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ВВЕДЕНИЕ 
 

В начале XXI века географическая наука вышла на качественно новый уровень своего 
развития, обусловленный возросшим значением географии в понимании сложных природ-
ных и социальных процессов и явлений, происходящих на нашей планете, в оптимизации 
использования ее пространства и освоении ресурсов, в решении проблем взаимоотношения 
природы и деятельности людей, в осмысливании будущего Земли и возможности развития 
человеческого общества с его постоянно растущими запросами.  

Сущность современной географии заключается в изучении окружающего человека гео-
графического пространства, т. е. географической оболочки и географической среды, с целью 
оптимизации среды жизнедеятельности людей. Географическая оболочка и географическая 
среда являются сложными динамическими геосистемами, подчиняющимися принципам все-
общей связи, взаимообусловленности и развития, постоянно изменяющиеся в процессе сво-
его функционирования и обладающими рядом специфических свойств, таких как устойчи-
вость, саморегулирование, гетерохронность, унаследованность, инерционность, транзитив-
ность, лабильность и других. Географическая среда – это часть географической оболочки, в 
наибольшей степени измененная человеком в процессе развития цивилизации и тождествен-
ная его современной окружающей среде, поскольку практически все земные сферы находят-
ся под тем или иным антропогенным воздействием, приводящим к значительному измене-
нию географического пространства на всех территориальных уровнях. 

Cовременная геоэкологическая ситуация в Беларуси требует детального исследования, 
оценки и рационального использования естественных ресурсов на региональном уровне. 
Сложность выполнения научных разработок в области рационального природопользования, 
обусловленная необходимостью учета при их реализации целого ряда природных законо-
мерностей и антропогенных факторов, вызывает необходимость вести широкие поисковые 
исследования, идти различными путями к их решению, используя для этой цели материалы и 
методы различных наук.  

Оптимизация природной среды невозможна без изучения, анализа и оценки ее совре-
менного состояния и тенденций развития. Географическая среда обладает рядом физических 
свойств, проявление которых выражается в виде трансформации вещества, энергии и опре-
деляет характер взаимосвязи между ее компонентами и элементами. Во взаимодействии че-
ловека и природы возникает ряд противоречий, обусловленных увеличением потребления 
природных ресурсов, постоянным возрастанием интенсивности и масштабов техногенного 
воздействия, медленным восстановлением свойств и качеств окружающей среды, нарушен-
ных в результате антропогенной деятельности, ограниченностью диапазона условий жизне-
деятельности человека. 

Принимаемые решения и осуществляемые мероприятия в области рационального при-
родопользования должны основываться на научном прогнозе изменений природной среды в 
результате хозяйственной деятельности человека. Для повышения качества такого прогноза 
необходимо развитие теоретических представлений и разработка новых методов географиче-
ских исследований, отвечающих современному научно-техническому уровню. В связи с из-
ложенным выше, основная цель исследований, представленных в сборнике научных трудов 
кафедры геоэкологии, заключалась в развитии современных теоретических и методологиче-
ских положений геоэкологии и их реализации в практике рационального природопользова-
ния Беларуси. 

Проведенные исследования направлены на более рациональное использование естест-
венных ресурсов Беларуси, уменьшение негативного воздействия природных и антропоген-
ных факторов на человека и различные сферы его хозяйственной деятельности. 
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О. С. Антипова 
 

ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА Г. МИНСКА 
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 
Качество атмосферного воздуха является важнейшей характеристикой экологического 

состояния промышленно-урбанизированных территорий, для которых наблюдается высокая 
техногенная нагрузка на окружающую среду, что выражается, прежде всего, в высоком 
уровне концентрации различных видов производства и развития транспортной сети.  

Минск как крупнейший промышленный центр и транспортный узел страны не является 
исключением. Функционирование производственных комплексов (машиностроения и метал-
лообработки, электроники, деревообработки, строительства, легкой и пищевой промышлен-
ности) обусловливает поступление значительного количества загрязняющих веществ в воз-
душный бассейн города, что отрицательно влияет как на состояние природной среды, так и 
на здоровье населения, доля которого составляет 26,3 % от городского населения страны [2]. 

Устойчивое развитие и достаточный уровень экологической безопасности Минска воз-
можны лишь при сбалансированном решении социально-экономических задач, с одной сто-
роны, и сохранении благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в 
интересах настоящего и будущего поколений, с другой. Атмосферный воздух находится в 
соприкосновении со всеми компонентами географической оболочки и оказывает на них не-
посредственное влияние, поэтому оценка его загрязнения, а также разработка и дальнейшее 
усовершенствование воздухоохранных мероприятий в г. Минске являются важным аспектом 
экологического менеджмента. Учет приоритетов охраны окружающей среды при плани-
ровании и осуществлении деятельности различных организаций является неотъемлемой со-
ставной частью системы управления. 

Оценка загрязнения атмосферного воздуха должна проводиться с учетом отбора наибо-
лее важных и репрезентативных показателей воздействия хозяйственной деятельности чело-
века на воздушный бассейн города и здоровье населения. В экологическом менеджменте эти 
показатели рассматриваются как экологические аспекты функционирования промышленно-
урбанизированных территорий.  

В данном исследовании для оценки загрязнения воздушного бассейна г. Минска ис-
пользуются равнозначные показатели, рассматриваемые с позиций: 

– масштаба воздействия (объем выбросов, поступающих от стационарных источников 
загрязнения); 

– интенсивности воздействия (концентрация окиси углерода в отработанных газах ав-
томобилей как учет эмиссии передвижных источников для автомагистралей с наиболее 
оживленным движением транспорта); 

– экологической защищенности территории (средняя озеленённость жилых и 
производственно-коммунальных зон административных районов как мероприятия по 
смягчению негативных воздействий). 

В результате ранжирования территории города с помощью расчета среднегородского 
уровня загрязнения и среднеквадратических отклонений показателей в разрезе администра-
тивных районов, были выделены районы с низким, пониженным, средним, повышенным и 
высоким уровнями загрязнения (таблица). 

В 2001-2010 гг. административные районы Минска по плотности валовых выбросов 
загрязняющих веществ от стационарных источников относились к 3 уровням. Для 
Фрунзенского, Заводского и Партизанского районов отмечен высокий уровень загрязнения 
(более 8 528 т), что объясняется значительным промышленным потенциалом этих 
территорий. В частности, во Фрунзенском районе расположена ТЭЦ-4 и завод отопительного 
оборудования, в Заводском – автомобильный завод, в Партизанском – тракторный и 
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моторный завод. Октябрьский район характеризовался средним уровнем (1 995,4 т),  
остальные районы – пониженным уровнем загрязнения (менее 1 912 т) [3]. 

 
Шкала баллов геоэкологической оценки загрязнения атмосферного воздуха 

 

Уровни 
Объем выбросов от 

стационарных источ-
ников загрязнения, т 

Концентрация CO в от-
работанных газах авто-

мобилей, мг/м3 

Средняя озеленённость 
жилых зон 

административных 
районов, %* 

Средняя озеленённость 
производственно-
коммунальных зон 
администартивных. 

районов, %* 

низкий 
– 5 баллов – менее 8  менее 41,6 менее 11,1 

пониженный  
– 4 балла от 0,1 до 1912,3  от 8 до 12,3  от 41,6 до 43,7 от 11,1 до 12,6 

средний 
– 3 балла 

от 1912,4 до 
6323,1  от 12,4 до 21 от 43,8 до 47,8 от 12,6 до 15 

повышенный  
– 2 балла 

от 6323,2 до 
8528,5  от 21,1 до 25,5 от 47,9 до 49,9 от 15,5 до 17 

высокий 
–1 балл более 8528,5  более 25,5 более 49,9 более 17 

 
Для ранжирования административных районов по показателю концентрации окиси уг-

лерода в отработанных газах автомобилей было выбрано 13 точек наблюдения на участках с 
интенсивным движением автотранспорта. Установлено, что районы Минска по 
рассмотренному показателю относились к 5 уровням. Для Фрунзенского и Заводского 
районов  характерен высокий уровень загрязнения оксидом углерода (более 25,5 мг/м3), что 
объясняется значительной транспортной нагрузкой и высоким коэффициентом токсичности 
транспортного потока, для Ленинского района – повышенный (от 23,3 мг/м3), для 
Октябрьского, Советского и Партизанского – средний (от 12,4 до 21 мг/м3), для 
Первомайского – пониженный  (10,7 мг/м3), а для остальных районов – низкий уровень 
загрязнения (менее 8 мг/м3).  

По средней озеленённости жилых зон административные районы относились к 5 
уровням. Для Октябрьского района  характерен высокий уровень озеленённости (более 49,88 
%), для Советского района – повышенный (48,9 %), для Заводского и Партизанского – 
пониженный (от 41,66 до 43,71 %), для Центрального – низкий уровень (37,1 %), а для 
остальных районов – средний уровень озеленённости (от 43,72 до 49,87 %) [2].  

Озеленённость производственно-коммунальных зон административных районов Минска 
варьировала от высокого уровня для Первомайского района (18,5 %) до низкого для 
Советского и Партизанского (менее 11,1 %). Для Центрального, Фрунзенского и 
Московского района характерен повышенный (от от 15,5 до 17 %), для Ленинского – 
пониженный уровень озеленённости (11,4 %). Для остальных районов показатель озеленён-
ности средний (12,6-15,5 %). Следует отметить, что в целом по городу озеленённость произ-
водственно-коммунальных зон составила 14,1 %, что ниже нормы (15 %) [2]. 

Проведенная оценка показала, что благоприятная (более 15,1 баллов) геоэкологическая 
ситуация по состоянию атмосферного воздуха складывается в Московском и Первомайском 
районах, что связано с относительно небольшим антропогенным воздействием (невысокий 
промышленный потенциал и транспортная нагрузка) и высокими показателями 
озелененности (рисунок). Относительно благоприятная ситуация (13,5-15,1 балла) 
складывается в Центральном и Октябрьском районах. Для и Ленинского и Советского 
характерна относительно неблагоприятная ситуация (10,2-13,4 балла), для Фрунзенского – 
неблагоприятная (8,6-10,1 балла), а в Партизанском и Заводском районах складывается 
крайне неблагоприятная ситуация (менее 8,5 баллов), что объясняется высокой 
антропогенной нагрузкой и низкими показателями средней озелененности жилых и 
производственно-коммунальных зон. 
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Геоэкологическая оценка состояния атмосферного воздуха г. Минска 
 

 
 

В результате расчетов, проведённых в ходе исследования, установлена сильная 
корреляционная зависимость (по Минску r = 0,79) между выбросами загрязняющих веществ 
от стационарных источников и смертностью населения из-за болезней органов дыхания.  

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 Фрунзенского 
(0,46) районов. В остальных административных районах значения коэффициента близки к 
нулю или ниже его. 

Отсутствие корреляции между величиной выбросов загрязняющих веществ от 
стационарных источников и уровнем смертности из-за болезней органов дыхания в боль-
шинстве административных районов связано с так называемой маятниковой миграцией (ре-
гулярных, обычно ежедневных, поездок населения с места жительства на работу или учебу и 
обратно), которая является неотъемлемой частью жизненного цикла городского населения. 

Сравнивая полученную интегральную картограмму с пространственной ситуацией по 
показателям смертности населения от болезней органов дыхания, можно отметить, что для 
юго-востока г. Минска (Партизанского, Заводского и Ленинского районов), характеризую-
щегося наименьшими общими баллами оценки, наблюдаются и самые высокие уровни 
смертности (более 21 случая на 100 тыс. населения) [1]. Вероятно, это связано с высоким 
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промышленным потенциалом районов и их «подчинённым» расположением (повторяемость 
западных ветров – 46 %, уклон Минской возвышенности с северо-запада на юго-восток). 

В связи с высоким промышленным потенциалом и значительной нагрузкой автотранс-
порта на состояние воздушного бассейна г. Минска экологическая обстановка, сложившаяся 
в столице, требует постоянного внимания к вопросам предотвращения загрязнения атмо-
сферного воздуха. Улучшение показателей экологической деятельности предприятий и ми-
нимизация загрязнения окружающей среды могут быть достигнуты с помощью системы эко-
логического менеджмента, в ряд задач которого входит обеспечение эффективности произ-
водства и снижение уровня загрязнения окружающей среды с использованием оптимальных 
технических методов, реализация мероприятий по профилактике профессиональных заболе-
ваний у работников, а также многие другие технологические и пространственно-планиро-
вочные мероприятия.  

В результате проведенной оценки загрязнения атмосферного воздуха г. Минска с целью 
улучшения экологической ситуации и внесения коррективов в систему экологического ме-
неджмента промышленно-урбанизированных территорий для каждого административного 
района можно рекомендовать индивидуальные воздухозащитные мероприятия. Для Заво-
дского и Партизанского районов, которые характеризуются крайне неблагоприятной ситуа-
цией (общий балл оценки равен 7), необходимо совершенствовать системы очистки отходя-
щих газов на промышленных предприятиях (МАЗ, МТЗ, ТЭЦ-3), проводить озеленение жи-
лой (для Партизанского района) и производственно-коммунальной, зон. В Заводском районе 
требуется уделить особое внимание выбросам загрязняющих веществ от передвижных ис-
точников, например, оптимизировать работу светофоров с целью создания «зелёных волн» – 
полос безостановочного движения автомобиля через перекрестки, придерживаясь опреде-
ленной скорости. Для Фрунзенского района (неблагоприятная ситуация – 9 баллов) необхо-
димо минимизировать выбросы поллютантов от стационарных источников, в частности на 
МЗОО нужно совершенствовать газоочистные установки, а  ТЭЦ-4 оснастить более эффек-
тивными системами пылеулавливания топливосжигающего оборудования. Фрунзенский 
район отличается также большой транспортной нагрузкой, поэтому здесь необходимо строи-
тельство транспортных развязок. В Ленинском и Советском районах (относительно неблаго-
приятная ситуация – 11 и 12 баллов соответственно) рекомендуется увеличить озелененность 
производственно-коммунальной зоны, а также произвести посадку шумопоглощающих на-
саждений или установку специальных экранов в связи с высоким уровнем шумового загряз-
нения. Для оставшихся районов характерны благоприятные условия, однако воздухоохран-
ные мероприятия также должны проводиться, в частности это касается озеленения террито-
рии и поддержания наиболее оптимальной качественной структуры зеленых насаждений 
(возраста и состава пород, устойчивых к загрязнению). 

 

––––––––––––––––––––––––– 
1. Здравоохранение г. Минска в 2010 году: стат. сб. Минск: ГУ РНМБ, 2011. 172 с. 
2. Состояние природной среды Беларуси: экологический бюл., 2010 г. / под ред. В. Ф. Логинова 

Минск: Минсктиппроект, 2011. 395 с. 
3. Фондовые материалы Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей 

среды 
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В. А. Бакарасов, Н. В. Гагина 
 

ЛАНДШАФТНЫЙ ПОДХОД К ОПТИМИЗАЦИИ  
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В БЕЛОРУССКОМ ПООЗЕРЬЕ 

 
Отличительной особенностью Белорусского Поозерья является мелкоконтурность и 

комплексность форм рельефа, геологических отложений, почвенно-растительного покрова, 
ландшафтов, в результате чего пахотные, пастбищные, луговые угодья, болота и леса харак-
теризуются дробностью и высокой фрагментированностью. Поэтому оптимизация природо-
пользования в этом регионе должна учитывать отмеченные обстоятельства и опираться на 
результаты исследований, целью которых является сопряженная оценка природных свойств 
и сложившегося характера современного хозяйственного использования территории. Как те, 
так и другие факторы наиболее полно отражает существующая в Беларуси природно-сель-
скохозяйственная типология земель. 

Природно-сельскохозяйственная типология ориентирована на оценку экологически 
обоснованного использования групп типов земель, различающихся плодородием почв и не-
однородностью почвенного покрова, которая оценивается через коэффициент неоднородно-
сти (Кн). Согласно данным минимальная неоднородность для Белорусского Поозерья состав-
ляет Кн = 5,0, максимальная – Кн = 25,0 [1]. Плодородие почв определяется по шкале баллов 
бонитета: невысокое плодородие – менее 30 баллов, среднее – 30-40, высокое – более 40 бал-
лов. Сходство факторов дифференциации типов земель и ландшафтной структуры региона 
определяет высокую степень соответствия между выделенными группами типов земель и 
ландшафтами. Генезис территории и формы рельефа, являющиеся признаками дифференциа-
ции водоразделов и депрессий, соответствуют родовым и видовым ступеням ландшафтной 
классификации. Разделение типов земель по составу и строению почвообразующих пород 
отражает ландшафтный признак подрода [2]. 

В результате совмещения типологического и ландшафтного подходов получены сле-
дующие данные по особенностям поверхности, плодородию почв и неоднородности почвен-
ного покрова в пределах ландшафтов Белорусского Поозерья. Для холмисто-моренно-озер-
ных ландшафтов типичны фрагментарные водоразделы на связных породах со средним пло-
дородием почв (30-40 баллов) и максимально высокой неоднородностью почвенного покрова 
(Кн = 25), а также выпуклые водоразделы на связных породах с высоким почвенным плодо-
родием (> 40 баллов). Камово-моренно-озерные ландшафты характеризуются фрагментар-
ными водоразделами на рыхлых породах, водно-ледниковые и озерно-ледниковые – пло-
скими и выпуклыми водоразделами на рыхлых породах. Все эти типы земель имеют низкое 
плодородие почв (< 30) и значительную неоднородность почвенного покрова (Кн = 15-20). 
Для моренно-озерных ландшафтов характерны выпуклые и плоские водоразделы на связных 
породах, Кн  > 15, высокое плодородие почв (балл бонитета > 40). Озерно-ледниковые ланд-
шафты с поверхностным залеганием озерно-ледниковых суглинков и глин приурочены к не-
глубоким депрессиям со средним баллом бонитета почв, который возрастает на 30 единиц 
после осушения. Озерно-болотные ландшафты характеризуются двумя типами земель – пло-
скими водоразделами с крупными массивами верховых болот и глубокими депрессиями с 
низинными болотами, где бонитет почв после осушения составляет более 40 баллов. 

Сравнительная оценка сложившейся и экологически обоснованной антропогенной 
трансформации была проведена для каждого ландшафтного контура в границах 6 районов, 
выделенных по степени их фактической АТЛ [3].  

В результате разработаны рекомендации по поддержанию режимов использования, 
увеличению или снижению доли сельхозугодий и природно-экологических объектов для це-
лей устойчивого природопользования в Белорусском Поозерье (рисунок). 
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Направления оптимального природопользования  
в районах АТЛ Белорусского Поозерья  

 
Районы АТЛ: I – Островецко-Мядельский средней и высокой трансформации, II – Глубокско-

Лепельский высокой и максимальной трансформации, III –  Браславский высокой трансформации, IV 
– Россонский низкой и средней трансформации, V – Чашникский высокой трансформации, VI – Ви-
тебский средней и высокой трансформации. 

Рекомендации по направлениям экологически обоснованной антропогенной трансформации 
ландшафтов:  

1. Увеличение доли природно-экологических элементов не менее 15 % в ландшафтах максимальной 
степени трансформации сельскохозяйственного типа и в ландшафтах с аквально-аграрным видом 
АТЛ. 

2. Увеличение доли природно-экологических элементов в ландшафтах сельскохозяйственного и 
сельскохозяйственно-лесного типов АТЛ при их трансформации выше экологически обоснован-
ной с изменением вида и типа АТЛ. 

3. Увеличение доли природно-экологических элементов в ландшафтах сельскохозяйственного и 
сельскохозяйственно-лесного типов АТЛ при их трансформации выше экологически обоснован-
ной без изменения вида и типа АТЛ. 

4. Поддержание сложившихся типов  и видов АТЛ при соответствии их значений экологически 
обоснованным.  

5. Поддержание существующих природоохранных режимов ООПТ, расположенных в ландшафтах 
сельскохозяйственно-лесного и лесохозяйственного типов АТЛ со степенью трансформации от 
минимальной до средней. 

6. Создание новых особо охраняемых природных территорий в ландшафтах с минимальной и низ-
кой степенью трансформации лесохозяйственного типа АТЛ. 

7. Корректировка структуры земельных угодий в сторону увеличения доли сельскохозяйственных 
земель для ландшафтов с экологически обоснованными сельскохозяйственным или сельскохозяй-
ственно-лесным типами АТЛ 
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В Островецко-Мядельском районе средней и высокой трансформации преобладают 
ландшафты с соответствием фактической трансформации экологически допустимой (41 % 
территории). Рекомендуется увеличить долю природно-экологических элементов примерно 
на 30 % площади, занятой озерно-болотными ландшафтами, в границах которых сформиро-
вался лесоболотно-аграрный вид, и камово-моренно-озерными ландшафтами с селитебно-
лесо-аграрным видом трансформации. Около 22 % территории занято особо охраняемыми 
природными территориями, включающими национальный парк «Нарочанский», ландшафт-
ный заказник «Сорочанские озера», гидрологические заказники «Сервач» и «Швакшты», что 
определяет необходимость поддерживать природоохранные режимы на этой площади. Уве-
личение доли сельскохозяйственных земель примерно на 7 %, возможно, на отдельных уча-
стках моренно-озерных ландшафтов. В целом, в Островецко-Мядельском районе рекоменду-
ется поддерживать сложившиеся типы  и виды антропогенной трансформации ландшафтов, а 
также природоохранные режимы в расположенных здесь объектах ООПТ.  

В Глубокско-Лепельском районе высокой и максимальной трансформации рекоменду-
ется увеличение доли природно-экологических элементов на подавляющей территории (61 
%). Это касается селитебно-аграрных комплексов с максимальной степенью трансформации 
(доля лесов составляет всего 8-15 % площади), которые характерны для моренно-озерных, 
реже озерно-ледниковых и холмисто-моренно-озерных ландшафтов. Поддержание сложив-
шихся типов и видов использования (при соответствии фактической трансформации эколо-
гически допустимой) рекомендуется для 39 % площади ландшафтов. К ним относятся мо-
ренно-озерные ПТК аграрного вида использования, озерно-ледниковые с селитебно-лесо-аг-
рарным и селитебно-аграрным видами, водно-ледниковые ПТК лесохозяйственного и лесо-
аграрного видов трансформации. В границах района не выявлено ландшафтов, потенциально 
пригодных как для создания новых ООПТ, так и для увеличения  доли сельскохозяйственных 
земель. В Глубокско-Лепельском районе рекомендуется увеличить долю природно-эко-
логических элементов. 

В Браславском районе высокой трансформации поддержание сложившихся типов и ви-
дов АТЛ рекомендуется для 34 % территории, для которой типичны моренно-озерные и 
озерно-ледниковые ландшафты лесо-аграрного и аграрного видов трансформации. Особо ох-
раняемые природные территории района включают такие крупноплощадные объекты, как 
национальный парк «Браславские озера», гидрологические заказники «Болото Мох» и «Ель-
ня», что определяет необходимость поддерживать существующие природоохранные режимы 
ООПТ в пределах 27 % территории, где распространены озерно-болотные, водно-лед-
никовые и озерно-ледниковые ПТК. Увеличение доли природно-экологических элементов 
рекомендуется для 31 % территории с господством холмисто-моренно-озерных ландшафтов 
с аграрным видом трансформации, камово-моренно-озерных с аквально-аграрным видом, 
озерно-ледниковых с аграрным видом, озерно- болотных ландшафтов с селитебно-аграрным 
видом трансформации. Увеличение доли сельскохозяйственных земель возможно в пределах 
отдельных выделов холмисто-моренно-озерных и моренно-озерных ландшафтов (8 % пло-
щади). В Браславском районе рекомендуется поддерживать природоохранные режимы для 
расположенных здесь объектов ООПТ. 

Россонский район низкой и средней трансформации отличается значительным распро-
странением ландшафтов с преобладанием лесоболотного и болотного видов антропогенной  
трансформации, в границах которых возможно создание новых особо охраняемых природ-
ных территорий (17 % площади). В районе размещены ландшафтные заказники «Освей-
ский», «Красный Бор», «Синьша», «Козьянский», что определяет высокую долю ландшафтов 
(22 %) с рекомендациями поддержания в них природоохранных режимов. Преобладают в 
районе ландшафты (43 %), характер антропогенной трансформации которых соответствует 
экологически допустимым нормам. Это относится к камово-моренно-озерным ландшафтам 
лесо-аграрного и лесного видов использования, водно-ледниковым – лесохозяйственного, 
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озерно-ледниковым – лесоболотно-аграрного и лесного видов использования. Увеличение 
доли природно-экологических элементов рекомендуется для 18% площади района с камово-
моренно-озерными и озерно-ледниковыми ландшафтами. В Россонском районе рекоменду-
ется создание новых особо охраняемых природных территорий и поддержание  природо-
охранных режимов в существующих ООПТ. 

В Чашникском районе высокой трансформации доминируют ландшафты, для которых 
характерно соответствие между экологически допустимой и фактической антропогенной 
трансформацией. Доля таких выделов составляет 58 % от общей площади района. К этой 
группе относятся преимущественно моренно-озерные ландшафты селитебно-аграрного и аг-
рарного видов. Увеличение доли природно-экологических элементов рекомендуется для ка-
мово-моренно-озерных ландшафтов аквально-аграрного вида, сформировавшегося в преде-
лах территории, занятой Ушачской группой озер. Общая доля земель, в которых возможно 
увеличение природно-экологических элементов, составляет 28 %. В ряде выделов моренно-
озерных ландшафтов лесо-аграрного вида (14 %) возможно увеличение доли сельскохозяй-
ственных угодий. В границах района не выявлено участков, для которых можно рекомендо-
вать создание новых объектов ООПТ. В Чашникском районе рекомендуется поддерживать 
сложившиеся типы и вида антропогенной трансформации ландшафтов, а в пределах мо-
ренно-озерных ландшафтов лесо-аграрного вида трансформации возможно увеличение доли 
сельскохозяйственных угодий. 

Витебский район средней и высокой трансформации характеризуется преобладанием 
ландшафтов с соответствием экологически обусловленной и фактической антропогенной 
трансформацией (46 % территории). В эту группу входят холмисто-моренно-озерные и ка-
мово-моренно-озерные ландшафты лесо-аграрного вида, водно-ледниковые и озерно-ледни-
ковые ландшафты лесного вида трансформации. Для одного участка моренно-озерного 
ландшафта с максимальной степенью АТЛ рекомендуется увеличение доли природно-эколо-
гических элементов, для большинства же участков таких ландшафтов возможно увеличение 
доли сельскохозяйственных угодий. В Витебском районе рекомендуется поддерживать сло-
жившиеся типы и виды антропогенной трансформации ландшафтов, а в пределах моренно-
озерных ландшафтов лесо-аграрного вида трансформации возможно увеличение доли сель-
скохозяйственных угодий. 

Сравнительный анализ антропогенной трансформации ландшафтов Белорусского По-
озерья выявил, что для большинства ландшафтов (43 % всех выделов) наблюдается соответ-
ствие между фактической степенью, типами и видами антропогенной трансформации ланд-
шафтов и экологически обоснованными направлениями их хозяйственного использования, 
рекомендуется поддержание сложившихся здесь систем землепользования. Увеличение доли 
природно-экологических элементов необходимо для ландшафтов, общая доля которых со-
ставляет 34 % всех выделов. Поддерживать существующие режимы ООПТ необходимо в 
ландшафтах, удельный вес которых составляет 13 %, также имеется определенных потен-
циал у ландшафтов для создания новых ООПТ (4 % выделов). Увеличение доли сельскохо-
зяйственных земель, исходя из природных условий, возможно в пределах 8 % ландшафтов. 
––––––––––––––––––––––––– 
1. Романова Т.А. Природно-хозяйственная типология земель / Рациональное природопользование 

Белорусского Поозерья / Ин-т геол., геофиз. и геохим. Акад. наук Беларуси. Минск, 1993. С. 184–
189. 

2. Гагина Н.В. Оценка сельскохозяйственной преобразованности ландшафтов для целей их рацио-
нальной территориальной организации (на примере Белорусского Поозерья) / Природопользова-
ние в условиях дифференцированного антропогенного воздействия / под ред. И. И. Пирожника, 
Минск-Сосновец, 2000. С. 57–65. 

3. Антропогенная трансформация ландшафтов проблемных регионов Беларуси / Г. И. Марцинкевич 
[и др.] // Природопользование. Вып. 18. Минск, 2010. С. 55–63. 
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М. Н. Брилевский, В. А. Бакарасов, Н. В. Гагина 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ МЕЛИОРАТИВНОГО ОСВОЕНИЯ  
БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ 

 
Согласно современным представлениям риск рассматривается как функция двух пере-

менных – вероятности (частоты) проявлений и последствий нежелательного события [1, 2]. 
При этом риск требуется выявлять и оценивать, не дожидаясь последствий – влияний уже 
реализованного события на природную среду. Под экологическим риском понимается веро-
ятностная мера экологической опасности, установленная для определенного объекта при-
роды, экономики или человека в виде как самой вероятности реализации неблагоприятного 
исхода, так и в виде возможных потерь и ущербов [3]. При этом оценка экологического рис-
ка – это процесс выявления вероятности образования обратимых или необратимых изме-
нений как в отдельных природных компонентах, так и в ландшафте в целом.  

Экологические риски Республики Беларусь можно разделить на внешние, внутренние и 
специфические. К числу внешних относятся экологические риски, связанные с глобальным 
изменением климата, трансграничным переносом загрязняющих веществ и размещением 
экологоопасных объектов вблизи границ Беларуси. Внутренние экологические риски ини-
циированы совокупностью экономических, технологических, территориально-планировоч-
ных и иных причин. Кроме того, для Республики Беларусь характерны специфические эколо-
гические риски, связанные с региональными экологическими проблемами. Это – экологиче-
ские риски радиоактивного загрязнения территории в результате катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, экологические риски деградации болот Белорусского Полесья, экологические 
риски деградации природной среды в зонах влияния калийных производств (Солигорский 
горно-промышленный район) [3].  

Факторы экологического риска деградации болотных комплексов Белорусского Полесья 
можно разделить на внешние и внутренние. К внешним факторам экологического риска и 
опасности относятся климатические факторы, инициирующие природные опасности. Так, 
экологические риски, деградации полесских болот связаны с увеличением в Беларуси сред-
негодовых температур за период инструментальных наблюдений (с 1881 г.) на 1,1 оС, с паде-
нием количества осадков на 10–15 % (на 60–80 мм) особенно на юге страны, прежде всего 
весной и во второй половине лета (август) [4]. 

При этом внешние факторы экологического риска с наибольшей вероятностью реализу-
ются, если этому способствуют внутренние свойства самого объекта, то есть имеются внут-
ренние опасности (или угрозы). Такими внутренними угрозами при проведении осушитель-
ной мелиорации Белорусского Полесья являются осушаемые торфяные почвы, которые в на-
стоящее время используются в основном в сельскохозяйственных целях. Поскольку малая 
мощность торфяного горизонта и подстилание его породами легкого гранулометрического 
состава способствует скорейшей деградации болотных комплексов. Кроме того, проявлению 
потенциальных экологических рисков (например, дефляционного риска) способствует также 
появление в результате проведенных мелиоративных работ больших по площади открытых 
пространств с пахотными угодьями, не имеющими лесополос или островных лесных масси-
вов, понижающих дефляционную опасность. 

К внешним факторам риска, кроме климата, относится антропогенная деятельность, в ча-
стности осушительная мелиорация, провоцирующая природные опасности. Деградация бо-
лотных ландшафтов под влиянием осушительной мелиорации как реализовавшееся событие 
охватывает в Белорусском Полесье значительные площади. Экологические риск-ситуации 
уже сложились в большинстве районов Брестской, в южных и юго-западных районах Мин-
ской и в восточных районах Гомельской областей.  

В проведенном исследовании на основе совмещения внутреннего (удельный вес дефля-
ционноопасных земель) фактора и внешнего фактора (удельный вес осушенных земель) для 
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административных районов Белорусского Полесья проведен риск-анализ, на основе которого 
каждому административному району присвоен индекс (балл) экологического риска деграда-
ции болот. При этом для каждого административного района (при условии, что более 50 % 
его территории относится к физико-географической провинции Белорусское Полесье) рас-
считывается общий балл, характеризующий территорию района с точки зрения наличия де-
фляционноопасных земель и осушенных земель как факторов экологических рисков де-
градации болот в административном районе. При этом,  чем выше общий балл (или удель-
ный вес анализируемых внутренних и внешних факторов), тем значительнее потенциальная 
опасность реализации экологических рисков в районе. Таким образом, с помощью балльной 
оценки выполнена сравнительная характеристика административных районов по внешним и 
внутренним факторам экологического риска в Белорусском Полесье. 

