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симальная толщина льда на озерах составляла 53 см; среднее значение  
максимальной толщины льда за рассматриваемый период составляет 37�
38 см. За последние 15 лет максимальная толщина льда на озере Нарочь 
не достигла 53 см и колебалась от 18 до 51 см; на озере Мястро только в 
холодный 1995�96 г. максимальное значение толщины льда превысило 
среднее многолетнее значение на 12 см и составило 65 см [1].  

Таким образом, изменение температуры воздуха в конце ХХ столе-
тия в сторону повышения, повлекшее изменение средней и максималь-
ной температуры воды, изменения дат перехода температуры весной и 
осенью, сроков начала и окончания, продолжительности ледовых явле-
ний, испарения, привело к изменению протекания основных процессов в 
озере. Эти изменения  могут привести к изменению составляющих вод-
ного баланса озер. 
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ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ  ПРОБЛЕМЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ  МИНСКОГО  СТОЛИЧНОГО  РЕГИОНА 

Т. Г. Иотко 

Актуальность исследования экономико-географические проблем 
формирования Минского столичного региона состоит в том, что на сего-
дняшний день в Республике Беларусь активно обсуждаются вопросы о 
совершенствовании административно-территориального деления страны 
для приведения его в соответствие с фактически сложившимися терри-
ториальными социально-экономическими системами и о совершенство-
вания структуры хозяйственного комплекса г. Минска для приведения в 
соответствие с функциональной ролью столицы государства. Следует 
также подчеркнуть, что на сегодняшний день Минский столичный реги-
он относится в республике к числу проблемных. 

На сегодняшний день г. Минск занимает лидирующее положение в 
территориальной структуре расселения и хозяйственного комплекса Бе-
ларуси, прежде всего благодаря особым условиям концентрации дея-
тельности и развития. Столица Республики Беларусь г. Минск и его ок-
ружение, где созданы наиболее благоприятные условия для жизни насе-
ления, широкие и разнообразные возможности в выборе места работы, 
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учебы, отдыха, привлекают значительные массы населения из дальних и 
близлежащих районов. Это, с одной стороны, способствует дальнейшему 
развитию экономического потенциала, сконцентрированного здесь, но в 
то же время, с другой стороны, приводит к ряду проблем, связанных с 
оптимизацией размещения производительных сил, совершенствованием 
системы расселения и рационального использования природных ресур-
сов. 

Исследование движущих сил формирования столичного региона не-
обходимо не только для поиска путей его совершенствования, но и для 
прогнозирования территориального развития других комплексов респуб-
лики. Анализ результатов исследований дает основания рассматривать 
формирование столичного региона в контексте согласованно разверты-
вающихся экономических и социальных процессов.  

Важнейшая роль в них принадлежит процессам специализации: по-
следовательному усложнению хозяйственной специализации ядра ком-
плекса (г. Минска) и прогрессивному углублению производственной 
специализации ранее сложившихся отраслей. Под влиянием таких про-
цессов возникла тенденция к концентрации в столице головных произ-
водств и рассредоточению в его окружении специализированных пред-
приятий, дополняющих промышленный комплекс Минска. Подобное 
территориальное расслоение производства имеет для столичного региона 
комплексообразующее значение. 

Минск, как город с уникальным производственным комплексом, 
развитой опытно-конструкторской деятельность, фундаментальной нау-
кой, развивающейся инновационной деятельностью, обуславливает 
развитие тесной экономической интеграции своего производственного 
потенциала с потенциалом окружающих его административно-террито-
риальных образований. Примером этому является комплекс автомобиле-
строения в Жодино. Еще более характерно развитие предприятий поуз-
ловой и подетальной специализации в больших городах Борисове и Мо-
лодечно. 

На стадии технологической специализации концентрация промыш-
ленности в окружении Минска диктуется оперативно-технологическими 
и оперативно-производственными связями с головными предприятиями.  

Оперативно-технологические связи возникают между предприятия-
ми Минска и вынесенными за его пределы вспомогательными участками 
производства. В связи с комплектацией и доставкой материалов по смен-
ным заказам предприятий, такие участки не могут быть удалены на зна-
чительное расстояние. В настоящее время они размещаются вблизи го-
родской черты или на расстоянии до 25 км от нее � на станциях Дегтя-
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ревка, Колодищи, Колядичи, Сухорукие, Фаниполь, Шабаны. Состав 
группирующихся здесь предприятий указывает на то, что процесс преоб-
разований не ограничивается промышленностью, а охватывает весь про-
изводственный комплекс города. По оценкам руководителей предпри-
ятий и объединений, максимальное удаление таких вспомогательных 
участков от обслуживаемых объектов может достигать 25�40 км по бли-
жайшей магистрали. 

Оперативно-производственные связи возникают между головными 
предприятиями и филиалами, в составе которых преобладают заготови-
тельные производства. Филиалы размещаются преимущественно в ма-
лых и средних городах � Марьиной Горке, Смолевичах, Столбцах, Дзер-
жинске, Вилейке, Воложине.  

Наряду с общими тенденциями следует отметить, что процесс спе-
циализации в разных отраслях неравномерен. Особенно замедлены его 
темпы в пищевой промышленности, развитие которой находится в ос-
новном на стадии предметной специализации. В связи с этим обширные 
территории вокруг Минска служат сырьевой зоной предприятий этой от-
расли. Аналогичные связи имеет и промышленность строительных мате-
риалов. Простое сочетание отраслевых интересов не создает в целом со-
гласованной стратегии общего развития производственного комплекса 
города. Из-за многовариантности выбора пунктов строительства в окру-
жении города решающую роль в размещении предприятий приобретают 
случайные факторы, под влиянием которых пригородная зона постепен-
но превращается в слабо организованную городскую агломерацию. Воз-
никновение неупорядоченной агломерации можно решить только путем 
комплексного развития производства г. Минска и групповой системы 
расселения в его окружении. 

