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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Обострение проблем взаимодействия общества и природы на рубеже 

ХХ и ХХI веков обусловило появление идеи устойчивого развития, которая 

предполагает решение экономических и социальных задач без усиления 

воздействия на окружающую среду. Реализация идеи устойчивого развития 

невозможна без знания экономической и демографической ситуации в стра-

не, экологического состояния природно-хозяйственных геосистем, умения 

принимать экологически грамотные решения проблем. 

Основная цель курса «Геоэкологические проблемы Беларуси» – изуче-

ние современного состояния природной среды в Республике Беларусь, уста-

новление геоэкологических проблем, степени их проявления в различных 

регионах республики и тенденции изменения геосистем, прогноз геоэколо-

гической ситуации на ближайшее будущее. Успешное освоение дисципли-

ны направлено на решение следующих задач: 

– анализ социально-экономической ситуации в республике, ее влияния 

на окружающую среду и состояние здоровья населения; 

– приобретение умений оценивать воздействие парниковых газов и об-

щего содержания озона на окружающую среду; 

– установление территориальных особенностей загрязнения воздуха, 

поверхностных и подземных вод и тенденций их изменения; 

– определение особенностей распространения минеральных и земель-

ных ресурсов, выявление региональных аспектов загрязнения и деградации 

почв, экологических проблем, возникающих при разведке и добыче полез-

ных ископаемых; 

– освоение методических подходов проведения оценки состояния био-

логических ресурсов, изменения флоры и фауны под влиянием антропоген-

ных факторов, определения устойчивости геосистем к антропогенным воз-

действиям с целью сохранения биологического и ландшафтного разнообра-

зия; 

– определение пространственно-временных особенностей накопления и 

утилизации промышленных и бытовых отходов; 

– формирование способности генерации новых идей по решению 

региональных геоэкологических проблем Беларуси: загрязнения территории 

в результате аварии на ЧАЭС, деградации природных комплексов 

Белорусского Полесья в результате чрезмерной мелиорации, и 

Солигорского горнопромышленного узла; 

– прогнозирование развития геоэкологической ситуации в стране на 

основе анализа фактов и их критического осмысления; 

– формирование умений коллективной работы при проведении расчетов 

и определении динамики изменения природных компонентов в результате 

антропогенного воздействия; 
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– приобретение умений диалектически мыслить, анализировать факты и 

аргументировать свою точку зрения на перспективы развития 

экологической ситуации в стране.  

Большое значение для решения перечисленных задач имеют не только 

теоретические знания, но и навыки и умения, формирующиеся в процессе 

выполнения практических заданий, проведения контролируемой самостоя-

тельной работы студентов. 

Практикум «Геоэкологические проблемы Беларуси» предназначен для 

студентов дневной и заочной формы обучения специальности «Геоэколо-

гия». Он составлен в соответствии с программой одноименного курса и 

включает разработку ряда типовых тем практических заданий по большин-

ству разделов курса. Темы практических занятий являются дополнением к 

лекционному курсу и сгруппированы в 3 модуля. В них предусмотрено 

расширение и закрепление студентами знаний по предмету, а также форми-

рование навыков самостоятельной работы со справочными и картографиче-

скими источниками. Часть практических заданий студенты будут выпол-

нять в рамках контролируемой самостоятельной работы по индивидуаль-

ным вариантам, а некоторые задания (подготовка презентаций, деловые иг-

ры) будут выполняться небольшими группами. 

Большое количество фактического материала, размещенного в табли-

цах, и подробное объяснение требований к выполнению практических работ 

предоставляют возможность использовать практикум для дистанционного 

обучения студентов заочного отделения. 

По отдельным разделам курса предлагаются вопросы для подготовки 

презентаций и их последующего обсуждения, либо проведения деловых игр, 

позволяющих находить пути решения геоэкологических проблем и наме-

тить мероприятия по минимизации их негативных последствий. 

Для выполнения практических заданий и подготовки презентаций реко-

мендована соответствующая литература и электронные источники инфор-

мации. 

Качество выполнения практических заданий, презентации и выступле-

ния при их обсуждении позволят более объективно оценить уровень освое-

ния студентами материала курса и сформировать итоговый рейтинг, кото-

рый является частью экзаменационной оценки. 
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МОДУЛЬ  1.  ПОНЯТИЕ  ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ  ПРОБЛЕМ. 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  И  ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ 

СИТУАЦИЯ  В  БЕЛАРУСИ 
 

1.1.  КОНТРОЛИРУЕМАЯ  САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  РАБОТА  1  (4 часа) 
 

Тема. Динамика основных демографических показателей в Респуб-

лике Беларусь. 

Цель: проследить динамику основных демографических показателей 

Республики Беларусь, выявить ее причины и территориальные особенности.  

Форма и методы проведения: индивидуальная письменная работа, вы-

полняемая методом сравнительного анализа построенных графиков и диа-

грамм по данным таблиц 2-6 и статистических сборников Национального 

статистического комитета Республики Беларусь. Работа может выполняться 

в электронном формате с распечаткой результатов (графики, диаграммы) и 

письменным их анализом. 

Материалы: рабочая тетрадь, компьютер, калькулятор, карандаши, 

ручка. 

Исходные данные: 

1. Таблицы 2-6 практикума. 

2. Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2012 г. (и после-

дующие) – Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 

2012. 

3. Статистический сборник. Регионы Республики Беларусь (социально-

экономические показатели), том 1, 2012 г. (и последующие) – Националь-

ный статистический комитет Республики Беларусь, 2012. 

4. http://www.belstat.gov.by 

Содержание. Демографическая ситуация в Республике Беларусь в на-

чале ХХI века характеризуется рядом неблагоприятных тенденций, которые 

рассматриваются как демографические угрозы безопасности страны. Среди 

них депопуляция, старение населения, сокращение продолжительности 

жизни, нерегулируемые миграционные процессы, деградация института 

семьи. 

Современная демографическая ситуация в Беларуси свидетельствует о 

том, что наступил явный демографический кризис, проявившийся в сниже-

нии рождаемости и росте смертности населения и как результат – в сокра-

щении общей численности населения. Впервые смертность превысила рож-

даемость в 1993 г. (на 11,1 тыс. чел.), но за счет значительного миграцион-

ного притока общий прирост составил 21,6 тыс. человек. Таким образом, 

численность населения Беларуси достигла максимального значения – 

10 243,5 тыс. человек в 1994 г., а в последующие годы она постоянно со-

кращалась в среднем на 20-30 тыс. человек в год и в 2012 г. составила 

9465,2 тыс. человек. Показатель естественного прироста населения в 2011 г. 

в республике имеет отрицательное значение и составляет – -2,8 на 1000 чел. 

http://www.belstat.gov.by/
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населения, а в 1999 г. он и вовсе понижался до -4,9. Рождаемость в респуб-

лике несколько повысилась по сравнению с последними годами ХХ столе-

тия и составляет 11,5чел. на 1000 чел. населения, однако показатель смерт-

ности вырос и с 1999 г. стабильно превышает 14 чел. на 1000 чел. населе-

ния.  

Усиливается процесс старения населения. В соответствии с классифи-

кацией ООН население считается старым, если доля лиц в возрасте старше 

65 лет составляет 7 %. В Беларуси доля этой части населения превысила 13 %. 

Более 23 % населения – лица старше трудоспособного возраста.  

Сохраняется неблагоприятная тенденция ожидаемой продолжительно-

сти жизни. Если ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 

1985-86 гг. составляла 71,4 года (66,7 – для мужчин, 75,5 – для женщин), то 

в 2010 г. этот показатель составил соответственно 71 год (65 – для мужчин, 

76 – для женщин), что существенно ниже среднего показателя по Европе.  

В последние годы происходит уменьшение количества регистрируемых 

браков и рост разводов. Отрицательное сальдо миграции постепенно смени-

лось положительным, начиная с 1996 г., что свидетельствует об улучшении 

социально-экономической ситуации в стране. 

Все неблагоприятные демографические показатели имеют различную 

динамику на территории Беларуси и неравномерно дифференцируются по 

ее регионам. Снижение численности населения наблюдается по всем облас-

тям кроме Минска, начиная с середины 90-х годов. В Могилевской обл. – 

снижение наблюдается с 1989 г., в Гомельской обл. – с 1990 г., а в осталь-

ных областях – с 1995 г. 

Порядок выполнения. 

Для выполнения задания необходимо пользоваться статистическими 

данными из таблиц 2-6 практикума. Учитывая, что необходимо проследить 

динамику основных демографических показателей на современном этапе, 

информация таблиц за последние 5 лет должна постоянно обновляться. Пе-

ред выполнением задания необходимо выписать соответствующие данные 

из статистических сборников (или официального сайта Национального ста-

тистического комитета Республики Беларусь) за последние годы.  