Алгоритм присвоения баллов был следующим. Диапазон изменения  показателей, харак-
теризующих внутренние (природные) и внешние (антропогенные) факторы деградации бо-
лот, разделялся на три части, которым соответствовали уровни экологического риска – низ-
кий, средний и высокий. По критерию (показателю) удельного веса дефляционноопасных 
земель выделены административные районы с низким уровнем экологического риска, где 
удельный вес дефляционноопасных земель составляет 40-59 % сельскохозяйственных земель 
в районе, средним – 60-79 % и высоким – 80 % и более дефляционноопасных сель-
скохозяйственных земель. Соответственно административные районы с удельным весом 
осушенных сельскохозяйственных земель 20-39 % были отнесены к категории районов с 
низким уровнем экологического риска, районы  с удельным весом осушенных земель 40-59 
% – к районам среднего уровня экологического риска, а районы с 80 % и более – соот-
ветственно к районам высокого уровня экологического риска.  

Установлена зависимость проявления экологического риска деградации болот от природ-
ных (внутренних) факторов, прежде всего, от удельного веса дефляционноопасных земель и 
гранулометрического состава почвообразующих пород, а также от  антропогенных (внеш-
них) факторов, в частности, от мелиоративной освоенности территории (удельного веса осу-
шенных земель) (таблица).  

Сопряженный анализ указанных факторов показал, что высокий уровень экологического 
риска характерен для Малоритского, Лунинецкого, Ганцевичского, Октябрьского районов, 
которые характеризуются наибольшими показателями удельных площадей дефляциоонно-
пасных земель (от 80 % и более) и максимальной мелиоративной освоенностью территории 
(более 60 %). К этой же категории экологического риска относятся административные рай-
оны, которые характеризуются максимальной мелиоративной освоенностью территории 
(осушенные сельскохозяйственные земли в этих районах составляют более 60 %) и средним 
уровнем удельного веса осушенных земель (60-79 %). Это – Кобринский, Пинский, Любан-
ский, Ельский, Лельчицкий районы, а также Калинковичский район с высоким уровнем де-
фляционноопасных земель (80 %) и средним уровнем осушенных земель (53,3 %).  

Средний экологический риск фиксируется в пределах Жабинковского, Березовского, 
Дрогичинского, Ивановского, Ивацевичского, Светлогорского, Хойникского, Житкович-
ского, Наровлянского, Петриковского районов для которых свойственны средние для ре-
гиона показатели мелиоративной освоенности территории и удельного веса дефляционно-
опасных земель. В эту же категорию попадают районы со средним уровнем дефляционно-
опасных земель (60-79 %) и относительно низким уровнем мелиоративной освоенности – от 
40 до 59 % (Брестский, Каменецкий, Гомельский, Мозырский), а также районы со средним 
уровнем дефляционноопасных земель и низким уровнем мелиоративной освоенности (Сто-
линский, Солигорский, Речицкий).  

Наименьший уровень экологических рисков характерен для Брагинского, Добрушского, 
Жлобинского и Лоевского районов благодаря невысокому в этих районах удельному весу 
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дефляционноопасных сельскохозяйственных земель (40-59 %) и сравнительно низкому 
удельному весу осушенных сельскохозяйственных земель (20-39 %). 

 
Группировка административных районов Белорусского Полесья 
по уровню проявления экологических рисков деградации болот 
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Таким образом, предлагаемая схема анализа экологических рисков деградации болот в 

Белорусском Полесье позволяет предварительно оценить особенности их пространственного 
проявления с учетом специфики экологических проблем региона, а также посредством даль-
нейшего эффективного управления экологическим риском добиться максимального сниже-
ния негативного воздействия на природную среду административных территорий и качество 
жизни населения. 
–––––––––––––––––––––––––––– 
1. Деревяго И.П.  Менеджмент риска и страхования / И. П. Деревяго. Минск: Тетрасистемс, 2009. 

112 с. 
2. Давыдова Р.Т. Понятие, признаки, критерии, виды и особенности экологических рисков // Управ-

ление риском. 2009. № 2. С. 36–43. 
3. Экологическая политика Республики Беларусь и экологические риски : пособие для высш. учеб. 

заведений по специальности «Геоэкология» / А. Н. Витченко [и др.] ; под ред. А. Н. Витченко. 
Минск : Изд. центр БГУ, 2011. 110 с. 

4. Охранная грамота родной природы, 50 лет / М. Н. Брилевский [и др.]. Минск: Рифтур, 2010. 200 с. 
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М. Н. Брилевский, Е. В. Морозов  
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОСТАВЛЕНИЮ ЭКОЛОГО-
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ПАСПОРТОВ АДМИНИСТРАТИВНЫХ  

И ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
В конституциях многих стран зафиксировано право граждан на благоприятную окру-

жающую среду, которое и выступает основной целью проводимой государством экологиче-
ской политики. Успешная реализация экологической политики предполагает обеспечение 
должного качества среды жизнедеятельности населения, всех элементов природной среды: 
атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв и растительности, предотвра-
щение снижения биологического и ландшафтного разнообразия, деградации геологической 
среды и природно-ресурсного потенциала.  

Однако на протяжении длительного времени практически во всех странах приоритетной 
задачей было достижение экономического роста, а экологические вопросы отодвигались на 
второй план. Рост производства и населения, появление новых видов продукции, прежде все-
го химического происхождения, обусловили усиление негативного влияния на окружающую 
среду, а, следовательно, и поиски решения экологических проблем. В результате во второй 
половине 80-х годов прошлого столетия Международной комиссией ООН по окружающей 
среде и развитию под руководством Г.Х.Брунтланд была сформулирована идея устойчивого 
развития. Идея устойчивого развития предполагает решение следующих задач в области ох-
раны природной среды: с одной стороны – воздействия на окружающую среду не должны 
приводить к ее необратимым отрицательным изменениям; с другой – должны быть общест-
венно приемлемыми, позволять решать экологические задачи в сочетании с экономическими 
и социальными.  

В начале нынешнего века была разработана Национальная стратегия устойчивого раз-
вития Беларуси на период до 2020 г., в которой впервые экологическая составляющая обще-
ственного развития приравнена к экономической и социальной, определены проблемные по-
ля, глобальные цели и приоритеты внутренней и внешней политики, намечены механизмы 
реализации устойчивого развития. 

Реализация Национальной стратегии устойчивого развития невозможна без коренного 
изменения отношения к природной среде, ее ресурсному потенциалу. Поэтому более четкая 
регламентация в управлении природопользованием, вариабельная и экологически правомер-
ная деятельность, при которой достигается динамическое равновесие между интенсивным 
использованием природных ресурсов и возможностями бережного отношения к ним, со-
хранности и воспроизводства, являются чрезвычайно актуальными на современном этапе. 
Для достижения целей устойчивого развития страны необходима организация учета природ-
ных ресурсов и всестороннего изучения экологического состояния окружающей среды тер-
риторий отдельных природных и, в большей степени, административных регионов, так как 
основная часть принимаемых управленческих решений и их дальнейшая практическая реа-
лизация проводится на уровне учреждений и организаций районного масштаба. В настоящее 
время информация по запасам природных ресурсов и экологическому состоянию территории 
имеет ведомственную разобщенность и для отдельных регионов, как правило, не полная, что 
подтверждает актуальность создания единой базы данных по геоэкологическому состоянию 
района. 

В 2004 г. в БелНИЦ «Экология» был разработан «Экологический паспорт администра-
тивно-территориальной единицы (район) Республики Беларусь» (далее – экологический пас-
порт района (ЭПР). Данный документ устанавливает основные требования по структуре и 
составу данных, их оформлению в виде ЭПР, с целью определения состояния окружающей 
среды районов республики, рациональности использования природных ресурсов, обеспече-
ния охраны окружающей среды, управления природопользованием, формирования сбалан-
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сированного, экологически ориентированного социально-экономического развития района. 
Нормативно-правовой базой для создания ЭПР явились Законы и Кодексы Республики Бела-
русь по природоохранной тематике, РД РБ 03810.5.11-2000 «Национальная система сертифи-
кации Республики Беларусь. Подсистема Экологической паспортизации. Общие требова-
ния». 

В «Общих положениях» ЭПР указано, что он является техническим нормативным пра-
вовым документом, включающим комплекс данных, выраженных через систему показателей, 
отражающих экологическое состояние территории, природных ресурсов, степени их исполь-
зования, охрану окружающей среды в пределах административного района республики. Его 
разработку организует орган исполнительной власти административного района или район-
ный орган Минприроды за счет средств местного бюджета и (или) республиканского фонда 
охраны природы. К разработке ЭПР района могут привлекаться компетентные в области 
экологии организации – разработчики. Он составляется по состоянию на 1 января года раз-
работки паспорта. Ежегодное уточнение (корректировка) ЭПР, внесение дополнительной 
информации производится по усмотрению органа исполнительной власти района или район-
ного органа Минприроды. ЭПР разрабатывается сроком на 5 лет. По истечении этого срока 
проводится его пересмотр. ЭПР согласовывается с районным органом Минприроды и обла-
стным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды в течение 1 месяца и 
утверждается органом исполнительной власти района. 

Основой для разработки ЭПР являются официальные системы сведений об экологиче-
ском состоянии территорий: данные статотчетности об использовании природных ресурсов и 
охране окружающей среды, имеющиеся в распоряжении республиканских и местных орга-
нов государственного управления; данные мониторинга окружающей среды и кадастров 
природных ресурсов; данные государственных органов и организаций, осуществляющих 
сбор, хранение и распространение экологической информации. Он не заменяет и не отменяет 
действующие формы и виды государственной отчетности. ЭПР хранится в районном испол-
нительном комитете и районном органе Минприроды, один экземпляр паспорта направляет-
ся в областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды. Гриф ЭПР опре-
деляется в установленном порядке для паспорта каждого района [1]. 

В структурном отношении ЭПР содержит 15 основных разделов:  
1. общие сведения об административном районе (1 таблица);  
2. физико-географическое описание (4 картосхемы, 1 таблица); 
3. население (1 таблица);  
4. земельные ресурсы и почвы (1 картосхема, 4 таблицы);  
5. водные ресурсы (16 таблиц); 
6. биологические ресурсы (13 таблиц);  
7. особо охраняемые природные территории (ООПТ), объекты отдыха и туризма (5 таб-

лиц); 
8 недра (3 таблицы);  
9. атмосферный воздух (10 таблиц);  
10 потенциально опасные производства и объекты (1 таблица);  
11. обращение с отходами производства и потребления (1 картосхема, 4 таблицы);  
12. радиационное загрязнение территорий (4 таблицы);  
13. организация наблюдений и контроля за состоянием окружающей среды (3 таблицы);  
14. эколого-экономические показатели (3 таблицы);  
15. удельные показатели использования территории (1 таблица).  
Практика сбора информация для предложенного паспорта показывает, что документ 

следует несколько пересмотреть, сократив количество разделов до 12, объединив 1 и 2 раз-
делы, 10, 14 и 15 разделы. На наш взгляд также следует значительно сократить количество 
показателей (в ЭПР их 769), так как многие из них дублируют друг друга, либо отсутствуют 
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в существующей статотчетности района и требуют проведения дополнительных исследова-
ний.  

В целом, регламентированные количественные показатели приведенных в ЭПР таблиц 
позволяют отразить экологическое состояние территории, природных ресурсов, степени их 
использования, охрану окружающей среды в пределах района. Картографическое же сопро-
вождение ограничивается лишь 6-ю картосхемами: физико-географической, почвенного по-
крова, гидрографии, растительного мира, антропогенного загрязнении земель и объектов 
размещения отходов. Конечно, при осуществлении экологической паспортизации террито-
рии должен соблюдаться принцип «разумной достаточности» – излишние сведения, а также 
сведения, сбор которых связан с расходами и трудозатратами, не оправдывающими получен-
ные результаты, подлежат исключению из паспорта, тем не менее ряд важных показателей не 
нашел своего отражения в данном документе. Кроме этого, отсутствие полного представле-
ния материалов в электронном информационном пространстве значительно снижает воз-
можную эффективность его использования.  

В этой связи необходимо пересмотреть методические подходы к разработке ЭПР, в ча-
стности с применением современных ГИС-технологий.   

В данном направлении уже есть определенные наработки и удачный опыт их примене-
ния. В качестве примера можно привести разработку «Информационно-аналитического ком-
плекса «Экологический паспорт территории Санкт-Петербурга» (ИАК «ЭПТ Санкт-
Петербурга»). Хотя в данном случае рассматривается территория города, общие методиче-
ские подходы могут быть применены и к территории района.  

В качестве базового программного ГИС обеспечения паспорта выбрана линейка про-
дуктов компании ESRI. Это наиболее гибкий инструментарий обработки и хранения различ-
ных типов данных. В качестве инструментов разработки геоинформационных ресурсов ис-
пользуются продукты ArcGIS Desktop. Картографическая информация хранится в формате 
корпоративных баз геоданных ESRI ArcSDE, основные пользовательские приложения в пе-
реведены в формат WEB-приложений на основе технологий ESRI ArcIMS. 

ИАК «ЭПТ Санкт-Петербурга» включает в себя информацию о: 
– состоянии природно-ресурсного потенциала территории; 
– уровне техногенного воздействия на окружающую среду на данной территории; 
– потенциально экологически опасных объектах; 
– объектах, подлежащих экологическому, геологическому и водному контролю, распо-

ложенных на данной территории; 
– природных и антропогенных процессах, представляющих потенциальную угрозу для 

жизни людей и хозяйственной деятельности на данной территории; 
– действующих территориальных экологических ограничениях по видам хозяйственной 

деятельности. 
Основой ИАК «ЭПТ Санкт-Петербурга» является база первичных данных. В результате 

обработки этих данных составляются тематические карты и другие материалы для оказания 
информационных услуг в соответствии с областью применения Комплекса, определенной 
выше. База первичных данных имеет блоковое строение, подразделяясь на информационные 
блоки, выделенные по тематическому принципу.  

В пределах каждого информационного блока данные подразделяется на информацион-
ные слои. Каждый информационный слой представляет собой совокупность взаимосвязан-
ных картографических и фактографических данных. Картографическая информация хранит-
ся в виде объектов корпоративной базы геоданных, состоящих из уникально идентифициро-
ванных картографических объектов и атрибутивных таблиц. Фактографическая информация 
представлена в виде сопряженных таблиц и баз данных. Состав и структура баз данных зави-
сят от типа хранимой информации. Фактографическая информация семантически связана с 
картографическими объектами.  
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Концепция ИАК «ЭПТ Санкт-Петербурга» устанавливает четыре основных периода об-
новления информации: оперативная информация с периодом обновления несколько часов; 
краткосрочная с периодом обновления до квартала; долгосрочная с периодом обновления 1 
год; постоянная с периодом обновления больше 1 года. В пределах одного информационного 
блока и в пределах одного информационного слоя может быть представлена информация с 
различными периодами обновления.  

Пользователи получают доступ к информационным ресурсам Комплекса через инфор-
мационные сервисы – пользовательские программные приложения для визуализации и ана-
лиза тематических карт и пользовательских запросов к базам первичных данных. 

Для всех типов информационных объектов, входящих в ИАК «ЭПТ Санкт-Петербурга», 
сформировано формализованное описание информационных ресурсов различного уровня. 
Комплекс имеет трехуровневое строение. Первый уровень – база первичных данных, разде-
ленная на 8 информационных блоков. На втором уровне – информационные сервисы конеч-
ного пользователя, на третьем – система навигации и метаинформации. Для обеспечения 
безопасности данных в Комитете установлены маршрутизаторы CISCO. Для защищенного 
доступа к данным используется технология VPN, выделены демилитаризованные зоны для 
доступа внешних пользователей.  

Данные, получаемые из ИАК «ЭПТ Санкт-Петербурга», прочно вошли в систему пред-
ставления данных Комитетом. За 4 года существования Комитета этот Комплекс ежедневно 
используется для предоставления экологической информации организациям, органам госу-
дарственной власти, общественности [2]. 

Реализация подобной разработки в Республике Беларусь может быть положена в основу 
создания эколого-информационных паспортов районов (ЭИПР) с четкой регламентацией об-
новления информацией, проводимой районными горрайинспекциями по охране окружающей 
среды.  

Традиционно информация об экологическом состоянии территории Республики Бела-
русь представляется в разрезе 6 административных областей и 118 районов, но для совер-
шенствования использования природных ресурсов и научно-обоснованного управления при-
родопользованием необходимо более полно учитывать региональные природные особенно-
сти территории страны. В данном контексте наиболее приемлемыми оперативными едини-
цами территориальной дифференциации могут служить физико-географические районы, ок-
руга и провинции. Особое внимание следует обратить на физико-географические районы, так 
как достаточно характерные для них природные условия будут свойственны и для целого ря-
да административных районов (или их частей), которые входят в их состав. Только два фи-
зико-географических района отличаются незначительным «административным» разнообра-
зием – это Витебская возвышенность и Суражская низина – их территорию своими частями 
покрывают по два административных района. Основная часть физико-географических рай-
онов представлена в разрезе различных по площади частей 4-7 административных районов, а 
Центральноберезинская и Оршанско-Могилевская. равнины – 13. Большинство достаточно 
масштабных мероприятий в области природопользования и охраны окружающей среды бу-
дут общими для этих районов, поэтому планирование таких мероприятий следует проводить 
комплексно, тщательно согласовывая, на межрайонном уровне. Поэтому вполне обоснован-
ным может быть создание эколого-информационных паспортов физико-географических рай-
онов (ЭИПФГР) для которых следует разработать специальный регламентирующий перечень 
необходимых показателей.  
––––––––––––––––––––––––– 
1.  «Экологический паспорт административно-территориальной единицы (район) Республики Бела-

русь». Минск, 2004. 
2. Информационно-аналитический комплекс «Экологический паспорт территории Санкт-

Петербурга». 
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АЛГОРИТМ И ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ КОМФОРТНОСТИ КЛИМАТА  

КРУПНЫХ ГОРОДОВ БЕЛАРУСИ 
 

Многогранность города как природно-социального комплекса требует участия в иссле-
довании его проблем представителей многих наук. Изучение комфортности климатических 
условий города является составной частью комплексной оценки геоэкологического потен-
циала среды жизнедеятельности его населения. Анализ метеорологических процессов и яв-
лений, их пространственно-временной динамики позволяет проследить изменение климати-
ческих условий урбанизированных территорий в результате естественного развития и антро-
погенной трансформации географической среды, дать поэлементную и комплексную оценку 
их воздействия на человека. 

Под геоэкологической оценкой комфортности климата города авторы понимают опре-
деление степени его благоприятности по отношению к организму человека с учетом естест-
венного потенциала самоочищения атмосферы и влияния климата на режим эксплуатации 
жилых сооружений. 

Алгоритм геоэкологической оценки комфортности климата крупных городов Беларуси 
включает четыре этапы. На первом этапе осуществлялся анализ методологических подходов, 
теоретически обосновывались и определялись основные эколого-климатические критерии и 
показатели комфортности климата крупных городов Беларуси. Из множества показателей 
выбирались главные, наиболее объективно отражающие комфортность климата городов. 
Проводилась их верификация и оптимизировалось количество, так как чрезмерное расшире-
ние параметров приводит к уменьшению значимости отдельных факторов, снижает точность 
расчетов и усложняет процесс оценки. 

Второй этап заключался в разработке методики, алгоритма и определении структуры 
географической информационной системы оценки комфортности климата городов. Осуще-
ствлялся сбор, обработка и первичный анализ данных о климате крупных городов Беларуси 
для создания базы данных по выбранным показателям. 

На третьем этапе была создана географическая информационная система геоэкологиче-
ской оценки комфортности климата городов Беларуси. Проводился первичный анализ и ввод 
данных о климате крупных городов Беларуси в информационный модуль ГИС. 

На четвертом этапе выполнялся расчет и пространственно-временной анализ климати-
ческих условий, геоэкологическая оценка комфортности климата крупных городов Беларуси, 
разрабатывались прогнозный сценарий ее изменения и предложения по предупреждению ме-
теопатических реакций у населения городов. 

При выполнении исследований использовались методы научного абстрагирования, ана-
логий, информационного и структурного анализа, синтеза, сравнительно-географический и 
др. При обработке исходной информации, расчете климатических и эколого-климатических 
характеристик применялись методы математической статистики и анализа, компьютерного 
моделирования. Базовая статистическая обработка информации производилась в Microsoft 
Office Excel. 

Методика геоэкологической оценки комфортности климата городов базируется на сис-
темно-иерархических представлениях об объектах исследования, что позволяет выявить и 
математически представить группы разноплановых качественных и количественных показа-
телей климатической системы, рассматриваемых как факторы, влияющие на жизнедеятель-
ность населения в городах. Она основана на расчете частных и интегральных эколого-клима-
тических показателей состояния окружающей среды, характеризующих степень ее благопри-
ятности для человека, выполненных с использованием современных ГИС-технологий [1-2]. 



 22 

В соответствии с теоретическими и методологическими положениями геоэкологии и 
биоклиматологии [3], комфортным для человека является относительно ограниченное соче-
тание климатических факторов окружающей среды. Отклонение климатических условий от 
оптимальных для человека параметров вызывает физиологические изменения в его орга-
низме, особенно при экстремальных значениях климатических факторов, что проявляется в 
виде ухудшения самочувствия и проявления различных патологических реакций. 

При определении показателей комфортности климата городов исследовать абсолютно 
все эколого-климатических факторы, влияющие на человека, практически невозможно и 
вряд ли целесообразно, так как многие из них несущественны и незначительно влияют на 
функционирование и динамику эколого-климатической системы урбанизированных терри-
торий. Необходимо стремиться к достижению оптимального количества используемых пока-
зателей. Казалось бы, большее количество показателей позволяет полнее учесть сложности 
реального объекта и уменьшает неопределенность, присущую эколого-климатическим ис-
следованиям. Но в то же время можно предположить возрастание неопределенности, связан-
ное с ошибками измерения новых параметров и их дублирования. В связи с этим разумное 
уменьшение количества и определение уровня значимости показателей, используемых для 
геоэкологической оценки комфортности климата, представляется логичным и обоснован-
ным. 

Предложенная методика реализована в виде комплексной географической информаци-
онной системы геоэкологической оценки комфортности климата (ГИС ГОКК). ГИС «ГОКК» 
представляет собой субъект-объектную модель, построенную на принципах координации, 
субординации и поэтапного «сжатия» информации от оценки частных характеристик к инте-
гральной оценке комфортности климата городов Беларуси. 

Разработка ГИС «ГОКК» базируется на методологии системного анализа и ее структура 
состоит из трех основных подсистем: ввода и управления данными, их сортировки и класси-
фикации по заданным признакам; вычислительной обработки и комбинирования данных по 
заданной программе; представление полученной информации в виде таблиц. 

Программа ГИС «ГОКК» написана в среде Delphi на языке Object Pascal. Основным 
объектом исследования являются среднесуточные метеорологические показатели за опреде-
ленный период времени. Исходные данные находятся в файлах Excel со следующей структу-
рой: 

Столбец «А» – дата формата «ГГГГ-ММ-ДД». 
Столбец «B» – температура воздуха. 
Столбец «K» – относительная влажность воздуха. 
Столбец «T» – упругость водяного пара. 
Столбец «АC» – скорость ветра. 
Столбец «AL» – атмосферное давление воздуха. 
Столбец «AM» – атмосферные осадки. 
Столбец «АV» – облачность. 
Столбец «АW» – туман. 
Заголовки столбцов находятся в третьей строке листа, а данные начинаются с четвертой 

строки. Лист с исходными данными является активным. 
Для считывания из Excel, хранения и обработки информации был разработан класс 

TvarTable, который находится в модуле VarTable и представляет собой таблицу данных ва-
риантного типа Variant. Дополнительные поля этого класса позволяют определить, является 
ли эта таблица актуальной (логическое поле Actual), задать имя таблицы, ее номер, а также 
тип данных DataType, который может принимать 4 различных значения (dDay, dMonth, 
dYear, dNone), которые означают соответственно хранение в таблице данных по дням, меся-
цам, годам или отсутствие периодических данных. Также в модуле VarTable реализованы 
функции импорта данных из Excel в таблицу дневных данных, таблицу F значимости ЭКП, 
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таблицу C уровня комфортности ЭКП, а также общая для всех таблиц функция экспорта в 
Excel и функции экспорта и импорта из редактора данных главного окна программы. 

Для безопасного преобразования данных из одного вида в другой были разработаны 
функции, собранные в модуле VarFuncs. Функции VarDoubleToString и VarStringToString 
предназначены для экспорта данных в редактор, в котором все данные представляются стро-
ками. Функции VarDateToDate и DateToVarDate предназначены для преобразования даты из 
строки в вид, удобный для использования (объект класса TData) и обратно, в зависимости от 
вида данных TDataType. Функция VarDoubleToDouble предназначена для получения числен-
ного значения, используемого для расчетов. 

Для сбора обобщенных данных разработан класс TKP, который находится в модуле KP. 
Он содержит поля накопленного значения и числа суммирований, позволяет получить сред-
нее и общую сумму, в связи с этим методы записи в него различаются: в первый раз функция 
SetValue устанавливает первое значение для суммирования, а функция AddValue добавляет 
все последующие. Также в этом модуле находится функция для округления до заданного ко-
личества знаков после запятой RoundN и класс TEKPCollection, который представляет собой 
интерфейс к набору определенного числа объектов класса TKP. Для считывания первой 
строки для суммирования показателей используется функция Read класса TEKPCollection, 
для последующих функция Add. Для записи накопленных значений используется функция 
Write2 для вывода средних значений, Write для вывода средних значений для всех КП, кроме 
атмосферных осадков, и Write3 для дополнительного подсчета климатического потенциала 
самоочищения атмосферы (К_14). 

В модуле TableMath собраны функции для расчета таблиц КП и ЭКП: 
Table0ToTable1 – получение данных для расчета из исходных показателей (копирова-

ние). 
Table0ToTable1ex – получение данных для расчета из исходных показателей, начиная с 

позиции first и заканчивая позицией last. 
Table1ToTable2 – получение месячных КП из данных для расчета. 
Table1ToTable12 – получение годовых КП из данных для расчета. 
Table2ToTable10 – получение КП по месяцам из месячных КП. 
Table1ToTable3 – получение дневных ЭКП из данных для расчета. 
Table3ToTable4 – получение месячных ЭКП из дневных ЭКП. 
Table3ToTable13 – получение годовых ЭКП из дневных ЭКП и месячных КП (темпера-

тура июня и января). 
Table4ToTable11 – получение ЭКП по месяцам из месячных ЭКП. 
Table13ToTable9 – получение из годовых ЭКП интегрального ЭКП и баллов, исполь-

зуемых для его расчета по каждому ЭКП. 
FillTable7Def – начальное заполнение таблицы значимости ЭКП. 
FillTable8Def – начальное заполнение таблицы баллов для интегрального ЭКП. 
В таблице баллов для интегрального ЭКП каждому показателю соответствует две стро-

ки: в первой строке идут значения ЭКП (p1, p2, p3), являющиеся границами интервалов, во 
второй строке идут соответствующие интервалам значения баллов (с1, с2, с3, с4). Значений в 
первой строке на одно меньше, чем во второй. 

Модуль Main содержит класс формы главного окна и отвечает за выполнение функций 
интерфейса программы. При инициализации формы создаются пустые таблицы, которые за-
полняются либо значениями по умолчанию, либо путем импорта данных из Excel и после-
дующего расчета показателей. 

Модуль Splash содержит класс формы окна заставки. Заставка создается как окно без 
рамки по размеру загруженной картинки из файла «Logo.jpg», расположенное в центре эк-
рана. При запуске программы активируется таймер на 15 с, после чего он деактивируется. 
Также он деактивируется при нажатии на него левой кнопкой мыши. После деактивации 
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таймера заставка уничтожается и загружается основное окно программы. 
При запуске программы появляется заставка, которая закрывается по щелчку мыши или 

через 15 секунд после старта. После этого появляется главное окно программы. Основные 
компоненты программы – главное меню программы, редактор данных и список таблиц. Ре-
дактор данных служит для отображения данных, а также редактирования таблиц значимости 
и уровня комфортности ЭКП. После каждого редактирования этих таблиц нужно пересчиты-
вать таблицу интегрального ЭКП. Главное меню программы содержит три пункта: «Файл», 
«Таблицы» и «Коэффициенты». 

Пункт «Файл» содержит подпункты «Открыть», «Сохранить таблицы», «Сохранить F», 
«Загрузить F», «Сохранить С», «Загрузить С». При выборе пункта «Открыть» открывается 
диалоговое окно, в котором можно выбрать файл с данными, подготовленный по образцу в 
программе Excel. При этом загруженный файл появится в редакторе данных. При выборе 
пункта «Сохранить таблицы» открывается диалоговое окно сохранения файла, в котором 
можно указать файл для сохранения рассчитанных таблиц в файл Excel. При этом сохраня-
ются только отмеченные галочками в списке таблицы. При выборе пункта «Сохранить F» 
можно выбрать отдельный файл для сохранения таблицы значимости ЭКП в файл Excel, ко-
торый потом можно загрузить в программу при помощи пункта «Загрузить F». Аналогично 
можно сохранить и загрузить таблицу уровня комфортности ЭКП с помощью пунктов «Со-
хранить С» и «Загрузить С». 

Пункт меню «Коэффициенты» содержит подпункты «Значимость ЭКП» и «Баллы», ко-
торые позволяют загрузить в редактор данных  таблицы значимости и уровня комфортности 
ЭКП для редактирования в программе. Если при редактировании одной из этих таблиц нуж-
но вернуться к предыдущему ее значению, это можно сделать, нажав еще раз пункт меню, 
соответствующий этой таблице. 

Пункт меню «Таблицы» содержит пункты, которые позволяют выбрать данные для рас-
чета («Данные для расчета»), рассчитать все таблицы сразу («Расчет всех таблиц») или по 
отдельности. Чтобы выбрать данные для расчета, нужно вызвать в редактор исходные дан-
ные, выбрать первую строку требуемой области данных, нажать SHIFT, и выбрать послед-
нюю строку области данных, при этом выбранная область данных будет выделена. После 
этого надо нажать пункт меню «Данные для расчета», при этом для расчета будут выбраны 
данные из выделенной области. Если выделено менее двух строк, то расчет производится по 
всем исходным данным. 

При разработке методики и расчете ЭКП  использованы статистические данные о со-
стоянии здоровья населения Республики Беларусь, сведения о вызовах скорой помощи в г. 
Минске за 2004-2008 гг., а также метеорологическая информация (средние суточные данные 
о температуре и относительной влажности воздуха, парциальном давлении водяного пара, 
скорости ветра, атмосферном давлении, атмосферных осадках, общей облачности, туманах) 
ГУ «Республиканский Гидрометеорологический центр» в разрезе 6 метеостанций областных 
центров страны за 25-летний период (1984-2008 гг.). 
––––––––––––––––––––––––– 
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ГОРОДОВ БЕЛАРУСИ 

 
Зеленые насаждения, выполняющие многочисленные функции в городской среде, ока-

зывают существенное влияние на формирование качественной среды обитания человека в 
городах. Создание комплексной системы озеленения городских территорий позволяет при-
близить условия окружающей среды к оптимальным показателям для жизнедеятельности их 
населения. Это возможно не только благодаря нейтрализации растениями техногенного за-
грязнения, но и в результате формирования более благоприятных ландшафтных условий. В 
то же время высокая антропогенная нагрузка ведет к ослаблению состояния городских зеле-
ных насаждений, что отрицательно сказывается на выполнении ими своих функций. Поэтому 
оценка зеленых насаждений должна являться неотъемлемой частью оценки состояния окру-
жающей среды в городах Беларуси. 

В Беларуси объекты растительного мира на землях населенных пунктов подразделяются 
на пять функциональных групп: насаждения общего пользования, ограниченного пользова-
ния, специального назначения, насаждения на улицах населенных пунктов и прочие объекты 
растительного мира. В структуре озеленения городов, особенно малых и средних, значитель-
ную часть составляют насаждения ограниченного пользования [1], которые играют важную 
роль в поддержании благоприятного состояния окружающей среды. 

В качестве объекта исследований выступили озелененные территории производственно-
деловой и коммунально-складской застройки, предназначенные для организации кратковре-
менного отдыха рабочих и служащих и защиты от неблагоприятного влияния производств: 
аллейные посадки вдоль дорожно-тропиночной сети, группы и одиночные посадки растений 
возле площадок для отдыха, фонтанов, административных корпусов, цехов и др. 

Исследования осуществлялись в разрезе крупных и средних городов Беларуси, что обу-
словлено наибольшим влиянием на данном уровне антропогенных факторов на состояние 
растительности. Было проанализировано состояние зеленых насаждений 8 предприятий: в 
Минске – РУП «Минский завод шестерен» (1) и ОАО «122 Управление начальника работ 
механизации» (2) , в Гомеле – РУП «Строительный трест № 14», в Барановичах – ОАО «Ба-
рановичидрев», в Борисове – УП «Бумажная фабрика» Гознака, в Орше – ОАО «Оршанский 
стройтрест № 18», в Жлобине – ОАО «АФПК Жлобинский мясокомбинат», в Волковыске – 
Волковысское ОАО «Беллакт». 

Для геоэкологической оценки зеленых насаждений промышленных объектов предло-
жена методика, основанная на системе ранжирования экологических показателей состояния 
с учетом коэффициентов их значимости (табл. 1). 

