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  Предисловие 

 
2021 год ХХI столетия знаменателен столетним юбилеем Белорусского 

государственного университета и столетием со дня рождения ровесника БГУ, 

заслуженного деятеля науки Белорусской ССР, лауреата Государственной премии 

БССР, первой женщины доктора географических наук в Беларуси профессора Ольги 

Филипповны Якушко. Ее жизнь тесно связана с историей становления и развития 

Белорусского государственного университета, активная научная деятельность 

пришлась на советский период истории университета и факультета географии и 

геоинформатики. Наиболее продуктивный период пришелся на 70 – 80 годы 

прошлого столетия, когда профессор организовала научно-исследовательскую 

лабораторию озероведения и кафедру общего землеведения, впоследствии общего 

землеведения и гидрометеорологии. Под ее руководством в БГУ сформировалось 

новое научное направление в отечественной географической науке – 

лимнологическое. Жизнь озер, природные ресурсы, проблемы использования, 

антропогенное эвтрофирование – вот неполный перечень актуальных проблем и 

основные задачи современной лимнологической науки. 

Кафедра физической географии зарубежных стран, отмечающая 60-летний 

юбилей, в конце 60-х и начале 70-х гг. стала своеобразным донором при 

организации на факультете географии и геоинформатики кафедры геодезии и 

картографии и кафедры общего землеведения. Эти две самые молодые кафедры на 

факультете в настоящее время стали базовыми по подготовке специалистов в 

области геодезии и картографии, а впоследствии и космокартографии, и 

гидрометеорологии. 

Лимнологическое направление послужило основой для научных исследований 

в области метеорологии и гидрологии, проведения международных научных 

конференций в данной научной области. Последняя конференция была проведена в 

2015 году, на ней рассматривались «Проблемы обеспечения 

гидрометеорологического обеспечения хозяйственной деятельности в условиях 

изменяющегося климата». Предыдущие три издания опубликованы под названием 

«Прикладная лимнология» – отражают теоретические и прикладные аспекты 

современной лимнологии, научные основы которой были заложены профессором О. 

Ф. Якушко. 

Научные статьи настоящего сборника имеют более широкую тематику, 

обусловленную триединой юбилейной мотивацией. Кроме 

гидрометеорологических работ, значительная часть научных статей посвящена 

инновационным педагогическим технологиям и особенностям развития 

географического образования, методологии современных географических 

исследований, активным участником которых на протяжении многих лет была 

профессор О.Ф. Якушко и ее ученики. 

 

Профессор П.С. Лопух 
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РАЗДЕЛ 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ 

 

УДК 551.583 

 

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ФОРМИРОВАНИЯ СКАЧКОВ И ПАУЗ В ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА 

ЗЕМНОГО ШАРА 

 

Логинов В. Ф.,  

Институт природопользования НАН Беларуси,  

г. Минск, Беларусь, e-mail: info@nature-nas.by 

 
Рассмотрены многолетние (1880–2020 гг.) изменения среднегодовой и сезонной 

температуры Земного шара, Северного и Южного полушарий. Особое внимание было 

уделено формированию паузы в изменении температуры в период с 1998 по 2013 гг. 

Показано, что в Северном полушарии пауза в изменении температуры особенно выражена 

зимой, менее выражена весной и отсутствует летом и осенью. В Южном полушарии она 

наблюдается во все сезоны года, хотя в переходные сезоны года замедление скорости роста 

температуры меньше, чем в контрастные. Другая пауза в изменении температуры Земного 

шара (1945–1975 гг.) проявлялась более заметно – наблюдалось даже падение температуры. 

Оно оказалось более существенным в Северном полушарии. Быстрые изменения 

температуры Земного шара (скачки) наблюдались в основном в период с 1908 по 1944 гг. 

и с 1976 по 2020 гг. В последний период скорость роста температуры оказалась несколько 

выше, чем в первый. Это особенно заметно в Северном полушарии в тёплый период года. 

В Южном полушарии интенсивность скачков меньше, чем в Северном. Проанализированы 

причины формирования пауз в изменении температуры. Основная причина вероятно 

связана с изменением термодинамических свойств Мирового океана. Рассмотрена роль 

главного парникового газа, водяного пара, в изменении климата, а также парниковых газов 

антропогенного происхождения. 

