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РАЗВИТИЕ ТЕМАТИЧЕСКОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ В БЕЛАРУСИ
The article publication of tematical maps on the territory of Belarus is devoted. Short characteris

tic of the main work of cartographic is described.

Первые картографические сведения о территории Беларуси появились 
во Il в. (карта Европейской Сарматии Клавдия Птолемея), а первую средне
масштабную (1:300 000) карту территории Беларуси по инициативе Радзи- 
вилла Сиротки составил в XVI в. Тадеуш Маковский.

Тематическое картографирование в нашей стране имеет богатую исто
рию. Его истоки приходятся на начало XVII в., о чем свидетельствует сохра
нившаяся в архивах Литвы карта Великого княжества Литовского, состав
ленная М. Христофором Радзивиллом в 1613 г. [1]. Карта достаточно точно, 
подробно и правильно отображает местность (показаны многие элементы 
тематического содержания, которые обычно отсутствуют на общегеографи
ческих картах, -  леса, наличие в населенных пунктах замков, крепостей, ад
министративное значение городов и т. п.) по сравнению, например, с картой 
Московской губернии из «Атласа Российского» Академии наук (1745 г.) [2].

Зарождение тематической картографии как направления исследования 
природы и общества относится к концу XVII -  началу XVIII в. и связано с 
именем английского астронома Эдмунда Галлея. Им были составлены кар
та ветров (1688 г.) и карта магнитных склонений (1701 г.). Этот период мож
но считать началом дифференциации карт по содержанию и их использо
ванию для изучения закономерностей природных явлений.

В это же время впервые для отображения характеристики явлений на 
картах появился способ изолиний, широко используемый для картографи
рования рельефа, климата и др. Этим способом голландский землемер 
Пьер Анселин в 1697 г. отобразил глубины р. Маас на плане Роттердама [2].

Однако в XVIII в. тематические карты были немногочисленны, так как ес
тествознание находилось на стадии накопления и первоначальной система
тизации фактического материала, а в экономике начиналась специализация 
промышленных предприятий и сельского хозяйства. Поэтому о тематиче
ских картах Беларуси того времени сведения отсутствуют, хотя можно 
предположить, что велись определенные изыскания, например, при строи
тельстве каналов, где требовался учет рельефа, почв, инженерно-геоло
гических условий и т. п.

В конце XVIII в. Беларусь вошла в состав Российской империи, и разви
тие тематической картографии, ее направлений определялось Санкт- 
Петербургом [3].

На картах «Российского атласа», второе издание которого относится к 
1800 г. (подготовлено Географическим департаментом Российской акаде
мии наук), были показаны новые губернии Российской империи после раз
дела Речи Посполитой.

Выдающийся сын белорусской земли -  геодезист и географ И.И. Ходзь- 
ко, 200-летие со дня рождения которого отмечалось в декабре 2000 г., -  в 
середине XIX в. выполнил триангуляционные работы на территории Грод
ненской и Минской губерний, послужившие математической основой для 
составления крупномасштабных карт.

В период генерального межевания (вторая половина XVIII в. -  первая 
половина XIX в.) были составлены, генеральные планы уездов, карты и ат
ласы губерний. В XIX в. проведено картографирование территории Белару
си в связи с ее приграничным положением.

Большой вклад в развитие тематического картографирования внесли 
работы Корпуса военных топографов (образован в 1819 г.). По данным вы
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полненных им съемок, в 1865-1871 гг. на всю территорию Беларуси были 
составлены карты масштаба 1:420 000 (10-верстки) и масштаба 1:126 000 
(3-верстки), на значительную часть территории -  карты масштаба 1:84 000 
(2-верстки) и масштаба 1:42 000 (1-верстки), которые послужили топогра
фической основой для создания тематических карт, в частности карт при
роды, где требовалась точная локализация полевых исследований [4].