Наиболее важным показателем состояния зеленых насаждений промышленных объек-
тов городов (F = 5) является относительное жизненное состояние древостоя (ОЖС). Расчет 
индекса состояния древостоя производится по следующей формуле [2]:  

,/)54070100( 4321 NnnnnLn                                                  (1) 
где Ln – относительное жизненное состояние древостоя; n1 – количество здоровых (без 

признаков ослабления) деревьев, n2 – ослабленных, n3 – сильно ослабленных, n4 – усыхаю-
щих; N – общее количество деревьев (включая сухостой). 

Древостои с индексом состояния 90-100 % относятся к категории здоровые, 80-89 % – 
здоровые с признаками ослабления, 70-79 % – ослабленные, 50-69 % – поврежденные, 20-49 
% – сильно поврежденные, менее 20 % – разрушенные. 

Коэффициент значимости F = 4 был присвоен показателям, характеризующим баланс 
озелененной территории и плотность растений в посадках. 

Одним из таких показателей является площадь озелененной территории, измеряемая в 
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процентах от общей площади объекта. Согласно установившейся в Беларуси практике, пло-
щадь зеленых насаждений в составе территорий промышленных предприятий должна со-
ставлять не менее 20 % [3]. 

Таблица 1 
Показатели геоэкологической оценки зеленых насаждений  

промышленных объектов городов 
 

Значи-
мость, F 

Показатели состояния 
зеленых насаждений Диапазон данных 

5 Относительное жизненное состояние  
древостоя, % 90-100 80-79 50-69 20-49 <20 

4 Площадь озелененной территории, % ≥20 15-19 10-14 5-9 <5 

4 Плотность древостоя, штук/га ≥30 22-29 14-21 7-14 <7 

4 Плотность кустарников, штук/га 120-150 90-119 60-89 30-59 <30 

3 Средний возраст древесных насаждений, лет ≥60 40-59 20-39 5-19 <5 

3 Видовое разнообразие зеленых насаждений,  
количество видов ≥40 30-39 20-29 10-19 <10 

Уровень показателя (С), баллы 5 4 3 2 1 

 
Помимо площади озелененной территории, определена плотность древесных и кустар-

никовых насаждений. Плотность древостоя должна составлять 150-180 деревьев на гектар 
озелененной территории, т.е. на 1 гектаре общей территории предприятия должно произра-
стать 30-36 деревьев. Плотность кустарников на создаваемых зеленых насаждениях опреде-
лена в 750-900 кустарников на гектар, или 150-180 на 1 гектар общей территории [3]. Таким 
образом, соотношение древесной и кустарниковой растительности при проектировании зе-
леных зон предприятий равняется 1:5. Данное требование определяется особенностями раз-
вития древесной и кустарниковой растительности: деревья благодаря размерам, долговечно-
сти и выразительности формы составляют основу ландшафта. Кустарники играют вспомога-
тельную роль, но отличаются ускоренным развитием и более высокой биологической устой-
чивостью. 

Коэффициент значимости F = 3 был присвоен показателям, характеризующим возрас-
тной состав и видовую структуру растительности производственной территории городов. 

Состояние древостоев во многом определяется их возрастом. В городской среде наибо-
лее ослаблены, как правило, деревья ранних групп возрастов [4]. В то же время выявлена по-
вышенная адаптационная способность старовозрастных деревьев к городским условиям. Та-
ким образом, преобладание в структуре древесных насаждений молодых растений может 
привести к ослаблению их состояния при росте антропогенных воздействий. 

Сложные по структуре и составу растительные сообщества, как правило, более устой-
чивы. Искусственно созданные зеленые насаждения могут характеризоваться простотой 
структуры и бедностью видового состава. Так, в лиственных лесах умеренного пояса лесооб-
разующими являются 5-8 древесных пород, а в городских насаждениях доминирующими мо-
гут являться 1-2 породы. 

Интегральный показатель состояния зеленых насаждений рассчитывается по уравне-
нию:  

,.../... 212211 nnnСЗН FFFFCFCFCК                                   (2) 
 

где КСЗН– интегральный показатель состояния зеленых насаждений, отн. ед.; С – уро-
вень i-го показателя состояния, баллы; F – коэффициент значимости i-го показателя.  
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Было выделено 3 категории состояния зеленых насаждений производственной террито-

рии городов: Ксзн ≥ 4,0 – хорошее, 2,0-3,9 – удовлетворительное, ≤1,9 – неудовлетворитель-
ное. 

Оценка жизненного состояния древесных насаждений показывает, что древостои всех 
изучаемых объектов относятся к категории здоровых. Индексы состояния изменяются от 
93,6 % в Волковыске до 99,0 % в Орше и Жлобине, что может свидетельствовать о достаточ-
но благополучной геоэкологической ситуации на территории рассматриваемых предприятий. 
В то же время зеленые насаждения городских территорий не являются полностью самовозоб-
новляемыми, и их жизненное состояние поддерживается на определенном уровне: усыхаю-
щие и засохшие деревья удаляются и заменяются новыми. Поэтому при достаточном уходе 
состояние насаждений редко бывает значительно ослабленным. При этом отмечается ослаб-
ление состояния отдельных менее устойчивых к антропогенным воздействиям видов де-
ревьев (каштан конский, рябина обыкновенная, слива домашняя) до категорий здоровых с 
признаками ослабления и ослабленных (табл. 2). 

Таблица 2 
Показатели состояния зеленых насаждений промышленных объектов городов 

 

Расположение объ-
екта ОЖС, % Площадь  

озеленения, % 

Плотность  
древостоя, 

штук/га 

Плотность 
кустарников, 

штук/га 

Средний воз-
раст, лет 

Видовое  
разнообразие,  

количество видов 

Минск (1) 95,5 7,4 16,0 91,0 53,9 40 
Минск (2) 97,6 18,7 32,5 89,0 48,0 46 
Гомель 97,5 17,6 35,7 16,0 36,9 32 
Барановичи 97,0 13,2 15,8 27,0 45,2 31 
Борисов 98,0 19,2 18,9 41,0 44,0 40 
Орша 99,0 16,1 12,6 7,0 37,3 22 
Жлобин 99,0 22,2 38,2 87,0 34,5 53 
Волковыск 93,6 31,1 8,7 21,0 45,6 31 

 
Площадь озелененной территории на рассматриваемых объектах составляет от 7,4 до 

31,1 %, при этом согласно техническим нормативам она должна быть не менее 20 % (а в ос-
тальных функциональных зонах города площадь, занятая зелеными насаждениями может 
быть значительно выше). Из восьми предприятий только два соответствуют данному показа-
телю. Расширение озелененной  территории на предприятиях связано с трудностями, вы-
званными некоторыми строительными нормами. Например, не рекомендуется посадка де-
ревьев ближе 5 м от наружных стен зданий и сооружений, т.к. корневая система будет по-
вреждать фундамент здания. 

Плотность древесных насаждений разнится от 8,7 до 38,2 деревьев на гектар и достигает 
нормативных значений на трех предприятиях (Минск (2), Гомель и Жлобин). Плотность зе-
леных насаждений влияет на микроклимат территории, поглощение атмосферных выбросов, 
шумовое загрязенение. Недостаточная плотность может ослаблять их функциональное со-
стояние. 

Плотность насаждений кустарников не достигает нормативных значений ни на одном из 
объектов. При этом на половине из них данный показатель соответствует уровню в один 
оценочный балл. 

Возрастной состав древесных насаждений значительно варьирует в зависимости от ви-
дового состава. Большая часть древесных видов относится к категориям средневозрастных 
(20-40 лет) и старых (более 40 лет). 

Наиболее старыми в составе древесных посадок являются местные виды: береза повис-
лая, клен остролистный, липа мелколистная, дуб черешчатый, ясень обыкновенный. Данные 
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виды могли быть сохранены на этапе строительства рассматриваемых предприятий при уда-
лении коренных лесных насаждений с целью закладки строительной площадки. На террито-
рии промышленных объектов отдельные экземпляры липы мелколистной достигают воз-
раста 120-130 лет, ясеня обыкновенного – 100-120 лет, дуба черешчатого – 100-110 лет, бе-
резы повислой – 95-120 лет, клена остролистного – 90-100 лет. 

Анализ видовой структуры древесных насаждений показал, что наиболее распростра-
ненными являются следующие виды: береза повислая, липы мелколистная и крупнолистная, 
клены остролистный и ясенелистный, каштан конский. Часто встречаются плодовые деревья 
– яблоня, слива домашняя, груша – при этом на предприятиях в Жлобине и Барановичах они 
занимают наибольшую долю в структуре древесных насаждений (58,9 % и 41,5 % соответст-
венно). Из хвойных видов наиболее распространены ель европейская и ель колючая голубая. 
Доминирующими в видовом составе (доля каждого вида составляет более 10 %), как прави-
ло, являются 2-4 древесные породы. При этом их совокупная доля в древесных насаждениях 
колеблется в пределах 40-60 %. Число видов, доля каждого из которых равняется 5-9,9 % в 
общем количестве, составляет чаще всего от 1 до 4, а их совокупная доля – от 5 до 39 %. 

Проведенная интегральная оценка состояния зеленых насаждений выявила, что на двух 
объектах – в Жлобине и Минске (2) – их функциональное состояние характеризуется как хо-
рошее. Остальные объекты получили удовлетворительную оценку (табл. 3). Численное зна-
чение интегрального показателя состояния зеленых насаждений варьируется в пределах 3,09-
4,39. 

Таблица 3 
Состояние зеленых насаждений промышленных объектов городов Беларуси 

 

Расположение объекта СЗНК  Функциональное состояние 
Минск (1) 3,83 Удовлетворительное 
Минск (2) 4,35 Хорошее 
Гомель 3,74 Удовлетворительное 
Барановичи 3,35 Удовлетворительное 
Борисов 3,83 Удовлетворительное 
Орша 3,09 Удовлетворительное 
Жлобин 4,39 Хорошее 
Волковыск 3,52 Удовлетворительное 

 
Качество функционального состояние зеленых насаждений промышленных объектов в 

городах Беларуси в основном определяется недостаточной плотностью деревьев и кустарни-
ков, а также небольшой площадью озеленения производственных территории. Даже при вы-
соком жизненном состоянии эти насаждения не будут в полной мере выполнять возлагаемые 
на них функции – организацию кратковременного отдыха рабочих и служащих, защиту от 
неблагоприятного влияния производства. Для устойчивого функционирования зеленых на-
саждений также необходимо повышать разнообразие доминирующих видов. 
–––––––––––––––––––––––––– 
1. Состояние природной среды Беларуси: Экол.бюл. 2007 г. / под ред. В. Ф. Логинова. Мн., 2008.     

С. 291. 
2. Пугачевский А.В., Кравчук Л.А., Судник А.В., Моложавский А.А. // Природные ресурсы. 2007. № 3. 

С. 36. 
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Б. П. Власов, Н. Д. Грищенкова 
 

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ ОЗЕР БЕЛАРУСИ 
 
Озера являются неотъемлемой частью природной среды Беларуси, имеют большое при-

родоохранное и народнохозяйственное значение, в них сосредоточены большие запасы вод-
ных, биологических, минеральных, рекреационных и информационных ресурсов [1]. При-
родные ресурсы озер являются компонентами природы, которые используются или могут 
быть использованы в хозяйственной деятельности человека с учетом принципов рациональ-
ного природопользования и сохранения качества окружающей среды.  

Необходимым условием рационального природопользования служит, в первую очередь, 
покомпонентная оценка природных ресурсов, которая складывается из определения запасов 
ресурсов, их качества и экономической ценности. В настоящее время отсутствуют комплекс-
ные подходы оценки природных ресурсов озер и направлений их хозяйственного использо-
вания, но вместе с тем, природно-ресурсный блок традиционно имеет одно из приоритетных 
значений для решения социально-экономических проблем, определяющих специфические 
демографические, этнографические и, особенно, экологические и средозащитные функции. 
Характер распространения озер по территории страны и их типология позволяют оценить 
запасы и качество ресурсов, определить направления использования озер и их охраны от за-
грязнения и истощения. 

Оценка обеспеченности территории природными ресурсами озер базируется на анализе 
озерного фонда Беларуси, количественном учете озер, характере их распространения по тер-
ритории и регионам, величины озерности. По уточненным данным НИЛ озероведения БГУ, 
учтенное количество озер с площадью более 0,001 км2 насчитывает 2 762 озера ледникового 
генезиса и более 3 000 пойменных (старичных), из них обследовано 862 озера [2, 3]. Распре-
деление озер по территории Беларуси неравномерно, величина озерности варьирует от 0,01 
до 12 % [4]. Основное количество озер приурочено к северной части – Поозерью. Наиболь-
шая озерность характерна для бассейнов р.Друйка (12 %), Дрыса (9,6 %), Туровлянка (8,4 %). 

Водные ресурсы. Водные ресурсы являются одними из основных природных ресурсов 
озер. Общий объем воды озер оценивается в 5873,6  341,2 млн км3, суммарный объем озер, 
обследованных НИЛ озероведения − 4995,36 млн м3. При этом он изменяется в пределах от 
0,0001 до 710 млн м3. Наиболее многочисленны водоемы с запасом водной массы до 1,5 млн 
м3 (39 %). Озера с запасом воды более 10 млн м3 составляют 14,5 %. Крупных водоемов не-
много, 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 во-
доемы с объемом от 20 до 40 млн м3 и озера, имеющие объем более 100 млн м3. 

Состав вод озер формируют природные и климатические условия территории, морфоло-
гические и гидрологические характеристики водоема, количество и состав приточных вод, 
наличие источников, вредно влияющих на качество вод на водосборе озер. Большое значение 
имеют направленность и интенсивность внутриводоемных процессов, определяющих каче-
ство и самоочищение воды. Вода озер Беларуси относится к гидрокарбонатному классу 
кальциевой группы. Однако различия в солевом составе вод озер наблюдается как для регио-
нов, различных бассейнов и водосборов, так и для озер различного типа и уровня трофности 
[5]. Многолетние наблюдения за качеством вод озер, выполняемые Гидрометеослужбой, ре-
гистрируют разовые случаи загрязнения, произошедшие за период наблюдений в результате 
интенсивного антропогенного воздействия и неблагоприятных климатических условий. 

Минеральные ресурсы. Озера Беларуси богаты минеральными ресурсами, представ-
ленными запасами минеральных (пески, глины), органоминеральных (илы, сапропели) и ор-
ганических отложений (сапропели, торф). Отложения формировались в процессе эволюции 
озер и заполняли их котловины. Характер отложений и степень заиления котловин зависит 
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от возраста, строения, гидрологической связи озера с водосбором, развития продукционных 
процессов. Степень заполнения котловин осадками изменяется от 10-20 % (глубоководные, 
мезотрофные и слабоэвтрофные) до 70-80 % (мелководные, высокоэвтрофные 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 лито-
логическом составе сапропелей в 661 озере (общей площадью 105 037 га), выполнены де-
тальные геологоразведочные 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 разведано 0,26 млрд. м3 сапропелей в 
70 озерах. Балансовые запасы кондиционного сырья в них составляют около 78 млн т. Наи-
более хорошо изучены ресурсы сапропелей Гомельской области (98,3 % запасов 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 не-
равномерно. Наибольшими запасами обладает Витебская (1 594,7 млн м3) и Минская (224,7 
млн м3) области. В структуре общих разведанных запасов наибольшую долю имеют кремне-
земистые сапропели – 64,2 % и органические – 19,5 %, на карбонатные и смешанные осадки 
приходятся 7,5 и 8,8 % соответственно. В Брестской и Могилевской областях в структуре за-
пасов преобладают сапропели органического типа – соответственно 60 и 47 % общих запасов 
по области. 

Биологические ресурсы. Запасы биологических ресурсов определяются своеобразием 
условий, богатством и разнообразием жизни. Такие ресурсы формируются из продуцентов 
первичного звена (фитопланктон, перифитон, макрофиты), консументов вторичного звена 
(зоопланктон, бентос, ихтиофауна, водные млекопитающие) и редуцентов. 

Основу растительных ресурсов озер составляют запасы высшей водной растительности 
и годовой продукции водорослей. Внутригодовая и многолетняя динамика биомассы имеет 
широкий диапазон изменчивости и пределы колебания для озер различного уровня трофно-
сти, поэтому оценить величину продукции, создаваемой микроводорослями, для озер рес-
публики весьма сложно. Предварительная оценка запасов растительного сырья в озерах, об-
разованных макрофитами, позволяет оценить общие биологические запасы высших водных 
растений в 110 тыс. т воздушно-сухого веса (ВСВ). Основные запасы растительных ресурсов 
сосредоточены в озерах Витебской (43 867,4 т) и Минской (11 608,3 т) областях. В Гомель-
ской и Брестской сосредоточено 3 061,5 и 1 551,6 т общей биомассы ВСВ соответственно. 

Из ресурсов животного происхождения наибольшее хозяйственное значение имеют ре-
сурсы ихтиофауны. На основе системы рыбохозяйственной классификации и разработанной 
в НИЛ озероведения БГУ и лаборатории ихтиологии БЕЛНИИРХ автоматизированной ин-
формационно-справочной системы «Рыбохозяйственные водоемы Беларуси» впервые в Бе-
ларуси осуществлена кадастровая оценка рыболовных угодий, позволяющая оперативно ре-
шать вопросы их рационального использования. Данные свидетельствуют, что наибольшее 
распространение имеют водоемы карасево-линевого (1 750 озер площадью 37,9 тыс. га) и 
окунево-плотвичного типа (1 563 озера площадью 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 соответ-
ственно. Лещево-щучье-плотвичные озера (запас 64-128 кг/га) имеют более ограниченное 
распространение (356 озер, общей площадью 66,1 тыс. га) и преимущественно приурочены к 
бассейну Зап. Двины. Наименьшее распространение среди озер имеют лещево-судачьи и си-
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гово-снетковые водоемы, их промысловый запас исчисляется величинами до 120 и 80 кг/га 
соответственно [7]. 

Рекреационные ресурсы. К рекреационным ресурсам относятся природные и климати-
ческие ресурсы озер и приозерных территорий, способствующие восстановлению и разви-
тию физических и духовных сил человека, его трудоспособности и здоровья. Более 2/3 со-
временной рекреационно-туристической инфраструктуры Беларуси располагается в при-
брежных зонах озер, рек, водохранилищ. Озерные или озерно-речные рекреационные систе-
мы формируются вокруг водоемов, обладающих высоким качеством воды, живописными 
ландшафтами, эстетической привлекательностью, богатством и разнообразием животного и 
растительного мира, наличием целебно-оздоровительных компонентов. 

Для оценки рекреационных ресурсов озерного фонда использованы два подхода: бони-
тировка крупнейших озер республики, включенных в существующие рекреационные зоны 
или относящихся к перечню первоочередного освоения, и комплексная оценка рекреацион-
ной пригодности акватории полутора тысяч озер, основанная на дифференцировании каче-
ства водоема для различных видов отдыха по совокупности целевых критериев и показате-
лей, их пороговых значений, обеспечивающих безопасность отдыха на воде. 

Среди общего количества озер республики только 67 отдельных водоемов суммарной 
площадью 735,4 км2 и их побережья, объединенных в озерные группы (Нарочанская, Бра-
славская, Ушачская, Озеры, Освейская, Витебская, Россонская), характеризуются весьма 
благоприятными и благориятными показателями для развития водно-спортивно-туристских 
и купально-пляжных видов отдыха и включены в территориальные рекреационные системы 
(курорты и зоны отдыха республиканского и местного значения) площадью 25 тыс. га и бо-
лее. Озера обладают достаточным природно-ресурсным потенциалом, высоким качеством 
воды, живописным ландшафтом, эстетической привлекательностью, богатством и разнооб-
разием животного и растительного мира, наличием целебно-оздоровительных компонентов, 
позволяющим использовать их для организации массовых видов рекреационной деятельно-
сти. Однако использование рекреационных ресурсов озер весьма ограничено. Только 38 озер, 
имеющих стационарные объекты отдыха вместимостью 10,2 тыс. чел. за год, могут обеспе-
чить отдыхом и лечением 183,9 тыс. чел. Основное количество озер (около 80 %) имеет огра-
ниченные запасы ресурсов и перспективны для развития только отдельных видов рекреаци-
онного использования, таких как любительское рыболовство и кратковременный сезонный 
отдых. 

Энергетические ресурсы. Энергетические ресурсы озер ограничены и определяются 
возможностью использования высокопроточных озер в качестве накопителей дополнитель-
ных запасов воды для малой гидроэнергетики и использования в качестве водоемов охлади-
телей для охлаждения агрегатов ТЭС. Наиболее перспективные озера для развития энерге-
тики в период 1950-1961 гг. были зарегулированы, и на их базе построены 10 искусственных 
водоемов, обеспечивающих работу малых ГЭС (Браславская 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 подпружива-
ния вытока и до настоящего времени являются потенциальными объектами энергетического 
использования водных ресурсов. Полный объем водной массы созданных водохранилищ – 
1059,63 млн м3, площадь – более 189,94 км2. 

Информационные ресурсы. Озера имеют большое значение в качестве носителей ин-
формации. Анализ озерного фонда Беларуси позволяет выявить 105 водоемов, обладающих 
ценным информационным потенциалом. В их число входит 83 водоема, служащих местами 
обитания реликтовых, редких и охраняемых видов водной и околоводной фауны и флоры 
(Долгое, Ричи, Ю. Волос, Чербомысло, Глубокое и др.); 22 водоема имеют научную инфор-
мационную ценность в качестве эталонов природы уникальных лимнических гидро- и гео-
химических условий, изучения возникновения и истории развития озер и природы Беларуси, 



 32 

стратотипов разрезов донных отложений (Долгое, Олтушское, Судобле, Ричи). Озера обра-
зуют уникальные озерные ландшафты 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 
(ООПТ) и служат их ядром охраны. В пределах ООПТ республики находится 255 озер общей 
площадью около 604 км2, что составляет более 3,7 % охраняемой территории страны. 

Согласно «Схемы рационального размещения особо охраняемых природных террито-
рий Республики Беларусь на 2006-2015 гг.» 108 ООПТ имеют ядро охраны озера или водно-
болотные угодья (озера с прилегающими болотными массивами), которые обладают высо-
ким природно-ресурсным потенциалом и отвечают критериям международного и нацио-
нального ранга. В единой схеме ООПТ республики, охраняемые озера и водно-болотные 
угодья образуют природный каркас, в котором крупные озерные группы и болотные мас-
сивы, располагающиеся в узловых точках общеевропейских миграционных русел и коридо-
ров, образуют каркас трансграничного ранга (НП «Браславские озера», НП «Припятский», 
НП «Нарочанский», «Ельня», «Красный Бор», «Освейский» и др.). Уровень национального 
ранга формируют территории в пределах долин крупных рек (Припять, Березина, Днепр, Зап. 
Двина, Неман), озерных групп и болотных массивов на водоразделах, являющихся миграци-
онными коридорами и зонами гнездования и покоя для аборигенной фауны и флоры, регуля-
торами стока. В результате реализации перспективной схемы в республике общая площадь 
ООПТ с охраняемыми водно-болотными угодьями составит около 1,1 млн га или 5,5 % тер-
ритории страны. 

Таким образом, распределение природных ресурсов озер по территории страны нерав-
номерно, и основные запасы ресурсов сконцентрированы в Белорусском Поозерье, в зоне от-
носительно 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 ис-
пользование. 
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Д. С. Воробьев 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ БЕЛАРУСИ  
ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ  

 
Согласно Стратегии развития энергетического потенциала Республики Беларусь, ут-

вержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 09.08.2010 № 1180 
[1], к 2015 г., за счет увеличения объемов использования местных видов топлива и возобнов-
ляемых источников энергии доля собственных энергоресурсов в балансе котельно-печного 
топлива составит не менее 28 %, а в 2020 г. – не менее 32 %. Беларусь является страной не 
богатой собственным органическим топливом. Запасы высококачественной нефти  оценива-
ются всего в 60 млн т., запасы торфа составляют предположительно около 4 млрд т, но 
большая часть этого объема находится на сельскохозяйственных землях или в составе охра-
няемых природных территорий, кроме того его использование в качестве топлива нецелесо-
образно по ряду экономических и экологических причин. В качестве перспективных рас-
сматривают запасы бурых углей (промышленные запасы 80 млн т) и горючих сланцев (про-
гнозные ресурсы около 3,9 млрд т.), однако решение по их использованию в настоящее вре-
мя не принято. Природные условия в Беларуси не позволяют использовать в больших мас-
штабах ветровую, солнечную, гидроэнергию – крупнейшие возобновляемые источники энер-
гии. Таким образом, наиболее крупным внутренним источником возобновляемой энергии 
для нашей страны является энергия биомассы, представленная главным образом лесной био-
массой. Для оценки перспектив использования древесины в качестве топлива было рассмот-
рено современное состояние лесного фонда, объемы лесозаготовок и фактические объемы 
образования древесного топлива. 

Беларусь обладает значительными лесными ресурсами. Общая площадь лесного фонда 
Республики Беларусь по состоянию на 1 января 2011 г. составила 9,4 млн га, в т.ч. лесами 
покрыто 8,0 млн га. Лесистость, определяемая отношением площади земель покрытых лесом 
в лесном фонде к общей площади территории, в целом по Республике Беларусь составляет 
38,8 % (рост на 0,3 % за 2010 г.). Лесистость свыше 50 % имеют 18 административных рай-
онов (например, Лельчицкий – 66,7 %, Россонский – 66,5 %), менее 20 % – 8 районов (на-
пример, Несвижский – 10,8 %) [2]. 

Общие запасы древесины по состоянию на 1 января 2011 г. составляют по республике 
1,6 млрд м3 и выросли по сравнению с 2010 г. на 32,2 млн м3. К 2030 г. общие запасы древес-
ных ресурсов ожидаются на уровне 2,2 млрд мЗ (+ 47 %). В разрезе областей наибольшими 
запасами древесины характеризуются Гомельская (350,6 млн м3), Минская (323,2 млн м3) и 
Витебская (298,3 млн м3) области, наименьшими – в Брестская и Гродненская (214,6 и 
192,4 млн м3 соответственно). Среди административных районов минимальными запасами 
древесины на корню отличаются небольшие по площади и высоко освоенные в хозяйствен-
ном отношении Несвижский, Жабинковский и Берестовицкий районы (запасы менее 
3,0 млн м3 для каждого). Запас древесины для большей части районов находится в пределах 
от 10 до 20 млн м3. Более 20 млн м3 древесины запасено в лесном фонде 17 районов, а в Бо-
рисовском и Полоцком районах он сопоставим с общим годовым объемом прироста для всей 
страны – 31,7 и 32,6 млн м3. Максимальный показатель наблюдается для Лельчицкого района 
– 35,1 млн м3 [2]. 

До 1960-х гг. заготовка леса в Беларуси превышала естественный прирост, что привело 
к преобладанию молодых древостоев в структуре лесов. Сегодня заготавливается лишь по-
ловина объема ежегодного прироста, что объясняется отсутствием устойчивого спроса на 
древесину мягколиственных видов, нахождением части лесного фонда в системе ООПТ 
(около 20 %), на радиационно загрязненных землях (около 20  %), в болотистых, труднодос-
тупных местностях (около 10 %), где заготовка возможна только при определенных погод-
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ных условиях [3]. За 2011 г. объем заготовки ликвидной древесины составил 16,1 млн м3, что 
выше объема 2010 г. на 692 тыс. м3 [4, 5]. Рост объемов заготовки древесины в сравнении с 
2010 г. произошел по всем видам рубок: главное пользование – на 6,1 %, промежуточное 
пользование – на 2,3 %, прочие рубки – на 4,6 %. Значительный рост прочих рубок вызван 
разработкой ветровально-буреломных лесосек. Наибольшие площади рубок и объемы рубок 
в Минской (22,4 и 21,7 % соотвественно) и Гомельской области (22,1 и 20,1 %). Освоение 
расчетной лесосеки по рубкам главного пользования в целом по Республике Беларусь в 
2011 г. составило 79,1 %. 

В настоящее время в лесном фонде Беларуси достигнута оптимальная возрастная струк-
тура насаждений, и размер лесосеки по рубкам главного лесопользования ежегодно увеличи-
вается на 0,5 млн м3. Согласно [6] расчетная лесосека достигнет 12 млн м3 к 2015 г. Ежегодно 
будут возрастать объемы заготовки и переработки древесины, соответственно возрастут и 
отходы, образующиеся при рубке леса и при переработке древесины. Поэтому очень важно 
использовать невостребованные отходы лесозаготовок и деревообработки для производства 
древесного топлива.  

Ресурсы древесной биомассы, возможные к использованию в энергетических целях, 
складываются из следующих составляющих: 

– дровяная древесина от рубок главного пользования и ухода; 
– лесосечные отходы; 
– древесный отпад. 
В процессе лесозаготовок всех категорий рубок образуются ликвидная и неликвидная 

древесина.  Ликвидная представляет собой деловую древесину и дрова, к неликвидной части 
относят неиспользуемые фракции древостоя, которые рассматриваются как лесосечные от-
ходы. Объем дров определяется по результатам показателей среднего выхода дровяной дре-
весины при проведении различных типов рубок – 27 % при рубках главного пользования, 
55 % при рубках прореживания и 58 % при проведении прочих рубок. В состав лесосечных 
отходов входят сучья, тонкие вершины, пни, корни, древесная зелень, которые в настоящее 
время остаются практически вне учета. В среднем ветви (сучья) составляют 9,5 %, пни и 
корни – около 25 %, откомлевки – 1 %, кора – 7 % от объема ликвидной древесины, масса 
хвои и листвы – около 6 % от веса заготовленной древесины [7]. В силу малого использова-
ния, оценки древесного опада, который представляет собой сухие и усыхающие деревья в 
древостое, достаточно условны. Определение объема ежегодно образующегося отпада осно-
вано на средних удельных показателях образования отпада с единицы площади (м3/га), диф-
ференцированных по типам пород и классам бонитета древостоев, и площадях, занимаемыми 
данными насаждениями в разрезе районов [8]. 

На основе данных, предоставленных Министерством лесного хозяйства, рассчитаны 
объемы образования дровяной древесины и лесосечных отходов по всем видам рубок, а так-
же объем образующегося древесного отпада в разрезе административных районов с обобще-
нием на уровне областей. Для республики в целом по сумме перечисленных показателей 
теоретический потенциал древесного топлива составил 35,4 млн м3 или 16,8 млн т.у.т. Ос-
новная доля приходится на древесный отпад (48,6 %), удельный вес отходов и дровяной дре-
весины составляет 27,7 и 23,7 % соответственно. Реальные объемы возможного к использо-
ванию сырья ниже вследствие того, что часть ресурсов уже заготавливается. Практически 
полностью использован объем заготовок дровяной древесины, часть лесосечных отходов (за-
готавливается 0,5 млн м3, а значительная часть не может быть использована по техническим 
причинам или должна быть оставлена для сохранения и улучшения плодородия почвы и 
биологического разнообразия). Древесный отпад заготавливается во время промежуточных 
рубок в объеме 2-2,5 млн м3, также заготавливается сельским населением. Помимо того дан-
ный вид топлива имеет низкую техническую извлекаемость и большое значение для плодо-
родия лесных почв и поддержания биоразнообразия. 
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Суммарные запасы в ряде районов достигают 100 тыс. т.у.т. в год – это Лельчицкий, Го-
родокский, Петриковский, Житковичский и Полоцкий. Более 40 районов имеют потенциаль-
ный запас свыше 50 тыс. т.у.т. в год. Наименьшие показатели представлены в небольших и 
освоенных Берестовицком, Жабинковском и Несвижском районах (менее 10 тыс. т.у.т.). Рас-
пределение ежегодных запасов древесного сырья в разрезе административных районов пред-
ставлено на рисунке. 

 

 
 

 Суммарный запас древесного сырья  
перспективного к использованию в энергетических целях, тыс. т у.т. 

 
1 – менее 30; 2 – 30,1÷55; 3 – 55,1÷80; 4 – 80,1÷105; 4 – более 105 

 
Доступный объем древесного сырья за вычетом используемых на настоящий момент 

объемов заготовки дров, лесосечных отходов и отпада, а также с учетом экологических огра-
ничений на использование в таком случае может быть оценен в 11,6 млн м3 (4,6 млн т.у.т. 
при высшей теплоте сгорания). 

Одним из приоритетов в развитии энергетического потенциала страны является созда-
ние плантаций быстрорастущих пород древесины. Запасы насаждений быстрорастущей оль-
хи серой, пригодные для использования в качестве топливного сырья, составляют около 
18 млн м3 (1 176,2 га) [2]. На сегодняшний день основные запасы быстрорастущих пород 
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сконцентрированы в Городокском, Витебском, Лиозненском, Россонском, Полоцком, Шуми-
линском и Сенненском районах Витебской области, общий запас которых составляет более 
12 млн м3 (около 70 %), в т.ч. более 20 % приходится на Городокский район (общие запасы 
3,7 млн. т). В настоящее время большая часть насаждений не достигла возраста рубки и не 
может использоваться. В соответствии с [5] для топливно-энергетических целей предусмот-
рено создание лесохозяйственными организациями дополнительно более 1 тыс. га плантаций 
быстрорастущих древесно-кустарниковых пород. Объем топливной древесины на 1 га таких 
плантаций в возрасте 20-25 лет составит 200 м3 (50-55 т.у.т.). В перспективе ежегодный объ-
ем заготовки древесины ольхи серой для производства древесного топлива может составлять 
около 1 млн. м3. 