Ключевые слова: многолетние колебания климата; тренды; скачки и паузы; 

влажность атмосферы; Мировой океан 

 

SPATIOTEMPORAL FEATURES OF LEAPS AND PAUSES 

FORMATION IN CLIMATE CHANGE OF THE GLOBE 

 

Logivov V. F.  

Institute for Nature Management National Academy of Sciences, Belarus, 

Minsk, Republic of Belarus, е-mail e-mail: info@nature-nas.by 

 
Long-term changes (1880–2020) of annual and seasonal temperature of the Globe, Northern 

and Southern hemispheres have been considered. Special attention was given to formation of 

pauses in temperature changes in 1998–2013. It was shown that in Northern hemisphere pause in 

temperature change was the most distinct in inter, less noticeable in spring, and it was absent in 

summer and autumn. In Southern hemisphere it is distinct in all seasons of the years, however in 

transition seasons decrease in temperature growth rate is smaller than in contrast seasons. Another 

pause in temperature change of the Globe (1945–1975) was more distinct: even decrease in 
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temperature has been recorded. It was more significant in Northern hemisphere. Rapid changes in 

temperature of the globe (leaps) have been observed predominantly in 1908– 1944 and 1976–

2020. Temperature growth rate during the second period exceeded growth rate during the first 

period. This feature has been stronger in Northern hemisphere in warm period of the year. 

Intensity of leaps in Southern hemisphere has been lesser than in Northern hemisphere. Reasons 

of formation of pauses in temperature change have been analysed. The main reason is presumably 

connected with changes in thermodynamic properties of the World Ocean. Role of the main 

greenhouse gas, water vapour, in climate change and greenhouse gases of anthropogenic origin 

have been considered 

Keywords: long-term climate change; trends; leaps and pauses; atmosphere humidity; 

World Ocean. 

 

С целью стандартизации терминов Всемирная Метеорологическая 

организация определила «изменение климата» как общий термин, 

включающий в себя все виды его непостоянства независимо от их природы. 

Такие виды непостоянства климата, как тенденции (тренды), разного рода 

колебания (периоды, ритмы, циклы, скачки (быстрые изменения), паузы 

(замедление скорости роста) и флюктуации (короткопериодные изменения)) 

являются предметом анализа в настоящей работе. Основное внимание будет 

уделено трендам, скачкам и паузам в изменении климата Земного шара с 

использованием среднемесячных данных температуры Национального центра 

климатических данных США (NCDC) за период с 1880 по 2020 гг. 

В работе использованы ранее применявшиеся нами другие подходы к 

исследованию температуры Земного шара [5]. Они сводились к вычислению 

среднемесячных нормированных изменений температуры Земного шара. 

Такая нормировка среднемесячных значений температуры на их 

среднемесячные среднеквадратические отклонения (σ) представляется более 

обоснованной при вычислении сезонных, годовых и многолетних изменений 

температуры в силу разной естественной изменчивости температуры в 

различные месяцы года. 

Зимние значения температуры будут иметь большой вес в суммарных 

многолетних характеристиках в силу их большей естественной изменчивости. 

Зимой роль радиационных факторов будет ослаблена и доминирующее 

значение будут иметь общая циркуляция атмосферы и океана. Естественная 

изменчивость температуры, связанная с внешними (орбитальными 

параметрами Земли) и внутренними (общая циркуляция атмосферы и океана) 

факторами была и будет в холодное время всегда больше вне зависимости от 

наличия или отсутствия влияния антропогенных факторов, связанных с 

изменением газового и аэрозольного состава атмосферы и подстилающей 

поверхности.  

Естественная изменчивость температуры зимой в средних широтах в два 

с лишним раза больше, чем летом. Нормировка значений температуры на σ 

позволяет уравнять шансы каждого месяца при анализе многолетних 

изменений осредненных величин температуры. 

Нормировка температуры позволяет исключить из рассмотрения годовой 

ход естественной изменчивости температуры, связанной с орбитальными 
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параметрами Земли и, в конечном счете, снизить доминирование значений 

температуры в холодные месяцы в среднегодовых характеристиках, а также 

более холодных месяцев отдельных сезонов при вычислении сезонных 

характеристик температуры. Такая нормировка будет также полезной при 

совместном рассмотрении сезонных температур Северного и Южного 

полушарий, поскольку в зимнем полушарии σ значений температуры будет 

существенно выше и роль этого полушария окажется доминирующей при 

вычислении суммарных характеристик температуры Земного шара. 