Следует обратить внимание на правильность выбора типов диаграмм и 

графиков, которые будут характеризовать распределение различных показа-

телей. 

1. По данным таблицы 2 постройте графики изменения численности на-

селения Республики Беларусь за 1959-2012 гг., в том числе городского и 

сельского и проанализируйте их.  

2. Рассчитайте темпы прироста (убыли) численности населения (в т.ч. 

городского и сельского) по десятилетиям и в последние 3-7 лет. 

3. Выполните анализ графиков изменения численности населения Бела-

руси и определите основные причины роста (убыли) населения. 
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4. По данным таблицы 2 постройте диаграммы распределения населения 

Республики Беларусь по возрастным и половым группам для годов перепи-

си и последнего года (1959, 1970, 1979, 1989, 1999, 2009 и 2012) и проанали-

зируйте их. 

5. По данным таблицы 2 постройте графики динамики показателей есте-

ственного движения населения Беларуси и проанализируйте их. 

6. В соответствии с вариантом (табл. 1) по данным таблиц 3-6 для двух 

областей или города Минска постройте графики изменения численности 

населения за 1995-2012 гг., в том числе городского и сельского и проанали-

зируйте их, сравнив показатели по областям со средними по республике. 

 

Таблица 1 

Варианты заданий 
 

№ ва-

рианта 

Область, 

город 

№ ва-

рианта 

Область, 

город 

№ ва-

рианта 

Область, 

город 

№ ва-

рианта 

Область, 

город 

1 
Брестская, 

Витебская 
6 

Брестская, 

Минск 
11 

Витебская, 

Минск 
16 

Гродненская, 

Минская 

2 
Брестская, 

Гомельская 
7 

Витебская, 

Гомельская 
12 

Гомельская, 

Гродненская 
17 

Гродненская, 

Могилевская 

3 
Брестская, 

Гродненская 
8 

Витебская, 

Гродненская 
13 

Гомельская, 

Минская 
18 

Гродненская, 

Минск 

4 
Брестская, 

Минская 
9 

Витебская, 

Минская 
14 

Гомельская, 

Могилевская 
19 

Минская, 

Могилевская 

5 
Брестская, 

Могилевская 
10 

Витебская, 

Могилевская 
15 

Гомельская, 

Минск 
20 

Могилевская, 

Минск 

 

7. Для двух областей в соответствии с вариантом постройте диаграммы 

распределения населения по возрастным и половым группам для 1995, 2000, 

2005, 2010 и 2012 гг. и проанализируйте их. 

8. Для двух областей по данным таблиц 3-6 постройте графики динами-

ки показателей естественного движения населения и проанализируйте их. 

9. Выполнив анализ диаграмм и графиков, определите, в каких областях 

основные удельные демографические показатели лучше среднереспубли-

канских, а какие хуже и объясните причины демографических проблем. 

Методы контроля: проверка и оценка  преподавателем. 
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МОДУЛЬ  2.  РЕГИОНАЛЬНЫЕ  ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  

ПРОБЛЕМЫ  БЕЛАРУСИ 
 

2.1.  ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА  1  (4 часа) 
 

Тема. Динамика сокращения радиоактивного загрязнения террито-

рии Беларуси цезием-137. 

Цель: изучить и выявить особенности фактической и прогнозируемой 

динамики сокращения радиоактивного загрязнения территории Беларуси 

цезием-137 в разрезе административных районов.  

Форма и методы проведения: индивидуальная письменная работа в 

компьютерном классе, выполняемая методом расчетов, проводимых с ис-

пользованием программы Adobe Photoshop и последующим их письменным 

анализом. 

Материалы и оборудование: компьютеры, калькуляторы, рабочая тет-

радь, цветные карандаши и ручки. 

Исходные данные: фактические (1986, 1996 и 2006 гг.) и прогнозные 

(2016, 2026, 2036, 2046 и 2056 гг.) карты радиоактивного загрязнения терри-

тории Брестской, Гомельской и Могилевской областей цезием-137 [Атлас 

современных и прогнозных аспектов последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС на пострадавших территориях России и Беларуси (АСПА Россия–

Беларусь) под ред. Ю.А Израэля, И.М. Богдевича. – Москва: Фонд «Инфо-

сфера»-НИА-Природа; Минск: Белкартография, 2009. – 140 с.: ил., карт.] 

Содержание. Авария на Чернобыльской АЭС привела к радиоактивно-

му загрязнению внешней среды, значительно превышающему допустимые 

уровни радиационной безопасности на огромном пространстве – 149,7 тыс. 

км
2
. В пострадавшей зоне с уровнем загрязнения свыше 1 Ки/км

2
 (37 кБк/м

2
) 

оказались 46,5 тыс. км
2
 территории Беларуси (23 %). На момент аварии 

здесь проживало свыше 2 млн. человек. Больше всего пострадали юго-

восточные и восточные районы Гомельской и Могилевской областей. Ра-

дионуклидами оказались загрязнены более 70 % Гомельской и 36 % Моги-

левской области. 

Наибольшая плотность загрязнения цезием-137 характерна для Брагин-

ского, Хойникского и Наровлянского районов Гомельской области, непо-

средственно прилегающих к району аварии. Не меньшая площадь загряз-

ненной территории находится на границе Гомельской и Могилевской об-

ластей (Ветковский, Чечерский, Кормянский, Краснопольский, Чериков-

ский, Славгородский районы). Тут выделяются районы с плотностью за-

грязнения цезием-137 свыше 40 Ku/км
2
. На загрязненных территориях ока-

зались такие города, как Гомель, Мозырь, Жлобин, Рогачев, Речица, Буда-

Кошелево, Быхов, Калинковичи, Добруш и др. 

Меньшие по площади пятна и с меньшим уровнем радиоактивного за-

грязнения имеются в других областях страны. Площадь загрязнения терри-
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тории Беларуси за 25 лет после аварии сократилась почти на треть до 30,1 

тыс. км
2
. Тем не менее районы с плотностью радиоактивного загрязнения по 

цезию-137 свыше 1 Ku/км
2
 охватывают 41 город и поселок городского типа 

и почти 3 тыс. сельских населенных пунктов, в которых проживает около 

1,6 млн. человек. 

Порядок выполнения. 

Каждый студент выполняет задание по двум районам из трех областей 

Беларуси – Брестской, Гомельской и Могилевской (в десятилетних интерва-

лах с 1986 по 2056 гг.) в соответствии с вариантом (табл. 7). 

Таблица 7 

Варианты заданий 
 

№ ва-

рианта 

Районы 

Гомельская область Могилевская область Брестская область 

1 
Брагинский 
Октябрьский 

Костюковичский 
Бобруйский 

Пинский 
Брестский 

2 
Буда-Кошелевский 
Житковичский 

Быховский 
Осиповичский 

Столинский 
Малоритский 

3 
Ветковский 
Лельчицкий 

Белыничский 
Шкловский 

Лунинецкий 
Жабинковский 

4 
Гомельский 
Рогачевский 

Глусский 
Славгородский 

Ганцевичский 
Ивановский 

5 
Добрушский 
Ельский 

Горецкий 
Чериковский 

Ивацевичский 
Каменецкий 

6 
Калинковичский 
Кормянский 

Дрибинский 
Кричевский 

Пружанский 
Барановичский 

7 
Жлобинский 
Чечерский 

Кировский 
Климовичский 

Березовский 
Ляховичский 

8 
Лоевский 
Мозырьский 

Краснопольский 
Мстиславльский 

Дрогичинский 
Кобринский 

9 
Наровлянский 
Петриковский 

Кличевский 
Чаусский 

Пинский 
Жабинковский 

10 
Светлогорский 
Хойникский 

Круглянский 
Хотимский 

Столинский 
Кобринский 

11 
Речицкий 
Кормянский 

Могилевский 
Кричевский 

Ганцевичский 
Пружанский 

12 
Брагинский 
Житковичский 

Костюковичский 
Кировский 

Дрогичинский 
Ивацевичский 

13 
Ветковский 
Лельчицкий 

Быховский 
Мстиславльский 

Ивановский 
Барановичский 

14 
Добрушский 
Житковичский 

Славгородский 
Горецкий 

Пинский 
Барановичский 

15 
Наровлянский 
Октябрьский 

Краснопольский 
Осиповичский 

Лунинецкий 
Кобринский 

16 
Хойникский 
Калинковичский 

Чериковский 
Шкловский 

Дрогичинский 
Брестский 

17 
Ельский 
Петриковский 

Чаусский 
Круглянский 

Ганцевичский 
Березовский 

18 
Чечерский 
Гомельский 

Могилевский 
Бобруйский 

Столинский 
Каменецкий 

19 
Буда-Кошелевский 
Мозырьский 

Белыничский 
Хотимский 

Пинский 
Ляховичский 

20 
Рогачевский 
Добрушский 

Климовичский 
Глусский 

Лунинецкий 
Малоритский 
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1. В рабочей тетради вычертить таблицу по образцу табл. 8 или табл. 9. 