Выполненные расчеты энергетического потенциала древесного топлива позволяют сде-
лать вывод, что древесное топливо является перспективным источником энергии, а лесохо-
зяйственная отрасль может стать устойчивым поставщиком возобновляемых топливно-
энергетических ресурсов Беларуси. 
––––––––––––––––––––––––– 
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Н. В. Гагина 
 

ИНТЕГРАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА  
В СИСТЕМУ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
 

Экологически ориентированное управление является одним из механизмов реализации 
экологической политики Республики Беларусь, главная цель которой состоит в обеспечении 
экологически безопасных условий жизнедеятельности, рациональном природопользовании, 
выработке правовых и экономических основ охраны окружающей среды в интересах на-
стоящего и будущих поколений [1]. Значительное влияние на современную практику приня-
тия экологически грамотных управленческих решений оказали процедуры экологического 
менеджмента, а также экологической экспертизы и оценки воздействия на окружающую сре-
ду (ОВОС) намечаемой хозяйственной деятельности (называемые также экологической 
оценкой). Рассматриваемые процедуры являются логически взаимосвязанными элементами 
экологически ориентированного управления природопользованием, для них характерно оп-
ределенное сходство в применяемых научных подходах, принципах, организационных эта-
пах.  

Для учета экологических требований на стадии  планирования  и проектирования наме-
чаемой хозяйственной деятельности в мировой практике широко применяют системы эколо-
гической оценки проектов (ЭОП) и стратегической экологической оценки (СЭО), либо, как в 
Республике Беларусь, проводят оценку воздействия экологически опасной намечаемой хо-
зяйственной деятельности на окружающую среду и экологическую экспертизу. Объекты 
экологической оценки разнообразны и определяются либо перечнями, приведенными в на-
циональном или международном законодательстве, либо на основе иных критериев, напри-
мер масштаба, места размещения, потенциального влияния, которые помогают определить 
экологически опасные виды деятельности.  

Объектами экологического менеджмента являются организации, имеющие широкий 
спектр видов деятельности и по отношению к которым возможно говорить о наличии адми-
нистративного аппарата управления и выполнении собственных функций. Научные исследо-
вания в области экологического менеджмента разработаны, прежде всего, применительно к 
сфере деятельности предприятий и организаций, в первую очередь производственных. В 
этой области сформирована четкая методология и методический аппарат системы экологиче-
ского менеджмента (СЭМ). Отличительной чертой современного этапа в развитии экологи-
ческого менеджмента является внедрение его концептуальных подходов в различные виды 
хозяйственной деятельности и природопользования и формирование новых специализиро-
ванных видов. Наиболее активно развивается менеджмент экологических рисков (концепция 
которого разрабатывается экологами, географами, экономистами), экологический менедж-
мент в природоохранной деятельности, экологический менеджмент в сельскохозяйственном 
производстве (связанный, главный образом с концепцией органического земледелия), полу-
чает развитие менеджмент природных ресурсов, формируются представления о необходимо-
сти внедрения экологического менеджмента в территориальном планировании, сфере ту-
ризма. 

Интеграционный потенциал экологической оценки намечаемой хозяйственной деятель-
ности и ее последующего экологического менеджмента основан на их методологической 
общности и логической преемственности, что во многом определяется общностью подходов 
к пониманию их целей, задач и принципов, направленных на минимизацию отрицательных 
воздействий на окружающую среду хозяйственной деятельности (табл. 1). 

Сложившиеся научные подходы и правовые требования к проведению эколого-эксперт-
ных процедур определяют особенности и различия в трактовках основного понятийного ап-
парата, в частности, ключевого в этой области понятия «воздействие на окружающую сре-
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ду». В Законе Республики Беларусь 2009 г. «О государственной экологической экспертизе» 
воздействие на окружающую среду определено как любое прямое либо косвенное воз-
действие на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, последствиями которой 
являются изменения окружающей среды [2]. В системе экологического менеджмента под 
воздействием на окружающую среду понимается любое изменение в окружающей среде, что 
согласуется с принятой трактовкой в Конвенции об ОВОС в трансграничном контексте. По-
нятие «оценка воздействия на окружающую среду» в СЭМ не применяется, но введено ряд 
понятий, достаточно близких по смыслу. Ключевыми здесь следует назвать «экологический 
аспект», под которым понимают элемент деятельности организации, или ее продукции, или 
ее услуг, который может взаимодействовать с окружающей средой, и «экологическая резуль-
тативность», как измеряемые организацией результаты управления своими экологическими 
аспектами [3]. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика систем экологической оценки 
и экологического менеджмента хозяйственной деятельности 

Критерий сравнения Экологическая оценка Экологический менеджмент 
Цели  Обеспечение экологической безопасности при 

реализации проектных решений, предусмотрен-
ных проектной или иной документацией по 
планируемой хозяйственной и иной деятельно-

Поддержка  мер по охране окружающей среды и 
предотвращение ее загрязнения при сохранении 
баланса с социально-экономическими потребно-
стями  

Ключевые задачи - Рассмотрение экологических, социально-эко-
номических и иных, в т.ч. связанных сл здо-
ровьем населения,  последствий до принятия 
решения о реализации деятельности 
- Поиск оптимальных проектных решений и 
принятие эффективных мер, способствующих 
минимизации воздействия  
- Определение допустимости  реализации пла-
нируемой деятельности 

- Идентификация экологических аспектов, относя-
щихся к ним законодательных и иных требований 
- Разработка процесса достижения экологических 
целей и выполнения экологических задач, оценка 
экологической результативности, поиск возможно-
сти улучшения 
- Обеспечение выполнения требований и ответст-
венности высшего руководства  в отношении охра-
ны окружающей среды 

Общие принципы - Превентивности 
- Презумпции потенциальной экологической опасности 
- Комплексности 
- Научной обоснованности и объективности 

Особые принципы - Альтернативности 
- Демократичности 

- Постоянного улучшения экологической результа-
тивности 

Объекты Проектная и иная документация по планируе-
мой и иной хозяйственной деятельности. 
 

Организации любого типа и масштаба, к которым 
возможно применить стандарт ИСО 14001 с учетом 
различных географических, культурных и социаль-
ных условий  

Общие методологические 
подходы 

- Системный подход 
- Научный менеджмент 

Особые методологические 
подходы 

- Геоэкологический - Цикл PDCA 
- Процессный подход 

 
В системах экологической оценки и экологического менеджмента есть не только черты 

преемственности по отношению к их объектам, но и в ряде случаев эти объекты могут сов-
падать, что обосновано требованиями законодательной базы. Преемственность процедур 
экологической оценки и экологического менеджмента прослеживается в том, что в своей хо-
зяйственной деятельности организация должна соблюдать все решения проектной докумен-
тации, а также отраслевых планов и программ, по вопросам, касающимся соблюдения нор-
мативов и иных экологически обоснованных требований в области охраны окружающей сре-
ды и рационального использования природных ресурсов. Далее эти требования учитываются  
при планировании системы экологического менеджмента, а функция контроля за их выпол-
нением возложена на систему экологического аудита,  в том числе и внутреннего аудита 
СЭМ. В основе идентификации и оценки значимых экологических аспектов положен учет 
воздействий, их последствий для состояния окружающей среды и меры по их смягчению и 
компенсации, которые были разработаны в ходе проведения ОВОС и положительно оценены 
в ходе проведенной экологической  экспертизы.  Также учет результатов экологической экс-
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пертизы проектов общего и специального градостроительного планирования  происходит на 
уровне стратегического менеджмента организации, а в системе экологического менеджмента 
отражается в периодическом пересмотре целевых показателей и приоритетов экологической 
политики организации.  

Построение системы экологического менеджмента основано на цикле PDCA, вклю-
чающего области планирования, осуществления, проверки и действия по постоянному улуч-
шению. Во многих организациях менеджмент основан на управлении через систему процес-
сов и их взаимодействий, в силу чего процессный подход и цикл PDCA рассматриваются как 
совместимые. Элементы экологической оценки проектного и стратегического уровней также 
выстраиваются на основе системного подхода и научных функций менеджмента, поэтому 
концептуальные модели систем экологической оценки и экологического менеджмента имеют 
сходство в логической последовательности их этапов, что отражено в табл. 2. 

Таблица 2  

Концептуальная последовательность этапов  
в системах экологической оценки и экологического менеджмента 

 

Экологическая оценка 
 

Экологический менеджмент 

Название этапа Элементы 
ЭОП 

Элементы 
СЭО 

Название этапа Элементы  
СЭМ 

Скрининг Определение необходимо-
сти выполнять экологиче-
скую оценку проектной 
документации 

Определение необходи-
мости выполнять эколо-
гическую оценку плана, 
программы, концепции  

Предварительный 
экологический 
анализ 

- Идентификация экологических 
аспектов, идентификация приме-
нимых требований.  оценка преды-
дущих аварийных ситуаций 
Определение экологической поли-
тики 

Скопинг Определение задач эколо-
гической оценки 

Определение сферы ох-
вата  оценки 

Планирование 

Разработка экологических целей, 
установление экологических задач 
и программ 

Выполнение оценки и под-
готовка отчета об оценке 
воздействия на окружаю-
щую среду 

Выполнение экологиче-
ской оценки и подготов-
ка экологического докла-
да 

Обеспечение ресурсами, распреде-
ление обязанностей и полномочий, 
подготовка персонала, управление 
документацией, операциями, го-
товность к аварийным ситуациям 

Оценка 

Обсуждение результатов 
ОВОС со всеми заинтере-
сованными сторонами 

Консультации с заинте-
ресованными сторонами 

Внедрения и функ-
ционирования 

Установление информационной 
связи внутренней и внешней 

Проверка и 
принятие ре-
шения 

Экологическая экспертиза 
(оценка документации 
ОВОС) 

Принятие решения с 
учетом экологического 
доклада 

Проверки и кор-
ректирующие дей-
ствия 

Мониторинг, измерения, внутрен-
ний аудит, корректирующие и пре-
дупреждающие действия 

Послепроект-
ный контроль 

Мониторинг, послепроект-
ный анализ, совершенство-
вание ЭОП 

Мониторинг, 
совершенствование СЭО 

Анализ со стороны 
руководства 

Совершенствование СЭМ 

 
Подбор основного инструментария экологической оценки и экологического менедж-

мента отражает междисциплинарный характер этих процедур и включает группы методов 
экспертных оценок, статистического анализа, научного менеджмента, прогнозного модели-
рования. Применение того или иного метода обусловлено особенностями объектов экологи-
ческой оценки и экологического менеджмента, процедурными требованиями, решаемыми 
задачами. Вместе с тем, универсальность, доступность, возможность давать непротиворечи-
вые результаты самих методов, также предопределяют особенности их применения.  

Оценка воздействия на окружающую среду является ключевым моментом процесса 
экологической оценки. В практике выполнения ОВОС при прогнозировании величины воз-
действия на окружающую среду разработчики используют методы и методики, утвержден-
ные различными техническими нормативными правовыми актами. Широко применяются 
имитационные модели рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, модели массового 
баланса в атмосфере и водной среде, модели разбавления при оценке поверхностных вод, 
модели геохимической миграции и трансформации загрязнителей в почвах и подземных во-
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дах, модели распространения шумового загрязнения, модели поведения водных и наземных 
экосистем.  

В экологическом менеджменте приемы, методы и результаты ОВОС могут найти широ-
кое применение при идентификации и определении значимости экологических аспектов. Это 
дает возможность сократить финансовые, ресурсные и временные затраты на выполнение 
предварительной экологической оценки в СЭМ.  

Помимо возможностей использования методов ОВОС, потенциал интеграции есть и в 
сложившихся подходах выполнения стратегической экологической оценки и экологического 
менеджмента. В СЭО акцент делается на достижение сбалансированного экологического, 
социального и экономического развития. Так как при ее проведении оперируют большими 
объемами качественной информации, распространение получили методы экспертных оце-
нок, включающие построение матриц взаимодействия, сетевых графиков, тренд-анализ, 
SWOT-анализ, чек-листы, экспертное мнение, интервьюирование. Инструменты экспертного 
оценивания рекомендуют использовать при проведении предварительного экологического 
анализа в СЭМ. В экологическом менеджменте подходы, выработанные в СЭО, могут ак-
тивно развиваться, в первую очередь, в секторе непроизводственных предприятий и органи-
заций, а также в сфере административно-территориального управления. 

В рассматриваемых процедурах экологической экспертизы и экологического менедж-
мента еще одним общим  ключевым моментом является обязательно выявление значимых 
экологических аспектов или видов воздействий и их последствий. Именно по результатам 
оценки значимых воздействий принимается решение об экологической опасности намечае-
мой хозяйственной деятельности, разрабатываются мероприятия по минимизации негатив-
ных последствий, разрабатывается система управления этими аспектами.  

На основе выполненного сравнительного анализа, можно констатировать, что повыше-
ние эффективности системы экологически ориентированного управления возможно за счет 
дальнейшего развития и интеграции систем экологической оценки и экологического ме-
неджмента. 
––––––––––––––––––––––––– 
1. Экологическая политика Республики Беларусь и экологические риски / А. Н. Витченко, В. А. Ба-

карасов, М. Н. Брилевский, Н. В. Гагина и др., под ред. А. Н. Витченко. Минск: изд. центр БГУ, 
2011. 110 с. 

2. О государственной экологической экспертизе: Закон Респ. Беларусь от 9 нояб. 2009 г. № 54-3 // 
Нац. Реестр правовых актов Респ. Беларусь [Электронный ресурс]. 2009. № 276. Режим доступа: 
http://www.pravo.by/pdf/2009-276/2009-276/016-54/pdf. 

3. Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по использованию (Междуна-
родный стандарт): СТБ ISO 14001:2004. Минск, 2004. 
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Е. И. Галай 
 

ПРИРОДНЫЕ И АНТРОПОГЕННЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Одной из крупнейших проблем охраны окружающей среды, имеющих национальное и 

международное значение, является загрязнение атмосферы, которое вызывает изменение 
природных компонентов. Увеличение загрязняющих веществ в воздухе уменьшает поступ-
ление прямой солнечной радиации к земной поверхности, приводит к образованию кислот-
ных дождей, озоновых дыр, смогов, изменению свойств почв, уменьшению биологического 
разнообразия. Загрязнение водных ресурсов через атмосферу достигает 40 и более процентов 
от общего загрязнения на территории Беларуси [1].   

Экологическое состояние воздуха влияет на продолжительность жизни и здоровье насе-
ления, а также на производительность труда. Загрязнение воздуха приводит к преждевре-
менным разрушениям строений и инженерных сооружений. Экономический ущерб объектам 
жилищно-коммунального хозяйства исчисляется затратами на содержание основных фондов 
жилищно-коммунального хозяйства и городского транспорта, замену (восстановление) зеле-
ных насаждений (из-за уменьшения их годового прироста  или гибели) [2]. Все это обуслов-
ливает актуальность рассматриваемой темы. 

Качество атмосферного воздуха в первую очередь определяется содержанием загряз-
няющих веществ. Содержание этих веществ обусловлено совместным влиянием выбросов в 
атмосферу от природных и антропогенных источников, поступлением с межрегиональным и 
трансграничным переносом, фотохимическими превращениями в атмосфере [3]. 

Для оценки уровня загрязнения воздушной среды предложено использовать следующие 
показатели: пожарные эмиссии углерода в атмосферу, площадь дефлированных земель, по-
тенциал загрязнения атмосферы, валовые выбросы загрязняющих веществ от стационарных 
источников.  

По методике В.В.Усени, Е.Н.Катковой [4] рассчитана суммарная годичная эмиссия уг-
лерода от лесных пожаров в атмосферный воздух административных районов Минской об-
ласти. По методике Республиканского гидрометеорологического центра определен потен-
циал загрязнения атмосферы (ПЗА) в районах. Для расчета ПЗА использована повторяемость 
слабых ветров (0-1 м/с) и туманов. 

На состояние атмосферного воздуха оказывают влияние следующие показатели: повто-
ряемость дней с осадками больше 0,5 мм, число случаев со скоростью ветра больше 6 м/с; а 
также годовой сток углерода в леса, годовой сток углерода в болота,  годовой сток углерода 
в озера. Количество осадков больше 0,5 мм в сутки уже способно осадить придорожную 
пыль и другие аэрозоли [5]. Скорость ветра, способствующая распространению вредных ве-
ществ, должна быть не менее 6 м/с. 

По методике Н.Н.Бамбалова и В.А.Раковича [6] рассчитано ежегодное балансовое по-
глощение диоксида углерода лесами, балансовое поглощение диоксида углерода болотами, а 
также озерами с сапропелевыми отложениями в пределах Минской области. Индикатором 
поглощения углекислого газа служат площадь и возраст лесов. Поглотителями диоксида уг-
лерода из атмосферы являются болота и озера, в которых идет процесс образования и накоп-
ления сапропеля [6]. 

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха используются разнокачественные 
показатели. Для сопоставления данных по каждому параметру фактические значения пере-
водятся в нормированные баллы.  

Для определения интегральных показателей загрязнения и очищения атмосферы ис-
пользованы соответственно 4 и 5 показателей. Они определены для двадцати  двух админи-
стративных районов Минской области для каждого года и в среднем за 2005-2009 гг. По этим 
показателям ранжированы административные единицы на три группы. Соотношение в каж-
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дом районе интегральных  показателей  очищения атмосферы и ее загрязнения выражает 
итоговый показатель – индекс состояния атмосферного воздуха. Административные районы 
по итоговому показателю объединены в три группы: с пониженным индексом – 0,55-2,90; со 
средним – 2,91-5,26; с повышенным – 5,27-7,62.  

Для изучения состояния атмосферного воздуха использованы данные Национального 
комитета статистики, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Рес-
публики Беларусь [7-11], РУП «Институт почвоведения и агрохимии», ГУ «Республиканский 
гидрометеорологический центр», научно-исследовательской лаборатории озероведения БГУ, 
литературные источники.  

В результате исследований установлено, что пониженный уровень природно-антропо-
генного загрязнения приземных слоев атмосферы характерен для 41 % территории Минской 
области (для Березинского, Борисовского, Дзержинского, Клецкого и других районов). В 
этой группе районов интегральный показатель загрязнения воздуха варьирует от 0,03 балла в 
Березинском районе до 0,19 балла в Червенском. Средний показатель по Минской области 
составляет 0,23 балла. При этом значителен вклад промышленных предприятий в поступле-
ние загрязняющих веществ в атмосферу по сравнению с другими. Определенные (по данным 
Национального комитета статистики [7-11]), средние за 2005-2009 гг. выбросы загрязняю-
щих веществ в атмосферу стационарными источниками изменяются от 0,63 т в Копыльском 
до 2,02 т в Дзержинском и 5,3 т в Борисовском районе. Крупными предприятиями, загряз-
няющими атмосферу в Борисовском районе, являются «Крупское УМГ «Белтрансгаз» (13 % 
валового выброса загрязнителей района), ООО «Кедровик» (10 %) [11].  

В результате лесных пожаров поступление углерода в атмосферу изменяется за 2005-
2009 гг. от 82,0 т в Дзержинском районе до 838,56 т в Любанском районе. Значительной пло-
щадью дефлированных земель отличаются Логойский, Крупский и другие районы. Потен-
циал загрязнения атмосферы варьирует от 2,76 (в Борисовском районе) до 3,29 (в Дзержин-
ском районе) вследствие малой повторяемости туманов и слабых ветров. 

В Клецком, Копыльском, Логойском, Червенском районах загрязнение атмосферы обу-
словлено значительной площадью дефлированных земель (в Червенском), пожарными эмис-
сиями углерода (205,2 т в Клецком и 217,5 т в Копыльском районах), большой повторяемо-
стью слабых ветров и туманов (в Клецком и Копыльском районах), что способствует накоп-
лению загрязнителей в воздухе. 

По результатам расчетов установлено, что средним уровнем загрязнения атмосферы ха-
рактеризуется 41 % территории области (Несвижский, Пуховичский, Вилейский, Воложин-
ский, Минский, Слуцкий и другие районы). Минимальные значения интегрального показа-
теля в этой группе районов отмечены в Стародорожском (0,2 балла), Узденском(0,24 балла) 
районах, максимальное значение (0,53 балла) – в Пуховичском районе. Большими объемами 
выбросов стационарных источников отличаются Минский (4,86 т за пять лет) и Несвижский 
(5,07 т) районы. Основные загрязнители атмосферы в Несвижском районе – «Несвижское 
УМГ «Белтрансгаз» (около 65 % валового выброса загрязнителей района), СПК «Снов» (5 
%), ОАО «Городейский сахарный комбинат» (4 %).  

В результате лесных пожаров наибольшее количество углерода поступает в воздух Ста-
родорожского района (1 576,95 т). В Вилейском и Воложинском районах чаще, чем в других, 
наблюдается повышенная повторяемость слабых ветров и туманов. 

Повышенным  уровнем загрязнения атмосферного воздуха характеризуются 18 % рай-
онов Минской области. За период исследований максимальным  количеством выбросов (8,35 
т) в атмосферный воздух от стационарных источников отличается Солигорский район. Ос-
новными загрязнителями воздушной среды в Солигорском районе являются РУП «ПО «Бе-
ларуськалий» (на него приходится более 65 % валового выброса района), ПРУП «Старо-
бинский торфобрикет», РУП «Старобинское ОКС», «ГКУП «Солигорскводоканал». В этом 
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районе значительна площадь дефлированных земель, пожарные эмиссии углерода состав-
ляют 869,6 т.  

В Смолевичском районе в отличие других районов Минской области в результате лес-
ных пожаров в атмосферу в среднем за 5 лет поступает 50 869,8 т углерода. 

Результаты исследований показали, что пониженный уровень очищения атмосферы от-
мечен в 11 районах (Несвижский, Смолевичский, Дзержинский и др.) или на 50 % площади 
Минской области. Средний уровень характерен для 8 районов (Вилейский, Воложинский, 
Крупский, Логойский, Любанский, Пуховичский, Слуцкий, Стародорожский), что составляет 
36 % территории Минской области. Высокий уровень очищения атмосферы имеют Борисов-
ский, Мядельский, Солигорский районы (14 % Минской области). Средний балл по области 
составляет 0,36, максимальный балл – в Мядельском районе (0,67), минимальный балл – в 
Несвижском (0,16).  

Неравномерным размещением  лесов, болот, озер с сапропелевыми залежами в Мин-
ской области, а также их площадью и различным удельным поглощением углерода обуслов-
лены различия в балансовом поглощении углекислого газа растительными сообществами в 
пределах административных районов. Значительное количество углерода поглощают леса в 
Борисовском районе (в среднем за пять лет – 151 803,3 т), Логойском (116 694,0 т), Крупском 
(101 005,01 т), Вилейском, Пуховичском, Солигорском районах. Минимальные значения это-
го показателя – в Несвижском (9 606,52 т), Клецком (24 081,29 т), Копыльском районах в ви-
ду значительной их сельскохозяйственной освоенности. 

Балансовый сток углерода в болотные экосистемы значителен в Мядельском районе (3 
259,91 т), Пуховичском (2 475,30 т), Крупском (1 797,48 т), Вилейском (1 800,14 т), Борисов-
ском районе. Минимально очищают атмосферу от избытка диоксида углерода болота Не-
свижского (86,5 т), Узденского (112,39 т), Дзержинского (154,04 т), Клецкого (139,09 т) рай-
онов. В пределах рассматриваемых районов болота занимает малую площадь. 

Во многих административных районах Минской области (Воложинский, Дзержинский, 
Клецкий, Копыльский, Логойский, Минский и др.) отсутствуют озера, в которых идут про-
цессы накопления сапропеля. Мядельский район отличается максимальным стоком углерода 
(141 699 т) в озера с сапропелевыми отложениями.  

Очищению атмосферного воздуха способствуют выпадение атмосферных осадков и вы-
сокие скорости ветра. По данным Гидрометцентра, повторяемость дней с осадками более 0,5 
мм варьирует в среднем за пятилетний период от 132,2 (в Столбцовском районе) до 143 (в 
Минском районе). Значительно большей изменчивостью отличается число случаев со скоро-
стью ветра больше 6 м/с: от 333 в Слуцком и 330 в Солигорском районах до 15 и 20 соответ-
ственно в Минском и Логойском районах. 

Соотношение интегральных показателей очищения атмосферы и ее загрязнения харак-
теризует состояние атмосферного воздуха, средний индекс которого по Минской области -
2,47. Установлено,  что пониженный индекс состояния атмосферы отмечается на 73 % терри-
тории Минской области, средний – на 9 %, повышенный индекс – на 18 % территории. К 
группе районов с повышенным индексом состояния  воздуха отнесены Березинский, Круп-
ский, Любанский, Логойский районы, которые отличаются пониженным уровнем загрязне-
ния атмосферы. Среди них Березинский район относится к районам с пониженным уровнем 
очищения атмосферы, Крупский, Любанский и Логойский – к районам со средним уровнем. 
В группу со средним индексом состояния атмосферного воздуха включены два администра-
тивных района (Борисовский, Копыльский). Наиболее многочисленна группа районов с по-
ниженным индексом состояния атмосферного воздуха: Минский, Солигорский, Молодеч-
ненский, Несвижский, Пуховичский, Слуцкий и др.  

Для снижения поступления загрязняющих веществ в атмосферный воздух необходимо 
оснащать предприятия новыми газоочистными установками и модернизировать существую-
щие, совершенствовать методы очистки газов, переводить  стационарные источники на эко-
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логически чистые виды топлива (газ и др.).  Целесообразен также ввод в эксплуатацию био-
газовых установок, что позволяет снизить выбросы парниковых газов, повысить энергоэф-
фективность производств. Планируется внедрение биогазовых комплексов в СПК «Лань-Не-
свиж» и СПК «Агрокомбинат «Снов» Несвижского района. С целью экономии топливно-
энергетических ресурсов, повышения эффективности котельного оборудования и сокраще-
ния выбросов парниковых газов целесообразно вводить в эксплуатацию мини-ТЭЦ на пред-
приятиях.  

Для снижения загрязнения воздуха в Минской области рекомендуется увеличивать ко-
личество искусственных лесных насаждений, повторно заболачивать выработанные торфя-
ные месторождения, проводить противоэрозионные мероприятия. Для уменьшения пожар-
ных эмиссий углерода необходимо своевременное проведение санитарных рубок, совершен-
ствование и внедрение систем предупреждения, раннего обнаружения и оперативной ликви-
дации пожаров. 

Таким образом, выявлены административные районы Минской области с различным 
уровнем как загрязнения, так и очищения атмосферы. 
––––––––––––––––––––––––– 
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А. И. Зарубов 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОДЫ В РЕКАХ  
МОЗЫРСКОГО ПОЛЕСЬЯ  

 
Мозырское Полесье является уникальным природным регионом Беларуси. Большую 

роль в формировании природных комплексов его территории играют водные объекты, каче-
ство воды которых определяет формирование и устойчивое существование животного насе-
ления в реках Полесья (рис. 1). Речные воды, как наиболее активная часть гидросферы, яв-
ляются самым тонким индикатором природных условий бассейна.  

 
Рисунок 1. Гидрографическая сеть Мозырского Полесья 

 
Чтобы оценить качество воды рек нижнего течения р. Припять и ее притоков в пределах 

Мозырского Полесья были проведены гидрохимические и гидробиологические исследования 
водных объектов в течение 2008-2009 гг. 

Индекс видового разнообразия Шеннона показывает структурированность сообщества и 
отражает экологическую ситуацию в каждом водоеме либо водотоке. Он рассчитывается по 
следующей формуле: 

H = -Σ (ni/N) • log2 (ni/N), 
где ni – численность вида, N – общая численность организмов в пробе. 
 
Вода в р. Припять характеризуется повышенным содержанием тяжелых металлов прак-

тически на всех створах. За счет разбавления и самоочищения происходит улучшение ее ка-
чества. Тенденцию к снижению загрязненности воды в р. Припять демонстрирует рис. 2. Ос-
новной вклад в общее количество превышений предельно допустимых концентраций вносят 
железо общее – 21,2 %, соединения марганца – 15,7 %, меди – 13,3 % и азот аммонийный – 
12,7 %, менее весомый – соединения цинка – 7,2 %, минеральный фосфор – 7,0 %, фосфор 
общий – 5,8 %, легко-окисляемые органические вещества – 4,5 % и азот нитритный – 3,7 % 
[1, 2]. Снижение среднегодовых концентраций азота аммонийного (на 17,8 %) и минерально-
го фосфора (на 28,6 %) в поверхностных водах в целом указывает на сокращение биогенной 
нагрузки на водные экосистемы. Улучшение качества вод связано также со снижением таких 
типичных загрязнителей, как нефтепродукты (на 16,8 %) [2]. 
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Рисунок 2. Общий уровень загрязнения воды р. Припять (в ИЗВ) [1] 
 
Основными источниками загрязнения на территории Мозырского Полесья являются го-

рода Мозырь и Наровля, а также сельскохозяйственные объекты, расположенные на водо-
сборе. Отличительной особенностью поверхностных вод переувлажненной территории При-
пятского региона является наличие малых рек с высоким содержанием растворенного железа 
в результате поступления с водосборов гумусовых веществ, образующих с железом органи-
ческие комплексы, и грунтовых вод, обогащенных этим элементом. Количество железа в ре-
ках повышается в весенний период во время интенсивного поверхностного стока, вымы-
вающего из почвы зоны аэрации гумусовые соединения. В межень концентрации железа в 
реках увеличиваются за счет повышения удельного веса грунтового питания. 

Максимальное содержание железа (до 8 мг/дм3 и более) отмечены в водах бассейнов рек 
Уборть и Словечна. Среднегодовые концентрации этого металла в воде рек являются наи-
большими по республике и в 2007 г., и составляют соответственно 15,1-15,9 ПДК и 13,8 
ПДК. Наличие в речных водах гумусовых кислот болотного происхождения, кроме отрица-
тельных последствий (повышение цветности воды, ухудшение ее органолептических ка-
честв), выполняет важную экологическую функцию, поскольку благодаря образованию ор-
гано-минеральных комплексов из водного раствора выводится большое количество веществ 
антропогенного происхождения, в особенности тяжелых металлов. 

Воды р. Припять характеризовались как среднеминерализованные (197,9-282,9 мг/дм3), 
мягкой (3,4-3,7 мг-экв./дм3 – в нижнем течении) и средней (4,5 мг-экв./дм3 – в районе г. 
Пинск) жесткости. Наблюдается разница в минерализации, что хорошо прослеживается с за-
пада на восток. Воды правых притоков верхней части Припяти имеют минерализацию (по 
сумме ионов) 355 мг/дм3, а правых притоков нижней части бассейна Припяти (р. Уборть) – 
134 мг/дм3. Общая минерализация воды рек Мозырского Полесья изменяется от 253,9 до 
342,6 мг/дм3 [1, 2]. Ее максимальные значения характерны для р Припять выше г. Мозыря. 
Наименьшая минерализация отмечена в водах притоков. 

Отмеченные изменения минерализации отвечают колебаниям содержаний Са2+ и 
НСО3-, т.е. ионов определяющих химический тип вод. Содержание кальция в реках Мозыр-
ского Полесья различно и колеблется в пределах 58,3 (р. Иппа) – 69,9 (р. Припять выше го-
рода) мг/л. Разница между максимальным и минимальным показателем содержания ионов 
кальция в водотоках невелика и равна 11,6 мг/дм3.  

В р. Припять выше г. Мозырь содержание гидрокарбонатных ионов (НСО3-) равно 
225,7 мг/дм3, в то время как в притоках реки его количество составило в среднем 187 мг/дм3. 

В содержании других ионов подобные изменения отражаются незначительно. 
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Основными элементами, которые определяют жесткость воды, являются кальций, маг-
ний и хлор. В водах р. Припять выше г. Мозыря общая жесткость воды равна 116,9 мг/дм3, 
что является максимальным значением для территории Мозырского Полесья. В пределах од-
ной реки, но на разных станциях, общая жесткость различна. Жесткость воды в притоках р. 
Припять изменяется в пределах от 83 мг/дм3 до 112,6 мг/дм3 [1, 2]. 

