувствуют на себе «дыхание» всего города, ведь по-
вторяемость ветров западной четверти составляет 46% [3]. К тому же 
Минск расположен на возвышенности (220 м над уровнем моря), накло-
ненной с северо-запада на юго-восток. Загрязненные воздушные массы 
“стекают”, накапливаясь в “тени” ветров. Западные и северные районы 
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относятся к территориям с низким и пониженным уровнем смертности 
населения из-за болезней органов дыхания. 

  
Рис. 2. Смертность населения из-за болезней оганов дыхания за период 2006–2010 гг. 

(на 100 тыс. населения): 1 – низкий уровень; 2 – пониженный уровень; 3 - высокий уровень 

Для уменьшения промышленного загрязнения атмосферного воздуха 
г. Минска можно рекомендовать следующие воздухоохранные меро-
приятия. Для Заводского и Партизанского районов необходимо совер-
шенствовать системы очистки отходящих газов на промышленных 
предприятиях (МАЗ, МТЗ, ТЭЦ-3), проводить озеленение жилой и про-
изводственно-коммунальной зоны. Для Фрунзенского района необходи-
мо минимизировать выбросы поллютантов от стационарных источников, 
в частности на МЗОО нужно совершенствовать газоочистные установки, 
а ТЭЦ-4 оснастить более эффективными системами пылеулавливания 
топливосжигающего оборудования. Для оставшихся районов характер-
ны более благоприятные условия, однако воздухоохранные мероприятия 
также должны проводиться. 
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