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гилевской области – 25,0%, на 2 и 3 местах находятся Гомельская – 16,98% и Гроднен-

ская области – 14,8%. Далее ранги по данному типу туристско-рекреационного исполь-

зования распределяются следующим образом: Витебская – 13,0%, Брестская – 4,8% и 

Минская области – 4,05%. 
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Водоохранная зона – территория, прилегающая к поверхностным водным объек-

там, на которой устанавливается режим осуществления хозяйственной и иной деятель-

ности, обеспечивающий предотвращение их загрязнения и засорения [1]. 

Одной из важнейших характеристик водоохранных зон водных объектов является 

характер землепользования на их территории. Наличие на водосборе водных объектов 

пахотных угодий служит причиной развития эрозионных процессов и ухудшения эко-

логической обстановки в речных бассейнах. Кроме того, например, с 1 га пахотных 

угодий, расположенных на суглинистых почвах, в водный объект поступает в год 2 кг 

азота, 0,2 кг минерального фосфора, на супесчаных – 7 кг азота и 1,0 кг фосфора. 

Насыщение водных объектов биогенными элементами способствует развитию процес-

сов эвтрофикации и ухудшению их экологического состояния. 

Снижение негативного влияния сельскохозяйственного производства возможно 

при соблюдении правил ведения хозяйственной деятельности, в рамках ограничений в 

соответствии с [1] и выполнении мероприятий, направленных на снижение нагрузки по 

биогенным веществам, что возможно при строгом соблюдении периодов и норм вне-

сения удобрений. Требуется внедрение современных методов ведения сельского хо-

зяйства, например, применение экологически безопасных бактериальных препаратов, 

содержащих азотфиксирующие, фосфатмобилизующие бактерии и арбускулярные ми-

коризные грибы, стимулирующих рост и развитие растений и устойчивость к биотиче-

ским и абиотическим стрессам, повышающих плодородие почв и урожайность расте-

ний. 

Снижение нагрузки от биогенных веществ может быть достигнуто за счет внед-

рения экологически чистого сельского хозяйства, которое позволяет одновременно по-

высить экологическую устойчивость производства, качество окружающей среды и 

привлекательность сельскохозяйственной продукции на внешних рынках. 

Весьма важным является распространение на водоохранных территориях леса. 

Положительная гидрологическая роль леса обусловлена его водозащитной и водорегу-

лирующей функцией. Защитная роль проявляется в результате задержания лесами по-
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верхностного стока, что препятствует развитию эрозионных процессов и предотвра-

щению или снижению до минимума образования на водосборной площади твердого и 

ионного стока. Водорегулирующая роль леса состоит главным образом в том, что лес 

ослабляет интенсивность весеннего снеготаяния, растягивает период весеннего поло-

водья и снижает высоту подъема уровня воды в водоемах и водотоках. Вода, проника-

ющая в лесу в глубь почвы и грунтов, пополняет запасы подземных вод, служит ис-

точником питания рек в межень и поэтому реки с залесенными бассейнами более пол-

новодны, чем реки с безлесными бассейнами. Важным компонентом лесных расти-

тельных сообществ является лесная подстилка. Обладая высокой водопроницаемо-

стью, она препятствует формированию поверхностного стока, способствует быстрому 

впитыванию влаги в почву и пополнению запасов подземных вод. Уничтожение под-

стилки и живого напочвенного покрова лесных насаждений в местах отдыха ведет к 

увеличению поверхностного стока, способствует развитию эрозионных процессов и, в 

конечном счете, снижает водоохранные свойства лесных насаждений. 

В формировании речного стока участвует ландшафт, распространенный на всем 

речном бассейне. Поэтому в идеальном случае водосбор должен быть полностью по-

крыт лесом. Однако, в условиях Республики Беларуси не достичь этого представляется 

возможным. При этом, следует иметь ввиду, что наибольшей водоохранной функцией 

обладают леса, относящиеся к I группе, в которой устанавливается особый режим хо-

зяйствования. 