В зависимости от выбранного периода года и рассматриваемого 

полушария продолжительность подпериодов может изменяться на несколько 

лет. Особенно существенны различия продолжительности паузы в Северном 

и Южном полушариях в 40-е – 70-е годы (пауза в Южном полушарии имела 

меньшую продолжительность). 

Рассмотрим детально особенности изменений трендов температуры на 

Земном шаре в Северном и Южном полушариях в различные сезоны и за год 

в целом (рис. 1). Особого внимания заслуживает рассмотрение трендов 

температуры за последние 40–50 лет, когда потепление климата было 

выражено более ярко. Наибольшая скорость (скачок) среднегодовой 

температуры в этот период характерна для Северного полушария, что 

естественно в силу его большей материковости; в Южном – более 

океаническом полушарии – средняя скорость линейного роста температуры в 

1,6 раза меньше, чем в Северном. 

Согласно парниковой теории на материках создаются более 

благоприятные условия для усвоения длинноволновой радиации по 

сравнению с коротковолновой, поэтому потепление более интенсивно 

происходит в центрах материков, особенно зимой и ночью, когда ослабляется 

вертикальная конвекция. На океанах поглощение прямой солнечной радиации 

происходит в поверхностном слое воды днем, а длинноволновой – в 

поверхностной пленке, что стимулирует рост испарения и, следовательно, 

понижение температуры воды поверхности океана. 

Некоторое снижение скорости роста температуры (паузы) в период с1998 

по 2013 гг. действительно имело место в изменении температуры Земного 

шара и Северного полушария в указанный период. Однако, наиболее глубокая 

и продолжительная пауза отмечалась в Южном полушарии: отрицательные 

флюктуации температуры относительно восходящего тренда отмечалась в 

подавляющем большинстве лет с конца 80-х и до начала второго десятилетия 

XXI века. В целом замедление скорости роста среднегодовой температуры в 

Южном полушарии оказалось более заметным по продолжительности, чем в 

Северном полушарии, при сильной ее флюктуировости в указанный период 

(рисунок 1). 

Анализ изменений величин трендов температуры в Северном и Южном 

полушариях в различные сезоны года показал, что пауза в изменении 

температуры Северного полушария наиболее выражена в начале текущего 

столетия зимой, несколько меньше весной, и практически полностью 
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отсутствовала летом и осенью (рисунки 2, 3). В Южном (океаническом) 

полушарии пауза существует в трех из четырех сезонов года. Исключение 

составляет весна Южного полушария (IX–XI), когда пауза практически 

отсутствует. 

 

 

а) 

*  

б) 

 

в) 

Рисунок 1 – Многолетние изменения нормированной температуры Земного шара (а), 

Северного полушария (б) и Южного полушария (в) за 1880 – 2020 гг. 

 

Определенный интерес представляет оценка изменений 

среднеквадратических отклонений температуры от линейного тренда для 

последнего периода самого интенсивного роста температуры для каждого 

сезона года (1976 – 2020 гг.). В таблице 1 представлены значения 

среднеквадратических отклонений температуры. 



20 
 

Из таблицы следует, что наибольшие значения среднеквадратических 

отклонений приходятся на зимний период в Северном полушарии (летний 

период в Южном полушарии), а наименьшие значения – на летний период в 

Северном полушарии (зимний период в Южном полушарии).  

 
Таблица 1 – Среднеквадратические отклонения сезонных температур от линейного 

тренда за период 1976 – 2020 гг. 

 

Сезоны Северное полушарие Южное полушарие 

XII – II 0,46 0,44 

III – V 0,33 0,36 

VI – VIII 0,30 0,27 

IX – XI 0,39 0,31 

 

Для теплого периода года в Северном полушарии – V–IX (холодного 

периода в Южном полушарии) сохраняются самые низкие значения 

среднеквадратических отклонений, что подтверждает отсутствие паузы в 

изменении температуры в этот период. Расширение периода за счет 

переходных месяцев (ноябрь и март) приводит к некоторому уменьшению 

среднеквадратических отклонений температуры по сравнению с 

отклонениями температуры в зимний сезон года Северного полушария, что 

подтверждает наличие паузы в изменении температуры именно в зимний 

период Северного полушария. 