 

Таблица 8 

Определение динамики сокращения радиоактивного загрязнения 

территории ……………… района …….......... области цезием-137 
 

Плотность  

радиоактивного 

 загрязнения  

территории 

цезием -137, Ku/км2 

Год 

1986 1996 2006 2016 2026 2036 2046 2056 
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Менее 0,1                 

0,1 - 0,2                 

0,2 – 0,5                 

0,5 - 1                 

1 - 5                 

Более 5                 

Общая площадь   
загрязнения  
цезием -137, км2 

        

 

Таблица 9 

Определение площади радиоактивного загрязнения цезием-137 

территории Брестской, Гомельской и Могилевской областей в …. г. 
 

Область 

Плотность радиоактивного загрязнения терри-

тории цезием -137,Ku/км2 

Общая 

площадь 

радиоактивного 

загрязнения 

территории 

цезием -137, км2 

менее 

0,1 
0,1 - 0,2 0,2 - 0,5 0,5 - 1 1 - 5 

более 

5 
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Брестская              
Гомельская              
Могилевская              
Всего, км2         

 

2. Открыть программу Adobe Photoshop CS3 (или другую версию про-

граммы Adobe Photoshop, желательно на русском языке). 
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3. Открыть Приложение 1 к данной практической работе, выбрать нуж-

ную карту (например: стр. 1 – Брестская область Республики Беларусь. За-

грязнение цезием-137. 1986 г.), выделить ее и копировать. 

4. В программе Photoshop в строке меню – Файл выбрать – Новый, в от-

крывшемся окне в строке Имя дать ему название (например: Брестская об-

ласть_1986), на панели Меню нажать Редактирование и выбрать Вклеить. 

5. Выделить в палитре Слои слой Площадь квадрата, выбрать на панели 

Инструментов (в 4-м окне сверху) инструмент Волшебная палочка (на 

верхней панели установить Допуск – 10, Сглаживание – v, Смежные пиксе-

лы – снять v), навести его на красный квадрат под картой с надписью Пло-

щадь квадрата – 100 км
2 
и нажать левую кнопку мыши. 

6. На панели Меню нажать Окно и выбрать Инфо, в открывшейся палит-

ре выбрать Гистограмма и в правом верхнем углу палитры нажать кнопку 

(рис. 1, поз. 1) – в открывшемся окне выбрать режимы: Расширенный про-

смотр и Показать статистику. (Примечание – если в правом нижнем углу 

палитры Гистограмма будет показано Уровней кэш более 1, то обязательно 

следует нажать на треугольник с восклицательным знаком в правой верхней 

части гистограммы (рис. 1, поз. 2). 

 

 
 

Рис. 1 
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7. По количеству пикселей (например: 841), указанных в левой нижней 

части палитры Гистограмма (рис. 2.1, поз. 3) определяем пропорцию: 100 

км
2
 – 841 пиксель, 1 км

2 
– 8,41 пикселя или 1 пиксель = 0,119 км

2
. 

8. В палитре Слои создать новый слой – Контуры. На панели Инстру-

ментов выбрать Перо (рис. 2, поз. 1) в режиме Контуры (рис. 2, поз. 2) и 

обвести им на карте один из контуров, показывающих территорию радиоак-

тивного загрязнения (желательно начинать с меньших по площади конту-

ров, в данном случае – с плотностью радиоактивного загрязнения цезием -

137 более 5 Ku/км
2
). 

9. В палитре Слои выбрать позицию Контуры, правой кнопкой мыши 

нажать на строку Рабочий контур, выбрать Выполнить заливку контура и в 

открывшемся окне в строке Использовать, выбрав позицию Цвет, подоб-

рать нужный цвет контура, затем следует вернуться в позицию Слои. Выде-

ление контуров выполняется инструментом Выделение контура, а их кор-

рекцию можно выполнять инструментом Стрелка – они расположены на 

панели Инструментов. Снятие активации контура – на панели Меню на-

жать Выделение и выбрать Отменить выделение. 
 

 
  

Рис. 2 
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10. Выбрать на панели Инструментов инструмент Волшебная палочка, 

навести на контур – в палитре Гистограмма появится количество пикселей 

для данного контура, которое следует записать. Затем можно обводить сле-

дующие контуры (если в одном слое, то последующие будут определяться 

как субконтуры, если каждый контур в новом слое – то, как контуры). 

Можно сначала выполнить обводку и заливку всех контуров на карте, а за-

тем определять количество пикселей для каждого из них. Цвета контуров 

одной градации шкалы плотности загрязнения территории цезием-137 

должны быть одинаковыми. 

11. Полученные данные по размерам контуров в пикселях сгруппиро-

вать и занести в соответствующие графы таблицы. Рассчитать (по соотно-

шению: 1 пиксель = Х км
2
) площади загрязненных территорий и заполнить 

таблицу. 

12. На основании табличных данных построить соответствующие гра-

фики или диаграммы и выполнить письменный анализ, отражающий харак-

тер динамики сокращения радиоактивного загрязнения цезием-137 террито-

рии рассматриваемых районов или особенности радиоактивного загрязне-

ния территории трех областей в указанном году. 

Методы контроля: проверка и оценка  преподавателем. 

 

2.2.  КОНТРОЛИРУЕМАЯ  САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  РАБОТА  2  (2 часа) 
 

Тема. Региональная проблема деградации болот Полесья.  

Цель: выявить положительные и отрицательные результаты широко-

масштабной мелиорации болот Полесья и наметить мероприятия по сохра-

нению торфяных почв и экологической реабилитации сформировавшихся 

очагов деградации болот. 

Форма и методы проведения: подготовка презентаций и обсуждение 

их за круглым столом. 

Материалы и оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, 

рабочая тетрадь. 

Исходные данные: литературные и картографические источники, ма-

териалы лекций. 

Содержание. До начала широкомасштабной мелиорации общая площадь 

болот в Беларуси составляла более 2,9 млн. га или 14,2 % территории респуб-

лики. В настоящее время в естественном состоянии сохранилось около 1,7 млн 

га болот и это крупнейший болотный массив в Европе. Однако освоение терри-

тории привело к существенному сокращению площади болот. В результате 

осушения, либо добычи торфа нарушено более 1,2 млн га болот и этот процесс 

продолжается. В наибольшей степени мелиорация затронула Белорусское По-

лесье, где преобладают мелкозалежные торфяники, что и обусловило регио-

нальный характер геоэкологической проблемы. В ряде районов (Любанский, 

Лунинецкий, Пинский, Пружанский, Ганцевичский, Житковичский, Калинко-
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вичский и др.) осушенные земли занимают до 70 % сельхозугодий. Кроме того, 

мелиоративные системы оказывают осушающее действие и на прилегающие к 

болотам территории, сложенные преимущественно песчаными почвами, что 

указывает на более широкое воздействие мелиорации в Полесском регионе. По 

экспертным оценкам суммарно в Белорусском и Украинском Полесье мелиора-

тивному воздействию подвержена территория площадью 5-6 млн га. 

Осушение болот приводит к изменению гидрологического режима терри-

тории, сведению естественной растительности, замене сложных природных 

биогеоценозов на простые агрофитоценозы с коротким вегетационным перио-

дом. Понижение базиса эрозии и уровня грунтовых вод после осушения, све-

дение естественной болотной растительности, распашка почв обуславливают 

проявление ветровой и водной эрозии, вынос химических элементов почв и, 

как следствие, деградацию почвенного покрова. На месте торфяных почв с вы-

соким потенциальным плодородием образуются антропогенные минеральные, 

преимущественно песчаные почвы с низким плодородием и экологической 

устойчивостью. 

Порядок выполнения. Студенты разбиваются на 2 группы, одна из ко-

торых готовит презентации, показывающие примеры положительных ре-

зультатов мелиоративных работ. Другая группа готовит презентации, пока-

зывающие отрицательные результаты мелиорации, ее влияние на природ-

ные комплексы Белорусского Полесья и отдельные природные компоненты, 

а также на хозяйство региона. 

Каждая из групп задает вопросы и проводит научную дискуссию. 

