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Агроландшафты, которые испытывают химическое воздействие, связанное с 

производственной деятельностью человека называются агротехногенными. Оценка 

техногенного давления на агроландшафты Белорусского Полесья и составление карты, 

отражающей различные аспекты техногенеза, проводились с использованием 

методики, разработанной Н.К. Чертко. Методика включает учет ежегодного внесения 

минеральных и органических удобрений, извести или доломитовой муки, выпадения 

пыли совместного природного, техногенного и космического происхождения, а также 

с атмосферными осадками. 

На картодиаграмме техногенного давления на агроландшафты Белорусского 

Полесья (рисунок), для большинства районов суммарное техногенное давления 

изменяется от 12,1 до 15,0 т/га. Средняя величина техногенного давления для 

Белорусского Полесья составляет 13,9 т/га. Гомельское Полесье уступает по этому 

показателю Брестскому (12,9 и 15,2 т/га соответственно). Повышенное техногенное 

давление (более 18,1 т/га) выявлено в двух районах – Столинском и Малоритском. 

Выше среднего техногенное давление характерно для Хойникского и Брагинского 

районов Гомельского Полесья и Лунинецкого, Ивановского, Дрогичинского, 

Березовского, Брестского и Каменецкого районов Брестского. Наименьшее 

техногенное давление характерно для районов расположенных на севере Гомельского 

Полесья – Октябрьского, Житковичского, Жлобинского, а также для Добрушского и 

Ганцевичского районов. 

Рассматривая вклад каждой составляющей в общем техногенном давлении, 

следует отметить, что доля органических удобрений в суммарной величине 

техногенного давления составляет более половины (от 45 до 75 %) для большинства 

рассматриваемых районов. Средний удельный вес этого показателя для Белорусского 

Полесья – 65 % (61 % - для Гомельского Полесья и 69 % - для Брестского). Доля 

известкования в суммарном значении антропогенной нагрузки колеблется от 21 до 

53 %, составляя в среднем 33 % (30 и 36 для Брестского и Гомельского Полесий 

соответственно). Удельный вес вносимых минеральных удобрений в техногенном 

давлении не велик и варьирует от 1 до 3 %. Значения выпавшей в 2011 г. пыли 

несущественны из-за часто выпадавших осадков и в процентном отношении не 

учитывалась. 

По внесению извести характерен широкий диапазон различий в пределах 

Белорусского Полесья. Наибольшее количество извести и доломитовой муки вносится 

в юго-восточных районах Гомельского Полесья (более 6 т/га) при среднем показателе 

для Полесья - 4,5 т/га. Внесение большого количества извести и доломитовой муки с 

целью снижения поступления радионуклидов в сельскохозяйственные культуры 

выявлены в Брагинском, Хойникском и Наровлянском районах, наиболее 

пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г. Выше среднего 

известкование характерно для Ветковского района, характеризующегося повышенным 

загрязнением радионуклидами. Выше среднего показатели внесения извести 

характерны для Малоритского, Столинского, Житковичского и Петриковского 



районов, выделяющихся повышенной долей кислых почв в структуре пахотных 

земель. Ниже среднего отмечено известкование в районах, расположенных на севере 

Белорусского Полесья (Октябрьском, Светлогорском, Ганцевичском, Березовском, 

Лунинецком и др.), что обусловлено меньшей степенью их радиоактивного 

загрязнения и, следовательно, меньшими объемами внесения доломитовой муки и 

извести - менее 4 т/га. Внесение извести ниже в Брестском Полесье по сравнению с 

Гомельским (4,5 и 4,7 т/га соответственно). 

Диапазон различий объемов вносимых органических удобрений между районами 

Белорусского Полесья велик. Значительно выше среднего для Белорусского Полесья 

(9,2 т/га) внесение органических удобрений отмечаются в Малоритском, Ивановском и 

Столинском районах со значительными площадями пропашных культур и развитием 

овощеводства, требующих повышенных объемов органических удобрений вследствие 

интенсификации процессов дегумификации. В целом, объемы внесения органических 

удобрений значительно различаются между двумя частями Белорусского Полесья – 

Гомельским и Брестским. Если для первого среднее техногенное давление составляет 

7,9 т/га органики, то для второго - 10,4 т/га, что обусловлено преобладанием в районах 

Брестского Полесья основных концентраций посевов пропашных культур, требующих 

повышенных доз внесения органических удобрений. 

 

 
 

Рисунок – Техногенное давление на агроландшафты Белорусского Полесья, т/га 

 