В Южном полушарии минимальное среднеквадратическое отклонение 

также характерно для тех же месяцев года (VI – VIII), что и в Северном, но 

следует иметь в виду, что на эти месяцы приходится зима Южного 

полушария. Это обстоятельство может свидетельствовать о том, что причина, 

которая ответственна за формирование пауз в изменении температуры, 

является общей для Северного и Южного полушарий. В Южном 

(океаническом) полушарии пауза прослеживаются практически во все сезоны 

года. Ниже будет показана доминирующая роль Мирового океана в 

формировании пауз. Другая более выраженная пауза в изменении 

температуры Земного шара относится ко второй половине 40-х – 60-м годам 

прошлого столетия в Южном полушарии. В Северном полушарии, а также в 

целом на Земном шаре эта пауза закончилась десятилетием позже.  

 



21 
 

  

а) б) 

  

в) г) 
Рисунок 2 – Многолетние изменения нормированной температуры Северного полушария  зимой (а), весной  (а), летом (в) и осенью  (г)  

за 1880–2020 гг. 
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а) б) 

 

 

в) г) 
Рисунок 3 – Многолетние изменения нормированной температуры Южного полушария зимой (VI-VIII, а), весной (IX-XI, б), летом (XII-II, 

в) и осенью (III - V, г) за 1880 – 2020 гг. 
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Однозначного представления о природе этой паузы до сих пор нет [35, 

36]. Объяснение причин последней паузы (1998 – 2013 гг.)  в изменении 

температуры было представлено во многочисленных работах [14, 15, 20 – 22, 

24 – 30, 33 – 40, 42]. Перечислим некоторые из них: 

– уменьшение притока солнечной энергии в 24 цикле солнечной 

активности по цюрихской нумерации, который был одним из наиболее слабых 

и более продолжительным по сравнению с другими циклами в истории 

астрономических наблюдений; 

– уменьшение содержания водяного пара в стратосфере; 

– наступление холодной фазы Ла Нинья в экваториальной части Тихого 

океана начиная с 1999 года после одного из самых мощных Эль Ниньо в 1997-

98 гг. Охлаждение океана являлось естественной флюктуацией, за которой 

последовал рост температуры; 

–  увеличение аэрозольного загрязнения в ряде крупных районов Земного 

шара, например, в Китае. 

Обширный обзор исследований по этому вопросу изложен в нашей 

монографии [7]. 

В последние годы начали появляться работы, где наличие паузы в 

изменении температуры Земного шара в период с 1998 по 2013 гг. вообще 

поставлено под сомнение.  

Наиболее остро этот вопрос поставлен в работе большой группы 

китайских и американских авторов [28]. Последние работы свидетельствуют 

о том, что если раньше среди климатологов не было полного согласия 

относительно причин ее проявления, то в последние годы опубликованы 

работы, где вообще отрицается существование самой паузы. Можно 

согласиться, что достоверность данных, на основании которых ранее сделан 

вывод о наличии паузы в изменении температуры, недостаточна и 

использование новых данных позволило уточнить ранее сделанный вывод. 

Так, появление новых наблюдательных платформ, например, 

метеорологических буев, которые собирали информацию по Арктическому 

региону в рамках проекта International Arctic Buoy Program, позволили 

коллективу ученых из Китая и США откорректировать глобальный ряд 

температуры. Ими было установлено, что скорость роста температуры в 

Арктике в период с 1998 по 2012 гг. составляла примерно 0,07 оС в год, тогда 

как на основании прежних данных наблюдений отмечалось падение 

температуры на 0,005 оС в год. Собственно, эта работа и перечеркнула 

прежние представления о наличии паузы в изменении глобальной 

температуры. Если корректировка ряда глобальной температуры 

действительно обоснована, то как относиться к результатам ранее 

выполненных исследований, изложенных в самых респектабельных 

международных журналах Nature, Science и др.? И не являются ли последние 

результаты по дезавуированию паузы в изменении температуры 

политическим заказом? Наличие скачков и пауз в какой-то мере подрывает 

саму идею парникового потепления климата за счет антропогенного 
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увеличения содержания парниковых газов в атмосфере, поскольку динамика 

изменения последних не содержит скачков и пауз, а описывается скорее 

экспоненциальными или степенными законами.  Как следствие, это 

подрывает веру в правильность выбранных методов борьбы с изменением 

климата. Кроме того, имеются и другие методы борьбы с потеплением 

климата [4, 12]. 