На первой экономической «Карте промышленности Европейской Рос
сии», изданной в России в 1842 г. в масштабе 1:2 940 000, были отображе
ны и белорусские губернии. Промышленные центры -  заводы и фабрики -  
показаны кружочками, в которых буквами расшифровывалась их специали
зация. Конечно, лучше было бы использовать структурные значки, так как 
возле крупных населенных пунктов насчитывалось до 10 кружков, что силь
но ухудшало читаемость карты. К тому же на ней было отображено и сель
ское хозяйство путем выделения районов специализации. Например, на за
паде и севере выделена «лесная страна», южнее от Могилева до Екате
ринбурга протянулась «промышленная страна», южнее расположена «чер
ноземная или земледельческая страна» [5].

Крупным событием в развитии тематической картографии было издание 
в 1857 г. «Хозяйственного атласа Европейской России» (масштаб карт 
1:8 400 000), составленного Департаментом сельского хозяйства. В прило
жении давалась разносторонняя характеристика сельского хозяйства ре
гиона. Высокую оценку атласу, который переиздавался четыре раза (по
следнее издание вышло в 1869 г.), дал В.И. Вернадский.

Первой в атласе помещена карта почв, на которой также даны границы 
произрастания культурных растений. Отдельно по губерниям способом кар
тограммы показаны: средние урожаи хлеба, средние цены на рожь, леси
стость, распространение тонкорунного овцеводства, коневодства и крупно
рогатого скотоводства. Три карты отображают зоны возделывания техниче
ских культур. Их сопровождают карты льняной, пеньковой, табачной и са
харной промышленности.

В 1883 г. русский картограф А.А. Тилло составил первую обзорную гип
сометрическую карту Европейской России (масштаб 1:2 520 000), которая 
после топографических съемок в Европейской части России Корпусом во
енных топографов была обновлена, детализирована и издана в масштабе 
1:1 680 000. Эта карта дает достаточно подробное представление об ос
новных орографических особенностях Беларуси [6].

Результаты многолетних исследований водных объектов на территории 
тогдашней России с целью развития речного транспорта обобщены в «Гид
рографическом атласе Российской империи» (1832 г.). В нем содержатся 
карты, характеризующие реки Беларуси, изображены 29 гидрологических 
постов, функционировавших в это время на ее территории.

Первая в Беларуси метеорологическая станция была создана в Могиле
ве в 1809 г., а организованная в 1841 г. при Горы-Горецкой земледельче
ской школе метеорологическая станция имеет самый большой в Беларуси 
период регулярных наблюдений -  более 150 лет. К концу XIX -  началу XX в. 
Беларусь располагала достаточно густой сетью метеостанций (более 100), 
ведущих различные метеорологические наблюдения.

Состояние всех важнейших климатических элементов для России, вклю
чая Беларусь, отразил «Климатический атлас Российской империи», выпу
щенный под руководством М.А. Рыкачева в 1900 г.

Создание в 1888 г. Геологического комитета России активизировало ра
боты по поиску полезных ископаемых и, в частности, в Беларуси главным 
образом строительных материалов.

Большой вклад в исследование рельефа и четвертичных отложений 
внесла уроженка Витебской области А.Б. Миссуна. На основе исследований
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обширной территории между Западной Двиной и Неманом по поручению 
Российского минералогического общества и Московского общества испыта
телей природы она составила первую в нашей стране геоморфологическую 
карту ее северо-западной части в масштабе 1:840 000.

После окончания работ по генеральному межеванию, используя опрос
но-статистические данные, К.С. Веселовский в 1851 г. составил почвенную 
карту Европейской России, содержавшую данные и о почвах Беларуси. 
Позже, в 1879 г., были внесены уточнения, и карта была переиздана под 
редакцией В.И. Чаславского.

Первая мировая, затем и гражданская война прервали развитие темати
ческой картографии.

