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Установлено, что наиболее интенсивно эрозионные процессы проявляются в се-

литебно-пахотном водно-ледниковом, селитебно-пахотном моренно-зандровом, лесо-

пахотом моренно-зандровом, лесоболотном аллювиальном террасированном и сели-

тебно-пахотном водно-ледниковом. Однако максимальная степень интенсивности эро-

зионных процессов характерна для размещающихся на северо-востоке региона, лесо-

пахотного водно-ледникового и лесо-пахотного аллювиального террасированного 

ландшафтов, что обусловлено как существенным антропогенным преобразованием 

территории, так и особенностями слагающих их четвертичных отложений. Необходи-

мо также отметить, что наибольшие значения показателя антропогенной преобразо-

ванности рельефа характерны для селитебно-пахотного водно-ледникового и селитеб-

но-пахотного моренно-зандрового – до 15 тыс. м
3
/км

2
, что связано с наибольшей сели-

тебной освоенностью в регионе (более 10 % территории занимают населенные пунк-

ты), транспортным и сельскохозяйственным освоением.  

Среднее развитие эрозионных процессов отмечено в лесохозяйственном водно-

ледниковом, селитебно-пахотном вторичноморенном, лесохозяйственном аллювиаль-

ном террасированном, лесо-пахотном водно-ледниковом, пахотно-лесном аллювиаль-

ном террасированном и болотно-пахотном пойменном. В наименьшей степени или 

слабое развитие эрозионных процессов отмечено в пахотно-лесном озерно-

аллювиальном, что обусловлено как достаточно высокой лесистостью территорий 

(45,5%) на современном этапе, так и особенностями морфолитогенной основы данного 

ландшафта.  

Таким образом, на интенсивность проявления современных эрозионных процес-

сов влияет как природно-ландшафтная структура территории, и в особенности морфо-

литогенная основа, так и степень хозяйственного освоения территории.  
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Начиная с 2014 г., с целью сохранения и восстановления водных объектов, а так-

же комплексного использования водных ресурсов в республике разрабатываются Пла-

ны управления бассейнами рек.  

Подходы к планированию водопользования базируются на комплексном учете 

ландшафтных компонентов исследуемой территории, поскольку реки являются про-

дуктом развития географического ландшафта. Разработка ресурсосберегающих техно-
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логий регионального водопользования основывается на связи поверхностных вод с 

другими ландшафтными компонентами. Важная роль в сохранении ландшафтного и 

биологического разнообразия принадлежит особо охраняемым территориям и водо-

охранным зонам, которым в Планах управления бассейнами рек уделяется особое вни-

мание. Основное назначение водоохранных зон и прибрежных полос поверхностных 

водных объектов – предотвращение загрязнения, засорения и истощения водных объ-

ектов, сохранение среды обитания объектов животного мира и среды произрастания 

объектов растительного мира.  

Водоохранные зоны и прибрежные полосы поверхностных водных объектов 

устанавливаются с учетом существующих природных условий, в том числе рельефа 

местности, вида земель, в зависимости от классификации поверхностных водных объ-

ектов и протяженности рек. В водоохранных зонах и прибрежных полосах устанавли-

вается специальный режим хозяйственной и иной деятельности. 

Разработка проектов водоохранных зон и прибрежных полос малых рек, водое-

мов, средних и больших рек до 2014 г. выполнялась на различных правовых, методи-

ческих и организационных принципах. В ходе практического использования проектов 

выявился ряд недостатков принципиального значения, вступающих в противоречие с 

современным законодательством (например, в границах населенных пунктов водо-

охранные зоны зачастую устанавливались без учета существующей застройки), совре-

менными технологиями (средствами обработки и хранения информации и др.). 

В настоящее время в соответствии с требованиями Водного кодекса выполнена 

корректировка границ водоохранных зон для поверхностных водных объектов бассей-

на реки Припять в Березовском, Пинском, Дрогичинском, Ивановском и Пружанском 

районах Брестской области. Проведена оценка структуры землепользования в целом по 

районам и в пределах водоохранной территории. 

Бассейн реки Припять отличается наименьшей хозяйственной освоенностью по 

сравнению с бассейнами других крупных рек Беларуси. В структуре земельного фонда 

характерен высокий удельный вес площадей лесов и болот: относительная площадь 

болот в Полесье в бассейне Припяти в 1,5–2,0 раза (в зависимости от региона) больше, 

чем в среднем по Беларуси. В целом доля земель «экологического каркаса» (леса, бо-

лота, реки и озера, естественные лугопастбищные земли и др.) в общей площади зе-

мель рассматриваемого бассейна составляет 50–60%. 

Распаханность земель в бассейне Припяти низкая, здесь сохраняется много 

улучшенных сенокосов и пастбищ, созданных в результате осушения заболоченных 

земель с целью обеспечения кормовой базой развиваемого в свое время животновод-

ства. 

При анализе водоохранных территорий охарактеризованы потенциальные источ-

ники загрязнения, расположенные в водоохранных зонах и прибрежных полосах по-

верхностных водных объектов вышеперечисленных районов, которые представляют 

наибольшую опасность для поверхностных водных объектов: 

– молочные фермы (на исследуемой территории не имеют навозохранилищ – 

утилизация навоза предусматривает прямой вывоз на поля, но зачастую это не выпол-

няется из-за отсутствия транспорта, либо топлива, навоз накапливается на террито-

рии); 

– мастерские по ремонту сельскохозяйственной техники (механические мастер-

ские, машинно-тракторные мастерские), территории которых в большинстве случаев 

не имеют твердого покрытия, отсутствует дождевая канализация и очистные сооруже-

ния; 



222 

– хозяйственные дворы (лишь немногие хозяйственные дворы – менее 5% – име-

ют твердое покрытие) – не имеют дождевой канализации.  