Она же порождает сомнения в достаточности парниковой теории для 

объяснения всей совокупности структуры изменений климата.  

Обоснование наступления «новой климатической нормальности» в 

результате увеличения содержания парниковых газов также пока нельзя 

признать исчерпывающим. 

Далее более детально рассмотрим роль Мирового океана в 

формировании скачков и пауз в изменении температуры Земного шара как на 

основе наших собственных исследований, так и исследований других авторов. 

В одной из работ [39] поставлен вопрос, куда подевалась дополнительная 

энергия, поступившая от Солнца в атмосферу в период паузы? Имеются 

основания считать, что только Мировой океан может претендовать на роль 

главного модулятора скачков и пауз в изменении климата посредством ряда 

механизмов, основной из которых связан с влагооборотом в атмосфере. 

В этой связи наряду с представленными выше временными изменениями 

температуры необходимо рассмотреть и ее пространственные изменения на 

Земном шаре. Глобальное распределение трендов приземной температуры в 

зимние и летние месяцы с 1998 по 2013 гг. представлено на рисунке 4. 

Прямоугольником выделен регион с наибольшим понижением температуры. 

Из рисунка 4 следует, что зимняя температура особенно интенсивно 

понижалась над большей частью Евразии и Северной Америки. Этот факт 

противоречит теории глобального потепления, поскольку, наоборот, на фоне 

роста концентрации парниковых газов антропогенного происхождения зимой 

должен происходить наибольший рост температуры. С другой стороны, 

содержание основного парникового газа естественного происхождения – 

водяного пара – в этот период падало, приводя к уменьшению радиационного 

прогревания подстилающей поверхности. В то же самое время наблюдался 

рост температуры в летние месяцы, осуществляющийся через механизм, 

связанный с оптической толщиной облаков [7]. Указанной паузе 

предшествовал период интенсивного роста температуры (скачок), особенно в 

Сибири и над Североамериканским континентом (рисунки 5 и 6). В Южном 

полушарии пауза была выражена как зимой, так и летом, а в Северном – над 

Сибирь и Северной Америкой – зимой. Пространственные особенности 

изменений приземной температуры воздуха в зимние месяцы (январь–

февраль) за периоды с 1968 – 1998 и 199 8– 2013 гг. согласуются с 

пространственными особенностями распределения влажности воздуха 

(TCWV) в указанные периоды (рисунок 7). Детально особенности сезонных 

изменений температур рассмотрены в нашей монографии [7]. 
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В Северном полушарии зимние температуры понижались в результате 

уменьшения парникового эффекта водяного пара, а летние повышались за 

счет увеличения пропускания облаками солнечного излучения. Интенсивное 

потепление летом связано в том числе и с уменьшением антропогенного 

аэрозольного загрязнения атмосферы летом в результате проведения более 

активных природоохранных мероприятий в этот период. Очищение 

атмосферы происходило и в результате снижения вулканической 

деятельности. После существенного увеличения содержания вулканических 

аэрозолей в 1991 – 93 гг. в результате извержения вулкана Пинатубо (июнь 

1991 г.) не отмечалось столь крупных извержений вулканов [4, 12]. 

 

 
Рисунок 4 – Глобальные распределения трендов приземной температуры воздуха в 

зимние (a) и летние (б) месяцы с 1998 по 2013 г. (сеточные данные HadCRUT4). 

Прямоугольником выделен регион с наибольшим понижением  

температуры за указанный период 

 