Абсолютные значения концентраций растворённого кислорода в речной воде, фикси-
руемые по всему течению р. Припять в годовом периоде наблюдений, позволяют говорить о 
благополучии экосистем реки с точки зрения их функционирования и существования орга-
низмов, населяющих водоток. Только в августе наблюдалась сложная гидрохимическая об-
становка на участке реки в районе г. Мозырь, как следствие летнего паводка на фоне повы-
шенной температуры окружающей среды (температура воды достигала 25-27 ºС). Содержа-
ние растворённого кислорода в этот период снизилось до 1,83-2,79 мгО2/дм3 (21-34 % насы-
щения). При этом концентрация азота аммонийного была отмечена на уровне 2,5-3,0 ПДК, 
минерального фосфора – 1,5-1,7 ПДК, железа общего – 16,8-29,1 ПДК, что обусловило высо-
кую цветность воды (до 190 град.). 

Уровень загрязнения воды в р.Припять возрастает вниз по течению. Таким образом, ре-
ки Мозырского Полесья относятся к категории чистых или умеренно загрязненных, оценен-
ных по химическому показателю ИЗВ. 

Зоопланктон бассейна р. Припять характеризуется разнообразным и развитым в количе-
ственном отношении составом. По результатам инвентаризации таксономического состава 
планктонных сообществ водотоков и водоемов Белорусского Полесья за весь период иссле-
дования показано [3], что видовой состав зоопланктона реки Припять представлен 257 так-
сонами, среди которых коловраток – 145, ветвистоусых – 68 и веслоногих – 44 вида и формы. 
Разнообразен зоопланктон (219 видов и форм) в пойменных водоемах Припяти. 

В таблице приведены данные по численности зоопланктона (экз./л) в реках Мозырского 
Полесья, полученные в результате обработки серий проб.  

 
Средняя численность зоопланктона (экз./л) в рекахМозырского Полесья  

в летне-осенний период 2008-2009 гг. 
ъ 

Станции отбора проб Средняя численность зоопланктона (экз./л) 
Припять выше г.Мозырь 164 
Припять ниже г.Мозырь 111 
Припять выше г.Наровля 42,9 
Припять ниже г.Наровля 44,2 
Безымянный приток в черте Наровли 34,6 
р. Неначь 33 
р. Тур 14 
р. Иппа 77 

 
Сообщества зоопланктона притоков р. Припять отличаются значительной вариабельно-

стью структурных характеристик, что обусловлено широким спектром условий их формиро-
вания. Основной причиной структурной перестройки зоопланктонных сообществ за послед-
нее время является антропогенное воздействие на природную среду региона. 

В целом, максимальное значение индекса видового разнообразия характерно для стан-
ций на р. Припять выше и ниже гг. Мозырь и Наровля, что связано со стабильной экологиче-
ской ситуацией на данном участке. Небольшое снижение индекса Шеннона, по сравнению с 
показателями со станциями на р. Припять выше гг. Мозырь и Наровля, характерны для стан-
ций, расположенных ниже их (рис. 3), что говорит об увеличении антропогенной нагрузки в 
пределах городов. Минимальные значения были зафиксированы в водах притоков р. При-
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пять, где складывается менее благоприятная экологическая ситуация для развития зоопланк-
тона. 

 

 
 

Рисунок 3. Значения индекса видового разнообразия Шеннона (бит/экз.)  
для рек Мозырского Полесья в летний период 2008 - 2009 гг. 

 
Относительно невелики значения индекса и в реках Уборть и Словечна, которые отне-

сены, как и все притоки Мозырского Полесья, к категории умеренно–загрязненных.  
Для большинства исследованных водотоков индекс видового разнообразия Шеннона 

достаточно высок, что является косвенным свидетельством благополучного состояния 
планктонных сообществ и среды их обитания. Значения его в водотоках Мозырского Поле-
сья практически не изменились по сравнению с 2000 г., что подтверждает стабильную эколо-
гическую ситуацию в данном регионе. 

Таким образом, индекс видового разнообразия Шеннона изменялся в широких пределах 
в разных водотоках и зависел не столько от климатических условий, сколько от их экологи-
ческого состояния и сезона года. Гидрохимические и гидробиологические показатели свиде-
тельствуют о благоприятном экологическом состоянии водных объектов Мозырского Поле-
сья. 
––––––––––––––––––––––––– 
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О. Л. Захарова 
 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ОРХУССКОЙ КОНВЕНЦИИ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
В 1998 году на 4-й Конференции министров «Окружающая среда для Европы», которая 

проходила в г. Орхус, Дания, Республика Беларусь подписала Конвенцию о доступе к ин-
формации, участии общественности в процессе принятия решений о доступе к правосудию 
по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская конвенция, Конвенция). Ор-
хусская конвенция была утверждена Указом Президента Республики Беларусь от 14 декабря 
1999 г № 726. 

Орхусская конвенция – это международный договор, который объединяет экологиче-
ские и общечеловеческие права, который устанавливает, что устойчивое развитие государ-
ства может быть достигнуто только через вовлечение всех заинтересованных сторон, вклю-
чая представителей негосударственных организаций и общественности. 

Основной целью конвенции является установление взаимодействия между обществен-
ностью и государственными органами в демократическом контексте. 

В соответствии с законом «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» Ор-
хусская конвенция является частью национального законодательства Республики Беларусь, 
ее положения обязательны для исполнения всеми правоприменительными органами. 

За период, прошедший с момента вступления Орхусской конвенции в силу для Респуб-
лики Беларусь, до настоящего времени в республике осуществлен ряд мероприятий по при-
ведению положений национального законодательства в соответствие с требованиями Орхус-
ской конвенции. 

Так, в соответствии с положениями статьи 4 Орхусской конвенции в 2007 году в закон 
«Об охране окружающей среды» внесены изменения и дополнения по вопросу доступа к 
экологической информации. В статье 74 указанного закона даны понятия «экологическая 
информация», определен состав, источники и виды экологической информации, формы ее 
представления и распространения, указаны требования к содержанию заявления о предос-
тавлении экологической информации, установлены порядок и условия ограничения доступа 
к экологической информации, порядок предоставления экологической информации государ-
ственным органам и иным государственным организациям, гражданам и юридическим ли-
цам, порядок предоставления специализированной экологической информации, порядок рас-
пространения экологической информации общего назначения и т.д. 1 июля 2008 года всту-
пило в силу постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.05.2008 №734 «Об 
утверждении положения о порядке формирования и ведения государственного фонда данных 
о состоянии окружающей среды и воздействиях на нее и состава экологической информации 
общего назначения, подлежащей обязательному распространению, обладателей такой ин-
формации, обязанных ее распространять, и периодичности ее распространения», которым 
утвержден порядок формирования и ведения названного государственного фонда данных, 
определен состав и периодичность распространения соответствующей экологической ин-
формации. 

В 2009 году вступил в силу закон от 10.11.2008 №455-З «Об информации, информати-
зации и защите информации», в котором закреплены порядок распространения и (или) пре-
доставления информации, права и обязанности субъектов информационных отношений, от-
ветственность за нарушение требований законодательства об информации, информатизации 
и защите информации. 

Однако Орхусская конвенция предусматривает случаи, в которых в доступе к экологи-
ческой информации может быть отказано. Правовые ограничения в предоставлении экологи-
ческой информации согласно пунктам 3 и 4 статьи 4 Конвенции закреплены, в частности, в 
статье 74-2 закона «Об охране окружающей среды», законе «Об обращениях граждан», за-
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коне «О государственных секретах», Гражданском кодексе, Законе «Об авторском праве и 
смежных правах» и в других актах законодательства. 

Вместе с тем, статья 74-2 закона «Об охране окружающей среды» закрепляет случаи, 
когда ограничение доступа к экологической информации не допускается. 

В соответствии со статьей 74-4 экологическая информация общего назначения предос-
тавляется обладателем экологической информации безвозмездно, в то время как в соответст-
вии со статьей 74-5 за предоставление специализированной экологической информации мо-
жет взиматься обоснованная плата, что в свою очередь не противоречит положениям Орхус-
ской конвенции. 

В целях сбора и распространения экологической информации в республике ежегодно 
публикуется издание «Национальная система мониторинга окружающей среды Республики 
Беларусь: результаты наблюдений», ведутся кадастры атмосферного воздуха, водный ка-
дастр и пр., содержащие в себе информацию обо всех выбросах и стоках, в том числе и не 
превышающих допустимые нормы, и доступные для общественности, в частности путем 
размещения на официальном сайте Министерство природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Республики Беларусь (далее – Минприроды). 

В целях усиления действий по предоставлению общественности информации о выбро-
сах и сбросах в окружающую среду Минприроды проводит мероприятия, направленные на 
изучение возможностей внедрения принципов, которые лежат в основе Протокола о регист-
рах выбросов и переноса загрязнителей к Орхусской конвенции, а также на расширение пре-
доставления ежегодной информации о выбросах и сбросах субъектами хозяйствования. 

В соответствии с Орхусской конвенцией в 2007 году статья 74 закона «Об охране окру-
жающей среды» изложена в новой редакции и устанавливает сведения, включающиеся в со-
став экологической информации, а также виды деятельности, в результате которых экологи-
ческая информация формируется. 

В соответствии со статьей 68 закона «Об охране окружающей среды» в целях получения 
и предоставления полной, достоверной и своевременной информации о состоянии окру-
жающей среды и воздействии на нее создана Национальная система мониторинга окружаю-
щей среды в Республике Беларусь (далее – НСМОС). Обмен информацией между НСМОС, 
системой социально-гигиенического мониторинга и системой мониторинга и прогнозирова-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера проводится на условиях 
обязательности и безвозмездности (совместное постановление Минприроды, Министерства 
здравоохранения и Министерства по чрезвычайным ситуациям от 12.09.2005 №41/30/45). 

В целях сопоставимости оценок окружающей среды в регионе ВЕКЦА в соответствии с 
руководством по применению экологических показателей в странах Восточной Европы, Кав-
каза и Центральной Азии в республике Минприроды, Министерством жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь, Государст-
венным комитетом по имуществу разработана Система основных экологических показателей 
Республики Беларусь. 

Для оказания общественности и государственным органам помощи в выполнении по-
ложений Орхусской конвенции и соответствующих норм национального законодательства 
создан Орхусский центр Республики Беларусь. 

В республике действует обязательный порядок опубликования НПА в официальных из-
даниях, которые в том числе имеются в публичных библиотеках. Кроме того, тексты НПА, в 
том числе международных договоров, ратифицированных или в ином порядке вступивших в 
силу на территории Республики Беларусь, размещены на сайте www.pravo.by. На сайтах ми-
нистерств и других органов государственного управления также приводится правовая ин-
формация. Так, правовая экологическая информация размещена на сайте Минприроды в раз-
делах «законодательство» и «международное сотрудничество». 
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В целях более полной имплементации статьи 6 Орхусской конвенции в национальное 
законодательство был внесен ряд изменений и дополнений. С 21 мая 2010 года вступил в си-
лу новый Закон Республики Беларусь от 9 ноября 2009 года «О государственной экологи-
ческой экспертизе», в статье 13 которого определены объекты, для которых проводится 
оценка воздействия на окружающую среду, а также постановление Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 19 мая 2010 г. №755 «О некоторых мерах по реализации Закона Рес-
публики Беларусь «О государственной экологической экспертизе», которым утверждены 
Положение о порядке проведения государственной экологической экспертизы и Положение 
о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду. В настоящее время в эти 
нормативные правовые акты также внесены изменения и дополнения. 

Кроме того, процедуры, предусмотренные в статье 6 Конвенции, в настоящее время 
применяются при принятии решений о строительстве, реализации градостроительных проек-
тов в соответствии со статьей 4 закона «Об архитектурной, градостроительной и строитель-
ной деятельности в Республике Беларусь». 

В соответствии со статьей 61 закона «Об охране окружающей среды» предусмотрена 
особая форма выражения мнений общественности - общественная экологическая экспертиза, 
которая организуется и проводится в соответствии с постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 29.10.2010 №1592 по инициативе общественных объединений и 
граждан независимыми специалистами, которые вправе получать от заказчика документа-
цию, в том числе материалы по ОВОС и иной деятельности. 

В 2002 году принят Закон Республики Беларусь «О присоединении Республики Бела-
русь к Картахенскому протоколу по биобезопасности к Конвенции о биологическом разно-
образии». 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 05.06.2002 №734 «О мерах 
по реализации положений Картахенского протокола по биобезопасности к Конвенции о био-
логическом разнообразии» определены республиканские органы государственного управле-
ния, ответственные за выполнение Картахенского протокола по биобезопасности к Конвен-
ции о биологическом разнообразии. 

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 июня 
1998 г. №963 "О создании Национального координационного центра биобезопасности" госу-
дарственное научное учреждение «Институт генетики и цитологии Национальной академии 
наук Беларуси» выполняет функции Национального координационного центра биобезопас-
ности. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.2006 №1222 ут-
верждено Положение о порядке предоставления информации из информационного банка 
данных о генно-инженерных организмах. 

Однако положения национального законодательства, регулирующие участие общест-
венности в принятии экологически значимых решений, нуждаются в совершенствовании в 
части закрепления обеспечения участия общественности на ранней стадии согласно пункту 4 
статьи 6 и незамедлительного информирования о принятом решении в соответствии с пунк-
том 9 статьи 6 Орхусской конвенции. 

Законодательство Республики Беларусь закрепляет правовые основы участия общест-
венности в решении вопросов, касающихся планов и программ, связанных с окружающей 
средой. 

В соответствии со статьей 15 закона «Об охране окружающей среды» общественные 
объединения, осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды, имеют 
право разрабатывать, пропагандировать и реализовывать программы рационального исполь-
зования природных ресурсов и охраны окружающей среды, участвовать в разработке проек-
тов государственных (республиканских, отраслевых, местных и иных) программ и мероприя-
тий по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды и 
способствовать их выполнению. В соответствии с Законом «О республиканских и местных 
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собраниях» к компетенции местных собраний относится рассмотрение проектов планов раз-
вития и застройки соответствующих территорий, рационального использования природных 
ресурсов и др. 

В соответствии с требованиями статьи 8 Орхусской конвенции «каждая Сторона прила-
гает усилия для содействия эффективному участию общественности на соответствующем 
этапе, когда открыты все возможности для выбора, в подготовке государственными орга-
нами нормативных положений, имеющих непосредственную исполнительную силу, и других 
общеприменимых юридически обязательных правил, которые могут оказать существенное 
воздействие на окружающую среду». Однако в настоящее время эта норма не нашла отраже-
ния в положениях национального законодательства, и на практике выполнение данной ста-
тьи Орхусской конвенции затруднено. Исключением является информирование широкой 
общественности о законопроектах и проектах кодексов. 

Положительной практикой является деятельность Минприроды, которое размещает 
проекты НПА, принимаемых (утверждаемых) министерством на сайте министерства 
www.minpriroda.by. 

В Республике Беларусь отсутствуют правовые нормы, регламентирующие вопрос уста-
новления сроков, достаточных для обеспечения эффективного участия общественности в 
подготовке нормативных правовых актов, имеющих непосредственную исполнительную си-
лу и других юридически обязательных правил, не предоставлены возможности предоставить 
замечания общественности непосредственно или через представительные консультативные 
органы, не закреплена обязанность государственных органов учитывать результаты участия 
общественности в максимально возможной степени. 

Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь регулирует вопросы рас-
смотрения в судебном порядке жалобы на действия (бездействие) государственного органа, в 
результате которых были нарушены права граждан, в частности связанные с положениями 
Орхусской конвенции. 

Законом от 21.12.2007 «Об охране окружающей среды» (ст.12, 15, 100) закреплены пра-
ва граждан и общественных объединений, осуществляющих деятельность в области охраны 
окружающей среды, предъявлять в суд иски о полном или частичном приостановлении либо 
прекращении хозяйственной и иной деятельности юридических лиц и граждан, оказывающей 
вредное воздействие на окружающую среду. Согласно статье 1 закона «вредное воздействие 
на окружающую среду - любое прямое либо косвенное воздействие на окружающую среду 
хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к отрицательным изме-
нениям окружающей среды». 

Способы защиты гражданских прав перечислены в статье 11 Гражданского кодекса: 
пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; признание 
недействительным акта государственного органа или органа местного управления и само-
управления; возмещение убытков; компенсация морального вреда, иные способы, преду-
смотренные законодательством. 

В Республике Беларусь в настоящее время расширяется практика рассмотрения в суде 
споров, связанных с окружающей средой, инициированных гражданами или общественными 
объединениями, что является реализацией на практике статьи 9 Орхусской конвенции. 

Работа по имплементации положений Орхусской конвенции в республике продолжа-
ется. 
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О. В. Кадацкая 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ  
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ БЕЛАРУСИ 

 
Для решения задач в области рационального использования водных ресурсов и совер-

шенствования водохозяйственного комплекса страны необходима объективная оценка их со-
стояния, которая базируется, как известно, на анализе эколого-географической информации. 
Однако при ее обработке, как правило, возникает проблема выбора из множества показате-
лей необходимого минимума, отражающего специфику рассматриваемого ресурса.  

Вместе с тем в настоящее время существуют определенные требования к проведению 
оценок состояния окружающей среды в странах ВЕКЦА (Восточной Европы, Кавказа и Цен-
тральной Азии) в целом и для водных ресурсов в частности, которые предполагают исполь-
зование идентичных для стран указанного региона экологических показателей, позволяющих 
сопоставлять результаты, полученные в различных странах. При этом экологические показа-
тели «маркируются» в зависимости от их роли (места) в оценке окружающей среды: давле-
ние, состояние, воздействие и реагирование [1].  

В соответствии с рекомендациями Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций [1] в Беларуси подготовлен и утвержден Минприроды перечень ос-
новных экологических показателей, адаптированных к международным стандартам.  

Экологические показатели, необходимые для оценки водных ресурсов, объединены в 
девять групп: возобновляемые ресурсы пресной воды; забор пресных вод; бытовое водопо-
требление в расчете на душу населения; потери воды; повторное и оборотное использование 
пресной воды; отведение сточных вод в водные объекты; биохимическое потребление ки-
слорода (БПК5) и концентрация аммонийного азота в речной воде; биогенные вещества в 
пресных водах; загрязненные сточные воды.  

Ниже приводится оценка количественных параметров водных ресурсов с использова-
нием «официальных» экологических показателей. 

В качестве показателя «возобновляемые пресноводные ресурсы», отражающего со-
стояние водных ресурсов страны, используется суммарный годовой сток рек (млн м3/год), 
включающий его поверхностную и подземную составляющие и формирующийся за счет вы-
падения осадков на территории страны (внутренний сток), а также притока речных и под-
земных вод из сопредельных стран.  

В течение 2002-2011 гг. общий объем речного стока варьировал от 43 700 млн м3 до 65 
200 млн м3. Меньше средней многолетней величины он оказался в 2002, 2003 и 2007 гг., со-
ставив соответственно 82, 75 и 93 % от нормы. Однако и в эти годы суммарное количество 
стока рек оказалось больше среднемноголетней величины речного стока 95 % обеспеченно-
сти (37 200 млн м3), свидетельствуя о вполне благополучном состоянии водных ресурсов. 

Группа показателей «забор пресных вод» описывает давление на окружающую среду и 
определяет степень эксплуатации естественных водных ресурсов. Она включает общий объ-
ем забранных вод (млн м3/год) в разбивке по видам хозяйственной деятельности; отдельно 
объем забранных поверхностных и подземных вод, а также индекс эксплуатации водных ре-
сурсов (ИЭВР).  

В Беларуси сокращение общего объема забранных вод устойчиво прослеживалось до 
2009 г. Так, его количество в 2009 г. по сравнению с 2000 г. уменьшилось на 310 млн м3/год 
и составило 1 573 млн м3/год. С 2010 г. наблюдается тенденция к росту объемов общего за-
бора воды. По данным государственного водного кадастра [2], суммарный забор пресных вод 
в 2011 г. достиг 1 638 млн м3 и  возрос по сравнению с предыдущим годом на 40 млн м3 в ре-
зультате увеличения как поверхностной, так и подземной составляющих водозабора на 26 и 
14 млн м3 соответственно. При этом в структуре общего водозабора по-прежнему домини-
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рует добыча воды из подземных горизонтов (891 млн м3), из поверхностных водных объек-
тов изымается 747 млн м3. 

Основной объем забора воды (50 %) в 2011 г. пришелся на отрасль «производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды», точнее на ее подсекцию «сбор, очистка и рас-
пределение воды» (79 % забранной для отрасли воды). Для отраслей «рыболовство, рыбо-
водство», «сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство» и «обрабатывающая промышлен-
ность» было забрано соответственно 18 %, 14 и 12 % от общего водозабора (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Забор воды по основным видам экономической деятельности в 2011 г. 
 

Вид экономической деятельности Объем воды, млн м3/год 
Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство 227 
Рыболовство, рыбоводство 296 
Горнодобывающая промышленность 47 
Обрабатывающая промышленность 201 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 811 
Прочие виды 56 
Всего 1638 

 
Конкретное представление о давлении (нагрузке) на водные ресурсы дает индекс экс-

плуатации водных ресурсов (ИЭВР), позволяющий сопоставлять страны, различающиеся по 
водообеспеченности и интенсивности использования водных ресурсов. Пороговое значение 
коэффициента, идентифицирующее ненапряженный водный режим, составляет 20 %. Высо-
кая напряженность эксплуатации водных ресурсов отмечается в тех случаях, когда ИЭВР 
превышает 40 % [3].  

В начале 1990-х годов для Беларуси ИЭВР изменялся в диапазоне 4,4–5,3 %, в послед-
ние годы (2007–2011 гг.) не превышал 3,0 %, свидетельствуя о том, что забор пресных вод, 
обеспечивающий все отрасли хозяйственной деятельности, не оказывает существенного дав-
ления на имеющиеся в стране водные ресурсы.  

Анализ величин ИЭВР за 2011 г. на уровне речных бассейнов показал, что наиболее ин-
тенсивно водные ресурсы эксплуатируются в бассейнах Березины (7,1 %), Вилии (6,7), 
Днепра (5,4) и Немана (5,3) и значительно слабее – Припяти (3,4), Западного Буга (2,2) и За-
падной Двины (1,3 %). В целом водные ресурсы эксплуатируются в нормальном режиме. 

Другим показателем, характеризующим уровень давления на водные ресурсы, является «бы-
товое потребление воды в расчете на душу населения» (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Бытовое потребление воды на одного жителя в областных городах 
Беларуси в 2007–2011 гг., л/сут./чел. 

 

Город 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
Брест 204 181 149 145 134 
Витебск 217 185 166 168 161 
Гомель 228 198 179 166 146 
Гродно 245 214 193 186 179 
Могилев 252 213 176 161 133 
Минск 273 237 207 200 194 
Республика Беларусь 184 162 145 143 141 

 



 55 

Для данного показателя за период 2007–2011 гг. установлена хорошо выраженная тенден-
ция к снижению объемов расходуемой воды как на уровне страны в целом, так и для крупных 
городов страны, что указывает на более рациональное и экономное отношение к использованию 
воды на бытовом уровне. 

Начиная с 2009 г. удельное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды в среднем 
для Беларуси соответствует уровню потребления воды на душу населения в большинстве стран 
Европы (120–150 л/сут./чел.). Вместе с тем по сравнению со средним показателем, установ-
ленным для страны, в областных городах и Минске данный показатель все еще остается дос-
таточно высоким. 

В качестве показателей реагирования, идентифицирующих эффективность принимае-
мых мер в водохозяйственном комплексе страны, предлагаются «потери воды» и «повторное 
и оборотное использование пресной воды». 

Снижение потерь при транспортировке забранной воды к местам использования и под-
держание водопроводных систем в подобающем техническом состоянии являются необхо-
димыми элементами рационального водопользования. В этой связи анализ показателя «по-
тери воды» предоставляет в какой-то мере возможность оценить эффективность действий, 
направленных на совершенствование водного хозяйства. 

Показатель «потери воды» характеризуется объемом и процентом пресной воды, теряе-
мой при транспортировке в системах подачи воды между пунктами забора и использования. 

Согласно данным [4], объем потерь воды при транспортировке в 2011 г. в целом для 
страны уменьшился в сравнении с 2008 г. на 47 млн м3. При этом тенденция к сокращению 
утечек воды четко не прослеживается ни для Беларуси, ни для областей. Исключением явил-
ся только Минск, где с 2008 г. наблюдается устойчивое уменьшение потерь воды (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Динамика потерь воды при транспортировке в областях и г. Минске  
в 2007–2011 гг., млн м3 

 

Область 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
Брестская 9,0 12,0 6,5 7,3 6,5 
Витебская 13,0 15,0 11,5 18,3 11,2 
Гомельская 17,0 17,0 10,2 13,6 13,9 
Гродненская 8,0 9,0 6,2 6,5 6,1 
Минская 11,0 11,0 8,4 13,7 12,0 
Могилевская 17,0 18,0 13,1 15,0 14,1 
Минск 35,0 49,0 28,0 27,3 20,2 
Республика Беларусь 110,0 131,0 83,9 101,7 84,0 

 
Вместе с тем в Минске по-прежнему регистрируется самое большое количество воды, те-

ряемой в процессе транспортировки: в 2011 г. ее величина составила более 24 % от учтенных 
потерь воды в целом для страны, в то время как на областные города суммарно пришлось 29 %.  

Ежегодные потери воды при транспортировке в процентном отношении к общему объ-
ему забранной воды за рассматриваемый период варьировали от 8 до 5 %, причем с 2008 г. 
просматривается нечетко выраженный тренд к их снижению. 

Исходя из анализа данного показателя, можно констатировать, что проблема потерь воды 
при транспортировке все еще остается актуальной, поскольку принимаемые меры не гаранти-
руют устойчивости процесса сокращения потерь.  

Показатель «повторное и оборотное использование пресной воды» характеризует 
удельный вес повторно используемой и оборотной воды в общем объеме воды, расходуемой 
на производственные нужды. Данный вид использования воды обеспечивает экономию за-
бора свежей воды за счет применения систем оборотного и повторно-последовательного во-
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доснабжения, включая использование сточной и коллекторно-дренажной воды. К оборот-
ному использованию не относится использование воды в системах коммунального и произ-
водственного теплоснабжения. 

В системах оборотного и повторно-последовательного водоснабжения в 2011 г. исполь-
зовано меньше воды, чем во все предыдущие годы, тем не менее, ее удельный вес на протя-
жении рассматриваемого периода изменялся в достаточно узком диапазоне, характеризуя 
достаточно устойчивую ситуацию в отношении экономии воды (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Динамика использования воды в производственной сфере, млн м3 

 

Использование воды 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
В системах оборотного и повторного водоснабжения 6349 6697 6134 6385 5973 
На производственные нужды 428 423 371 393 423 
Всего 6677 7120 6505 6778 6396 
% от общего количества использованной воды 95 94 94 94 93 

 
Что касается показателя «повторное и оборотное использование пресной воды», рассчи-

танного для областей, то для него установлена более контрастная картина. Так, в 2011 г. удель-
ные величины воды, использованной в системах оборотного и повторно-последовательного во-
доснабжения, варьировали от 89 % в Минской и Могилевской областях до 97 % в Витебской об-
ласти, а в остальных областях – в пределах 92-94 %. 

В Беларуси, кроме показателей реагирования международного ранга, рассмотренных выше, 
для оценки водных ресурсов на национальном уровне дополнительно используется показатель 
«мощность очистных сооружений». Мощность очистных сооружений характеризуется мак-
симальным количеством отводимой в водные объекты воды, которое могло бы быть очи-
щено при проектной нагрузке за конкретный год.  

В Беларуси суммарная годовая мощность очистных сооружений всех типов в 2011 г. со-
ставила 1 564,8 млн м3, а в водные объекты отведено 1 000 млн м3. При этом 94 % общего ко-
личества нормативно-очищенных сточных вод, сброшенных в реки, содержало загрязняющие 
вещества, что свидетельствует о неэффективности технологического процесса очистки сточ-
ных вод. 

В заключение отметим, что «официальные» экологические показатели, обеспеченные 
достаточными временными рядами данных, отражают как основные тенденции в трансфор-
мации водных ресурсов, обусловленные хозяйственной деятельностью человека, так и спо-
собствуют выявлению причин и последствий сложившейся экологической ситуации, а также 
позволяют оценить эффективность природоохранных мер.  
––––––––––––––––––––––––– 
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Л. А. Кравчук, Н. К. Быкова, А. Ч. Пац 
 

ПРИРОДНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦИОННОГО 
КОМПЛЕКСА В ГОРОДАХ БЕЛАРУСИ 

 
Урбанизация приводит к трансформации природной среды, в результате чего в каждом 

населенном пункте формируется уникальный природно-антропогенный территориальный 
комплекс, возникающий при взаимодействии техногенной составляющей с природной осно-
вой. На территории городов Беларуси, помимо созданных культурных ландшафтов, сохра-
няются природные участки, где воздействие антропогенных факторов ослаблено из-за есте-
ственных и/или установленных ограничений. Исторические и социально-экономические осо-
бенности развития населенных пунктов, определяющие их размеры, специализацию, адми-
нистративный статус, во многом обуславливают степень застроенности городских террито-
рий, долю земель под культурными рекреационными объектами и естественными экосисте-
мами, а также уровень благоустройства и ландшафтно-архитектурной организации город-
ской среды. Важное значение при этом имеет городское планирование, при котором прово-
дится функциональное зонирование и установление регламентов освоения территорий, регу-
лирование административных границ городов и их зеленых зон с учетом перспектив разви-
тия, кроме того, важное значение имеет природоохранное законодательство (выделение 
ООПТ, ограничение природопользования в городских лесах, водоохранных зонах и др.). 

Сведения о структуре относительно малоизмененных территорий природного ком-
плекса в городах Беларуси можно получить с использованием данных статотчетности по 
форме «22-зем». В ней из учитываемых в городах видов земель, помимо земель под застрой-
кой, дорогами и коммуникациями, местами общего пользования, присутствуют: луговые 
земли (как улучшенные, так и естественные), лесные земли, земли под древесно-кустарнико-
вой растительностью, под болотами и под водными объектами. В данной форме в графе 
«земли общего пользования», помимо земель, занятых улицами, проспектами, площадями, 
проездами, набережными, отражаются сведения и о насаждениях общего пользования – 
бульварах, скверах, парках и др. 

Анализ показывает, что в целом в составе городов Беларуси 4,6 % земель находится под 
лесами (без учета лесопарков, переданных городскому хозяйству), луга занимают 4,6 % (3,3 
% – приходится на естественные луга), под водными объектами и болотами находится соот-
ветственно 2,9 и 1,4 %, под древесно-кустарниковой растительностью – 5,2 %. 

Леса имеются во всех крупных и больших городах и степень их участия оценивается от 
1,85 до 20,39 % (таблица). Во многих городах они преобразованы в лесопарки. В средних го-
родах доля земель под лесами и частота встречаемости их в составе городских территорий 
ниже. Их присутствие высоко в промышленных городах – Новополоцке (16 %), Полоцке (7 
%), Светлогорске (6 %), где они расположены, как правило, на окраинах и имеют преимуще-
ственно санитарно-защитное значение. Сравнительно низкие показатели доли лесных земель 
характерны для малых городов, причем в 55 из них леса отсутствуют [1, 2], что объясняется 
не столько физико-географическими особенностями их расположения, сколько администра-
тивно-планировочными решениями при выделении городской черты. 

Анализ данных по формационной структуре лесов проведен для крупнейшего и круп-
ных (Минск, Брест, Витебск, Гомель, Гродно и Могилев), некоторых больших (Барановичи, 
Мозырь и Пинск) и средних (Волковыск, Лида, Новополоцк, Полоцк и Светлогорск) городов. 
Выявлено, что формационная структура городских лесов, как правило, достаточно близка к 
структуре соответствующих геоботанических лесорастительных комплексов [1].  

В городах преобладают формации коренных хвойных лесов, занимающих доминирую-
щее положение во всех геоботанических районах и в стране в целом. Доля производных бе-
резовых, осиновых, тополевых, а также ольховых лесов, за редким исключением, ниже. Это 
объясняется тем, что городские леса и леса зеленых зон городов относятся к лесам 1 группы 
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категории защитности, где уже на протяжении нескольких десятилетий не проводятся рубки 
главного пользования. Помимо того, на структуру лесов в городах определенное влияние 
оказывает преимущественное размещение поселений на относительно возвышенных участ-
ках, изменение рельефа и гидрографической ситуации в процессе градостроительного преоб-
разования территории, а также мероприятия по лесовосстановлению и залесению в прошлом. 
Это обусловливает незначительное присутствие в городах обширных пониженных участков 
с затрудненным стоком и поэтому для них характерна невысокая доля типов и ассоциаций 
лесов по болоту из сосны, березы пушистой, ивы и ольхи черной.  