В период с 1918 по 1930 г. в восточной части Беларуси под руководством 
П.А. Тутковского, А.М. Жирмунского, Г.Ф. Мирчинки и М.М. Жукова была вы
полнена десятиверстная геологическая съемка, позволившая собрать 
большой материал по геоморфологии и геологии четвертичных отложений, 
что дало возможность создать в масштабе 1:840 000 соответствующие кар
ты. На основе этих данных В.А. Дементьев в 1948 г. составил карту гео
морфологического районирования Беларуси. В этот же период вышел в 
свет и первый учебник по геологии Беларуси Ф.В. Лунгерсгаузена «Уступ у 
геалопю Беларусі». В нем подчеркивалась зональность климата, расти
тельности и почвенного покрова Беларуси, отмечалась связь полезных ис
копаемых с четвертичными и более древними отложениями [4].

В довоенные годы в Беларуси были выполнены большие работы по об
щегеографическому и тематическому картографированию: первая физиче
ская карта Беларуси масштаба 1:500 000 составлена в Институте экономики 
АН Белоруссии (1933 г.); в 1940 г. издана физическая карта республики 
масштаба 1:600 000, которая и после Великой Отечественной войны неод
нократно переиздавалась.

В середине 1930-х гг. вышли первые сводные карты четвертичных отло
жений Беларуси и смежных областей. В 1939 г. С.С. Маляревич и М.М. Ца- 
пенко составили первую для восточных областей Беларуси карту четвер
тичных отложений в масштабе 1:1 500 000, которая в 1940 г. была перера
ботана и дополнена М.М. Цапенко и в 1941 г. издана под редакцией 
С.А. Яковлева.

После первой мировой войны началось планомерное изучение почвен
ного покрова Беларуси. В 1922 г. в Минске открылся Белорусский институт 
сельского и лесного хозяйства. Преподаватели и студенты кафедры почво
ведения провели рекогносцировочные исследования почв территории Бе
ларуси в границах 1923 г., что позволило составить первую схематическую 
почвенную карту.

В 1925 г. была открыта Белорусская сельскохозяйственная академия, 
которая стала центром почвенных исследований в республике. На основе 
проведенных в 1925-1931 гг. под руководством Я.Н. Афанасьева почвенных 
исследований во всех 10 существовавших округах была составлена первая 
сводная карта почв Беларуси, которая демонстрировалась на первой Bce- 
белорусской сельскохозяйственной выставке. Крупномасштабные почвен
ные карты создавались для небольших территорий, связанных с мелиора
цией болот и опытами на сортоиспытательных участках.

В начале XX в. возрос интерес к изучению атмосферных явлений. Число 
гидрометеопостов и станций в 1927 г. превысило 150. Материалы наблюде
ний позволили издать первый в СССР для большого региона «Климатиче
ский атлас Белоруссии» (1927 г.). Автором был замечательный ученый- 
климатолог профессор А.И. Кайгородов, который с 1919 по 1930 г. работал 
заведующим кафедрой метеорологии и климатологии Горы-Горецкого сель
скохозяйственного института (теперь -  Белорусская сельскохозяйственная
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академия). Атлас содержит 78 карт (масштаб 1:2 000 000), которые харак
теризовали атмосферное давление и ветры, термический режим, режим ув
лажнения и др.

Большое влияние на развитие тематического картографирования оказа
ло открытие в 1934 г. в Новобелице картографической фабрики, которая в 
1936 г. была переведена в Минск. Вначале в ней печатались администра
тивные карты. В конце 1930-х гг. по заказу АН БССР началась работа над 
комплексным атласом Беларуси. Главным редактором атласа был профес
сор Я.Г. Раков. За основу был принят масштаб 1:2 000 000. Надо отметить, 
что проектируемый атлас был третьим подобным изданием для региона 
СССР и первым для союзной республики. Несколько раньше вышли атласы 
Московской области (1933 г.) и Ленинградской области и Карельской АССР 
(1934 г.).

Воссоединение западных областей Беларуси потребовало значительной 
доработки атласа и его перекомпоновки. Карты, публикуемые на развороте, 
составлялись в масштабе 1:1 500 000, страничные — в масштабе 
1:2 000 000. Был найден довольно оригинальный выход. Карты, которые 
вначале шли на разворот, уменьшались до масштаба 1:2 000 000 и поме
щались на правой странице разворота. Досоставлялись соответственно 
карты на западную часть Беларуси и помещались на левой части разворо
та. Таким образом, появилась возможность сравнения уровня развития 
промышленности, сельского хозяйства, населения, сферы обслуживания. 
Нападение фашистской Германии прервало работы над атласом, и он не 
был издан.