В результате дискуссии необходимо выработать мероприятия по сни-

жению негативного влияния осушительной мелиорации, наметить пути хо-

зяйственного использования деградированных земель. 

Методы контроля: оценка  преподавателем презентаций и дискуссии. 

 

2.3.  КОНТРОЛИРУЕМАЯ  САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  РАБОТА  3  (2 часа) 
 

Тема. Пути улучшения экологической ситуации в Солигорском 

горно-промышленном районе.  

Цель: выявить территориальные особенности проявления техногенно-

геохимических и техногенно-геодинамических проблем в Солигорском гор-

но-промышленном районе и определить пути улучшения экологической 

ситуации в регионе.  

Форма и методы проведения: подготовка презентаций и обсуждение 

их за круглым столом. 

Материалы и оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, 

рабочая тетрадь. 

Исходные данные: литературные и картографические источники, ма-

териалы лекций. 
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Содержание. Почти 50-летняя разработка калийных солей Старобин-

ского месторождения в Беларуси привела к возникновению геоэкологиче-

ских проблем регионального масштаба.  

По способу воздействия на окружающую среду проблемы делятся на – 

техногенно-геохимические и техногенно-геодинамические. Первая группа 

проблем связана с поступлением и перераспределением техногенных хими-

ческих веществ в окружающей среде (выбросы в атмосферу и загрязнение 

воздушной среды, инфильтрация и растекание рассолов, выпуски сточных 

вод в гидросеть, аварийные утечки жидких отходов из систем их транспор-

тировки и хранения, ветровая эрозия солеотвалов и соляной карст). Вторая 

группа – процессы деформации осадочных пород над горными выработка-

ми, под солеотвалами и шламохранилищами, подтопление и заболачивание 

территории.  

Основными геоэкологическими проблемами, которые вызваны добычей 

калийной и поваренной солей Старобинского месторождения являются сле-

дующие: накопление отходов, трансформация ландшафтов, загрязнение 

природных компонентов, снижение биоразнообразия, геодинамические 

проблемы территории. 

Пути улучшения экологической ситуации в Солигорском ГПР: 

комплексное использование недр, совершенствование технологии горных 

работ, ликвидация отходов, утилизация отходов калийного производства, 

использование отработанных горных выработок для хозяйственных целей, 

защита земель и населенных пунктов од подтопления, биологическая 

рекультивация нарушенных земель.  

Порядок выполнения. Студенты разбиваются на группы и готовят 

презентации по следующим геоэкологическим проблемам, связанным с раз-

работкой Старобинского месторождения: 

1. Накопление отходов.  

2. Трансформация ландшафтов.  

3. Загрязнение природных компонентов.  

4. Снижение биоразнообразия.  

5. Геодинамические проблемы территории. 

Далее проводятся дебаты, и по каждому направлению проблемы вно-

сится набор предложений по улучшению экологической ситуации. Эксперт-

ная группа дает заключение о правомочности предложений. Каждая из 

групп задает вопросы и проводит научную дискуссию (мозговой штурм). 

В результате дискуссии необходимо выработать мероприятия по сни-

жению негативного влияния разработки калийных и каменной солей, наме-

тить пути хозяйственного использования отходов калийного производства, 

мероприятия по восстановлению ландшафтов, подвергшихся загрязнению, 

либо трансформации. 

Методы контроля: оценка  преподавателем презентаций и дискуссии. 
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МОДУЛЬ  3.  ЛОКАЛЬНЫЕ  ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  ПРОБЛЕМЫ 

БЕЛАРУСИ  И  ПРОЯВЛЕНИЕ  ГЛОБАЛЬНЫХ  ПРОБЛЕМ 
 

3.1.  КОНТРОЛИРУЕМАЯ  САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  РАБОТА  4  (2 часа) 
 

Тема. Пространственно-временные изменения климата Беларуси и 

проблема разрушения озонового слоя.  

Цель: выявить пространственно-временные особенности изменения 

климата и разрушения озонового слоя на территории Беларуси, установить 

основные причины возникновения и протекания данных экологических 

проблем.  

Форма и методы проведения: подготовка презентаций и обсуждение 

их за круглым столом. 

Материалы и оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, 

рабочая тетрадь. 

Исходные данные: литературные и картографические источники, эко-

логические бюллетени, материалы лекций. 

Содержание. Эпоху глобального потепления, наметившуюся на рубеже 

XX–XXI веков многие ученые связывают не только с природными фактора-

ми, но и с хозяйственной деятельностью человека. В результате последней 

произошло изменение концентрации парниковых газов и аэрозолей в атмо-

сфере (двуокиси углерода, метана, окислов азота и фреонов). По данным 

Департамента по гидрометеорологии Минприроды Республика Беларусь в 

настоящее время в год выбрасывает в атмосферу около 60 млн т парнико-

вых газов (в эквиваленте СО2).  Население Республики Беларусь составляет 

около 0,17 % населения мира, а выброс углекислого газа – около 0,5 % об-

щего мирового выброса СО2, следовательно в глобальной проблеме измене-

ния климата есть доля и нашей республики. 

По проявлению глобальной проблемы изменения климата в Беларуси 

можно сделать следующие выводы: 

– современное изменение климата Беларуси определяется влиянием ес-

тественных и антропогенных факторов; 

– рост среднегодовой температуры за период инструментальных наблю-

дений с 1881 г. составил от 0,8 до 1,2С по всей территории республики;  

– самая мощная положительная флюктуация температуры зафиксирова-

на с 1988 г. по 2010 г. Наибольшее изменение температуры зарегистрирова-

но в холодное время года, и в большей степени характерно для северных 

районов Беларуси; 

– на последний 25-летний период приходится 6 из 7 самых крупных по-

ложительных аномалий температуры (более 1,5С), зафиксированных в Бе-

ларуси за весь срок наблюдений; 

– особенно сильный рост температуры (несколько градусов) отмечается 

в январе-апреле. Понижение температуры, не превышающее 0,5С наблю-
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дается только в некоторых месяцах переходных сезонов (мае, сентябре и 

ноябре);  

– почти в 2 раза возросла повторяемость максимальных температур (бо-

лее 30С), а минимальные температуры за последние 50-60 лет повысились 

на 2-2,5С; 

– в период с 1950 г. по 2012 г. количество осадков снизилось на 10-15 % 

(60-80 мм) по сравнению с первой половиной ХХ века, особенно в южной и 

центральной части Беларуси. Наибольшее снижение осадков характерно для 

юго-востока республики и составило до 90 мм за последнее столетие, отме-

чен их незначительный рост на севере республики; 

– в последние годы увеличилась контрастность количества осадков на 

территории Беларуси: расширились площади с годовым количеством осад-

ков менее 600 мм и более 700 мм; 

– произошли изменения годового хода осадков: повсеместно сократи-

лось количество осадков в апреле-мае и увеличилось в летние месяцы, за 

исключением южных районов, где  в августе количество осадков уменьши-

лось на 20 %; 

– увеличилось число экстремальных климатических явлений: в южных 

районах за последние 50 лет в 2 раза возросло число засух во второй поло-

вине лета  (часто наблюдались засушливые условия на протяжении 2 меся-

цев вегетационного периода). 

– мелиорация южных районов республики привела к региональным из-

менениям летних температур на несколько десятых градуса, и осадков на 

несколько десятков мм, выравниванию начиная с 1985 г. количества замо-

розков на севере и юге Беларуси, хотя до широкомасштабной мелиорации 

на севере их было в 2,2 раза больше.  

Порядок выполнения. Студенты разбиваются на группы и готовят 

презентации по пространственно-временным изменениям климата и содер-

жанию озона на территории Беларуси.  

Каждая из групп задает вопросы и проводит научную дискуссию. 

В результате дискуссии необходимо выявить основные причины изме-

нения климата (природные или антропогенные),  отрицательные и положи-

тельные последствия изменения климата для человека и хозяйственного 

комплекса Беларуси, наметить мероприятия по снижению негативного 

влияния изменения климата и разрушения озонового слоя. 

Методы контроля: оценка  преподавателем презентаций и дискуссии. 

 

3.2.  ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА  2  (4 часа) 
 

Тема. Территориальные особенности объемов выбросов загряз-

няющих веществ и их динамика. 

Цель: проследить динамику выбросов основных загрязняющих веществ 

от стационарных и передвижных источников по территории Беларуси, вы-



23 

 

явить тенденцию изменения выбросов для различных областей и Беларуси в 

целом. 

Форма и методы проведения: индивидуальная письменная работа, вы-

полняемая методом сравнительного анализа построенных графиков и диа-

грамм по данным таблиц 11-17 практикума и экологических бюллетеней. 