 
Доля участия земель (% от площади города) с относительно малоизмененными  

природными комплексами в составе крупных, больших и средних* городов Беларуси 
 

Под лугами 
Название 

Под 
леса-
ми всего 

под есте-
ственными 

лугами 

под заболо-
ченными лу-

гами 

под закуста-
ренными  
лугами 

Под 
боло-
тами 

Под 
водными 

объек-
тами 

Минск 8,79 1,30 0,33 0,00 0,00 0,00 2,61 
Брест 8,12 4,58 2,99 0,68 0,79 1,63 5,79 
Витебск 2,94 6,02 2,13 0,03 0,10 1,98 2,91 
Гомель 1,85 0,97 0,89 0,46 0,11 1,66 6,01 
Гродно 10,79 3,01 0,82 0,00 0,00 0,00 1,84 
Могилев 8,66 1,75 0,56 0,00 0,02 0,32 2,04 
Барановичи 6,25 0,56 0,52 0,00 0,28 0,36 0,76 
Бобруйск 8,08 3,74 3,33 0,62 0,52 1,39 0,60 
Борисов 1,89 1,79 1,79 1,79 0,00 1,79 1,15 
Мозырь 20,39 1,15 1,15 0,00 0,00 1,38 7,94 
Орша 0,49 1,90 0,33 0,00 0,00 0,15 7,61 
Пинск 2,11 0,00 0,00 0,00 0,00 16,81 2,26 
Солигорск 7,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,63 
Вилейка 0,06 17,55 17,55 3,72 0,24 0,00 2,44 
Волковыск 3,68 3,89 3,89 0,00 0,00 1,12 1,16 
Горки 5,16 3,05 3,05 0,00 0,00 4,76 2,02 
Жлобин 0,00 10,28 10,28 0,00 0,00 1,56 0,55 
Жодино 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 3,37 
Калинковичи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,63 0,97 
Кобрин 0,00 3,09 2,68 0,79 1,01 0,35 2,87 
Кричев 0,10 1,79 1,79 0,31 0,00 0,26 5,26 
Молодечно 0,00 4,47 3,78 0,00 0,00 0,12 0,81 
Новогрудок 0,00 8,36 8,22 0,00 0,00 0,73 0,80 
Новополоцк 16,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 5,01 
Осиповичи 1,75 2,30 2,30 0,00 0,10 0,10 0,45 
Полоцк 6,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 3,73 
Рогачев 0,06 16,17 16,17 0,00 0,00 1,44 2,82 
Светлогорск 5,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 1,31 
Слоним 10,97 9,29 9,29 8,56 0,00 3,66 2,32 
Слуцк 0,59 8,55 7,83 0,95 0,52 0,85 1,67 
Сморгонь 0,00 2,41 1,81 0,00 0,00 1,70 1,32 
Марьина Горка 0,00 5,00 3,22 0,00 0,00 1,32 0,20 
Ивацевичи+Косово 0,00 5,54 3,29 0,42 0,00 0,91 1,47 
Лида+Березовка 8,70 3,16 1,26 0,23 0,11 1,99 1,21 
Белоозерск+Береза 0,00 3,29 1,80 0,54 0,00 0,54 0,95 
Дзержинск+Фаниполь 0,00 5,99 5,89 0,35 0,25 0,35 4,58 
Лунинец+Микашевичи 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 1,01 1,56 
Речица+Василевичи 1,37 23,07 5,36 0,00 0,00 0,00 0,55 
 
*Данные для ряда средних городов объединены с малыми. 
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Анализ данных государственного лесного фонда (ГЛФ) показывает, что в рассматри-
ваемых городах встречается около 107 типов леса. Разнообразие типов городских лесов 
варьирует от 7 (Волковыск, Пинск), 26–31 (Гомель, Могилев, Гродно, Мозырь), до 38 (Ново-
полоцк). Наибольшим типологическим разнообразием характеризуются городские леса Мин-
ска – выделено 55 типов леса 13 лесных формаций. В целом в составе лесов преобладают со-
сняки орляковые (частота встречаемости около 70 %); мшистые (встречаются во всех город-
ских лесах, но занимают меньшие площади). Достаточно часто и со значительным участием 
в городах присутствуют черничные и вересковые сосновые леса. Ельники встречаются ред-
ко, но иногда принимают значительное участие в составе лесного фонда города (в Могилеве 
на ельники кисличные приходится до 24 %).  

Наибольшим типологическим разнообразием характеризуются, как правило, леса есте-
ственного происхождения (что существенно повышает биологическое и ландшафтное разно-
образие городов Беларуси), беднее по составу – лесные культуры.  

Луга в составе городов Беларуси встречаются достаточно часто, причем как улучшен-
ные луга, где создан искусственный травостой или проведены мероприятия по улучшению 
естественного травостоя, так и естественные луговые земли (заболоченные и закустаренные).  

В крупных городах (с учетом Минска) доля земель под лугами составляет около 2,6 % 
(2,5 тыс. га) от их территорий, при этом естественные луга занимают 1,1 тыс. га (около 1 %). 
В больших городах доля лугов также невысокая, но при этом значительно участие естествен-
ных лугов. Наибольшая площадь естественных лугов отмечается в Бобруйске – 300 га, из них 
103 га заболоченные и закустаренные. В Борисове, Мозыре, Барановичах и Орше, естествен-
ных лугов меньше, соответственно 95 га, 51, 26 и 13 га. В некоторых (Пинск, Солегорск) 
земли под лугами не значатся в составе земельного фонда. 

Наибольшую площадь луга занимают в составе средних и малых городов, причем доля 
естественных лугов, здесь выше, чем в крупных и больших городах. Всего под лугами нахо-
дится около 9,2 тыс. га, из них естественные луга занимают 7,2 тыс. га. Диапазон участия есте-
ственных лугов широк – от полного отсутствия в средних городах (Жодино, Калинковичи, Но-
вополоцк, Полоцк, Светлогорск) и некоторых малых, до 16,2 % (Рогачев), 17,6 (Вилейка), 20,5 
(Березино), 24,7 (Городок) и 31 % от площади города (Столин с Давид-Городком). Наибольшая 
доля заболоченных и закустаренных естественных лугов находится в Городке (8 %) и Слониме 
(8,6 % от территории города).  

Структура травяных сообществ в городах страны слабо изучена. Детальные исследования 
проведены в Минске [3], что позволило выявить в столице 40 ассоциаций и 5 субассоциаций 
естественных травяных сообществ. Из всех растительных сообществ, луга в городской среде в 
наибольшей степени подвержены антропогенной трансформации [3, 4]. Поэтому эти экоси-
стемы при градостроительном освоении территорий природного комплекса требуют внима-
тельного научно-обоснованного подхода при их адаптации к городским условиям.  

Болота, сохранившиеся в пределах городов, выполняют важные экологические и соци-
альные функции, также как в естественных условиях [5]. Наличие и сохранение их в городах 
Беларуси связано отчасти с природоохранными ограничениями, а отчасти с включением в 
состав городских земель пригородных природных комплексов, еще не подвергшихся интен-
сивным преобразованиям из-за сложности геоморфологических условий. Как правило, бо-
лота в городах сохраняют естественный растительный покров, представленный типичными 
евтрофными, мезотрофными и олиготрофными сообществами [6]. Для них характерна спе-
цифическая флора, сочетающая различные экологические группы и жизненные формы. 

По данным земельного кадастра общая площадь земель под болотами на территории го-
родов составляет около 3,8 тыс. га (без учета болот и заболоченных лесов на землях ГЛФ). В 
крупных и больших городах установлено наличие около 1,8 тыс. га земель под болотами. 
Значительна их площадь в Витебске (246 га), Бресте (237), Гомеле (225 га). В Бресте болота 
приурочены в основном к широким поймам рек Зап. Буга и Мухавца, протекающих через го-
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род. Из больших городов высоким участием земель под болотами характеризуются Пинск 
(796 га), высоко их количество в Бобруйске (125 га) и Борисове (95). В Пинске значительное 
присутствие земель под болотами связано с включением пригородных заболоченных терри-
торий в городскую черту.  

В средних и малых городах земли под болотами занимают около 2 тыс. га. Наиболее вы-
сокое их участие отмечается в Браславе (13 % от городской территории).  

В составе поселений страны иногда выделяются особо охраняемые территории, среди 
которых присутствуют как природные территории, имеющие высокое значение в сохранении 
биологического и ландшафтного разнообразия, так и историко-культурные ценности (двор-
цово-парковые комплексы и т.п.). Таковые имеются в Минске, Бресте, Гродно, Бобруйске, 
Мозыре, а также в некоторых малых городах (Воложине, Несвиже, Быхове, Ивье и др.).  

Территории природного комплекса, расположенные в городах, имеют высокое рекреа-
ционное, средообразующее, средозащитное и природоохранное значение. С использованием 
картографических материалов и данных космосъемки проведена оценка потенциала развития 
ландшафтно-рекреационного комплекса (ЛРК) в городах Беларуси (с учетом городских по-
селков) в зависимости от условий их размещения.  

По особенностям размещения для развития ландшафтно-рекреационного комплекса в 
городах выделено 3 группы условий: 1 – благоприятные условия характеризуются наличием 
лесов, окружающих или клиньями входящих в город, а также водных объектов – рек, круп-
ных озер, водохранилищ, расположенных в городе; 2 – относительно благоприятные условия 
характеризуются наличием лесов и/или водных объектов, граничащих или близко рас-
положенных к границе города; 3 – неблагоприятные – отсутствие в пределах городской чер-
ты или вблизи городских границ лесов и водных объектов. 

Выявлено, что все крупные (с учетом Минска) города имеют благоприятные условия 
для развития ЛРК (в них проживает около 3,7 млн чел.). Благоприятные условия для разви-
тия ЛРК имеются в 5 больших городах страны (726 тыс. чел.), в 3 больших городах они от-
носительно благоприятные (около 400 тыс. чел.). В шести средних городах условия развития 
ЛРК благоприятные (около 400 тыс. чел.), а в 16 – относительно благоприятные (более 
800 тыс. чел.). Средних городов, расположенных в неблагоприятных ландшафтных условиях 
для развития ландшафтно-рекреационного комплекса нет. 

По этим условиям малые города ранжируются следующим образом: 45 городов имеют 
благоприятные условия (более 360 тыс. чел.), 94 – относительно благоприятные (680 тыс. 
чел.) и 18 расположены в неблагоприятных ландшафтных условиях для развития ЛРК. 

В целом в городах с благоприятными условиями для развития ЛРК в Беларуси прожи-
вает 71 % городских жителей, в относительно благоприятных – 27 %, в неблагоприятных – 2 %. 
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ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА 

 
В результате расширения масштабов хозяйственной деятельности и существенного из-

менения природных ландшафтов появляется необходимость в оценке их состояния и степени 
благоприятности для жизнедеятельности человека. Антропогенное воздействие рас-
сматривается с учетом типов хозяйственного использования, интенсивности его влияния на 
ландшафт и оценивается  по видам использования земель, характеру заселения территории, 
степени использования природных ресурсов и загрязнения воздуха, воды и почв. Все эти за-
дачи решаются в рамках ландшафтно-экологических исследований, в процессе которых изу-
чается ландшафтная дифференциация территории, определяется состояние ландшафтов и их 
отдельных компонентов, устанавливаются виды антропогенных воздействий и выясняется 
устойчивость ландшафтов к таким нагрузкам. 

Идеальным объектом для подобных работ выступает административный район, имею-
щийфиксированные границы, в пределах которых происходит сбор всей первичной стати-
стической  информации, касающейся  экономики, природопользования, загрязнения и ох-
раны окружающей среды, а также здравоохранения, культуры, демографии и других аспек-
тов социальной сферы [1]. В каждом районе сложилась определенная структура природо-
пользования, обусловленная особенностями и ресурсами природных ландшафтов. Все это 
позволяет произвести экологическую оценку ландшафтов, выявить важнейшие проблемы и 
сложившиеся экологические ситуации территории района. 

Объектом исследования избран Ганцевичский район, который отличается слабой дрени-
рованностью территории, широким распространением болот, высоким уровнем лесистости 
(59 %), значительной сохранностью природных ландшафтов и присутствием мелиорирован-
ных земель, используемых в качестве пахотных угодий. Все это свидетельствует о том, что 
данный район является типичным для Полесского региона. В его границах представлены три 
рода ландшафтов (вторичные водно-ледниковые, озерно-аллювиальные и озерно-болотные), 
включающие 5 видов, среди которых  господствуют плосковолнистые и плоские (рис. 1). 

 

 
 

 1  2  3  4  
 

Рисунок 1. Природные ландшафты Ганцевичского района [2] 
 

Вторичные водно-ледниковые ландшафты. Виды: 1 – волнистые, 2 – плоские; Озерно-ледниковые 
ландшафты. Вид: 3 – плоские; Озерно-болотные ландшафты. Виды: 4 – плоские, 5 – плосковогнутые 

 
Вторичные водно-ледниковые ландшафты занимают основные площади в пределах 

района (59,5 %), сложены песчаными отложениями и характеризуются абсолютными отмет-
ками 150-155 м при колебании относительных высот 2-3 м. Типичные формы рельефа – дю-
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ны, образующие гряды высотой 2-5 м, замкнутые котловины. Доминирующие почвы – дер-
ново-подзолистые песчано-супесчаные, часто заболоченные. Естественная растительность 
представлена лесами (сосновыми, березовыми, реже черноольховыми), низинными, пере-
ходными и верховыми болотами. В составе описываемого рода выделено 2 вида ландшафтов 
– с волнистым и плоским рельефом. Озерно-аллювиальные ландшафты встречаются на не-
большом участке (12,8 % площади района) вдоль восточной границы с абсолютными отмет-
ками 140-145 м и относительными превышениями 3-6 м. Плосковолнистый рельеф ос-
ложняется эоловыми формами, представленными грядами и холмами, а также одиночными 
дюнами. Сложены  мелко и тонкозернистыми песками, часто перекрытыми торфом. Господ-
ствуют дерново-подзолистые заболоченные, преимущественно песчаные, реже торфяно-бо-
лотные почвы. В растительном покрове преобладают леса – широколиственно-сосновые, 
черноольховые, берёзовые. Обычны низинные болота, внепойменные луга, участки пашни. 
Озерно-болотные ландшафты распространены на 27,6 % площади района. Рельеф плоский, 
иногда слабовыпуклый или вогнутый, часто осложнен минеральными останцами. Почвы 
преимущественно торфяно-болотные, на отдельных участках осушенные и освоенные в 
сельскохозяйственных целях. Естественная растительность представлена осоковыми и лес-
ными низинными и верховыми болотами, участками березовых,  сосновых лесов, лугов.  

Разнообразие видов природопользования приводит к изменению структуры природных 
ландшафтов и формированию на их месте природно-антропогенных (современных) комплек-
сов, выполняющих определенные социально-экономические функции [3]. В Ганцевичском 
районе крупные площади заняты заболоченными лесами (60-70 %), что обусловило форми-
рование лесохозяйственных ПАЛ. Значительно меньшая часть территории занята па-
хотными, преимущественно мелиорированными угодьями (20 %), населёнными пунктами и 
дорогами – 8 %. В результате по направленности хозяйственной деятельности человека в 
пределах района выделены два класса природно-антропогенных ландшафтов (ПАЛ): лесохо-
зяйственный и сельскохозяйственно-лесной мелиоративный (рис. 2.). 
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Рисунок 2. Природно-антропогенные ландшафты Ганцевичского района 
 

Лесохозяйственный класс ПАЛ. Подклассы: 1 – лесоболотные, 2 – селитебно-лесоболотные.   
Сельскохозяйственно-лесной мелиоративный класс ПАЛ.  

Подкласс: 3 – лесоболотные агромелиоративные 
 

Доминантным классом ПАЛ выступает лесохозяйственный (87,3 % площади района), в 
пределах которого выделяются два подкласса: лесо-болотные и селитебно-лесоболотные 
ландшафты, субдоминантным – сельскохозяйственно-лесной мелиоративный с подклассом 
лесоболотных агромелиорированных ландшафтов.  

Лесо-болотные ландшафты, занимающие  61,1 % площади класса, распространены в 
пределах вторичных водно-ледниковых и озерно-аллювиальных ПТК и характеризуются 
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господством верховых и низинных, преимущественно залесенных, болот. Пахотные угодья 
распространены незначительно (11-18 %). Лесо-болотные комплексы выполняют важные 
экологические (водоохранные, почвозащитные, санирующие), хозяйственные (сбор ягод) и 
медико-биологические (сбор лекарственных растений) функции. Селитебно-лесоболотные 
ландшафты представлены на 38,9 % площади лесохозяйственных ПАЛ и характеризуются 
высоким удельным весом земель, занятых населёнными пунктами (14 %) и пахотными угодь-
ями на осушенных землях (24 %). Лесами занято около 50 %, в том числе 37 % площади при-
ходится на заболоченные леса.  

Сельскохозяйственно-лесной мелиоративный класс ПАЛ представляет территорию 
смешанного типа использования и занимает около 12,7 % площади района. Внутри класса 
выделен подкласс лесоболотных агромелиорированных ландшафтов с господством пахотных 
угодий на осушенных землях (46 %) и участками сосновых и мелколиственных лесов (37 %). 
Населённые пункты и дороги занимают здесь только 3 % территории. 

Лесохозяйственная, сельскохозяйственная и мелиоративная виды деятельности, преоб-
ладающие в границах района, привели к существенному изменению структуры земельных 
угодий, которая различается от одного ландшафта к другому в зависимости от характера 
почвенного покрова и интенсивности антропогенного воздействия. В результате проведен-
ных картометрических работ  мы получили конкретные данные по площади сельскохозяйст-
венных угодий, лесов, в том числе заболоченных, болот, населенных пунктов, дорог. Эти 
сведения позволили произвести ранжирование земельных угодий по степени антропогенной 
преобразованности (АП) и рассчитать коэффициент АП каждого ландшафта по методике 
Б.И.Кочурова [4]. Формула расчёта Ка.п. имеет следующий вид:  

Ка.п.= 0,4Р4+0,2Р5/1Р1+0,8Р2+0,6Р3,                 (1) 
где Р1, Р2, Р3 – площади земель слабо- и мало трансформированных; Р4, Р5 – площади  

высоко трансформированных земель. 
 
Следовательно, Ка.п. показывает соотношение площади сильно преобразованных земель 

к площади слабо преобразованных, и чем ниже этот показатель, тем благополучнее экологи-
ческое состояние данного ландшафта. Результаты расчета были переведены в баллы (1-3), 
которые показали, что в Ганцевичском районе присутствуют ландшафты низкой, средней и 
высокой степени трансформации. 

Кроме площадных экологически значимых объектов, на территории любого района 
имеются еще и точечные источники, также влияющие на экологическое состояние окру-
жающей среды. Одними из таких являются полигоны твердых бытовых (ТБО) и коммуналь-
ных отходов (ТКО), которых в Ганцевичском районе насчитывается 25. Ввиду того, что 
влияние точечных источников обычно производится с учетом их количества на определен-
ную площадь, расчёт коэффициента антропогенной нагрузки (Ка.н.) полигонов произведен на 
100 км2  по формуле: 

Ка.н.= n/(Sn /100 км2),                         (2) 
где n – количество полигонов в контуре вида ландшафтов, Sn – площадь соответствую-

щего контура. 
 
Полученным показателям были присвоены баллы (от 1 до 3), что позволило определить 

ландшафты с низким, средним и высоким уровнями  влияния ТБО. Завершающая операция – 
суммирование баллов и составление оценочной карты (рис. 3). 

Благоприятное экологическое состояние свойственно небольшой территории района, 
занимающей 14,9 % площади и приуроченной к плоским озерно-болотным ландшафтам.  
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Рисунок 3. Экологическое состояние ландшафтов Ганцевичского района: 
 

1 – благоприятное, 2 – удовлетворительное, 3 – напряженное, 4 – критическое 
 
Высокий уровень сохранности естественной растительности предопределил формиро-

вание здесь лесохозяйственного класса и лесоболотного подкласса ПАЛ, а слабая заселен-
ность и наличие только двух миниполигонов ТБО – низкую степень антропогенной преобра-
зованности территории. 

Удовлетворительное экологическое состояние характерно для 25,5 % территории, пред-
ставленной двумя участками: плоско-вогнутых озерно-болотных и плоских озерно-аллюви-
альных ландшафтов, относящихся к разным классам ПАЛ, но сходным подклассам – лесобо-
лотным и лесоболотным мелиорированным. Степень антропогенной преобразованности по-
следних достаточно высока, т.к. осушенные угодья занимают 46 % территории. Вместе с тем 
минимальное присутствие миниполигонов ТБО (1) несколько нивелирует негативное воздей-
ствие интенсивной распашки. Напряженное экологическое состояние отмечено в пределах 
плоских водно-ледниковых ландшафтов (25,6 %), где господствуют лесохозяйственные ПАЛ 
со средней степенью антропогенной преобразованности и высоким показателем антропоген-
ной нагрузки (9 полигонов ТБО).  

Критическое экологическое состояние выявлено в одном контуре – волнистых водно-
ледниковых ландшафтов (34 % территории района), где сформировались селитебно-лесобо-
лотные ПАЛ с высокой степенью антропогенной преобразованности. Это обусловлено  на-
личием ряда крупных населённых пунктов, удельный вес которых достигает 14 %. Пахотные 
угодья занимают 30 %, в их составе 24 % приходится на осушенные земли. Здесь сосредото-
чено максимальное количество (13) миниполигонов ТБО, в том числе и 1 полигон ТКО.  

Полученные результаты содержат практическую новизну и представляют интерес для 
Ганцевичской районной инспекции природных ресурсов   и охраны окружающей среды. 
––––––––––––––––––––––––– 
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Г. И. Марцинкевич, И. И. Счастная  
 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ И МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ  
ЭКОЛОГО-ЛАНДШАФТНЫХ СИТУАЦИЙ БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ 

 
Вторая половина XX столетия характеризуется пристальным вниманием мирового со-

общества к экологическим проблемам, которые к этому времени из региональных стали пе-
рерастать в глобальные. Вскоре оказалось, что территориальное сочетание этих проблем 
приводит к формированию системы различных экологических ситуаций. Термин «экологи-
ческая ситуация», появившийся в конце прошлого столетия, стал отражением стремления 
интегрально представить или выразить состояние природных и антропогенных систем, оце-
нить качество окружающей среды определенной территории и увязать его с проблемами 
природопользования [1]. Это понятие до сих пор трактуется неоднозначно, но в том или 
ином значении используется в научной литературе, в заявлениях и документах правительст-
венных органов и общественных организаций. 

Научно-исследовательские работы, нацеленные на выявление, картографирование и  
оценку ландшафтно-экологических и техногенных ситуаций, осуществляются в Беларуси 
впервые на примере Полесского региона. Они выполняются в рамках НИР «Геоэкологиче-
ская оценка и картографирование ландшафтных и техногенных ситуаций проблемных регио-
нов Беларуси», которая включена в состав Государственной комплексной целевой научно-
технической программы «Природные ресурсы и экология» на 2011-2015 гг., подпрограммы 
«Природно-ресурсный потенциал», раздела «Природопользование-2».  

В настоящее время современную среду жизнедеятельности человек все чаще называют 
окружающей средой. С ландшафтной точки зрения эта среда состоит из естественных (при-
родных), антропогенных и культурных ландшафтов, которые развиваются под влиянием как 
природных, так и социально-экономических законов и факторов. Поэтому появился обоб-
щающий термин «современный ландшафт», под которым понимается природный территори-
альный комплекс с поляризованным пространством, элементами духовной и материальной 
культуры населения и эколого-хозяйственным природопользование [2]. Методологической 
основой исследования являются системный, экологический и ландшафтный научные под-
ходы. Широко используемыми методами изучения выступают картометрический, историко-
археологический, дистанционный, геоинформационный, а также методы классификации и 
районирования, хорошо известные в ландшафтоведении. Из методов экологии важная роль в 
современных исследованиях принадлежит методам оценки видового разнообразия, энтро-
пии, фрагментации, а также все возрастающему значению математической и статистической 
обработки полученных данных. 

Для успешного решения задач и реализации цели создана концептуальная модель ис-
следования, представленная на рисунке, и предусматривающая логическую последователь-
ность выполнения всех запланированных этапов работ (рисунок). Первый блок посвящен 
выбору объекта исследования, разработке теории, формированию представления о совре-
менных ландшафтах. 

Объектом исследования избран современный ландшафт (СЛ). Концепция современных 
ландшафтов предусматривает формирование поляризованного пространства с опорой на 
природный ландшафт, сохранение элементов духовной и материальной культуры населения 
и эколого-обусловленное природопользование. 

Второй блок (природные и антропогенные факторы формирования эколого-ландшафт-
ных ситуаций) оказался наиболее ответственным и сложным, т.к. из большого количества 
показателей, используемых в работах других  авторов [3] следовало  отобрать
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наиболее значимые и репрезентативные для конкретной территории Белорусского Полесья. 
В результате в этом блоке представлено 5 групп факторов, из которых потенциальная устой-
чивость и экологическое состояние характеризуют состояние природной основы ландшафта.  
 
 

 
 

Концептуальная модель изучения эколого-ландшафтных ситуаций  

Устойчивость ландшафта в значительной мере обеспечивается механизмами обратной 
связи – адекватной реакцией системы на поступающую информацию о происходящих изме-
нениях. Она выступает в роли своеобразного регулирующего механизма защиты, причем 
главный импульс обратной связи исходит от естественной биоты. Превышение предела ус-
тойчивости вызывает нарушение нормального функционирования и необратимые изменения 
в ландшафте, что сказывается в смене его структуры и потере способности к восстановлению 
прежнего устойчивого состояния. 

Оценка экологического состояния ландшафтов предусматривает анализ и оценку  тех-
ногенной нагрузки, а также оценку антропогенного воздействия, которое рассматривается 
через различные формы, масштаб и интенсивность влияния деятельности человека на при-
родные ландшафты. В нашем исследовании используется близкий по своему содержанию 
термин – антропогенная трансформация ландшафтов, под которым понимается оценка изме-
нения структуры, строения и функционирования природных систем в результате различных 
видов хозяйственной деятельности. 

Завершающим этапом исследований является выявление, оценка и классификация эко-
лого-ландшафтных ситуаций (ЭЛС), составление карты ЭЛС, анализ их территориального 
распространения и разработка рекомендаций по их оптимизации. Для выявления разнообра-
зия эколого-ландшафтных ситуаций используются балльные показатели устойчивости и ан-
тропогенной трансформации ландшафтов, представленных в виде матрицы. Общая оценка 
экологических ситуаций в пределах территориальных единиц может выглядеть в виде сумм 
баллов и отражена на карте.  
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Одна из основных проблем выполняемой работы – составление карт современных 
ландшафтов. Важнейшей особенностью современных ландшафтов является их хозяйствен-
ное назначение, которое достигается в процессе рационального преобразования структуры 
естественного ландшафта с целью выполнения им определенных эколого-хозяйственных 
функций. Функция, как хозяйственное назначение ландшафта, становится его главным при-
знаком, а функциональный тип ландшафта выступает как результат процесса природополь-
зования, его технологии и длительности. Используя функциональный подход, можно про-
вести классификацию современных комплексов и определить возможность выполнения ими 
определенной социальной функции, наиболее эффективной по сравнению с другими. Клас-
сификация содержит три классификационные ступени – классы, типы и виды ландшафтов. 
Высшей единицей классификации является класс ландшафтов, который выделяется с учетом 
выполняемых природных или социально-экономических функций. Тип ландшафтов высту-
пает как результат процесса природопользования, и объединяет пространственно-временные 
формы природопользования, выполняющие одну общую функцию. Виды современных 
ландшафтов обособлены с учетом соотношения структуры земельных угодий, которая отра-
жает особенности природопользования внутри каждого типа. 

Составление карт современных ландшафтов осуществлялось в три этапа. Основная за-
дача первого этапа – создание базовых карт (типов земель, природных ландшафтов в ранге 
вида, структуры типов земель в границах вида) на основе общегеографических карт масшта-
ба 1:200 000, ландшафтной карты Беларуси масштаба 1:600 000, карты особо охраняемых 
природных территорий масштаба 1: 1 250 000. Для создания карты типов земель общегео-
графические карты полистно отсканированы и сохранены в растровом формате JPG. В про-
грамме CorelDraw10 отсканированные фрагменты карт сшивались. В результате получены 
растровые карты, привязанные к географическим координатам по серии контрольных точек, 
в качестве которых выступали границы районов, линейные объекты (реки), границы респуб-
лики, крупные населенные пункты.  

На следующем этапе проведена оцифровка изображения и созданы векторные карты 
групп земель: лесов, сельскохозяйственных территорий, болот, осушенных земель, водных 
объектов, дорог и населенных пунктов и отдельно создавался слой мелиорированных земель 
и охраняемых объектов. При обработке этих материалов применялся пакет программ ESRI 
ArcView GIS 3.2a с набором модулей: Mila Grid Utilities 1.3, Spatial Analyst 2.0, Zonal Stats. С 
использованием дополнительного модуля пространственных операций GeoProcessingWizard 
определена структура землепользования Белорусского Полесья и созданы карты современ-
ных ландшафтов в ранге видов. В результате совмещения ландшафтной карты и карты 
ООПТ получены исходные контуры для выделения типов ландшафтов. Их обособление про-
ведено с помощью анализа площадей видов земельных угодий в пределах полученных кон-
туров, что сделано при помощи модулей «Spatial Analyst» и «Zonal Stats».Для каждого кон-
тура тематических карт с помощью дополнительного модуля ArcView GIS рассчитывались 
периметр (м) и  площадь (м²).  

Расчетный этап – получение данных для последующего создания карт типов и видов 
современных ландшафтов. С использованием инструмента пространственных операций 
Patch Analyst определена доля типов земель в границах каждого вида ландшафта и созданы 
атрибутивные таблицы, содержащие эти сведения. Затем при помощи модуля Export Table to 
Excel Spreadsheet, таблицы экспортировались в программу Excel и сохранялись. На основа-
нии доминирующих видов земельных угодий выделены виды, которые объединены в типы. 
Итог этих операций – создание карт типов и видов современных ландшафтов, а также карты 
степени антропогенной трансформации ландшафтов. 

Проведенные исследования позволили выделить на территории Белорусского Полесья 5 
типов современных ландшафтов. Господствуют сельскохозяйственно-лесные комплексы, 
распространенные в восточных и западных частях территории и занимающие 35,9 %. Другие 
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типы ландшафтов – лесные (26,5 %), сельскохозяйственные (9,2 %), сельскохозяйственные 
мелиорированные (14,5 %) и охраняемые (13,8 % площади региона). В пределах типов обо-
соблены  20 видов ландшафтов [4].  

Карта ландшафтно-экологических ситуаций создана путем совмещения карт устойчиво-
сти и антропогенной трансформации ландшафтов послойно. В результате составлена мат-
рица, в которой по горизонтали даны 4 группы устойчивости, а по вертикали – 4 категории 
антропогенной нагрузки. Характер ситуации определялся по сумме баллов в каждой ячейке 
матрицы, которые затем ранжировались на 4 типа. 

Опираясь на функциональный подход и концептуальную модель исследования воз-
можно решение ряда теоретических и практических вопросов, особенно, таких как формули-
ровка единых критериев оценки изменений ландшафтов, определение приоритетов их хозяй-
ственного использования, выявление и оценка эколого-ландшафтных ситуаций. 
––––––––––––––––––––––––– 
1. Кочуров Б.И. Геоэкология: экодиагностика и эколого-хозяйственный баланс территории. 

Cмоленск: СГУ, 1999. 154 с. 
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нения  современных ландшафтов Белорусского Полесья // Проблемы природопользования: итоги 
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И. И. Счастная, А. А. Звозников 

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
Г. МИНСКА И МИНСКОГО РАЙОНА 

 
Территории города и района тесно связаны между собой, образуя сложную геосистему 

нуклеарного типа. С одной стороны, г. Минск, являясь объектом сосредоточения промыш-
ленности, транспорта и их инфраструктуры, оказывает значительное негативное влияние на 
природные комплексы прилегающих территорий. С другой – территория района со своими 
особенностями развития является базисом для функционирования и дальнейшего развития 
города, а состояние его природных комплексов уравновешивает экологическую ситуацию в 
городе. Таким образом, геоэкологическая ситуация в Минском районе складывается из спе-
цифики воздействия (как прямого, так и косвенного) г. Минска и состояния природных ком-
плексов района. 

Город Минск оказывает непосредственное воздействие на природную среду  приле-
гающих территорий, как центр сосредоточения источников эмиссии (стационарных и пере-
движных). На территории города расположено около 1300 предприятий, в результате функ-
ционирования которых образуются загрязняющие вещества, и 80 % их объёма приходится на 
13 предприятий, сосредоточенных преимущественно в центре и на востоке города: Минский 
тракторный завод, ТЭЦ-4, ТЭЦ-3, Минский автомобильный завод, завод отопительного обо-
рудования, завод строительных материалов, ОАО «Керамин, Минские тепловые сети, ПО 
«Атлант», моторный завод, электротехнический завод, подшипниковый завод, завод гипса и 
гипсовых изделий [1]. Ежегодно от стационарных источников в окружающую среду посту-
пает порядка 40 тыс. т загрязняющих веществ, что в свою очередь составляет лишь 15 % от 
общего объёма эмиссии поллютантов [2].  