Почти все капитальные картографические произведения СССР, основ
ными из которых являлись комплексные атласы отдельных республик и ре
гионов, энциклопедические, вузовские, школьные, туристские, администра
тивные карты, печатались в Минске (общее число их составило, по подсче
там Госкартфонда, 918 наименований) и около 30 % из них составлялись 
при непосредственном участии минских картографов.

В предвоенный период усилилось внимание к изучению гидрологии по
верхностных вод, гидроэнергоресурсов Беларуси. К 1940 г. в республике 
действовало 170 гидрогеологических постов. Началась работа по составле
нию гидрологических карт.

Уже в первые послевоенные годы в результате комплексной геологиче
ской и гидрогеологической съемки были составлены среднемасштабные 
карты: геолого-литологические, гидрогеологические, геоморфологические, 
полезных ископаемых и четвертичных отложений. В 1948 г. была издана 
почвенная карта масштаба 1:2 000 000 и на ее основе — карта масштаба 
1:1 200 000. В 1957 г. М.М. Цапенко составила карту четвертичных отложе
ний в масштабе 1:1 000 000 (под редакцией С.А. Яковлева), B A  Дементь
ев -  геоморфологическую карту масштаба 1:2 500 000. В это же время на
чались почвенные исследования хозяйств республики, и на их основе соз
давались крупномасштабные почвенные карты и агрохимические карто
граммы колхозов и совхозов [4]. Издаются и экономические карты респуб
лики.

Итог научно-исследовательских и производственных работ подвел вы
шедший в свет в 1958 г. «Атлас БССР» -  первый комплексный атлас Бела
руси и вообще союзной республики, который состоял из 92 листов и вклю
чал 145 карт. Основная карта, размещенная на развороте и определяющая 
формат атласа, была в масштабе 1:2 500 000. Атлас отображал природу, 
экономику, образование, науку, культуру, здравоохранение, важнейшие ис
торические события. Серия карт была посвящена комплексной характери
стике областей.
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В 1963 г. Институтом языкознания АН БССР был составлен «Диалекто
логический атлас белорусского языка», а в 1969 г. -  атлас «Лингвистическая 
география и группировка белорусских говоров», составителям которых в 
1971 г. была присуждена Государственная премия СССР.

В 1970-е гг. издаются карты для средней школы, а также для широкого 
круга читателей, в том числе «Атлас автомобильных дорог Белорусской 
ССР» (первый выпуск 1971 г.), туристские карты Белорусской CCP (1973, 
1974 гг. и др.) и Минской области (1976 г.), «Охраняемые объекты природы 
Белорусской ССР» (1973, 1975 гг.).

После распада Советского Союза и образования суверенных государств 
появился интерес к белорусскому этносу. При поддержке Фонда фундамен
тальных исследований Республики Беларусь Лабораторией этнической и 
конфессионной географии населения Белорусского государственного педа
гогического университета под руководством профессора С.А. Польского 
был разработан атлас «Белорусы», изданный в 1996 г. и содержащий кар
ты, отображающие развитие белорусского этноса, начиная с переписи на
селения 1897 г. и до 1995 г. На картах показано формирование территории 
Беларуси в XX в., расселение, структура населения, изменение количества 
и удельного веса белорусов по данным переписей и др. На отдельной карте 
показано изменение в размещении населения после аварии на Чернобыль
ской АЭС. Основной масштаб карт Беларуси 1:2 500 000, дополнительные -  
1:3 000 000, 1:4 000 000, 1:6 000 000, 1:8 000 000 и 1:15 000 000.