Как показано в нашей работе [7], главной причиной паузы в изменении 

температуры является обусловленность зимней температуры воздуха над 

сушей средних и высоких широт содержанием водяного пара в атмосфере, 

которое модулируется изменениями температуры поверхностного слоя воды 

в экваториальной части Тихого океана. В зимние месяцы Южная осцилляция 

положительно связана с содержанием водяного пара в атмосфере средних и 

высоких широт Северного полушария, определяя около 40 % дисперсии 

содержания водяного пара в атмосфере – TCWV (Total Column Water Vapor, в 

г/см2). В периоды с низкой интенсивностью Эль-Ниньо и частыми эпизодами 

Ла-Нинья TCWV над континентами Северного полушария содержание 

водяного пара понижается. В результате уменьшается длинноволновое 

противоизлучение атмосферы (парниковый эффект), а также мощность 

поглощенного водяным паром солнечного излучения. В итоге замедляется 

рост температуры подстилающей поверхности и нижних слоев атмосферы. 
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Рисунок 5 – Тренды температуры земной поверхности зимой в периоды с 1968 по 1998 г. (а) и с 1998 по 2014 г. (б) 

 
Рисунок 6 – Тренды температуры земной поверхности летом в периоды с 1968 по 1998 г. (а) и с 1998 по 2014 г. (б) 

 



Известно, что положительные и отрицательные фазы многолетней 

Тихоокеанской осцилляции (Interdecadal Pacific Oscillation, IPO) примерно 

совпадают с периодами повышения или понижения содержания водяного 

пара зимой над большей частью суши Северного полушария, что приводит 

соответственно к ускорению или замедлению изменений температуры. В то 

же время на фоне циклической смены IPO не наблюдается смены тенденции 

летней температуры. Причиной тому может быть положительная обратная 

связь температуры атмосферного воздуха и содержания водяного пара, 

наиболее отчетливо проявляющаяся при высоких температурах. 

 

 

 
Рисунок 7 – Скорости изменений интегрального содержания водяного пара в атмосфере 

(a, в) и приземной температуры воздуха (б, г) в зимние месяцы (январь–февраль) 

периодов 1968‒1998 гг. (a, б) и 1998‒2013 гг. (в, г). Значения TCWV взяты из реанализа 

NCEP, температура воздуха – из базы данных HadISST 

 

Анализ глобальной динамики атмосферы и океана, проведенный нами на 

основании данных спутниковых измерений и реанализа метеорологических 

данных показал, что большой вклад в наблюдаемые изменения TCWV вносит 

Тихий океан, температура которого понижалась в период паузы на фоне 



28 
 

усиления приповерхностной скорости ветра. При этом происходило 

накопление тепла глубинными слоями у западных берегов Тихого океана на 

север от экватора. 

Расчеты радиационной модели атмосферы показали, что уменьшение 

общего содержания водяного пара в период паузы (2001 – 2014 гг.) снизило 

приходную часть радиационного баланса подстилающей поверхности 

примерно на 0,93 Вт/м2. Эта величина на порядок превышает приток 

длинноволнового излучения за счет СО2 в атмосфере за те же годы. 

Охлаждению подстилающей поверхности препятствовало уменьшение 

оптической толщины облаков в средних и субполярных районах Северного 

полушария. В этих широтах оптическая толщина облаков тесно связана со 

значениями TCWV пятью месяцами раньше. В теплый период года 

потепление за счет эмиссии СО2 в атмосферу полностью компенсировалось 

уменьшением содержания водяного пара, а наблюдаемый постоянный рост 

летних температур был связан с большим пропусканием облаками солнечного 

излучения. В зимние месяцы приповерхностная температура воздуха 

понижалась, поскольку интенсивное выхолаживание подстилающей 

поверхности в результате уменьшения парникового эффекта водяного пара не 

компенсировалось притоком к ней солнечного излучения в результате 

уменьшения оптической толщины облаков.  

Однако имеются работы, где показано, что большая роль в стабилизации 

изменений глобальной температуры принадлежит не Тихому, а 

Атлантическому и Южному океанам, а также субтропической зоне 

Индийского океана [30]. Во время последней паузы слои Атлантического 

океана (0–1500 м) активно вбирали в себя поступающую энергию. 

Атлантическая меридиональная циркуляция и Антарктическое 

циркумполярное течение были ответственны за перемещение теплых 

поверхностных вод океана на глубину до 1500 м, тогда как в Тихом океане 

заглубление теплых вод происходило до глубины около 300 м, а линза 

больших тепловых запасов во время паузы смещалась в западную часть 

Тихого океана. Здесь важно также отметить, что изменения температуры 

воздуха в широтном поясе Южной Атлантики (26–36 ою.ш., λ = 20 оз.д. – 

5 оз.д.) «запускают» механизм Атлантического шестидесятилетнего  

колебания [6]. Этот район находится в поле действия таких тепловых 

источников как Экваториальное течение и его продолжение Флоридское 

течение и течения системы Гольфстрим.  