Основной же объём выбросов (226 тыс. т) приходится на передвижные источники, в ос-
новном автотранспорт, количество которого в 2011 году превысило 600 тыс. автомобилей. 
Качественный состав выбросов от передвижных источников относительно постоянен и вы-
глядит следующим образом: оксид углерода (71,1 %), углеводороды (17,9 %), оксиды азота 
(8,4 %), сажа (2,4 %) и диоксид серы (0,2 %) и 0,05 % бенз(а)пирен. В то время как выбросы 
от стационарных источников характеризуются широким спектром веществ, зависящим от 
специфики производства [3]. 

На основании данных о состоянии почв, растительности и атмосферного воздуха, обу-
словленных как выбросами от стационарных источников, так и от передвижных, с учётом 
особенностей орографии территории, при помощи ArcView 3.2 были проведены расчёты и 
оценка экологического состояния природной среды города. В качестве операционной еди-
ницы оценки выбраны урболандшафты, представляющие городские ландшафты, сформиро-
вавшиеся в результате градостроительного преобразования территории и характеризую-
щиеся однородной природной основой и определенным типом градостроительного исполь-
зования [4]. 26 урболандшафтов Минска по территориальном признаку объединены в 9 групп 
– северные, северо-восточные, восточные, юго-восточные, южные, юго-западные, западные, 
северо-западные и центральные. Оценка позволила выявить урболандшафты, характеризую-
щиеся различным экологическим состоянием: благополучным, относительно благополуч-
ным, удовлетворительным, неблагополучным и крайне неблагополучным (рис. 1).  

В целом по городу отчётливо прослеживается тенденция ухудшения экологического со-
стояния с запада на восток и юго-восток территории. Если группа западных урболандшафтов 
характеризуется удовлетворительным экологическим состоянием, юго-восточные – неблаго-
получным, а центральные и восточные урболандшафты характеризуются уже крайне небла-
гополучным экологическим состоянием. Такая ситуация обусловлена прежде всего сосредо-
точением в центре и на востоке города крупных объектов промышленности, автотранспорта, 
а также орографией городской территории (снижение абсолютных высот к урезу р. Свис-
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лочь). Безусловно, столь значительная антропогенная нагрузка не локализуется на террито-
рии города и распространяется далее на территорию Минского района. 

 

 
 

Рисунок 1. Оценка экологического состояния урболандшафтов г. Минска 
 

Промышленные объекты: 1 – Минский тракторный завод, 2 – ТЭЦ-4; 3 – ТЭЦ-3, 4 – Минский 
автомобильный завод, 5 – Минский завод отопительного оборудования, 6 – Минский завод строи-
тельных материалов, 7 – ОАО «Керамин», 8 – Минские тепловые сети, 9 – ПО «Атлант», 10 – Мин-
ский моторный завод, 11 – Минский электротехнический заво, 12 – Минский подшипниковый завод, 
13 – Завод гипса и гипсовых изделий 

 
Определена зона наиболее интенсивного экологического влияния города по данным  за-

грязнения атмосферного воздуха района предприятиями и транспортом города, зон наи-
большего сосредоточения городской инфраструктуры и коммуникаций. Выявление влияния 
промышленных предприятий и транспорта Минска на состояние атмосферного воздуха в 
районе проводилось на основе данных о его загрязнении по концентрациям углерода оксида, 
азота диоксида, серы диоксида, НМЛОС и неорганической пыли в различных точках города. 
Средние значения концентраций веществ были рассчитаны в ArcView 3.2 [5]. Содержание их 
в атмосферном воздухе района было принято за фоновое и при помощи модуля Spatial analyst 
1.1 определена зона превышения фонового значения, без учёта погодных условий.  

Зона экологического влияния города окаймляет его и занимает большие площади на вос-
токе и юго-востоке района. Это является продолжением существующий тенденции в г. Мин-
ске, где крайне неблагополучное экологическое состояние прослеживается на востоке и юго-
востоке. Также нужно отметить и природные условия, создающие предпосылки для распро-
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странения негативного воздействия города: понижение абсолютных высот местности с се-
веро-запада на юго-восток, и преобладающие западные и северо-западные ветры.  

Территория Минского района также весьма интенсивно используется – здесь развито 
как сельскохозяйственное, так и промышленное производство. Влияние сельскохозяйствен-
ной деятельности, в первую очередь земледелия, изменяющего структуру земельных угодий, 
определено путем расчета коэффициента антропогенной трансформации ландшафтов (АТЛ), 
характеризующего степень преобразованности. Для выявления способности природных ком-
плексов противостоять антропогенным нагрузкам рассчитаны показатели относительной на-
пряжённости эколого-хозяйственного состояния земель и естественной защищённости 
ландшафтов. Расчёты коэффициентов основаны на учёте площадей видов земельных угодий 
в пределах родов ландшафтов. Сочетание этих показателей позволило определить экологи-
ческое состояние геосистем района, которое имеет чёткую тенденцию ухудшения с севера на 
юг, от относительно благополучного до неблагополучного и неудовлетворительного на юго-
востоке района. В целом по району 63 % территории характеризуются относительно благопо-
лучным экологическим состоянием, они приурочены к хомисто-моренно-эрозионным ланд-
шафтам, распространённым на западе и севере района. Удовлетворительным состоянием (10 
% территории) характеризуются моренно-зандровые комплексы, примыкающие к Минску на 
востоке. Неблагополучное и неудовлетворительное экологическое состояние (24,5 %) ха-
рактерно для ландшафтов речных долин (р. Птичь и р. Свислочь), болотных и вторичных 
водно-ледниковых, сосредоточенных на юге района в междуречье рек Свислочь и Птичь. 
Благоприятным экологическим состоянием характеризуются комплексы, локализованные на 
западе района в верховьях р. Ислочь, однако, их доля лишь 2,5 % от площади района (рис. 2). 

Косвенным фактором влияния и важным для оценки геоэкологического состояния Мин-
ского района является размещение объектов промышленности и транспортной инфраструк-
туры, обеспечивающей функционирование города и района. Промышленными объектами 
района выбрасывается порядка 6 тыс. т загрязняющих веществ и ещё 14 тыс. т обеспечивают 
выбросы автотранспорта. Это вносит значительный вклад в загрязнение атмосферного воз-
духа района. Значительная часть промышленных объектов локализована на юго-востоке от 
города («Минский завод вторчермет», кожевенный завод, полигоны ТКО «Прудище» и 
«Тростенец», минская станция аэрации и др.), эти объекты в значительной мере влияют на 
экологическое состояние прилегающих территорий. 

Также на территории района существует ряд депрессионных воронок, образовавшихся в 
результате длительного функционирования подземных водозаборов. Они достигают радиуса 
до 5-6 км (в районе н.п. Гатово) и глубины снижения уровня подземных вод до 10-17 метров. 
Наблюдается ухудшение качества грунтовых вод в радиусе до 1,0-2,0 км вокруг водозаборов. 

Значительное распространение автомобильных и железнодорожных магистралей на 
территории района и их сосредоточение в непосредственной близости от города приводит к 
физическому загрязнению (акустическому и вибрационному) среды на расстояниях 1-2 км от 
полотна трассы. Также физическое загрязнение (электромагнитное и тепловое) обусловлено 
линиями электропередач и крупными подстанциями. Весьма значительны также рекреаци-
онные нагрузки на природные комплексы. 

Объединив оценочные данные по экологическому состоянию геосистем, распростране-
нию зоны экологического влияния г. Минска, размещению промышленных объектов и объек-
тов коммуникации на территории района выделены две геоэкологические подзоны (рис. 2).  

Геоэкологически нестабильная подзона приуроченная к юго-востоку района, находится 
вблизи населённых пунктов Гатово, Мачулищи, Привольный, Михановичи, Юбилейный, Но-
вый Двор, Тростенец. Этот участок отличается сильным антропогенным преобразованием, 
интенсивным негативным воздействием Минска, а также значительной концентрацией объек-
тов промышленности, хозяйства, транспортных коммуникаций. Для остальной территории 
района характерна экологическая стабильность.  
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Рисунок 2. Геоэкологическая оценка окружающей среды Минского района 
 

Промышленные объекты: 1 – Минская ТЭЦ-4, 2 – полигон ТКО «Прудище», 3 – полигон ТКО 
«Северный», 4 – полигон ТКО «Тростенец», 5 – КУПП «Минскочиствод», 6 – Промзона «Озерцо» (в 
т.ч. Авторынок), 7 – Комплекс учреждений здравоохранения, 8 – Агрокомбинат «Ждановичи», 9 – 
УЧП «Дарида», 10 – КУП «Заславское» ЖКХ, 11 – РУП  «Минский завод «Вторчермет», 12 – Коже-
венный завод, 13 – «Заславль» ДСУ, 14 – Промзона «Колодищи» 
––––––––––––––––––––––––– 
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ЛАНДШАФТНЫЕ РАЗРАБОТКИ В ПРОЕКТАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОБЛАСТЕЙ И РАЙОНОВ БЕЛАРУСИ 

 
Успешность и эффективность проектов территориальной организации во многом зависит 

от тщательности проработки природной основы, учета неоднородности ее природных усло-
вий и разнообразия современного экологического состояния. Наибольшую возможность ох-
вата этих составляющих дает ландшафтных подход, который используется в практике проек-
тирования нашей республики с 60-х годов XX века. На протяжении долгого времени он раз-
вивался, совершенствовался, обретал конкретное содержание. Однако развитие новых мето-
дов, методик и применение ГИС-технологий привело к использованию в проектных работах, 
наряду с ландшафтным, также ландшафтно-функционального и ландшафтно-экологического 
подходов. Именно их сочетание позволяет разрабатывать материалы, дающие возможность 
определить пути дальнейшего хозяйственного использования территории. В первую очередь 
это материалы, посвященные комплексному изучению, учету и оценке ландшафтной структу-
ры современных комплексов. Именно их тщательная проработка дает возможность выбора 
правильных решений при организации территории и является необходимой составляющей 
проектирования. При этом, чем выше социально-экономическая и природная ценность терри-
тории, тем глубже и полнее должно быть обоснование любой формы хозяйственной деятель-
ности.  

При разработке схем территориальной организации областей и районов Беларуси обос-
нованию планировочных решений уделяется большое внимание, что видно по ряду проектов, 
в том числе Минской области и ее части – Мядельского района, выполненных институтом 
БелНИИПГрадостроительства с непосредственным участием авторов.  

Для тщательной проработки структуры ландшафтов в проекте территориальной органи-
зации Минской области был выполнен блок ландшафтных и оценочных карт, основой разра-
ботки которых послужил ландшафтно-функциональный подход. Он базируется на выявлении 
возможностей выполнения ландшафтом определенной социальной функции, что позволяет 
определить приоритеты его дальнейшего хозяйственного использования. Таким образом, 
функция (хозяйственное назначение и использование) рассматривается как важнейший при-
знак трансформированного ландшафта. Система типологических единиц антропогенно 
трансформированных ландшафтов (АТЛ) характеризуется двухступенчатым ранжированием: 
тип – вид. Классификация АТЛ произведена на основе учета структуры земельных угодий в 
границах ландшафтов и содержит две классификационные ступени. Тип АТЛ объединяет 
пространственно-временные формы природопользования, выполняющие одну общую функ-
цию. Вид АТЛ обособлен с учетом соотношения  структуры земельных угодий, которая от-
ражает особенности природопользования внутри каждого типа [1]. 

Эти теоретические предпосылки и материалы ландшафтных исследований позволили 
выявить основные социальные функции ландшафтов Минской области и выделить их 4 типа: 
сельскохозяйственные, сельскохозяйственные мелиорированные, лесные и сельскохозяйст-
венно-лесные. Доминируют в области сельскохозяйственно-лесные ландшафты, занимающие 
57 % территории и сконцентрированные в ее центральной части. Сельскохозяйственные ме-
лиорированные, комплексы, занимающие большие площади (24 %), приурочены в основном к 
юго-востоку региона. Сельскохозяйственные ландшафты (10 %) присутствуют небольшими 
участками, но наиболее широко они представлены на западе и юго-западе на области. Лесные 
(9 %) – небольшими участками встречаются в приграничных районах. Каждому типу антро-
погенной трансформации ландшафтов присуща своя структура земельных угодий. Агропро-
изводственная группа земель, включающая все сельскохозяйст-венные угодья, занимает от 54 
% до 78 % площади сельскохозяйственного мелиорированного и сельскохозяйственного ти-
пов, в сельскохозяйственно-лесном доля этой группы снижается до 42 %, в лесохозяйствен-
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ном – до 15%. Также уменьшается площадь земель техногенной группы с 11 % до 5 %, а доля 
земель природно-экологической группы увеличивается с 10 % до 79 %. Эти особенности 
структуры земельных угодий позволили выделить набор видов в пределах типов АТЛ.  

В пределах сельскохозяйственно-лесного типа АТЛ позволило выделить 5 видов. Сель-
скохозяйственный мелиорированный тип АТЛ, представленный на больших площадях в ре-
гионе, также имеет сложное и разнообразное строение (4 вида). Сельскохозяйственный и лес-
ной типы АТЛ имеют более простое строение, в их пределах выделяется по 2-3 вида. 

Для определения степени антропогенной трансформации видов АТЛ регионов проведена 
их оценка, которая учитывает сложившиеся направления, интенсивность и масштабность 
преобразования земель. Сначала проведено экологическое ранжирование земель по степени 
антропогенного воздействия (САВ): от природоохранных – к землям населенных пунктов, с 
присвоением соответствующих весовых коэффициентов (ki) от 1 до 5. Затем по формуле, учи-
тывающей структуру угодий видов АТЛ, выполнен расчет степени их трансформации[2]. 

 

AT= k1A1+k2A2+k3A3+k4A4+k5A5/100, 
 

где АТ – индекс антропогенной трансформации; А1, А2, А3, А4, А5 – площади под болота-
ми, лесами и аквальными комплексами, сельскохозяйственными угодьями, мелиоративными 
объектами, дорогами и населенными пунктами (%). 

 
Полученные данные сгруппированы и по ним составлены карты степени АТЛ. Анализ 

этого оценочного материала показывает, что в области, как видно на рисунке, преобладают 
комплексы с высокой и максимальной степенями трансформации, широко распространенные 
и занимающие в сумме 61,8 % площади региона  

 

Соотношение площадей ландшафтов 
разной степени антропогенной транс-
формации Минской области 
 
Степень антропогенной трансформации 
ландшафтов: 1– низкая, 2 – средняя,        
3 – высокая, 4 – максимальная 

 
 
 

Комплексы низкой степени транформации занимают всего 2,3 % его площади. Для них 
характерна своеобразная структура угодий: лесные и заболоченные пространства занимают 
80 % (52 % – лес, 28 % – болота) и только 10 % земли сельскохозяйственных угодий. Для зе-
мель этой степени трансформации рекомендуется сохранение существующей структуры уго-
дий.  

Комплексы средней степени трансформации встречаются достаточно часто (35,9 %), осо-
бенно на северо-востоке и востоке региона. В пределах их есть небольшой резерв для увели-
чения площадей сельскохозяйственных угодий, хотя учитывая потенциал этих, сохранив-
шихся в близком к естественному состоянию, ландшафтов, их рациональнее использовать для 
расширения рекреационных и особо охраняемых природных территорий. 

Выполненая типология и оценка АТЛ показывают индивидуальные возможности даль-
нейшего преобразования каждого участка территории с учетом предела их экологических 
возможностей для достижения и сохранения экологического равновесия. 

Результаты оценки АТЛ области позволили провести зонирование региона. Основная его 
цель – обеспечение экологической устойчивости территории при конкурентоспособном ее 
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развитии через установление оптимальных регламентов дальнейшего использования и преоб-
разования ландшафтов. Зонирование, выявило ряд ареалов (зон), выделяющихся по преобла-
дающим функциям – урбанизированной, природоохранной, сельскохозяйственного и лесохо-
зяйственного использования. Опираясь на результаты зонирования, разработана стратегия 
развития различных форм хозяйственной деятельности.  

На последующих этапах территориальной организации области планируется детальное 
многофакторное зонирование каждой из зон с выделением регулятивных подзон, установле-
нием режимов и ограничений хозяйственной деятельности на их территориях.  

При разработке проекта территориальной организации Мядельского района, наряду с 
ландшафтным и ландшафтно-функциональным, широко использовался ландшафтно-экологи-
ческий подход [3]. Это во многом связано с особенностями природных условий и спецификой 
хозяйственного использования территории. Район, входящий в состав Минской области – 
один из красивейших уголков Беларуси с разнообразным рельефом, множеством озер и осо-
бенностями хозяйственного освоения. Часть его территории интенсивно используется в сель-
скохозяйственном производстве, часть сохраняется в естественном состоянии в границах на-
ционального парка «Нарочанский». Для выявления возможностей дальнейшего хозяйствен-
ного использования этого уникального района выполнено ландшафтное обоснование проекта 
территориальной организации. Методика работы включает картографирование природных 
ландшафтов с последующей группировкой их по уникальности (ценности), типологию и 
оценку их антропогенной трансформации и разнообразия и, опираясь на этот блок картогра-
фического материала и его анализ, разработку рекомендаций перспективного использования 
территории района. 

Анализ природных комплексов Мядельского района выявил 9 ландшафтов с большим 
набором видов (41). Их группировка по значимости (ценности) показала, что в районе доми-
нируют редкие для территории Беларуси комплексы. Фрагментарно присутствуют также уни-
кальные, изредка встречаются типичные ландшафты. 

Изучение и картографирование особенностей антропогенной трансформации ландшаф-
тов (АТЛ) позволило выделить 6 типов и 16 видов АТЛ. Преобладает сельскохозяйственно-
лесной тип. Большие площади занимают сельскохозяйственный мелиорированный и сельско-
хозяйственно-лесной мелиорированный комплексы. 

Для определения степени преобразования структуры ландшафтов составлены три оце-
ночные карты – антропогенной трансформации, ландшафтного разнообразия (ЛР) по индек-
сам Менхиника и Шеннона. Анализ карты антропогенной трансформации показал, что более 
половины всех ландшафтов имеют максимальную и высокую степени АТЛ. Карты разнообра-
зия по индексам Менхиника и Шеннона позволили определить, что максимальные степени 
ЛР, отражающие их многофункциональное использование, характерны для комплексов с мак-
симальной и высокой степенью АТЛ. 

Набор оригинальных ландшафтных, оценочных и ландшафтно-экологических карт Мя-
дельского района явился основой для определения перспектив дальнейшего использования 
ландшафтов. Составление матричной модели позволило сгруппировать весь набор получен-
ных контуров (93) в пять категорий. В первую группу – ограниченно перспективных ком-
плексов, вошли уникальные и редкие слабо преобразованные ландшафты. Низкая степень 
трансформации подразумевает наличие ресурсов для дальнейшего наращивания воздействия. 
Однако их ценность (уникальные и редкие) и современное состояние сдерживают его. По-
этому комплексы этой категории рациональнее сохранять в естественном состоянии и актив-
нее использовать как заповедные территории и объекты экологического туризма. В следую-
щую категорию – выборочно перспективные, вошли типичные оптимально организованные 
комплексы. Они могут быть интенсивно использованы для разных целей. Третья и четвертая 
категории – частично перспективные и мало перспективные ландшафты имеют ограниченные 
возможности использования. В пятую оценочную категорию вошли сильно трансформиро-
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ванные комплексы. Дальнейшее сельскохозяйственное воздействие приведет к их разруше-
нию. Однако высокая степень ландшафтного разнообразия, отражающая полифункциональ-
ность ландшафтов, в сочетании с ценностью (редкие и уникальные) позволяет выборочно ис-
пользовать их для рекреации, туризма и создания охраняемых территорий.  

В целом исследования территории показали, что своеобразные ландшафты Мядельского 
района по своему потенциалу имеют широкие перспективы использования для рекреации, ту-
ризма и создания охраняемых территорий. Остальные виды природопользования могут раз-
виваться выборочно на ограниченных площадях.  

Опираясь на разработанные материалы, была проведена комплексная оценка использо-
вания территории для разных функций (селитебной, производственно-коммерческой, рекреа-
ционной, сельскохозяйственной). 

Селитебная функция предусматривает проживание населения в жилой застройке всех 
типов, а также обеспечение его социальным, культурно-бытовым, транспортным и комму-
нальным обслуживанием.  

Производственно-коммерческая функция предусматривает производственную и научно-
производственную деятельность, обслуживание оптовых и отраслевых складов и пр. а также 
сопутствующие функции по транспортному и социальному обслуживанию производственной 
и коммерческой деятельности.  

Рекреационная функция – вид деятельности, основанный на использовании природных 
рекреационных ресурсов. Включает организацию отдыха населения на территориях, в учреж-
дениях стационарного длительного и кратковременного отдыха. 

Сельскохозяйственная функция предусматривает сельскохозяйственную деятельность по 
производству и переработке сельскохозяйственной продукции. 

В результате комплексной оценки для разных функций  вся территория района расчле-
нена на оценочные зоны, каждая из которых выражает определенную степень (сумму балов) 
благоприятности территории для той или иной функции (вида деятельности). Степень благо-
приятности территории оценочной зоны устанавливается в рамках категорий: недопустимо; 
неблагоприятно; благоприятно; наиболее благоприятно. 

Рассмотрение конкретных примеров ландшафтного обоснования при разработке проек-
тов территориальной организации административных областей и районов подтверждает, что 
оно позволяет выявить пространства монофункционального и разнообразного использования 
и обосновывать планировочные решения функционального зонирования территории. 
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И. П. Усова 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ  
ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Республика Беларусь относится к категории стран, которые не обладают значительными 

собственными топливно-энергетическими ресурсами (ТЭР), поэтому одним из основных ин-
дикаторов в концепции энергобезопасности Беларуси является доля местных видов топлива 
(МВТ) в балансе ТЭР. Собственные ТЭР: нефть, газ, дрова, торф, гидроресурсы и биомасса, 
доля использования которых  составляет около 17 %. В соответствии с разработанными про-
граммами и концепциями в стране ожидается увеличение доли МВТ к 2015 г. до 27,5 %, к 
2020 г. – до 31,6–34,5 %. Ориентация на собственные топливные ресурсы – одна из приори-
тетных задач правительства. Такое решение представляется очень важным, поскольку более 
активное использование местных и альтернативных видов топлива может способствовать 
диверсификации источников энергии, увеличению энергетической безопасности государ-
ства, созданию потенциально выгодных новых возможностей для экономики страны.  

В настоящее время в республике выполняется «Целевая программа обеспечения не ме-
нее 25 % объема производства электрической и тепловой энергии за счет использования ме-
стных видов топлива и альтернативных источников энергии на период до 2012 года». Со-
гласно данным Департамента по энергоэффективности Государственного комитета по стан-
дартизации Республики Беларусь в январе-сентябре 2012 г. доля МВТ в балансе топливно-
печного топлива в целом по республике составила 25 %. В реализации данной программы 
акцент сделан на использование дров и древесных отходов. Потенциал остальных альтерна-
тивных источников энергии используется незначительно. 

Расширению использования местных видов топлива способствует разработанная зако-
нодательная база. Это: Закон Республики Беларусь «Об энергосбережении» от 15 июля 1998 
года; Директива Президента Республики Беларусь №3 от 14 июня 2007 года; Закон Респуб-
лики Беларусь «О возобновляемых источниках энергии» 27 декабря 2010 года, № 204-3; Гос-
программы, распространяющиеся на мини-ТЭЦ; объекты, работающие на МВТ, торфе, био-
газе; ветроустановки и т.д; финансирование энергоэффективных мероприятий за счет ин-
вестфондов; получение кредитов Всемирного банка под гарантии правительства на осущест-
вление энергоэффективных мероприятий; применение различных стимулирующих механиз-
мов: льготы, тарифы и гарантии. Расширение использования МВТ предполагает вовлече-
ние в топливный баланс торфа, дров и отходов деревообработки, привлечение вторичных ис-
точников энергии (включая отходы). К настоящему времени в Беларуси накоплен значитель-
ный опыт проектирования и эксплуатации энергоустановок на различных МВТ. Энергетиче-
ская инженерно - консалтинговая компания «ЭНЭКА» разрабатывает подобные проекты 
(www.eneca.by). 

Законодательство в области использования отходов для получения энергии. 
Законодательными актами установлена приоритетность использования отходов по от-

ношению к их обезвреживанию или захоронению при условии соблюдения требований зако-
нов об охране окружающей среды и с учетом экономической эффективности. В соответствии 
со ст. 1 Закона Республики Беларусь от 20 июля 2007 г. №271-З «Об обращении с отходами»  
использование отходов означает их применение для производства продукции, энергии, вы-
полнения работ, оказание услуг. На рисунке представлена схема получения разрешительной 
документации для использования отходов в качестве топлива для производства энергии.  

В соответствии со схемой, первоначально предприятие решает, относится ли ресурс к 
категории «отходы» и определяет в соответствии с Классификатором отходов класс опасно-
сти [6]. При отсутствии вида отхода в Классификаторе и/или неустановленного класса опас-
ности, предприятие проводит дополнительные исследования по изучению химического со-
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става отходов и установлению класса их опасности. До стадии разработки проектно-сметной 
документации предприятием разрабатываются технические условия на топливо и технологи-
ческий регламент получения энергии при использовании отходов. Проектно-сметная доку-
ментация должна соответствовать установленным в Беларуси законодательством. При ис-
пользовании отходов 1-3 класса опасности документация должна содержать дополнительный 
раздел «Оценка воздействия на окружающую среду». Кроме того требуются проведение об-
суждения проекта с заинтересованной общественностью и его государственная экологиче-
ская экспертиза. Далее в соответствии с действующим законодательством предприятие 
должно зарегистрировать все оборудование, в котором используются отходы, в реестре объ-
ектов по использованию отходов (в том числе для незначительного количества и для неопас-
ных отходов). В соответствии с Положением о лицензировании отдельных видов деятельно-
сти и п.14 приложения 1, утвержденному Указом Президента Республики Беларусь от 1 сен-
тября 2010 г. №450, к работам и услугам деятельности, связанной с воздействием на окру-
жающую среду, относится использование отходов 1-3 классов опасности, обезвоживание, 
захоронение. Такое лицензирование осуществляется  Министерством природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Беларусь. Таким образом, предприятие, намереваю-
щее использование отходов 1-3 классов опасности, дополнительно оформляет пакет доку-
ментов на получение лицензии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема организации производства по использованию отходов  
для получения энергии 

 
Примеры использования отходов для получения энергии. 
Экономии топливно-энергетических ресурсов способствует привлечение источников 

энергии, одним из которых является масло моторное отработанное, остающееся после раз-
личных технологических процессов и требующее утилизации. Разработан реестр по исполь-

Определение относится ли сырье к категории «Отходы» и определение класса опасности 
[6]. 
 

Разработка, согласование, утверждение и регистрация требующейся технической норма-
тивной правовой документации (ТУ на топливо, технологический регламент и т.п.) 
 

Разработка проектно-сметной документации производства (объекта) по использованию 
отходов и согласование  в соответствии с установленной законодательством процедурой 
 

Разработка «Оценки воздействия на окружающую среду» и проведение государственной 
экологической экспертизы проектно-сметной документации при использовании отходов 
1-3 класса опасности [4], [5]. 

Разработка, согласование и утверждение требующейся природоохранной документации 
(в части охраны атмосферного воздуха, водных ресурсов, обращения с отходами) 

 

Регистрация объекта в реестре объектов по использованию отходов 

Подготовка пакета документов на получение лицензии при использовании отходов 1-3 
классов опасности   
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зованию углеводородсодержащих отходов, с указанием существующего оборудования и тех-
нологий, и реестр организаций, в процессе деятельности которых образуются углеводород-
содержащие отходы. Использование отработанных масел налажено на ОАО «БАТЭ» на ко-
тором установлены теплогенераторы «Kroll S 140» для работы на масле моторном отрабо-
танном. Объем используемого сырья составляет 45,6 т/год. Мощности установленных тепло-
генераторов достаточно для обогрева в отопительный период одного промышленного цеха. 
Согласно результатам аудита, эксплуатация теплогенераторов оказывает воздействие на ат-
мосферный воздух, куда поступают: диоксиды азота, диоксид серы, оксид углерода, 
бенз(а)пирен, сажа (углерод черный) [1, 3], а также тяжелые металлы (мышьяк, кадмий, 
хром, медь, ртуть, никель, свинец, цинк) в незначительных количествах[8]. При эксплуата-
ции объекта образуются обтирочные материалы, загрязненные маслами, которые вывозятся 
на полигон ТКО. Структура водопотребления и водоотведения не меняется, так как теплоге-
нераторы не потребляют воду на собственные нужды.  

В настоящее время активно используются отходы пищевого производства и навоз для 
получения биогаза и дальнейшего его сжигания для выработки тепла и энергии. Уже по-
строено 3 комплекса с использованием навоза ферм крупнорогатого скота, свинофермы и 
птицефабрики; эксплуатируется 1 комплекс на послеспиртовой барде. Сейчас на стадии про-
ектирования и строительства находятся еще около 15 биоэнергетических комплексов, в том 
числе в СПК «Рассвет» мощностью 4,8 МВт (крупнейший биоэнергетический комплекс). Как 
правило, для таких объектов используются иностранные технологии. На РДУСП «Экспери-
ментальная база «Зазерье» н.п. Пережир Пуховичского района внедрена немецкая техноло-
гия переработки животноводческих отходов. В качестве сырья используются собственные 
материалы комплекса: жидкий навоз и отходы растениеводства в объеме 2 555 т/год и 730 
т/год соответственно. Проектом предусмотрено аэробное сбраживание с получением биогаза 
и дальнейшим его сжиганием на когенерационных установках с одновременной выработкой 
тепла и энергии. Получаемый в итоге жизнедеятельности микроорганизмов биогаз имеет 
следующий состав: СН4 – 55-75 %; Н2S – 0,1 -0,07 %; СО2 – 44-24 % с теплотворной способ-
ностью 22 МДж/м3.  

Использование биогаза позволяет получать 1 647 300 кВт.ч./год электроэнергии и 1 007 
400 кВт.ч/год тепла. Вырабатываемая тепловая энергия используется на нужды комплекса, а 
электрическая энергия расходуется на обслуживание фермы, а избыток отправляется в сеть 
энергосистемы. В результате эксплуатации биоэнергетического комплекса происходят вы-
бросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на газопоршневой установке и факеле, а 
также в результате работы автотранспорта. Основные загрязняющие вещества, поступающие 
в атмосферный воздух – оксид углерода, диоксид и оксид азота, твердые частицы, формаль-
дегид, углеводороды предельные С12-С19, сажа (углерод черный), диоксид серы. Валовый 
выброс таких веществ составляет до 17,5 т/год. После реализации проекта имеют место сле-
дующие виды отходов: отходы масла из элементов ГПА; отходы брожения в виде твердой и 
жидкой фракции, которые передаются на вторичную переработку или сельскохозяйственным 
предприятиям для их использования в качестве  удобрения.  

В реализации программы по увеличению доли местных видов топлива в структуре ТЭР 
акцент сделан на использование дров и древесных отходов. Как правило, подобные отходы 
используются в качестве ресурсов для выработки энергии на предприятиях концерна «Бел-
лесбумпром» и относятся преимущественно к 3-му и 4-му классу опасности. В настоящее 
время здесь реализуются мероприятия по увеличению объемов выработки тепловой и элек-
трической энергии за счет сжигания коры, отходов фанерного производства и других дре-
весных отходов. Например, на ОАО «Гомельдрев» введены в эксплуатацию котлы на дре-
весных отходах мощностью 14 МВт. Объем используемых отходов составляет 71 600 
тонн/год (собственное сырье). Эксплуатация котлов сопровождается выбросами диоксидов 
азота, диоксидов серы, оксида углерода, бенз(а)пирена, твердых частиц [1]. Для очистки ды-
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мовых газов от твёрдых частиц установлен мультициклон, который отделяет продукты сго-
рания древесных отходов от дымовых газов (степень очистки 0,85-0,9). Одним из недостат-
ков использования древесного топлива и отходов является значительное увеличение валовых 
выбросов предприятий (на ОАО «Гомельдрев» в 5 раз). Кроме того, дополнительной про-
блемой использования древесного топлива является формирование золы, которая, согласно 
Классификатора отходов, относится к 3-му классу опасности. К настоящему времени не су-
ществует технологии переработки золы, поэтому на большинстве предприятий этот вид от-
ходов передается на захоронение на полигон ТКО. Однако в соответствии с Киотским про-
токолом, на объектах, использующих возобновляемые источники энергии, ежегодные вы-
бросы парниковых газов в эквиваленте СО2 приравниваются к нулю [2]. В результате строи-
тельство котельных на древесном топливе и отходах деревообработки способствует сниже-
нию выбросов СО2 и выполнению обязательств Республики Беларусь по Киотскому прото-
колу. 