Во второй половине 1960-х гг. при Академии наук БССР было образова
но издательство «Белорусская советская энциклопедия», основной задачей 
которого стало создание национальных энциклопедических изданий рес
публики, в том числе и по наукам о Земле. Уже в конце 1960-х гг. выходят 
первые тома «Беларускай савецкай энцыклапедьм», последний 12-й том, 
посвященный целиком республике, вышел в 1975 г. Позже этим издатель
ством были выпущены 4-томная «Краткая белорусская советская энцикло
педия», 5-томная «Энцыклапедыя прыроды Беларусі» и ее второе издание 
в виде сводного тома «Природа Белоруссии» (популярная энциклопедия).

В 1990-х гг. начинает издаваться второе обновленное 18-томное издание 
«Беларускай энцыклапедьм». Все крупные статьи этих изданий дополняют
ся картами. Для многоцветных карт, которые дополняются черно-белыми, 
были выбраны два масштаба -  1:2 500 000 и 1:4 000 000. Если собрать все 
карты воедино, то можно получить достаточно подробный атлас Беларуси. 
Авторские оригиналы карт разрабатывали ведущие ученые республики.

Таким образом, карты, помещенные в энциклопедических изданиях, яви
лись новым вкладом в развитие мелкомасштабного тематического карто
графирования.

В 1970-1980 гг. вышла серия карт природы Беларуси в средних масшта
бах. В 1974 г. под редакцией Р.Г. Гарецкого издана тектоническая карта 
масштаба 1:500 000, за которую ее авторы в 1978 г. получили Государст
венную премию БССР. В 1977 г. под редакцией Т.Н. Кулаковской и 
П.П. Рогового была издана почвенная карта масштаба 1:600 000, в 1979 г. -  
карта растительности масштаба 1:1 000 000 под редакцией И.Д. Юркевича, 
в 1983 г. -  геологические карты масштаба 1:500 000 дочетвертичных отло
жений под редакцией А.С. Махнача и четвертичных отложений под редак
цией Г.И. Горецкого, в 1984 г. -  ландшафтная карта масштаба 1:600 000 под 
редакцией Г.И. Марцинкевич и в 1990 г. -  геоморфологическая карта мас
штаба 1:500 000 под редакцией Б.Н. Турского.

Как видно из этого перечня, для данной серии изданий характерна раз
номасштабность карт -  недостаток, который затрудняет их сопоставимость 
при одновременном их использовании. Очевидно, что в будущем следует 
остановиться на одном масштабе и, по нашему мнению, наиболее опти
мальным является масштаб 1:500 000.
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После аварии на Чернобыльской АЭС впервые в странах СНГ стали вы
ходить карты радиационного загрязнения в масштабе 1:1 000 000 и 
1:500 000 (1993, 1995 гг.) для всей территории республики и в масштабе 
1:100 000 для отдельных районов (Воложинский, Рогачевский районы и др.). 
В 1996 г. издана карта особо охраняемых природных территорий и объектов 
в масштабе 1:500 000.

Образование новых независимых государств на территории бывшего 
СССР привело к реформе школьного географического образования, что 
выразилось в увеличении количества учебных часов на изучение географии 
Беларуси и необходимости создания новых карт и атласов.

В конце 1998 г. вышел в свет на белорусском языке «Атлас Республики 
Беларусь», допущенный Министерством образования в качестве учебного 
пособия по географии для 9-го класса общеобразовательной школы (пер
вое его издание как учебно-справочного картографического пособия отно
сится к 1990 г.). Он включает 85 карт, характеризующих природу, населе
ние, промышленность, сельское хозяйство, транспорт и социально-культур
ную сферу. Содержание карт дополняют многочисленные графики, табли
цы, диаграммы и профили. В атласе дана краткая характеристика природ
ных условий, социально-экономического и исторического развития Респуб
лики Беларусь. Авторские оригиналы практически всех тематических карт 
разработаны сотрудниками географического факультета БГУ. В качестве 
математической основы использована нормальная коническая проекция. 
Градусная сетка дана на двух картах: политико-административной и физи
ческой. Содержание карт основных компонентов природы, населения, хо
зяйства и социально-экономической сферы показано в основном масштабе 
1:3 000 000. Их дополняют карты масштабов 1:6 000 000 и 1:8 000 000, ко
торые размещаются в плавающей компоновке. Общегеографические карты 
областей, имеющие врезки с основными физико-географическими и соци
ально-экономическими сведениями по областям, даны в масштабе 
1:1 250 000. Достаточная их нагрузка общегеографическими элементами 
(рельеф, гидрография, растительный покров, населенные пункты, пути со
общения) дает возможность учителям проводить интересную краеведче
скую работу.