Звеньями автоколебательной системы, имеющей 

квазишестидесятилетнюю цикличность, являются: ледовитость Арктики – 

холодное Лабрадорское течение – течения системы Гольфстрим – Флоридское 

течение – Экваториальное течение [1, 8, 10]. 

Долгопериодные квазишестидесятилетние и квазидвадцатилетние 

компоненты в изменении температуры Земного шара, вероятно, связаны с 

пространственной структурой большого термохалинного конвейера: в 

Атлантическом океане теплые воды проникают до 70-х широт, тогда как в 
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Тихом океане петля Брокера достигает только 40-х широт [6]. Образно говоря, 

«ленты транспортера», перемещающие теплые поверхностные воды 

Гольфстрима и холодные воды Лабрадорского глубинного течения, в 

Атлантическом океане существенно длиннее, чем в Тихом океане. Вероятно, 

этим обстоятельством и определяется большая роль Атлантического океана в 

изменении климата Земного шара. 

Рассмотрим более детально роль водяного пара в климатической 

системе. 

Водяной пар, обладая мощными полосами поглощения в ближней, 

средней и длинноволновой ИК-областях спектра, является наиболее важным 

парниковым газом. Он участвует практически во всех процессах превращения 

энергии в масштабах планеты, влияет на образование облаков и оптические 

свойства аэрозолей.  

При уменьшении общего содержания водяного пара всего на 2 мм его 

радиационное воздействие (радиационный форсинг) ослабляется на величину 

около 0,9 Вт/м2 [7]. Приблизительно на порядок отличаются среднее 

содержание водяного пара и углекислого газа в атмосфере в высоких и 

средних широтах, а в низких широтах содержание водяного пара может быть 

на два порядка больше, чем в средних и высоких широтах.  

Океан является главным поставщиком испарившегося водяного пара в 

атмосферу. Известно, что на долю главного парникового газа в атмосфере – 

водяного пара – приходится более 2/3 парникового эффекта атмосферы [7]. 

Водяной пар также ответственен за образование облачного покрова Земли и 

оказывает влияние на оптические свойства аэрозолей. 

Толщина осажденного водяного пара в атмосфере понижалась с 1988 по 

1993 год со скоростью 0,154 мм/год. С 1990 по 2001 год понижение 

осажденного водяного пара происходило в средней и верхней тропосфере. 

Такая тенденция изменения водяного пара в это время противоположно по 

знаку влиянию СО2 и его влияние на температуру оказывается в 16 раз 

больше. 

Об трендовых и короткопериодных изменениях содержания водяного 

пара в атмосфере в последние десятилетия известно из ряда работ [13, 16, 18 

– 20, 32, 40, 41]. В работе [7] показано, что уменьшение толщины слоя 

водяного пара на высоте 700 – 300 мб с 1990 по 2001 гг. составило около 1 мм. 

Это привело к уменьшению прогревания атмосферы за счет длинноволнового 

излучения на величину около 2,7 Вт/м2. В стратосфере падение содержания 

водяного пара с 2000 по 2009 гг. составило около 10 % [15]. Это могло 

замедлить рост глобальной температуры почти на 25 %. Во всем слое 

атмосферы уменьшение содержания водяного пара над сушей и океанами 

составило соответственно ~0,10 и 0,17 мм/год за период с 2003 по 2012 гг. [7]. 

Изменение удельной влажности в слое атмосферы на уровне 400 мб за 

период с 1948 по 2017 гг. (верхняя кривая) и температуры Земного шара 

представлено на рисунке 8. 
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Поскольку изменения отклонений от трендов среднегодовых глобальных 

значений влажности воздуха на уровне 400 мб (~ 7 км от поверхности Земли) 

и общего содержания водяного пара в столбе атмосферы статистически 

значимо связаны между собой, это позволяет рассмотреть связь глобальных 

значений удельной влажности на уровне 400 мб и аномалий среднегодовой 

температуры Земного шара (рисунок 8). 