Работа может выполняться в электронном формате с распечаткой результа-

тов (графики, диаграммы) и письменным их анализом. 

Материалы и оборудование: компьютеры, калькуляторы, рабочая тет-

радь, цветные карандаши и ручки. 

Исходные данные:  

1. Таблицы 11-17 практикума. 

2. Экологический бюллетень, 2011 г. (и последующие) – Институт при-

родопользования НАН Беларуси, 2012. 

3. Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2012 г. (и после-

дующие) – Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 

2012. 

4. Статистический сборник. Регионы Республики Беларусь (социально-

экономические показатели), том 1, 2012 г. (и последующие) – Националь-

ный статистический комитет Республики Беларусь, 2012. 

5. http://www.belstat.gov.by 

Содержание. Среднегодовые суммарные выбросы загрязняющих ве-

ществ на территории Беларуси за период с 1996 г. по 2011 г. составили око-

ло 1540 тыс. т, а в 2011 г. – 1315,2 тыс. т. До 2002 г. наблюдалась отчетли-

вая тенденция уменьшения суммарных выбросов, которые в 1990 г. дости-

гали 3402,8 тыс. т. Незначительное увеличение валового выброса загряз-

няющих веществ в атмосферный воздух в начале ХХI века связано прежде 

всего с ростом потребления энергетическим сектором мазута и местных 

видов топлива. 

Больше половины от суммарного объема выбросов приходится на оксид 

углерода – 57 %. Значительную долю составили углеводороды – 18 %, ок-

сиды азота – 10,0 %, диоксид серы – 9 %. На долю твердых веществ прихо-

дится 5 % суммарных выбросов, а на долю прочих загрязнителей около 1 %. 

Основные причины улучшения ситуации по валовым объемам выбросов 

связаны с уменьшением объема производства в республике, сменой топлива 

на стационарных и передвижных источниках, с проведением природо-

охранных мероприятий.  

Основная часть загрязняющих веществ в настоящее время продуцирует-

ся передвижными источниками (прежде всего автотранспортом). Так, в 2011 

г. их доля составила 71,8 % от суммарных выбросов. На долю стационарных 

источников приходится соответственно только 28,2 %. Еще в 80-х годов 

структура выбросов была совсем другой: преобладали выбросы промыш-

http://www.belstat.gov.by/
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ленных предприятий и объектов энергетики, а доля автотранспорта не дос-

тигала 50 %. 

Величина показателя выбросов, рассчитанная на единицу площади, за 

1996-2010 гг. составила 7,4 т/км
2
,
 
  изменяясь в пределах страны от 5,9 т/км

2
 

(Могилевская область) до 11,3 т/км
2
 (Минская область). Как по видам за-

грязняющих веществ, так и по годам выбросы распределяются неравномерно 

по территории Беларуси. 

Порядок выполнения. 

Для выполнения задания необходимо пользоваться статистическими 

данными из таблиц 11-17 практикума. Учитывая, что необходимо просле-

дить динамику основных показателей выбросов загрязняющих веществ на 

современном этапе, информация таблиц за последние 5 лет должна посто-

янно обновляться. Перед выполнением задания необходимо выписать соот-

ветствующие данные из статистических сборников или экологических бюл-

летеней за последние годы, или официального сайта Минприроды.  

Необходимо обратить внимание на правильность выбора типов диа-

грамм и графиков, которые будут характеризовать распределение различ-

ных показателей. 

1. По данным таблицы 11 постройте графики изменения выбросов ос-

новных загрязняющих веществ (оксида углерода, диоксида серы, оксидов 

азота, углеводородов, твердых веществ) от стационарных и передвижных 

источников, а также суммарные за 1996-2011 гг. для Республики Беларусь. 

2. По данным таблиц 12-17 постройте графики изменения выбросов ос-

новных загрязняющих веществ (оксида углерода, диоксида серы, оксидов 

азота, углеводородов, твердых веществ) от стационарных и передвижных 

источников, а также суммарные за 1996-2011 гг. для двух областей в соот-

ветствии с вариантом (табл. 10). 

Таблица 10 

Варианты заданий 
 

№ ва-
рианта 

Область 
№ ва-
рианта 

Область 
№ ва-
рианта 

Область 
№ ва-
рианта 

Область 

1 
Брестская, 
Витебская 

6 
Витебская, 
Гомельская 

11 
Гомельская, 
Минская 

16 
Минская 
Брестская 

2 
Брестская, 
Гомельская 

7 
Витебская, 
Гродненская 

12 
Гомельская, 
Могилевская 

17 
Минская 
Витебская 

3 
Брестская, 
Гродненская 

8 
Витебская, 
Минская 

13 
Гродненская, 
Минская 

18 
Могилевская 
Брестская 

4 
Брестская, 
Минская 

9 
Витебская, 
Могилевская 

14 
Гродненская, 
Могилевская 

19 
Могилевская 
Витебская 

5 
Брестская, 
Могилевская 

10 
Гомельская, 
Гродненская 

15 
Минская, 
Могилевская 

20 
Гродненская 
Брестская 
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3. Проанализируйте графики и сравните их со средними показателями 

по республике. Установите тенденции изменения выбросов загрязняющих 

веществ в областях и республике, рассчитав темпы их снижения или увели-

чения за периоды 1996-2000 гг., 2001-2005 гг., 2006-2010 гг., 2011-… гг. 

Сравните объемы выбросов с ПДК и выявите основные вредные вещества, в 

наибольшей степени загрязняющие атмосферный воздух. 

4. Постройте графики или диаграммы изменения суммарных выбросов 

загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников за 

1990-2011 гг. для двух областей и Республики Беларусь. Рассчитайте темпы 

их снижения или увеличения за периоды 1996-2000 гг., 2001-2005 гг., 2006-

2010 гг., 2011-… гг. 

5. Для двух областей и Республики Беларусь постройте диаграммы 

структуры загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источ-

ников в 1996, 2000, 2005 и 2010 гг. Проанализируйте диаграммы и выявите 

изменения структуры загрязняющих веществ в республике и анализируе-

мых областях. 

6. По данным последнего года рассчитайте объемы выбросов загряз-

няющих веществ от передвижных и стационарных источников на душу на-

селения для двух областей и Республики Беларусь. 

7. По результатам анализа диаграмм и графиков сделайте выводы о ди-

намике и пространственных особенностях загрязнения атмосферного возду-

ха и установите причины территориальных различий. 

Методы контроля: проверка письменной работы и оценка  преподава-

телем. 

 

3.3.  ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА  3  (4 часа) 
 

Тема. Динамика водопользования в Беларуси. 

Цель работы: проследить изменения основных показателей водополь-

зования: объемов водозабора, использования вод на различные нужды, объ-

емов сточных вод и потерь воды при транспортировке по областям Белару-

си и республике в целом за период с 1990 по 2011 гг. 

Форма и методы проведения: индивидуальная письменная работа, вы-

полняемая методом сравнительного анализа построенных графиков и диа-

грамм по данным таблиц из приложения 4 и экологических бюллетеней. 

Работа может выполняться в электронном формате с распечаткой результа-

тов (графики, диаграммы) и письменным их анализом. 

Материалы и оборудование: компьютеры, калькуляторы, рабочая тет-

радь, цветные карандаши и ручки. 

Исходные данные:  

1. Таблицы 18 и 19 практикума. 

2. Экологический бюллетень, 2011 г. (и последующие) – Институт при-

родопользования НАН Беларуси, 2012. 
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3. Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2012 г. (и после-

дующие) – Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 

2012. 

4. Статистический сборник. Регионы Республики Беларусь (социально-

экономические показатели), том 1, 2012 г. (и последующие) – Националь-

ный статистический комитет Республики Беларусь, 2012. 

5. http://www.belstat.gov.by 

Содержание. В течение 80-х – начале 90-х годов наблюдался неуклон-

ный рост объемов забора воды. Своего пика количество забранной воды 

(3055 млн м
3
/год) достигло в 1991 г. С 1992 г. по 1998 г. отчетливо просле-

живается тенденция к уменьшению водозабора с ежегодным уменьшением 

до 17 % в 1995 г. Для последних лет (1996-2011 гг.) характерна определен-

ная стабилизация в объемах изымаемых природных вод: их ежегодные 

уменьшения не превышали 60 млн м
3
 (примерно 3-4 %). В 2011 г. объем 

суммарного забора воды составил около 1640 млн м
3
 (4,5 % от объема во-

зобновляемых водных ресурсов). По сравнению с 1991 г. он сократился 

почти в 1,9 раза, преимуществен за счет поверхностного водозабора. 