Впервые для школьных атласов в раздел, характеризующий население, 
включены четыре карты, показывающие географию размещения религиоз
ных конфессий по административным районам, что согласуется с содержа
нием учебника «География Беларуси».

В целом «Атлас Республики Беларусь» содержит обширный материал по 
географии страны и может использоваться как учебное пособие не только 
для общеобразовательных школ, но и для студентов географических спе
циальностей вузов при проведении занятий по физической и экономической 
географии Беларуси, картографии, метеорологии и другим дисциплинам.

Поворотным пунктом в развитии отечественной картографии стал 1999 г. 
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко 
в нашей стране развернулись работы по подготовке «Национального атла
са Беларуси», получившего статус официального государственного изда
ния. Определен заказчик и установлен срок выхода -  Il квартал 2002 г. Со
ветом Министров Беларуси был утвержден Межведомственный координа
ционный совет, определены главная редакционная коллегия и научные ре
дакторы 19 разделов атласа, которыми являются ведущие ученые, руково
дители отраслевых министерств и ведомств. Во всей работе ключевая роль 
принадлежит Белорусскому государственному университету.

Учитывая, что национальные атласы — это не только многоцелевые тру
ды, предназначенные для глубокого изучения природы, населения, эконо
мики и культуры страны, но и предмет национальной гордости государства, 
выполняющий «роль культурного посланца за рубежом» [7], а также анали-
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зируя и обобщая международный опыт создания картографических произ
ведений такого ранга, было решено утвердить формат издания 37x48 см, а 
основной масштаб карт -  1:1 250 000. Следующий масштабный ряд соста
вили карты 1:2 000 000, 1:4 000 000, 1:6 000 000 в зависимости от сложности 
и содержания.

Структура атласа определилась его назначением, степенью изученности 
территории и информативным обеспечением, естественноисторическими и 
социально-экономическими особенностями республики. В нем найдут ото
бражение детальность и полнота картографируемых явлений, современ
ность, научная и практическая направленность. Атлас призван отразить со
временные научные знания о природе, населении, естественных и трудо
вых ресурсах и их рациональном использовании, экономике, образовании, 
здравоохранении, культуре, сфере бытового обслуживания населения рес
публики и др. В нем будут отображены внешнеэкономическая деятельность 
и международные связи Беларуси на мировой арене, изменения, произо
шедшие в последнее десятилетие, в укладе жизни независимой Беларуси. 
Планируются карты с характеристикой природных и социально-экологи
ческих явлений как в целом по республике, так и по отдельным ее регионам 
(природно-экономические районы, зоны экологической катастрофы Черно
быльской АЭС и др.). В атласе будут помещены прогнозные карты, отобра
жающие перспективные тенденции изменения природной среды, опасных 
природно-эпидемиологических явлений, в нем будет содержаться доста
точно разнообразный материал для разработки прежде всего программ 
экономического развития республики, вовлечения в хозяйственный оборот 
новых территорий (бывших военных городков, полигонов, осушенных зе
мель, торфоразработок, карьеров и т. п.), обоснованного природопользова
ния, организации единой сети охраняемых территорий, прогнозирования 
возможных кризисных ситуаций в экономике, экологической безопасности 
республики.

Национальный атлас явится основой для составления учебных, турист
ских, научно-популярных, массовых карт и атласов. Содержание этого из
дания позволит широко использовать его в работе государственных, плани
рующих и научных учреждений республики по развитию многоотраслевой 
экономики, науки, образования и сферы обслуживания населения, ком
плексного развития всех регионов страны.