Гидрологический режим водных объектов находится в тесной взаимосвязи с хо-

зяйственной освоенностью водосбора в целом и территории водоохранной зоны в 

частности. Соотношение на их территории леса, пашни и др. угодий определяет устой-

чивость водных объектов. Как показывает опыт, наиболее оптимальным считается со-

блюдение показателей площади лесов, пашни и лугов – 30:30:30. Установление опти-

мального для водосборов в целом и водоохранных территорий, в частности, возможно 

в первую очередь за счет увеличения лесопокрытых территорий, а именно, за счет об-

лесения тальвегов, береговых склонов, максимального перевода поверхностного стока 

в подземный. Другим весьма важным мероприятием является запрет сплошных рубок 

за счет использования постепенных, группово-выборочных, лесовосстановительных 

рубок. 

Организация водоохранных территорий по берегам водных объектов городов яв-

ляется наиболее действенным организационно-профилактическим мероприятием, поз-

воляющим улучшить водный режим и экологическое состояние водотоков. 

Развитие городских территорий оказывает значительное воздействие на ланд-

шафт, что связано с созданием водонепроницаемых площадей (асфальт, бетон, кровля 

и т.д.), изменением степени озелененности, развитием коммуникаций различных ин-

женерно-технических систем. Масштабы этого воздействия можно проследить на ос-

новании функционального зонирования конкретных городских территорий. В данном 

случае использованы сведения о функциональном зонировании г. Минска, установ-

ленного в соответствии с генеральным планом развития города. 

В настоящее время площадь водоохранных территорий г. Минска, разработанных 

в соответствии с Водным кодексом Республики Беларусь, составляет около 7 тыс. га, 

из них 1,2 тыс. га приходится на многоквартирную жилую застройку, около 0,2 тыс. га 

составляет смешанная жилая застройка, общественные территории (застройка обще-

ственных центров, учебных, лечебно-оздоровительных объектов и др.) занимают пло-

щадь 0,59 тыс. га, производственные территории и территории инженерно-

транспортной инфраструктуры – 0,87 тыс. га, усадебная застройка – 0,2 тыс. га, ланд-

шафтно-рекреационные территории – 3,91 тыс. га. 
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Приведенная экспликация городских территорий в водоохранной территории 

свидетельствует о том, что инфильтрация осадков в г. Минске должна снизиться по 

сравнению с окрестностями на водонепроницаемых площадях (территории жилой и 

смешанной застройки, общественной территории и территории инженерно-

транспортной инфраструктуры) на 2,63 тыс. га. В целом, коэффициент поверхностного 

стока с водонепроницаемых территорий приближается к 1, с учетом величины испаре-

ния его следует принимать 0,95 [2]. 

Коэффициент поверхностного стока с ландшафтно-рекреационной территории, 

территории смешанной и усадебной застройки, которая составляет 6,98 тыс. га, должна 

приниматься по аналогии с коэффициентами стока с залесенных территорий, как пра-

вило оценивается – 0,2. Однако при водно-балансовых исследованиях следует исхо-

дить из того, что в городских условиях газоны в парках, скверах и т.п. вытоптаны, его 

следует принимать 0,5 [2]. 

Таким образом, различие между стоком с естественной и городской территории 

заключается в увеличении величины поверхностного стока, уменьшении подземного 

стока, дренируемого водными объектами. Основными водоохранными мероприятиями, 

направленными на сохранение ландшафта городских территорий наряду со стабилиза-

цией техногенной нагрузки на природный комплекс, является градостроительное раз-

витие территории водоохранных зон водных объектов за счет ландшафтно-

рекреационных объектов жилой застройки, максимального озеленения внутриквар-

тальной застройки и транспортных магистралей. В целом, как следует из существую-

щих нормативных документов [3], удельный вес озелененных территорий различного 

назначения (степень озелененности) в пределах застроенных территорий поселений 

должен быть не менее 40 % в границах территорий жилой и смешанной застройки – не 

менее 25 % (включая суммарную площадь озелененных территорий – микрорайонов, 

кварталов). 

Размеры водоохранных территорий определяются наряду с характером земле-

пользования классификацией поверхностных водных объектов и протяженностью рек. 

Учет структуры землепользования позволяет разработать научно обоснованные меро-

приятия по сохранению гидрологического режима, обеспечению благоприятных усло-

вий для воспроизводства водных биологических ресурсов, мероприятия, направленные 

на сохранение и восстановление поверхностного водного объекта. 
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Кластерный подход является одним из эффективных инструментов создания кон-

курентоспособного турпродукта. Вопросы, связанные с методическими разработками в 

области создания туристических кластеров, получили освещение в научных публика-