Существенно изменилась структура общего водозабора. В первой поло-

вине 90-х годов в суммарном заборе воды доминировали поверхностные 

воды (55-60 %). Начиная с 1995 г., доля подземных вод постоянно превы-

шала 50 %, а в начале столетия находится в пределах 57-59 %. Только в 

Минской и Брестской областях подземный водозабор не достигает 50 %. 

Произошли существенные изменения в структуре использования воды, 

что отразилось в увеличении социальной составляющей водопотребления. 

Удельный вес расходов воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение 

вырос с 25 % (1990 г.) до 45 % в 2005 г. Одновременно за этот период 

снизилась доля расхода воды на производственные нужды, орошение и 

рыбное хозяйство. В последние годы (с 2005 г.) наблюдается существенное 

сокращение водозабора на нужды ЖКХ (почти на 250 млн м
3
) благодаря 

введению населением индивидуального приборного учета, поэтому 

удельный вес расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды в 2011 г. 

составил 35 %. 

Потребление питьевой воды на душу населения в последние годы рас-

пределяется неравномерно по городам республики и в среднем составляет 

около 140 л/сут., что соответствует средним показателям большинства стран 

Европы (120-150 л/сут.).  

Воды, отработанные в отраслях экономики, отводятся в поверхностные 

водные объекты, подземные горизонты, а также на поля фильтрации и раз-

личного рода накопители. В Беларуси основное количество сточных вод 

(около 90 %) всегда сбрасывалось в реки и озера.  

По сравнению с 1990 г. объем сточных вод уменьшился более чем в 2 

раза и в 2011 г. составил 1000 млн м
3
/год. Основной объем сточных вод об-
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разуется в сфере жилищно-коммунального хозяйства (более 70 %), затем 

идут промышленность (более 20 %) и сельское хозяйство (менее 10 %).  

В структуре сточных вод в последние годы количественно преобладают 

нормативно очищенные воды (около 70 %), нормативно чистые (без очистки) 

составляют почти 30 %, а объем вод, сброшенных без очистки, и недостаточно 

очищенных составил менее 1 %.  

Порядок выполнения. 
Для выполнения задания необходимо пользоваться статистическими 

данными из таблиц 18-19.. Учитывая, что необходимо проследить динамику 

основных показателей водопользования на современном этапе, информация 

таблиц за последние 5 лет должна постоянно обновляться. Перед выполне-

нием задания необходимо выписать соответствующие данные из статисти-

ческих сборников, экологических бюллетеней за последние годы, или офи-

циального сайта Минприроды.  

Необходимо обратить внимание на правильность выбора типов диа-

грамм и графиков, которые будут характеризовать распределение различ-

ных показателей. 

1. По данным таблицы 18 постройте диаграммы или графики изменения 

общего, поверхностного и подземного водозаборов по Республике Беларусь 

за период с 1990 по 2011 г. Проанализируйте диаграммы и сделайте вывод 

об изменении водозабора за анализируемый период, проследите изменение 

структуры водозабора. 

2. По данным таблицы 19 постройте диаграммы или графики изменения 

общего, поверхностного и подземного водозаборов по областям в соответ-

ствии с вариантом задания (см. табл. 10) за период с 1990 г. по 2011 г. Про-

анализируйте диаграммы и сделайте вывод об изменении водозабора за ана-

лизируемый период, проследите изменение структуры водозабора.  

3. Постройте диаграммы изменения общего использования вод за пери-

од с 1990 по 2011 г. по областям и Беларуси в целом, проанализируйте их и 

сделайте вывод об изменении объемов водопотребления. 

4. Для Республики Беларусь и областей в соответствии с вариантом за-

дания постройте круговые диаграммы структуры использования вод по го-

дам (1990, 1996, 2000, 2005, 2010 и последний год) и проанализируйте их, 

установите тенденцию изменения структуры водопользования. 

5. Постройте графики изменения объемов сточных вод по областям и 

Республике Беларусь, проанализируйте их и определите тенденцию измене-

ния объемов сточных вод. 

6. Для Республики Беларусь постройте диаграммы структуры сточных 

вод по годам и установите тенденцию изменения объемов вод разной степе-

ни очистки. 
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7. Для Республики Беларусь постройте графики изменения содержания 

загрязняющих веществ в сточных водах с 2000 г. по 2011 г. и проанализи-

руйте их. 

8. По результатам анализа диаграмм и графиков сделайте выводы о ди-

намике и пространственных особенностях водопользования и установите 

причины территориальных различий. 

Методы контроля: проверка письменной работы и оценка преподава-

телем. 

 

3.4.  КОНТРОЛИРУЕМАЯ  САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  РАБОТА  5  (2 часа) 
 

Тема. Динамика качества поверхностных вод по бассейнам рек Бе-

ларуси. 

Цель: выявить территориальные особенности загрязнения поверхност-

ных вод крупнейших рек Беларуси, динамику качества вод и установить 

основные причины возникновения и пути решения экологической пробле-

мы.  

Форма и методы проведения: подготовка презентаций и обсуждение 

их за круглым столом. 

Материалы и оборудование: компьютеры, калькуляторы, рабочая тет-

радь, цветные карандаши и гелевые ручки. 

Исходные данные:  

1. Экологический бюллетень, 2011 г. (и последующие) – Институт при-

родопользования НАН Беларуси, 2012. 

2. http://www.belstat.gov.by 

Содержание. Поверхностные воды республики в настоящее время за-

грязнены в основном легко окисляемыми органическими веществами, со-

единениями азота и фосфора, тяжелыми металлами и нефтепродуктами. 

Загрязняющие вещества поступают в водные объекты не только с выпуска-

ми промышленных и коммунальных сточных вод, но и с ливневым стоком с 

территорий предприятий и городов, стоянок автотранспорта и дорожных 

магистралей, со сбросом отходов с животноводческих комплексов и с выно-

сом не ассимилированных растениями химических компонентов удобрений 

с сельскохозяйственных угодий. 

По сравнению с 1990 г. наблюдается тенденция к снижению массы за-

грязняющего вещества в сточных водах в целом для страны, и особенно она 

характерна для нефтепродуктов, органических и взвешенных веществ. С 

1995 г. стала прослеживаться тенденция к росту объема хлоридов в сбрасы-

ваемых в водные объекты стоках и в 2001 г. их объем достиг максимума (80 

тыс. т), после чего стабилизировалось на уровне 72-78 тыс. т и в последние 

годы незначительно снижается. За анализируемый период не прослеживает-

ся четкой тенденции по объемам сброса в водные объекты сульфатов, одна-

ко после 2003 г. наблюдается тенденция к их сокращению. Анализ динами-

http://www.belstat.gov.by/
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ки показателей поступления в реки соединений азота за многолетний пери-

од выявил неоднозначность формирования их объемов в составе сточных 

вод.  

Согласно данным ГВК, наибольшую нагрузку, связанную со сточными 

водами, в настоящее время испытывают: р.Свислочь ниже Минска, р.Неман 

ниже Гродно, р.Березина ниже Бобруйска, р.Днепр ниже Могилева и 

Речицы, р.Западная Двина ниже Новополоцка, р.Припять ниже Мозыря, 

р.Ясельда ниже Березы, р.Уза ниже Гомеля. В этих и других бассейнах не 

имеется достаточных водных ресурсов для разбавления сточных вод до 

нормативов рыбохозяйственного и культурно-бытового водопользования. 

В соответствии с принятой классификацией, вода большинства рек и 

водоемов страны в 2000-2011 гг. отнесена к категории умеренно загрязнен-

ной. 

К чистой или относительно чистой категории отнесена вода рек и водо-

емов бассейнов Западной Двины, Немана, отдельных участков Припяти, 

Сожа и других рек. Наиболее загрязненные водотоки и водоемы приуроче-

ны к наиболее крупным промышленным центрам. Только ниже г. Минска 

воды Свислочи относятся к категории грязной и даже очень грязной. 

Порядок выполнения. 

Студенты готовят индивидуальные и групповые презентации по загряз-

нению бассейнов крупных рек Беларуси:  

– загрязнение нефтепродуктами, органическими и взвешенными веще-

ствами, сульфатами, хлоридами, тяжелыми металлами вод Западной Двины 

и ее притоков; 

– загрязнение нефтепродуктами, органическими и взвешенными веще-

ствами, сульфатами, хлоридами, тяжелыми металлами вод Днепра и ее при-

токов; 

– загрязнение нефтепродуктами, органическими и взвешенными веще-

ствами, сульфатами, хлоридами, тяжелыми металлами вод Березины и ее 

притоков; 

– загрязнение нефтепродуктами, органическими и взвешенными веще-

ствами, сульфатами, хлоридами, тяжелыми металлами вод Припяти и ее 

притоков; 

– загрязнение нефтепродуктами, органическими и взвешенными веще-

ствами, сульфатами, хлоридами, тяжелыми металлами вод Немана и ее при-

токов; 

– загрязнение нефтепродуктами, органическими и взвешенными веще-

ствами, сульфатами, хлоридами, тяжелыми металлами вод Западного Буга и 

ее притоков; 

– распределение рек Беларуси по уровням загрязнения воды (ИЗВ). 