Таким образом, в стране имеется опыт использования отходов для получения энергоре-
сурсов, однако усложненность процесса определения объектов по использованию отходов и 
получения лицензии приводит к тому, что природопользователи зачастую предпочитают по-
лучить разрешение на захоронение отходов на полигоне. Поэтому при использовании не-
опасных и малоопасных отходов, особенно на собственном предприятии, и при небольших 
объемах использования целесообразно упростить требования законодательных актов для ре-
гистрации таких объектов, а также лицензирования отходов 1-3 классов опасности. Это бу-
дет способствовать более широкому использованию отходов для производства электроэнер-
гии и обеспечения однозначности трактовок законодательства. 
––––––––––––––––––––––––– 
1. ТКП 17.08-01-2006 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Атмосфера. Вы-

бросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Порядок определения выбросов при сжига-
нии топлива в котлах теплопроизводительностью до 25 МВт». 

2. ТКП 17.09-01-2011 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Климат. Выбро-
сы и поглощение парниковых газов. Правила расчета выбросов за счет внедрения мероприятий по 
энергосбережению, возобновляемых источников энергии». 

3. ТКП 17.11-01-2009 (02120). Охрана окружающей среды и природопользование. Отходы. Правила 
использования углеводородсодержащих отходов в качестве топлива и изменение №1 в ТКП 
17.11-01-2009 (02120).  

4. Закон Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе» от 9 ноября 2009г. 
№54-3.  

5. Положения о порядке проведения государственной экологической экспертизы и о порядке прове-
дения оценки воздействия на окружающую среду, утвержденные Постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 19 мая 2010г. № 755. 

6. Классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь. Приложение к постановлению 
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 
08.11.2007 №85 (в редакции постановления Министерства природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Республики Беларусь 30.06.2009. №48). 

7. Закон Республики Беларусь №271-3 «Об обращении с отходами». 
8. ТКП 17.08-14-2011 (02120). Охрана окружающей среды и природопользование. Атмосфера. Вы-

бросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Правила расчета выбросов тяжелых метал-
лов. 
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Л. М. Харитонова 
 

МЕТОДЫ АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ-ГЕОЭКОЛОГОВ 

 
С 2013 планируется переход вузов Республики Беларусь на дифференцированные сроки 

обучения. Специальности географического факультета, как и на большинстве других, пере-
ходят на 4-летнее обучение. Это не означает, что можно подготовить менее компетентного 
специалиста с меньшим объемом знаний и умений. В данной ситуации преподавателю вуза 
предстоит продумать более динамичную подачу материала, тщательный отбор содержания 
курса, подбор разнообразных методических приемов преподавания. При меньшем объеме 
аудиторных часов предстоит большая активизация учебной деятельности, умение отличать 
необходимую информацию от избыточной, т.е. речь идёт о более интенсивном и активном 
образовательном процессе. Параллельно ведется подготовка к утверждению следующего по-
коления образовательных стандартов, в которых не утратил свою значимость компетентно-
стный подход. 

Компетентный в определенной области человек, по определению А.В. Хуторского, об-
ладает соответствующими знаниями и способностями, позволяющими ему обоснованно су-
дить об этой области и эффективно действовать в ней [2]. Актуальность понятий «компетен-
ции» и «компетентность» объясняется тем обстоятельством, что выпускники вуза по-
прежнему, владея набором теоретических знаний, затрудняются применить их на практике. 
В чем проблема? Стереотип преподавания в высшей школе слишком много лет укоренялся и 
преодолеть его за время внедрения всего одного образовательного стандарта (за 5 лет) весь-
ма непросто. По-прежнему доктора и кандидаты наук считают необходимым вложить в сту-
денческие головы максимум тех теоретических и научных знаний, которыми владеют сами. 
Одна из серьезных причин малой эффективности такого преподавания заключается в низком 
уровне мотивированности обучаемого, а любые немотивированные действия, как известно, 
формальны и потому мало эффективны. Информационный тип образования делает выпуск-
ников неспособными осуществлять элементарные функции, связанные с изучаемыми пред-
метами. Необходимость развития компеценций прописано в нормативных документах не 
только высшего, но и среднего образования, что подразумевает организацию учебного про-
цесса таким образом, чтобы активизировать деятельность всех участников учебного процес-
са и существенно сокращает передачу на лекциях бесконечно растущий объем информации. 
Все ещё сохраняется такая ситуация, когда лекция - это диктовка конспектов, хотя их значи-
тельное количество уже опубликовано. У некоторых преподавателей даже вызывает недо-
вольство то, что студенты на лекции проверяют излагаемый материал по изданному кон-
спекту, а ведь изданы они были именно для того, чтобы активизировать учебный процесс, 
освободить время для обсуждений проблемных вопросов, разъяснений и передачи новейших 
научных достижений.  

Ученые–педагоги и психологи предпринимают активные попытки предложить средней 
и высшей школе массу методических подходов и приемов. Эффективны, как правило, не те 
методики, где дикларируется, что учеба – это тяжкий скучный труд, а те, где учеба – это ра-
дость познания, общения, работы в команде единомышленников, преодоления себя и осоз-
нания собственной значимости. Автором «Метода активизации возможностей личности и 
коллектива», профессором Г.А. Китайгородской разработан принцип личностного общения, 
где аргументировано показано, что «гармоничное развитие личности во многом обеспечива-
ется единством двух видов деятельности - учебной и общении… Благоприятные условия для 
достижения эффективных результатов открываются тогда, когда требования учебной задачи 
представляются обучаемому привлекательными, удовлетворяющими его потребности….» 
[5]. «…В атмосфере психологического комфорта научиться слушать и слышать своих парт-
неров. Только в дружественной, теплой атмосфере, где каждому хочется проявить себя и 
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раскрыть свои способности» [3]. Именно Г.А. Китайгородской введено понятие «обучающее 
общение». Преподаватель на занятии не только декларирует свои принципы, но и умеет доб-
рожелательно слушать студента, как собеседника и как партнера. Преподаватель не судит, не 
дает оценку личным качествам студента (даже на экзамене), а выражает свое отношение 
только к содержанию ответа или представленной информации, четко отличая понятия 
«оценка» и «отметка». Организация такого обучающего общения требует от преподавателя 
специальных умений и определенных усилий особенно на начальном этапе, когда у студента 
еще очень мало фактических знаний. Чтение классической лекции-эссе по-прежнему остает-
ся актуальным, но в помощь лектору наработан уже обширный запас других методов органи-
зации (не всегда чтения) лекций, с которыми следует познакомиться при подготовке учебной 
программы предмета. 

Если говорить о работе в группах, то участие студентов в организации и проведении та-
ких форм учебной деятельности, как «дебаты», «мозговой штурм», «дискуссия» и, особенно, 
«деловая игра», моделирующая конкретные производственные ситуации, активизирует мыс-
лительную деятельность, повышает творческую активность и позволяет участникам приме-
нить свои знания. Игра давно уже учеными-педагогами признана как самая мотивированная 
форма обучения. Во время проведения игровых занятий преподавателем конструируется та-
кая система отношений, которая позволяет как можно полнее использовать и развить воз-
можности каждого. Исходя из классификации форм человеческого взаимодействия, Г.А. Ки-
тайгородская выделяет следующие типы деловых игр: «…игра-сотрудничество, игра-
соревнование, игра-конфликт» [3]. Не смотря на то, что этот вид учебной деятельности пред-
ложен ученым-лингвистом, он может быть использован и при подготовке будущих специа-
листов-геоэкологов, а также вполне применим на всех направлениях специальности «Гео-
графия». 

В работе со студентами специальности «Геоэкология» многие методические приемы 
уже подтвердили на практике свою эффективность. Изучение дисциплины «Методика пре-
подавания географии и экологии» с первого занятия сопровождается именно ролевой игрой. 
Сразу закладывается учебная ситуация, которая представляет собой доверительные отноше-
ния коллег, имеющих общую благородную цель – помощь ученикам в познании мира (что, 
как ни география и экология служат этой благородной цели). Даже основной лекционные ма-
териала (на первых лекциях используются презентации преподавателя) студент излагает и, 
по мере возможности и информированности, комментирует, разъясняет. Преподаватель 
управляет процессом обучения, конструирует его. Роли учителя и ученика примеряет на себя 
каждый студент, что помогает сразу же рассмотреть и откорректировать все проблемы и в 
активной форме усвоить учебный материал. Краткий конспект ведется только для того, что-
бы акцентировать внимание на основных терминах и дидактических задачах.   

Преподавание ряда дисциплин специализации «Геоэкологический менеджмент» сопро-
вождается созданием профессиональных ситуаций. Именно деловые игры моделируют ре-
альную производственную либо научную деятельность. Важно учитывать и то, что специа-
листы-геоэкологи, какой бы профессиональной деятельностью они не занимались в даль-
нейшем, являются носителями экологической культуры. Очень полезным для них становится 
приобретение навыков организации обучающих экологических семинаров, тренингов, круг-
лых столов, эффективных приемов и методов пропаганды экологических знаний. 

На кафедре геоэкологии уже есть богатый опыт обучения через проектную деятель-
ность. Помимо выполнения реальных экологических проектов, применяется имитация про-
ектной деятельности, как обучающий методический прием. Ещё Бернард Шоу сказал, что 
единственный путь, ведущий к знанию,— это деятельность. Преподаватели кафедры четко 
представляют себе, что целью изучения дисциплин учебного плана специальности «Геоэко-
логия» не является  бойкий заученный ответ на экзамене, а потому переходят к совместной 
деятельности, применяя, помимо исследовательского, ещё и «метод проектов».  
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Серьезную методическую базу предлагают преподавателям и белорусские ученые. С.С. 
Кашлев выделил такие методические инструменты, как диалог, полилог, мыследеятельность, 
смыслотворчество, межсубъектные отношения, свобода выбора, создание ситуации успеха, 
позитивность и оптимистичность оценивания и др. [1]. И опять же речь идет об общении, об 
умение слушать и слышать, о взаимной помощи в формировании своего видения проблемы. 
С.С. Кашлевым разработан метод, названный «Метаплан». На одном из методических семи-
наров данный метод был предложен преподавателям географического факультета, однако 
оказалось, что они пока не готовы включиться в совместную деятельность, что говорит о 
стойких стереотипах в проведении не только учебных занятий, но и методических семина-
ров. В студенческой аудитории «Метаплан» сработал, то есть активизировал аудиторию в 
процессе познавательной деятельности.  

На современном этапе ведется речь о практико-ориентированном высшем образовании. 
В Бельгии, например, вуз получает около 10% государственного финансирования, а практи-
ческую направленность обучения и основное финансирование обеспечивают предприятия-
заказчики. Наши профильные предприятия пока в незначительной степени участвуют в под-
готовке своих специалистов. Есть ещё пример Финляндии, где представлены университеты 
классические и университеты прикладных наук, созданные из специализированных училищ. 
Белорусский государственный университет - это классический университет со своей богатой 
историей и традициями. Высококвалифицированный профессорско-преподавательский со-
став кафедры географической экологии создаёт все возможные условия для формирования 
компетенций, необходимых современному специалисту-геоэкологу. Практико-
ориентированное преподавание обеспечивается не только производственными практиками, 
но и активизацией учебной деятельности в аудитории. 
––––––––––––––––––––––––– 
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Н. С. Шевцова 
 

НОРМАТИВЫ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

Для оценки качества воды водных объектов, возможности их использования в хозяйст-
венной и иной деятельности, осуществления контроля (надзора) в области использования и 
охраны вод устанавливаются нормативы качества воды, включающие в себя общефизиче-
ские, биологические, химические показатели качества и предельно допустимые концентра-
ции веществ в воде водных объектов для различных целей водопользования [1].  

В основу гигиенических требований к качеству воды положен критерий, определяющий 
состояние здоровья человека и условия его жизни. Это связано с тем, что вода может высту-
пать источником или фактором передачи целого ряда заболеваний. В связи с этим, гигиени-
ческий критерий качества вод, основан на триаде, объединяющей три группы признаков 
вредного действия веществ:  

- общесанитарный, 
- токсикологический, 
- органолептический. 
Общесанитарный признак обеспечивает безопасность вод в эпидемическом отношении, 

определяется уровнем содержания микроорганизмов – патогенных (энтеровирусы) и ус-
ловно-патогенных (протей, клебсиелла, цитробактер, клостридии, и др.) и положен в основу 
формирования системы показателей качества питьевой воды, вод пресных водоемов, исполь-
зуемых в рекреационных целях, источников водоснабжения. 

Токсикологический признак, обеспечивающий качество вод по химическому составу, 
выделен ввиду наличия неблагоприятных часто пролонгированных во времени эффектов от 
его воздействия на организм человека. При этом характер интоксикации организма опреде-
ляется уровнем токсичности вещества, который зависит: от его химической структуры, кон-
центрации и способа поступления в организм (оральным или дерматологическим путем).  

Органолептический признак формируется под воздействием химических веществ и 
обеспечивает качество вод по запаху, привкусу, цветности, мутности и другим показателям, 
которые не являются непосредственной причиной ухудшения состояния здоровья, но вызы-
вают снижение качества жизни человека [2, 3].  

Основные положения гигиенического критерия качества вод изложены в «Руководстве 
по контролю качества питьевой воды»Всемирной организации здравоохранения. На основа-
нии указанных критериев сформирована система национальных нормативов качества вод в 
Республике Беларусь.  

Нормативы качества вод – это система установленных нормативными правовыми ак-
тами (НПА), санитарными нормами и правилами (СанПиН), техническими нормативными 
правовыми актами (ТНПА) обязательных к исполнению нормативов, правил и требований, 
которые применяются в процессе нормирования и определения степени соответствия со-
стояния окружающей среды таким ее характеристикам, которые обеспечивают экологиче-
скую безопасность жизнедеятельности человека, а также соответствуют требованиям устой-
чивого функционирования всех видов экологических систем. 

Нормативы устанавливаются в результате процесса нормирования. Нормирование каче-
ства вод предполагает установление пределов изменения состава и свойств вод, не оказы-
вающих неблагоприятного воздействия на организм человека при различных вариантах во-
допользования и водопотребления [4]. 

Структура нормативов качества вод построена в соответствие с выделенными выше 
признаками вредного действия веществ: 

1. Общесанитарные нормативы качества вод, регулирующие  процессы естественного 
самоочищения вод, нормируют как общие характеристики качества вод (рH, жесткость, об-
щую минерализацию, БПК5, содержание нефтепродуктов, фенольный индекс и др.), так и 
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систему общесанитарных показателей. В составе последних, в свою очередь, выделяют ос-
новные – бактерии группы кишечной палочки (БГКП), энтерококки, фаги кишечных палочек 
(ФКП), общее микробное число (ОМЧ) и косвенные показатели (колифаги, цисты лямблий). 

Для общесанитарных показателей в качестве нормативного принят уровень микробного 
загрязнения, при котором патогенные бактерии и кишечные вирусы, не выделяются из воды 
в условиях как их промышленно-бытового загрязнения, так и при обеззараживании сбрасы-
ваемых сточных вод.  

2. Токсикологические нормативы качества вод регламентируют влияние химических 
веществ на организм человека. По токсикологическому признаку вредности выделяют две 
группы нормативов: 

– общие к составу и свойствам вод (идентификация трофического статуса вод и др.),  
– специфические (содержание вредных химических веществ). 
При нормировании специфических показателей учитывается класс опасности вещества, 

определяемый на основе уровня токсичности, кумулятивности и мутагенности вещества.  
По генезису все вещества, нормируемые в этой группе, делятся на элементы неоргани-

ческого и органического происхождения.  
В состав нормативов неорганических веществ природного генеза включены элементы и 

их соединения, содержащиеся в природных водах, и одновременно обладающие токсическим 
эффектом воздействия на организм человека. В их числе:: тяжелые металлы (алюминий, ба-
рий, молибден, мышьяк, свинец, стронций и др.), нитраты, нитриты и др. У человека при из-
бытке в воде алюминия нарушается деятельность почек и центральной нервной системы 
(ЦНС); бария – выражен гонадотоксический (на органы размножения), эмбриотоксический 
(на эмбрион) и мутагенный (на ДНК) эффект; молибдена – нарушается обмен веществ (поли-
артралгия, артроз); мышьяка – установлен канцерогенный эффект. Токсический эффект от 
повышенного содержания нитратов в воде проявляется в нарушении кроветворной функции 
(метгемоглобинемии) и деятельности иммунной системы; свинца – в нарушении функция 
ЦНС, выделительной, сосудистой и кроветворной систем. Аккумуляция высокого содержа-
ния селена в питьевой воде вызывает нарушение кальциевого обмена и функции печени, 
стронция –развития костной ткани, к задержке физического развития у детей. Накопление 
фтора способствует возникновению флюороза, деструктуризации скелета у детей, измене-
нию мышечной ткани сердца и деятельности нервной системы. Недостаток фтора ведет к ка-
риесу зубочелюстной системы, нарушению минерального обмена костной ткани в раннем 
возрасте, уменьшает деминерализацию костной ткани у лиц пожилого возраста. 

К нормативам, определяющим токсичность вод по неорганическим веществам техно-
генного происхождения, относят: универсальные загрязняющие компоненты природных вод: 
кадмий, никель, ртуть, хром, цианиды. Необходимость их нормирования в водной среде обу-
словлена наличием их источников в окружающей среде и неблагоприятных последствий в 
форме заболеваний генетической природы. Токсичность кадмия проявляется в тяжелом по-
ражении почек и токсическом воздействии на гонады, никеля – в нарушении биохимических 
процессов на клеточном уровне, ртути и хрома – в поражении почек и печени; дополнитель-
но для ртути – выявлен нейротоксический и эмбриотоксический, а для хрома – канцероген-
ный и мутагенный эффекты. 

Кроме веществ неорганической природы токсикологические стандарты качества вод 
включают в себя нормативы веществ органического происхождения. К таким нормируемым 
веществам, оказывающим неблагоприятное воздействие на здоровье человека, относят: пес-
тициды, ароматические полициклические ароматические (ПАУ) и полихлорированные угле-
водороды (ПХДД, ПХДФ), бифенилы (ПХБФ) и галогенсодержащие соединения (ГСС). Не-
благоприятные эффекты, возникающие в организме человека при поступлении пестицидов с 
водой, проявляются в нарушении функционирования ферментных систем и обмена веществ, 
иммунной системы. Токсичность ПАУ проявляется в поражении костного мозга и лимфати-



 86 

ческой системы. Большую опасность для здоровья представляют ПХДД, ПХДФ и ПХБФ, 
длительное воздействие которых вызывает канцерогенный (изменение структуры клетки), 
тератогенный (влияние на плод), гонадотоксический (на органы размножения) и иммуносу-
прессивный (угнетение функции иммунной системы) эффекты. Даже следовые концентрации 
ГСС обладают канцерогенной и мутагенной активностью по отношению к человеку.  Нали-
чие в водной среде синтетических поверхностно активных веществ обуславливает проявле-
ние  канцерогенного эффекта. Избыток в воде радиоактивных веществ вызывает возникно-
вение онкологических заболеваний, врожденных аномалий развития, снижение функции им-
мунной системы [5, 6-14]. 

3. В структуре нормативов качества вод выделяют органолептические, идентифици-
рующие требования к одноименным свойствам вод, обеспечивающие эпидемическую безо-
пасность водоснабжения населения. К нормируемым веществам, влияющим на органолепти-
ческие свойства воды, относят железо, марганец и др. [12]. 

Повышенное содержание железа и марганца в водах приводит к ухудшению органолеп-
тических свойств и последующему антисанитарному состоянию вод. Аккумуляция водой  
цинка (более 5 мг/дм3) способствует возникновению у нее вяжущего привкуса, не соответст-
вующего возможности ее использования для питьевых целей. 

При нормировании всех вышеуказанных групп показателей качества вод применяется 
принцип лимитирующего признака вредности. Это значит, что для каждой из трех групп 
признаков вредного воздействия определяют пороговую концентрацию. При этом норматив 
устанавливается на уровне наименьшей из трех полученных величин [2, 3]. 

Водные объекты предоставляются в пользование в целях удовлетворения питьевых, хо-
зяйственно-бытовых, лечебных, курортных, оздоровительных и других нужд населения, а 
также сельскохозяйственных, промышленных, энергетических, транспортных, рыбохозяйст-
венных и иных потребностей. В связи с этим при нормировании качества воды учитывается 
классификация водопользователей и специфика требований категории водопользования [10-
13]. В соответствии с классификацией водопользователей выделяют: водохозяйственные и 
рыбохозяйственные нормативы [6-14].  

Водохозяйственные нормативы основываются на нормах качества вод, установленных в 
соответствии с признаками вредности веществ (предельно допустимые концентрации (ПДК)  
и ориентировочно допустимые уровни (ОДУ)) и проявляемых в водной среде для конкрет-
ных видов водопользования.  

Система нормирования качества вод в Республике Беларусь содержит нормативы, раз-
работанные для хозяйственно-питьевого и коммунально-бытового водопользования на ос-
нове ПДК загрязняющих веществ в поверхностных водах, которые регулируются соответст-
вующими СанПиНами, гигиеническими нормативами (ГН) [6-13].  

Рыбохозяйственное нормирование состава и свойств вод осуществляется на основании 
показателей качества и нормативов ПДК содержания химических веществ, которые обеспе-
чивают оптимальное ведение рыбного хозяйства и предусмотрены [14]. В структуре показа-
телей качества вод рыбохозяйственных водных объектов дифференцировано для водоемов и 
водотоков высшей – 1 и 2 категории выделены: 

– общефизические (взвешенные вещества, окраска, запахи и др.), 
– химические (водородный показатель, растворенный кислород и др.), 
– биологические (возбудители заболеваний и токсичность вод). 
Нормативы ПДК в воде рыбохозяйственных водных объектов разработаны на основе 

трех вышеуказанных лимитирующих признаков вредности. ПДК устанавливают концентра-
цию загрязняющего вещества в воде, при постоянном воздействии которого не наблюдается 
гибель рыб и организмов, служащих для них кормовой базой.  

Таким образом, структура нормативов качества вод включает три блока показателей, 
нормирование которых подчинено принципам, определяемым спецификой воздействия за-
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грязнителей воды на организм человека. Нормирование качества вод в Республике Беларусь 
для водохозяйственных целей является основой для проведения гидроэкологического обос-
нования возможности размещения и функционирования предприятий. Регламентирование 
рыбохозяйственных нормативов служит целям сохранения биологических ресурсов, форми-
рования товарного качество рыбных ресурсов, предотвращает утрату рыбохозяйственного 
статуса водоема. 
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ОЦЕНКА АГРОПРИГОДНОСТИ ЗЕМЕЛЬ В ЛАНДШАФТАХ БЕЛАРУСИ 

 
Введение. Эффективное и экологически обоснованное использование земель является 

одним из ключевых направлений, обеспечивающих устойчивое развитие общества, охрану и 
улучшение природной среды. Это обусловлено тем обстоятельством, что земля как природ-
ный ресурс отличается многофункциональностью и, являясь средством производства, про-
странственным базисом размещения хозяйственных объектов, одновременно служит важ-
нейшим средоформирующим и природоохранным фактором. 

Решение задач эффективного и экологически обоснованного использования земель на-
прямую зависит от территориальной организации землепользования, его увязки с природной 
составляющей ландшафтов. 

При этом особое значение имеет взаимосвязь планируемой пространственной струк-
туры землепользования с конкретными ландшафтными условиями. Недооценка или игнори-
рование указанных взаимосвязей, как показывает практика, приводит не только к сущест-
венным хозяйственным издержкам, но и к усилению деградации и истощению природной 
среды. 

Методика исследований. Для анализа земельного фонда использован пространствен-
ный слой «Виды земель», который получен путем последовательной привязки и оцифровки 
планшетов топографических карт М. 1:100000 с параллельным использованием баз цифро-
вых картографических данных Государственного земельного кадастра (ГЗК) [1], земельных 
информационных систем (ЗИС), землеустроительных планов М 1:50000 административных 
районов, космоснимков М. 1:200000 (использовались в качестве наиболее точной основы для 
целей актуализации/проверки пространственных данных), ГИС «Лесные ресурсы». Далее 
проведен автоматический расчет площадей видов земель и их сравнение с данными ГЗК. По-
сле этого осуществлен непосредственный анализ земельного фонда региона, выполненный 
при помощи структурирования земель по их видам. 

Для оценки состояния ландшафтов по условиям землепользования с использованием 
оверлейных операций ГИС, произведено пространственное пересечение слоев «Виды зе-
мель» и «Ландшафты», после чего выполнен автоматический расчет площадей видов земель 
по индивидуальным выделам видов ландшафтов. Наконец, была рассчитана доля отдельных 
видов земель в ландшафтах, на основе чего составлены карта сельскохозяйственной освоен-
ности ландшафтов, а также рассчитан коэффициент экологической стабилизации ландшаф-
тов (КЭСЛ) [2]. 

В основу оценки агропригодности ландшафтов положен потенциал сельскохозяйствен-
ного использования типов земель, определенный на основе балльной оценки почвенного по-
крова с учетом его состава и степени неоднородности [3]. Типы земель представляют собой 
закономерно организованные, повторяющиеся в пространстве почвенные комбинации, отра-
жающие геоморфологические, литологические и гидрологические условия территории [4]. 
Определение потенциала типов земель для сельскохозяйственного использования основыва-
ется на свойствах и плодородии входящих в их состав почвенных разновидностей, по сте-
пени их различия и характере распространения. Показатель потенциала типов земель для 
сельскохозяйственного использования определен в баллах на основе результатов внутрихо-
зяйственной качественной оценки (бонитировке) почв Республики Беларусь по их пригодно-
сти для возделывания основных сельскохозяйственных культур [5]. 

Использование ГИС-технологий при оценке ландшафтов дает возможность изучения 
рассматриваемых показателей в каждой точке (пикселе) цифровой модели, что позволяет 
оценить как внутреннюю дифференциацию любого участка, так и влияние на него внешних 
факторов. Это позволяет также получить информацию о пространственных отношениях ме-



 89 

жду объектами, осуществить пространственное сопряжение факторов и выполнить ком-
плексный анализ рассматриваемой территории. 

В соответствии с результатами исследований были выделены следующие группы типов 
земель по пригодности для сельскохозяйственного использования : 

непригодные – балл не определялся; малопригодные – < 20 баллов; среднепригодные – 
20–25 баллов; высокопригодные – > 25 баллов. 

Для определения степени сельскохозяйственной пригодности ландшафтов, слой сте-
пени пригодности типов земель был сопряжен с границами индивидуальных выделов видов 
ландшафтов. Затем для каждого выдела определены удельные веса каждой группы пригод-
ности. Степень пригодности индивидуальных выделов ландшафтов устанавливался эксперт-
ным методом. 

Результаты и их обсуждение. Рассчитанные в результате ГИС-анализа площади прак-
тически совпадают со значениями, полученными по данным ГЗК, что говорит об их доста-
точной точности и возможности использования для анализа на уровне республики. Так, по-
казатель разницы удельного веса площади сельскохозяйственных земель по сравниваемым 
системам их учета составляет лишь 1,1 %. 

Полученные данные, в отличие от данных ГЗК, не привязаны к административным рай-
онам и землепользователям, а имеют универсальную пространственную составляющую, 
оформлены в виде тематического ГИС-слоя, что делает их незаменимыми для расчетов раз-
личных показателей и анализа факторов в разрезе природно-территориальных единиц. Ис-
пользование данных ГИС в этом случае решает проблему несоответствия границ физико-
географических (природно-территориальных) и административно-территориальных единиц, 
по которым составляется вся статистическая отчетность. 

Анализ сельскохозяйственной освоенности ландшафтов показывает, что в группе наи-
более освоенных ландшафтов (в которых более 60 % в структуре земель приходится на сель-
скохозяйственные земли) доминируют вторичноморенные и холмисто-моренно-эрозионные 
ландшафты (по видам – мелкохолмисто-грядовые и увалистые с широколиственно-еловыми, 
сосновыми и дубовыми лесами; холмисто-волнистые с широколиственно-еловыми и сосно-
выми лесами; волнистые с широколиственно-еловыми лесами) ландшафты. В группе наиме-
нее освоенных ландшафтов (менее 30% сельскохозяйственных земель в структуре земель 
ландшафта) доминируют водно-ледниковые ландшафты (по видам – волнистые с моренными 
холмами и дюнами, сосновыми, широколиственно-еловыми и дубовыми лесами; волнистые с 
камами, хвойными и березовыми лесами).  

Задача оптимизации аграрного землепользования на республиканском уровне связана с 
оценкой пригодности земель для ведения сельского хозяйства и последующим ее сравнением 
с современным состоянием землепользования, в результате чего выработаны предложения 
по повышению эффективности использования земель [6]. 

Анализ показывает, что пригодные для сельскохозяйственного использования ланд 
шафты занимают 29 % территории Беларуси, условно пригодные – 48 %, непригодные – 
23 % (рис.1). 

Среди пригодных доминируют вторичноморенные, холмисто-моренно-эрозионные и 
водно-ледниковые ландшафты (по видам – волнистые с широколиственно-еловыми лесами; 
холмисто-волнистые с широколиственно-еловыми и сосновыми лесами; мелкохолмисто-гря-
довые и увалистые с широколиственно-еловыми, сосновыми и дубовыми лесами; средне-
холмисто-грядовые с еловыми и сероольховыми лесами, злаковыми и осоковыми лугами; 
волнистые с моренными холмами и дюнами, сосновыми, широколиственно-еловыми и дубо-
выми лесами). Среди непригодных преобладают озерно-болотные и аллювиально-террасиро-
ванные ландшафты (по видам – плосковолнистые с участками террас и водно-ледниковых 
равнин, низинными болотами, березовыми и черноольховыми лесами; плоские с верховыми 
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и переходными болотами, пушистоберезовыми лесами; плосковолнистые с сосновыми, ши-
роколиственно-сосновыми и черноольховыми лесами). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1. Пригодность ландшафтов Республики Беларусь  
для сельскохозяйственного использования 

 
На основании сравнения агропригодности и фактического хозяйственного использова-

ния ландшафтов, их сельскохозяйственной освоенности и экологического состояния были 
выявлены ландшафты, особенности хозяйственного использования которых не соответст-
вуют их пригодности и современному состоянию (рис. 2) и предложены меры по оптимиза-
ции их использования. Для ландшафтов, характеризующихся сельскохозяйственным исполь-
зованием при низкой степени сельскохозяйственной пригодности, рекомендован переход на 
сельскохозяйственно-лесное использование за счет снижения интенсивности сельскохозяй-
ственного использования и увеличения доли лесов. Для ландшафтов, характеризующихся 
лесохозяйственным использованием при высокой степени сельскохозяйственной пригодно-
сти, рекомендован переход на сельскохозяйственно-лесное использование за счет увеличе-
ния доли обрабатываемых земель. Для ландшафтов с высокой степенью сельскохозяйствен-
ной освоенности и низкой степенью сельскохозяйственной пригодности рекомендован вывод 
малопродуктивных земель из сельскохозяйственного оборота, увеличение доли земель лесо-
хозяйственного использования, облесение низкопродуктивных земель. Для ландшафтов с 
низкой степенью сельскохозяйственной освоенности и высокой степенью сельскохозяйст-
венной пригодности рекомендовано увеличение доли сельскохозяйственных земель и их 
размещение с учетом природных особенностей территории (леса, поймы рек, особо охраняе-
мые природные территории). 

непригодные

условно пригодные

пригодные
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Рисунок 2. Индивидуальные выделы видов ландшафтов,  
требующие изменения их сельскохозяйственного использования 

 
Для ландшафтов с выраженной степенью нестабильности (по результатам расчета 

КЭСЛ) рекомендован вывод деградированных земель из состава пахотных, их перевод в сре-
достабилизирующие компоненты ландшафта (луговые земли, многолетние насаждения, леса, 
болота и др.). 
––––––––––––––––––––––––– 
1. Национальный доклад о состоянии, использовании и охране земельных ресурсов Республики Бе-

ларусь (по состоянию на 1 января 2011 года) / Государственный комитет по имуществу Республи-
ки Беларусь; под ред. Г. И. Кузнецова. Минск: РУП «БелНИЦзем», 2011. 184 с. 

2. Яцухно В.М., Ольшевский А.В. Аграрное землепользование и совершенствование его тер-
риториального размещения в ландшафтах Беларуси. Проблемы землепользования: итоги и пер-
спективы. Минск: РУП «Минситипроект», 2012. С. 263–267. 

3. Карта структур почвенного покрова Беларуси (авторский экземпляр). М 1:500000. / Т. А. Романо-
ва [и др.]. 

4. Разработка плана действий по рациональному землепользованию и охране окружающей среды 
территории Пинского района: отчет о НИР (заключ.) / Ин-т мелиорации и луговодства НАН Бела-
руси; рук. А. С. Мееровский. Минск, 2004. 115 с. № ГР 2004988. 

5. Внутрихозяйственная качественная оценка (бонитировка) почв Республики Беларусь по их при-
годности для возделывания основных сельскохозяйственных культур (методические указания). 
Минск, 1998. 25 с. 

6. Методические рекомендации по оптимизации землепользования в условиях рыночных от-
ношений / Госкомзем. Минск, 1998. 38 с. 

7. Мороз Г.М. Рациональное использование выводимых из севооборота земель / Г.М. Мороз // Бело-
русское сельское хозяйство. 2004. № 2. С. 7–9.  
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