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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

АГРОКЛИМАТИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ БЕЛАРУСИ 
К СОРТОВЫМ ТРЕБОВАНИЯМ СЕМЕЧКОВЫХ 

И КОСТОЧКОВЫХ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР 

А. Е. Булынко 

С помощью районирования решается ряд прикладных задач, в том чис-
ле и более рационального использования природных, биологических, тех-
ногенных, трудовых и экономических ресурсов, совершенствования терри-
ториальной организации, проведения коренной мелиорации земель, усиле-
ния почвозащитной и почвоулучшающей роли видовой структуры посев-
ных площадей, формирования основных требований к сельскохозяйствен-
ной технике и сортам. Несмотря на очевидную практическую значимость 
адаптивного районирования природных ресурсов сельскохозяйственного 
использования, особенно в условиях интенсификации сельскохозяйствен-
ного производства, многие вопросы в этой области остаются до настояще-
го времени нерешенными. К числу объективных причин сложившейся си-
туации, относится существующие разнообразие природных зон, не учёт 
вариабельности метеорологических условий в зависимости от микрокли-
матических особенностей территории [1]. 

В данной работе произведено агроклиматическое районирование Бе-
ларуси применительно к возделыванию плодовых культур по основным 
лимитирующим факторам среды. На основе элементарной, интерваль-
ной и экспертной оценок, математической статистики в среде ГИС опре-
делены районы, наиболее благоприятствующие закладке садов. Карты 
метеорологических и агрометеорологических величин построены с уче-
том данных 47 метеорологических и агрометеорологических станций 
вошедших в агрометеорологические ежегодники за период 1980-2010гг. 
На основании данных полученных в результате производственной прак-
тики на базе МС Минск и Научно-практического центра НАН Беларуси 
по картофелеводству и плодоовощеводству «Институт плодоводства», а 
также данных Республиканского центра по гидрометеорологии, контро-
лю радиоактивного загрязнения и охраны окружающей среды были со-
ставлены карты, отражающие основные закономерности хода агромете-
орологических величин, лимитирующих рост, продуктивность и уро-
жайность плодовых культур. Для построения и составления карт исполь-
зовалось следующие программные продукты: Мicrosoft Ecxel, 
STATISTICA 6, ArcGis 10.3.  

В результате исследования были выделены районы с критическими 
условиями плодоводства, районы с удовлетворительными условиями 
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плодоводства и районы с благоприятными условиями плодоводства. На 
основании изучения климатических, почвенных и экономических дан-
ных, материалов о выращивании соответствующих сортов в перспективе 
можно установить районированный ассортимент для каждого выделен-
ного агроклиматического района (рис. 1). 

 

Рис.1. Районирование территории Беларуси по степени соответствия агроклиматиче-
ских условий сортовым требованиям плодовых (составлено автором по материалам ГУ 

“Республиканский Гидрометеорологический центр”) 

В основу специализированного районирования территории Республи-
ки Беларусь по степени соответствия агроклиматических условий сорто-
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вым требованиям семечковых и косточковых культур были положены 
следующие показатели: 

1. Повторяемость заморозков интенсивностью -2 °С в мае в 
процентах от многолетней нормы (минимум температур в мае) на 
высоте 2 м; 

2. Сумма осадков за период вегетации; 
3. Сумма эффективных температур выше 5 °С с нарастающим итогом 

за сентябрь; 
4. Дата наступления последнего заморозка интенсивностью -2 °С на 

высоте 2 м; 
5. Наступление фазы цветения яблони. 
Данная работа позволила определить направление работы в произ-

водстве агроклиматического районирования. В ходе исследования было 
установлено, что использование видовых и сортовых особенностей 
адаптивных реакций растений в качестве главных индикаторов условий 
внешней среды позволяет получить не усредненную или дискретную, а 
дифференцированную и интегральную, а, следовательно, и наиболее 
практически значимую информацию о специфике взаимодействия в сис-
теме «растение-среда» [3]. 

Помимо этого, было установлено, что для построения хода метеороло-
гических величин использование метода обратно взвешенных расстояний 
не всегда оправданно, так как математический аппарат не отражает осо-
бенностей распределения метеорологических характеристик, так как они в 
свою очередь обусловлены физико-географическим положением террито-
рии [2]. Количество станций, на которых производятся наблюдения за ат-
мосферными осадками, является недостаточным. Так, например, на мо-
мент составления районирования, многие станции вышли из государствен-
ной сети, что привело к потере многолетних рядов наблюдений. Трудность 
проведения интерполяции заключалась в отсутствии метеорологических 
данных по странам граничащих с Республикой Беларусь. Наряду с выше-
перечисленными пробелами в существующих методиках, немаловажную 
роль играет и количество точек, используемых в исследовании. К примеру, 
наблюдения за фенологическим развитием плодовых деревьев проводятся 
далеко не на каждой агрометеорологической станции, что обусловливает 
неточности в интерполяции. Тем не менее, сопоставление полученных карт 
с ранее составленными картами свидетельствует о значимости и пригодно-
сти их в использовании для районирования Беларуси.  

Выявленные особенности методик и организации наблюдений позво-
лили учесть специфику оценки состояния продуктивности плодовых 
растений и применить полученные знания при построении агроклимати-
ческих карт. Необходимо пересмотреть существующие способы райони-
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рования, а также усовершенствовать математический аппарат за счёт ис-
пользования прогрессивных современных методов интерполяции. Также 
очевидно, что к настоящему времени общее районирование теряет свою 
практическую значимость.  

Для получения наибольшей практической значимости в основу рай-
онирования к уже имеющимся предикторам необходимо добавить ряд та-
ких индикаторных для плодовых культур показателей как, глубина зале-
гания грунтовых вод, а также данные о фенологии с учётом нарастания 
эффективных температур. В связи с большой глубиной проникновения 
основной массы корней древесных плодовых и ягодных культур необхо-
димо учитывать почвы и почвообразующие породы, а также для удовле-
творения практических задач следует переходить от общего к частному, 
т.е учитывать микроклиматические особенности, а также биологический 
оптимум плодовых культур на уровне сортовой принадлежности.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

П. Л. Белохвост 

Торговля как отрасль экономики имеет чрезвычайно важное значение 
для каждого общества. В ней сосредоточены экономические, социальные 
и политические задачи предприятий, организаций, населения и государ-
ства. От развития торговой отрасли зависит эффективность функциони-
рования экономических механизмов страны, отдельных отраслей и удов-
летворения потребностей всех слоев населения. 

В Республике Беларусь розничная торговля развивается динамичными 
темпами в соответствии с изменением потребительского спроса, ростом 
требований к качеству товаров и культуре обслуживания. Так, в послед-
нее время наблюдается увеличение доли оптовой и розничной торговли в 
структуре ВВП страны, с 11,4 в 2010 до 12,2 % в 2015 году [3]. 

Становление и трансформация розничной торговли в целом и роз-
ничных торговых сетей в частности на территории Беларуси прошло 
несколько стадий: 