Каждая из групп задает вопросы и проводит научную дискуссию. 

В результате дискуссии необходимо выявить пространственно-
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временные особенности динамики загрязнения поверхностных вод по бас-

сейнам, определить основных загрязнителей вод и наметить мероприятия по 

снижению негативного влияния хозяйственной деятельности на водные 

экосистемы. 

Методы контроля: оценка преподавателем презентаций и дискуссии. 

 

3.5.  ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА  4  (2 часа) 
 

Тема. Проблема изменения структуры земельного фонда Республи-

ки Беларусь и деградации земель.  

Цель работы: определить тенденции изменения структуры земельного 

фонда Республики Беларусь начиная с 1994 г., выявить основные причины 

сокращения площадей некоторых категорий земель и наметить пути рацио-

нального природопользования, позволяющие сдерживать деградацию зе-

мель. 

Форма и методы проведения: индивидуальная письменная работа, вы-

полняемая методом сравнительного анализа построенных диаграмм по дан-

ным таблицы 20 практикума и экологических бюллетеней. Работа может 

выполняться в электронном формате с распечаткой результатов (диаграм-

мы) и письменным их анализом. 

Материалы и оборудование: компьютеры, калькуляторы, рабочая тет-

радь, цветные карандаши и ручки. 

Исходные данные:  

1. Таблица 20 практикума. 

2. Экологический бюллетень, 2011 г. (и последующие) – Институт при-

родопользования НАН Беларуси, 2012. 

3. Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2012 г. (и после-

дующие) – Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 

2012. 

4. Статистический сборник. Регионы Республики Беларусь (социально-

экономические показатели), том 1, 2012 г. (и последующие) – Националь-

ный статистический комитет Республики Беларусь, 2012. 

5. http://www.belstat.gov.by 

Содержание. По данным Государственного земельного кадастра Рес-

публики Беларусь, по состоянию на 1 января 2012 г. общий земельный фонд 

страны составляет 20760,0 тыс. га. и за последние годы остается неизмен-

ным. Наибольшие площади в структуре земель занимают лесные и сельско-

хозяйственные земли, 43,96 % и 42,74 %, соответственно. Именно эти виды 

земель в настоящее время изменяются наиболее динамично. Сельскохозяй-

ственные земли занимают площадь 8874,0 тыс. га. За период после 1990 г. 

их площадь сократились на 540,8 тыс. га, что составляет около 26 тыс. га в 

год. А за последние 30 лет фонд сельскохозяйственных земель сократился 

почти на 1 млн га. Основные причины – исключение из сельскохозяйствен-

http://www.belstat.gov.by/
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ного оборота низкопродуктивных угодий и земель, загрязненных радионук-

лидами, зарастание древесно-кустарниковой растительностью и заболачи-

вание мелкоконтурных участков сельхозугодий, передача земель государст-

венным лесохозяйственным предприятиям, отведение под промышленное, 

жилищное, дорожное строительство, крайне низкие объемы мелиоративных 

и культуртехнических работ.  

Наряду с сокращением площади сельскохозяйственных земель за пери-

од с 1990 г. по 2011 г. произошло сокращение площади болот на 79,8 тыс. га 

(3-4 тыс. га в год), земель под улицами, площадями и иными местами обще-

го пользования на 83 тыс. га, а также нарушенных и прочих земель – на 

1160,6  тыс. га (около 55 тыс. га в год). Наиболее значительное сокращение 

нарушенных и прочих земель связано, прежде всего, с передачей другим 

пользователям бывших полигонов в 1990-х годах. 

Наиболее значительный рост претерпели площади земель категории 

лесных и прочих лесопокрытых (9125,7 тыс. га)  – на  1742,3 тыс. га. При 

этом следует отметить, что площадь лесопокрытых земель растет ежегодно 

на 30-80 тыс. га и в 2007 г. она впервые за многолетний период превысила 

площадь сельскохозяйственных земель. Несколько возросли также площади 

под водой (10,9 тыс. га), под дорогами, прогонами, просеками, трубопрово-

дами (55,7 тыс. га). под застройкой (на  55,8 тыс. га). 

Тенденция к сокращению доли сельскохозяйственных земель и увели-

чению лесных и лесопокрытых площадей, характерная для республики в 

целом, имеют специфические отличия по интенсивности и направленности 

процессов в разрезе административных областей.  

Порядок выполнения. 
Для выполнения задания необходимо пользоваться статистическими 

данными из таблицы 20. Учитывая то, что необходимо проследить динами-

ку изменения земельного фонда на современном этапе, информация таблиц 

за последние 5 лет должна постоянно обновляться. Перед выполнением за-

дания необходимо выписать соответствующие данные из статистических 

сборников или экологических бюллетеней за последние годы, или офици-

ального сайта Минприроды.  

1. По данным таблицы 20 постройте диаграммы или графики изменения 

площадей различных типов земель в Республике Беларусь с 1990 г. по 2011 

г. и проанализируйте их. 

2. Рассчитайте, на какую величину увеличились либо сократились пло-

щади различных категорий земель за указанный период. 
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3. По данным статистических ежегодников Республики Беларусь по-

стройте диаграммы или графики изменения площадей различных типов зе-

мель с 1990 г. по 2011 г. для двух областей в соответствии с вариантом (см. 

табл. 10). 

4. Постройте круговые диаграммы структуры земельного фонда Рес-

публики Беларусь для 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2011 гг. и сравните их, 

определите процентное соотношение различных категорий земель. 

5. Постройте круговые диаграммы структуры земельного фонда двух 

областей для 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2011 гг. и сравните их, определи-

те процентное соотношение различных категорий земель. 

6. Выполните анализ территориальных особенностей изменения струк-

туры земельного фонда путем сравнения диаграмм по земельному фонду 

Беларуси и областям. 

Методы контроля: проверка письменной работы и оценка преподава-

телем. 

 

3.6.  КОНТРОЛИРУЕМАЯ  САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  РАБОТА  6  (2 часа) 
 

Тема. Проблема сохранения биоразнообразия в Беларуси.  

Цель: выявить пространственные особенности изменения биоразнооб-

разия различных типов растительности и фаунистических комплексов, ус-

тановить основные причины возникновения и протекания данных экологи-

ческих проблем и наметить пути снижения негативных последствий от 

уменьшения биоразнообразия.   

Форма и методы проведения: подготовка презентаций и обсуждение 

их за круглым столом. 

Материалы и оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, 

рабочая тетрадь. 

Исходные данные: литературные и картографические источники, эко-

логические бюллетени, материалы лекций. 

Содержание. Антропогенные факторы и глобальные процессы ведут к 

ксерофитизации среды обитания видов и эдафических условий региона и 

приводят к существенному изменению видового состава растительности и 

животного мира. За последние 100 лет из флоры выпали более 40 видов рас-

тений. О тревожной ситуации с сохранением биологического разнообразия 

говорит и тот факт, что в 3-е издание Красной книги вошло 274 вида расте-

ний, что на 60 видов больше по сравнению со 2-м изданием, а 3 вида из 

данного списка не обнаружены геоботаническими экспедициями на протя-

жении 25 последних лет и включены в «Черный список». В то же время ряд 

видов растений наоборот появились в составе флоры Беларуси или расши-

рили свои ареалы распространения. В настоящее время 27 % видов сосуди-

стых растений (около 470 видов) являются антропофитами, а уровень ан-

тропогенизации флоры составляет 0,35. К экологическим проблемам антро-
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погенизации флоры следует отнести появление вредных карантинных сор-

няков, растений-фитоаллергенов и активных видов растений, вытесняющих 

аборигенные виды. 

Кроме того на сохранение биоразнообразия оказывают влияние и кос-

венные действующие факторы: изменение условий местообитания (сниже-

ние численности и самовоспроизводство), водозаборы, применение удобре-

ний и ядохимикатов, биологическое загрязнение, засоление; нитрификация, 

нарушение светового режима путем разрежививания древостоев, загрязне-

ние водоемов и т.д.  