Создается и электронная версия «Национального атласа Беларуси», 
включая разработку геоинформационной системы.

Традиционно белорусскими картографами использовались наиболее со
временные технологии создания картографических произведений. В на
стоящее время наряду с традиционными способами применяются также но
вейшие технологии и методики выполнения работ по компьютерному со
ставлению и подготовке к изданию карт. Картографы достигли определен
ных результатов в использовании высокопроизводительных технических 
устройств, что позволяет резко сократить время создания картографических 
произведений, значительно улучшить качество продукции, повысить их ин
формационную емкость.

Разработка технологии и методики выполнения работ по компьютерному 
составлению картографической продукции впервые в Беларуси была осу
ществлена издательством «Тривиум» в 1995 г. В 1997-1998 гг. по пути ком
пьютерного создания картографических произведений пошли издательства 
«Еврофелаг» и «Квадрограф», а также УП «Минская печатная фабрика», 
БКГО «Белгеодезия» и РУП «Белкартография». На Минской печатной фаб
рике в 1999 г. компьютерным способом составлен атлас для 4-го класса 
«Мая Радзіма -  Беларусь». Частными издательствами («Тривиум», «Евро
фелаг», «Квадрограф») и государственными картографическими предпри
ятиями («Белкартография», «Минская печатная фабрика») в настоящее
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время составляется и издается большое количество разнообразной карто
графической продукции: атласы автомобильных дорог Беларуси и различ
ных регионов Европы и Азии, общегеографические, административные, ту
ристско-экскурсионные, справочные, адресные карты (планы, схемы) об
ластей, районов, городов Беларуси и т. п. В 2001 г. РУП «Белкартография» 
составлен общегеографический атлас Минской области.
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П.А. КОВРИГО

МИКРОКЛИМАТ БОЛОТНЫХ ЭКОСИСТЕМ И ЕГО ОПТИМИЗАЦИЯ

Soils climate, phytoclimate and climate of the lower of the aerosphere of boggy ecosystems 
which are characterized by unfavourable ecological conditions have been experimentally investi
gated. Methods of optimization of the above conditions have been worked out.

Под микроклиматом подразумевается климат приземного слоя воздуха и 
верхнего слоя почвы, формирующийся под влиянием рельефа, раститель
ности, механического состава и степени увлажнения почвы, наличия водо
емов, застройки и других особенностей подстилающей поверхности. Микро
климатические различия возникают на небольших пространствах и прояв
ляются иногда сильнее, чем при переходе из одного климатического пояса 
в другой. Микроклиматические условия учитываются при рациональном 
размещении сельскохозяйственных культур, определении оптимальных 
сроков проведения полевых работ, агротехнических и мелиоративных ме
роприятий, норм сева, обработке посевов гербицидами. Оценка микрокли
матических условий территории любого хозяйства является неотъемлемой 
частью его агроклиматической характеристики, помогающей при составле
нии практических рекомендаций по эффективному использованию сельско
хозяйственных угодий.

Учет микроклимата и его оптимизация являются существенным резер
вом повышения эффективности сельскохозяйственного производства на 
мелиорированных землях. Под влиянием гидротехнической мелиорации 
происходят коренные преобразования всех свойств, процессов и режимов в 
болотной экосистеме. При этом трансформируются радиационный и тепло
вой балансы, гидротермический режим почвы и приземного слоя воздуха, 
биологический и почвенный компоненты, торфонакопление сменяется ми
нерализацией органического вещества, что ведет к ухудшению структуры, 
тепловых и водных свойств почвы, развитию дефляции.

Трансформация болотной экосистемы приводит к формированию небла
гоприятных микроклиматических условий: низкие ночные и высокие днев
ные температуры поверхности почвы, дефицит тепловых, а в отдельные 
периоды и водных ресурсов, поздние весенние и ранние осенние замороз
ки, более короткий (на 10-15 дней) вегетационный период, глубокое про-
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