Для регулирования процессов развития г. Минска Государственной 
схемой комплексной территориальной организации Республики Беларусь 
предусмотрена система мероприятий, направленная на сдерживание терри-
ториальной экспансии города по принципу «масляного пятна» и включение 
больших и средних городов (Молодечно, Борисов, Жодино) в процесс рест-
руктуризации и модернизации промышленного производства [1, с. 59]. 

Преобразование производственного комплекса г. Минска в свою 
очередь усложняет требования к рабочей силе, а территориальное рас-
слоение производства стимулирует перераспределение трудовых ресур-
сов. Это находит проявление на периферии в виде маятниковой мигра-
ции. Территориальное перераспределение населения приобретает для 
столичного региона такое же комплексообразующее значение, как и тер-
риториальное расслоение производства. 
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Маятниковая миграция населения и интенсивные культурно-
бытовые связи городского населения в зоне тяготения являются одними 
из важнейших факторов формирования столичного региона. Анализ 
дальности поездок и затрачиваемого на них времени приводят к выявле-
нию конкретных границ столичного региона. Эти величины зависят как 
от производственной основы, так и ряда других факторов: характера сети 
расселения, наличия сети коммуникаций, степени развития социальной 
инфраструктуры. 

Специального рассмотрения требуют вопросы методики выделения 
столичного региона. Чтобы выяснить, какая территория входит в зону 
влияния Минска, необходимо, прежде всего, установить интенсивность 
взаимосвязей этого ареала со всеми соседними центрами и определить, в 
какой степени там локализуются основные системообразующие поездки: 
трудовые, рекреационные, социально-культурные, причем как центрост-
ремительные, так и центробежные. 

На первом этапе информационное обеспечение выделения границ 
столичного региона данным методом включает обработку и анализ пер-
вичных статистических материалов о межстанционных поездках пасса-
жиров железнодорожного транспорта, объемах перевозок и количестве 
рейсов на маршрутах автобусного транспорта. При таком подходе выяв-
ляются пункты, корреспондирующие главным образом со столицей из 
всей совокупности возможных. Поэтому ареал пространственного взаи-
модействия населения, очерченный по объему корреспонденций, может, 
без специального выделения центростремительной составляющей трак-
товаться и как зона преимущественного влияния г. Минска, и как зона 
его преимущественного тяготения. 

Наличие зоны тяготения � лишь одно свидетельство формирования 
взаимосвязанной группы населенных мест. Поэтому необходимы и дру-
гие критерии, позволяющие оценить степень интеграции поселений, та-
кие, например, как интенсивность тяготения к городу-центру. Интенсив-
ность тяготения определяется количеством поездок � подвижностью в 
город-центр в среднем на одного жителя. Для столичного региона по ве-
личине центростремительной подвижности можно выделить зону интен-
сивного тяготения (20 и более прямых поездок в город-центр на массо-
вом транспорте), активного тяготения (более 10 поездок) и зону устойчи-
вого тяготения (более 1 поездки). Средний радиус зоны устойчивого тя-
готения для Минска составляет 110 км.  

Государственной схемой комплексной территориальной организации 
Республики Беларусь предусмотрено стимулирование процессов разви-
тия промышленности и социальной инфраструктуры замыкающих цен-
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тров � Молодечно, Борисов, Столбцы и Марьина Горка, а также развитие 
специализированных промышленно складских и научно-производствен-
ных центров в пригородной зоне столицы. В результате создаются эко-
номические и социальные предпосылки, которые наряду с ограничением 
темпов роста столицы будут способствовать реализации за пределами 
столицы значительной части бытовых потребностей иногороднего насе-
ления, снижению прироста численности маятниковых мигрантов, заня-
тых в хозяйственном комплексе города и обеспечат в целом стабилиза-
цию границ его активного населения. Воздействие транспортного факто-
ра должно быть акцентировано прежде всего на сокращение затрат вре-
мени реализации связей и полное удовлетворение спроса на поездки ме-
жду населенными пунктами и функциональными зонами столичного ре-
гиона. 
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ЭКОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ 
И  ОЦЕНКА  ПРИРОДНЫХ  КОМПЛЕКСОВ 

НАЦИОНАЛЬНОГО  ПАРКА  «НАРОЧАНСКИЙ» 

Е. Е. Клевец 

С целью сохранения природных комплексов в 1999 г. был создан 
Национальный парк «Нарочанский». Современное состояние его при-
родной среды требует более глубоких и детальных исследований по изу-
чению антропогенного воздействия на ландшафт, а в дальнейшем оценки 
эколого-геохимической обстановки и разработки способов ее оптимиза-
ции с использованием геохимической информации.  

Изучение геохимического состояния ландшафта позволяет опреде-
лить направленность основных потоков миграции химических элемен-
тов, расположение и роль геохимических барьеров, насыщенность и 
обедненность ландшафта химическими элементами. Это помогает вы-
явить биогеохимические эндемии [1]. 

Нами исследовались следующие химические элементы в почвах на-
ционального парка под научным руководством О. В. Лукашева: макро-
элементы � Si, Mg, Al, Fe, K, Ca, микроэлементы � Cu, Zr, Ba, Pb, Ni, Mn, 
Cr, V. В ходе исследований территории национального парка были 