Экологические проблемы, связанные с сохранением биоразнообразия 

охватывают не только флористический состав, но и различные типы расти-

тельности, что выражается в сокращении доли коренных лесов, снижении 

площадей большинства фитоценозов широколиственных лесов, обострении 

проблемы усыхания ельников, увеличении антропогенной нагрузки на лес-

ные биоценозы, повышении дефолиации лесов, подверженности лесных 

древостоев воздействию болезней и вредителей, увеличении количества 

стихийных природных бедствий (ураганов, пожаров и т.д.). Поврежденные 

вредителями и болезнями леса занимают 2-3 % лесопокрытой площади. За 

последние 50 лет уменьшилась на 4,4 % площадь лугов, особенно поймен-

ных (на 56 %) и низинных (на 36 %), растет их закустаренность, а пастбищ-

ная нагрузка приводит к выпадению из травостоя бобовых. Почти в 2 раза 

по сравнению с 50-ми годами ХХ столетия сократилась площадь открытых 

болот. 

Значительные изменения характерны и для животного мира. За послед-

ние 300-400 лет вследствие чрезмерной охоты и изменения мест обитания 

из состава фауны исчезли такие виды животных, как тарпан, лань, европей-

ский тур, соболь, росомаха, лесной кот, выхухоль, розовый пеликан, стре-

пет, русский осетр, белуга, семга, кумжа и другие ценные виды. По сравне-

нию с предыдущим в 3-м издании Красной книги количество охраняемых 

животных увеличилось на 6 видов и достигло 189. Вызывает опасение со-

хранение популяций бурого медведя, барсука, рыси европейской и других 

видов. Значительные изменения претерпевают фаунистические комплексы 

болот, водоемов и их побережий, еловых и широколиственных лесов. 

Порядок выполнения. Студенты готовят индивидуальные и групповые 

презентации по различным проявлениям проблемы сохранения биоразнооб-

разия на территории Беларуси:  

– исчезающим видам растений и животных, их распространением и ме-

роприятиям по охране; 

– влиянию на естественные фитоценозы ураганов, пожаров и других 

стихийных природных бедствий; 

– распространению вредителей и болезней древостоев их пространст-

венной дифференциацией и динамике по годам; 
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– процессам дефолиации различных типов лесов; 

– усыханию ельников и проблемам других типов лесов; 

– изменению фаунистических комплексов; 

– проблемам сохранения популяций животных, занесенных в Красную 

книгу; 

– проблемам изменения численности промысловых животных    

Каждая из групп задает вопросы и проводит научную дискуссию. 

В результате дискуссии необходимо выявить основные причины изме-

нения биоразнообразия, наметить мероприятия по снижению негативного 

влияния хозяйственной деятельности на естественные биогеоценозы, пред-

ложить программы охраны популяций редких животных и растений. 

Методы контроля: оценка  преподавателем презентаций и дискуссии. 

 

3.7.  ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА  5  (2 часа) 
 

Тема: Территориальные особенности образования и использования 

промышленных и бытовых отходов в Беларуси. 

Цель: познакомиться с динамикой накопления, объемов утилизации, 

захоронения, складирования и использования промышленных отходов и 

отходов потребления в различных регионах Беларуси, выявить наиболее 

проблемные регионы в республике по объемам накопления промышленных 

и бытовых отходов. 

Форма и методы проведения: индивидуальная письменная работа, вы-

полняемая методом сравнительного анализа построенных графиков и диа-

грамм по данным таблиц 21-22 и экологических бюллетеней. Работа может 

выполняться в электронном формате с распечаткой результатов (диаграм-

мы) и письменным их анализом. 

Материалы и оборудование: компьютеры, калькуляторы, рабочая тет-

радь, цветные карандаши и ручки. 

Исходные данные:  
1. Таблицы 21 и 22 практикума. 

2. Экологический бюллетень, 2011 г. (и последующие) – Институт при-

родопользования НАН Беларуси, 2012. 

3. Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2012 г. (и после-

дующие) – Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 

2012. 

4. Статистический сборник. Регионы Республики Беларусь (социально-

экономические показатели), том 1, 2012 г. (и последующие) – Националь-

ный статистический комитет Республики Беларусь, 2012. 

5. http://www.belstat.gov.by 

Содержание. В конце ХХ столетия ежегодно на территории Беларуси 

образовывалось около 30 млн тонн твердых производственных (93 %) и 

коммунальных (7 %) отходов. В последние годы этот показатель 

http://www.belstat.gov.by/
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существенно вырос и в 2011 г. превысил 44 млн т. Основная часть их 

накапливается на полигонах промышленных отходов и площадках 

предприятий. Номенклатура производственных отходов составляет более 

1400 наименований. По общему объему более 60 % (около 27 млн т) 

приходится на галитовые отходы и глинисто-солевые шламы ПО 

«Беларуськалий». Уровень использования отходов предприятиями страны в 

текущем столетии несколько повысился, но пока  не превышает 30 %, без 

учета галитовых отходов – около 75 %. Наиболее полно утилизируются 

отходы растительного и животного происхождения (95 %) за счет 

переработки отходов производства вкусовых продуктов, обработки и 

переработки древесины, бумаги и картона. 

Большинство специализированных полигонов промышленных отходов 

оборудованы природоохранными сооружениями, однако около 8 % 

объектов расположены на площадках с неблагоприятными инженерно-

геологическими условиями и представляют собой источники загрязнения 

окружающей среды. К сожалению среди них объекты крупнотоннажных 

производств: старые солеотвалы и шламохранилища ПО «Беларуськалий», 

фосфогипса Гомельского химического завода, лигнина гидролизных 

заводов, отвалы шламов некоторых ТЭЦ. 

Объем накопленных отходов на объектах хранения (в ведомственных 

местах хранения и на территории предприятий) увеличивается от года к 

году примерно на 3 % и в 2011 г. он составил на конец года 968,7 млн т. 

Наибольшие объемы накопления связаны с галитовыми отходами, 

количество которых в солеотвалах превысило 832 млн т, и глинисто-

солевыми шламами (почти 100 млн т). 

В настоящее время ежегодно образуется более 3 млн. тонн отходов по-

требления, в структуре которых преобладают пищевые отходы и макулату-

ра. Объемы образования коммунальных отходов имеют отчетливую тенден-

цию к росту. В 2011 г. собрано 3878 тыс. т коммунальных отходов. 

Показатель удельного образования твердых коммунальных отходов за 

последнее десятилетие увеличился с 0,485 до 1,12 кг/чел. в день, т.е. в 2 раза 

и приблизился к величине, характерной для стран Евросоюза (0,85-1,7 

кг/чел. в день). По экспертным оценкам, за последние годы в составе 

коммунальных отходов заметно увеличилась доля полимерных материалов 

и отходов от упаковок, а также отходов стекла. 

Практически полностью отходы потребления в Беларуси 

захораниваются на полигонах ТКО, численность которых составляет более 

170, не считая мини-свалок, где производится зачастую 

несанкционированное накопление бытовых отходов. На данные полигоны 

вывозится и до 30 % промышленных отходов. К сожалению многие 

полигоны находятся в неудовлетворительном состоянии: не оборудованы 



47 

 

противофильтрационными экранами, не полностью обвалованы, поэтому 

оказывается негативное влияние на окружающую среду. 

Порядок выполнения. 

Для выполнения задания необходимо пользоваться статистическими 

данными из таблиц 21-22 практикума. Учитывая, что необходимо 

проследить динамику образования, использования и размещения 

промышленных и коммунальных отходов на современном этапе, 

информация таблиц за последние 5 лет должна постоянно обновляться. 

Перед выполнением задания необходимо выписать соответствующие 

данные из статистических сборников или экологических бюллетеней за 

последние годы, или официального сайта Минприроды.  

1. По данным таблицы 21 построить диаграммы или графики изменения 

образования, использования и размещения промышленных и коммунальных 

отходов в Республике Беларусь за период с 2005 г. по 2012 г. Проанализи-

ровать диаграммы или графики и сделать вывод об изменении соответст-

вующих показателей за анализируемый период. 

2. По данным таблицы 22 построить диаграммы или графики изменения 

образования, использования и размещения промышленных отходов по об-

ластям в соответствии с вариантом задания (см. табл. 10) за период с 2005 г. 

по 2012 г. Проанализировать диаграммы и сделать вывод об изменении со-

ответствующих показателей за анализируемый период. 

3. Рассчитать вклад каждой области (в %) в ежегодном образовании 

промышленных отходов в общереспубликанском значении и общее количе-

ство отходов на конец года. Выполнить письменный анализ полученных 

данных.   

Методы контроля: проверка письменной работы и оценка преподава-

телем. 
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