Кроме того, в водоохранной зоне реки Припять расположены очистные сооруже-

ния г. Пинска, н.п. Плещицы и н.п. Стытычево. 

В водоохранной зоне реки Горынь расположены очистные сооружения н.п. Стру-

га. Хотя их мощность 5 м
3
/сут., они могут служить источником загрязнения в случае 

различных нештатных ситуаций, что требует систематического контроля их состояния. 

По результатам анализа существующих проблем в бассейне, действующих про-

грамм в области водного хозяйства, а также с учетом предложений водоканалов, об-

ластных комитетов и районных инспекций природных ресурсов и охраны окружающей 

среды разработан перечень мероприятий, в который включены и мероприятия по регу-

лированию землепользования (таблица). 

 
Таблица 

Мероприятия по регулированию землепользования в водоохранных зонах 

для улучшения экологического состояния в бассейне реки Припять 

Наименование мероприятия 
Цель мероприятия, ожидаемые ре-

зультаты 

Сроки 

выполнения 

1 2 3 

Разработка каталога водоохранных террито-

рий для бассейна реки Припять 

Электронная база данных водо-

охранных территорий – совершен-

ствование земле-пользования в во-

доохранных зонах 

2020 

Проведение актуализации проектов водо-

охранных зон и прибрежных полос поверх-

ностных водных объектов с предложением 

мероприятий по соблюдению режимов хозяй-

ственной деятельности, в том числе при стро-

ительстве автозаправочных станций 

Улучшение экологического состоя-

ния водных ресурсов, соблюдение 

режима хозяйственной и иной дея-

тельности в водоохранных зонах 

2018-2025 

Вынос складов хранения минеральных удоб-

рений и горюче-смазочных материалов, авто-

заправочных станций и других экологически 

опасных объектов за пределы водоохранных 

зон, а также за пределы площадей возможных 

затоплений и подтоплений 

Улучшение экологического состоя-

ния водных ресурсов соблюдение 

режима хозяйственной и иной дея-

тельности в водоохранных зонах 

2018-2022 

Обеспечить выполнение Плана мероприятий 

по экологической реабилитации озерно-

болотного комплекса Булев Мох–озеро Чер-

воное: 

1. Восстановление подачи воды в озеро Чер-

воное из затопленных карт, ранее используе-

мых для добычи торфа из месторождения 

«Булев Мох»; 

2. Минимизация объемов отведения поверх-

ностного стока от озера Червоное в реку Боб-

рик с использованием канала Озерный; 

3. Регулирование процесса водоотведения с 

эксплуатируемых карт добычи торфа место-

рождения «Булев Мох» в особо многоводный 

период; 

4. Поддержание проектных параметров при 

эксплуатации мелиоративных систем; 

5. Регулирование изменения площади водной 

акватории с учетом отработанных карт добы-

чи торфа; 

Улучшение экологического состоя-

ния водных экосистем озера Черво-

ное, соблюдение режима хозяй-

ственной и иной деятельности в во-

доохранных зонах и прибрежных 

полосах 

2018-2022 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 

6. Предотвращение возникновения пожаров на 

осушенных землях вблизи озера Червоное, 

обеспечение содержания в надлежащем состоя-

нии водоохранных зон и прибрежных полос 

водных объектов;7. Улучшение экологического 

состояния водных ресурсов, соблюдения режи-

ма хозяйственной и иной деятельности в при-

брежной полосе и водоохранных зонах озера 

Червоное; 

8. Благоустройство прилегающей к озеру Чер-

воное территории, распределение рекреацион-

ной нагрузки на поверхностные водные объек-

ты; 

9. Обеспечение соблюдения требований зако-

нодательства Республики Беларусь об охране 

окружающей среды, санитарных норм и требо-

ваний, законодательства о земле на объектах и 

территориях, оказывающих влияние на состоя-

ние озера Червоное 

Улучшение экологического состоя-

ния водных экосистем озера Черво-

ное, соблюдение режима хозяй-

ственной и иной деятельности в во-

доохранных зонах и прибрежных 

полосах 

2018-2022 

Благоустройство мест массового отдыха насе-

ления на р. Пина (г. Пинск), р. Припять 

(г. Петриков, г. Мозырь), вдхр. Б. Орлы, Велута, 

Свидное, Княжеборское, Бобруйковское и др. 

Благоустройство территории, рацио-

нальное распределение рекреацион-

ной нагрузки на водные объекты 

2018-2024 

Ликвидация Петриковского захоронения непри-

годных пестицидов 

Улучшение экологического состоя-

ния водных ресурсов  

2020 

Ликвидация (рекультивация) полей фильтрации 

г. Петрикова, находящихся в пойме р. Припять 

Улучшение экологического состоя-

ния, снижение потенциального 

ущерба от наводнений 

2018-2025 

 

Выполнение предложенных мероприятий будет способствовать улучшению эко-

логического состояния поверхностных водных объектов в бассейне реки Припять и 

сохранению ландшафтного и биологического разнообразия. 
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Земельные ресурсы есть одним из самых больших богатств Подолья и поэтому 

сельскохозяйственное природопользование доминирует в данном регионе, в том числе 

и в Тернопольской области. Эколого-безопасное использование земель является необ-

ходимым условием сталого развития общества. Современное состояние земельных ре-

сурсов Украины, в том числе и Тернопольской области, значительно ухудшилось. По-

этому тема геоэкологического состояния земельных ресурсов чрезвычайно актуальная 

на современном этапе. Эта проблема актуальна для ученых-экономистов, географов, 

экологов и других специалистов. 