 

 
Рисунок 8 – Изменение содержания водяного пара (верхняя кривая), аномалий 

среднегодовой температуры Земного шара (нижняя кривая) 

 

В характере изменений двух глобальных характеристик просматривается 

ряд особенностей, которые не согласуются с положениями парниковой теории 

климата. В первую очередь это отрицательный знак корреляции 

сопоставляемых величин (r = – 0,55, Pслуч. < 1 %). Самое простое объяснение 

полученных отрицательных значений коэффициента корреляции – 

неоднородность состыкованных радиозондовых и спутниковых данных за 

последние два десятилетия, что привело к нарушению неоднородности ряда 

величин содержания водяного пара в атмосфере. 

Известно, что радиозондовые данные за период с 1948 до начала 60-х 

годов не были глобальными по охвату территории. Однако информация о 

снижении содержания водяного пара по данным спутниковых и аэрозондовых 

наблюдений свидетельствует о том, что этот вопрос выходит за рамки 

обсуждения достоверности состыковываемых радиозондовых и спутниковых 

данных. Так, детальный анализ кривых, представленных на рисунке 8, 

свидетельствует о том, в период отсутствия каких-либо существенных 

изменений водяного пара (1968 – 1992 гг.), когда форсинг последнего 

оставался практически постоянным (тренд был практически нулевым), 

наблюдался самый быстрый рост температуры Земного шара. Можно 

полагать, что он мог происходить за счет радиационного форсинга 

антропогенных парниковых газов. Собственно, в подавляющем числе работ 

рост температуры в этот период описывается в рамках парниковой теории. 

Период быстрого уменьшения содержания водяного пара (1948 – 1968 

гг.) совпал с минимальным ростом температуры Земного шара, а период 

слабого уменьшения содержания водяного пара (1998 – 2013 гг.) – паузой в 
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изменении температуры Земного шара. Известно, что уменьшение 

содержания водяного пара в атмосфере всего на 2 мм энергетически может 

оказаться достаточным для формирования паузы в изменении климата [7]. 

Наличие обратной связи температуры и влажности атмосферы в 

многолетнем ходе подтверждается и характером связи температуры 

поверхности Мирового океана и удельной влажности на высоте 300 мб (около 

9 км) [8]. Данные об изменении указанных характеристик взяты нами из 

работы [25]. В рассматриваемом случае, как и в случае отрицательной связи 

удельной влажности на высоте 400 мб и температуры Земного шара (рисунок 

8), имеет место отрицательная корреляционная связь сопоставляемых 

характеристик в многолетнем ходе, тогда как коэффициент корреляции 

отклонения сопоставляемых характеристик положительный для 

последовательных скользящих 23-летних интервалов и любых других 

интервалов. Для различных случайным образом выбранных периодов 

коэффициент корреляции сопоставляемых величин изменяется  

от 0,4 до 0,8 [8]. 

Отклонения ТПО от линейных трендов обнаруживают также 

положительную линейную связь с индексом Niño 3.4, особенно во второй 

части ряда 1998–2018 гг. (коэффициент детерминации R2 равен 0,63), когда 

температура Мирового океана была особенно высокой. Это свидетельствует 

о том, что события Эль-Ниньо определяют величины короткопериодной 

составляющей в изменении температуры воды Мирового океана, а 

отрицательная корреляционная связь температуры Земного шара и Мирового 

океана с удельной влажностью атмосферы на высоте 400 и 300 мб на низкой 

частоте (тренде) опосредована какими-то другими факторами. 

До настоящего времени в литературе дискутируется вопрос можно ли 

считать водяной пар климатообразующим фактором или, как это 

подчеркивается в публикациях МГЭИК [23], «концентрация влаги в 

атмосфере полностью определяется внутренними свойствами климатической 

системы и увеличение концентрации водяного пара является ключевым 

следствием, а не причиной глобального потепления, и, следовательно, 

обусловлено положительной обратной связью». Особенно остро вопрос о 

влагосодержании атмосферы как климатообразующем факторе поставлен в 

работе В. Н. Малинина, С. М. Гордеевой и Л. М. Наумова [9]. 

В указанной работе показано, что трендовые изменения влагосодержания 

зависят преимущественно от изменений компонентов вертикального 

влагообмена океана с атмосферой, а не глобального потепления, а поскольку 

влагосодержание через парниковый эффект оказывает существенное влияние 

на изменчивость температуры воздуха, его следует рассматривать как 

климатообразующий фактор, оказывающий заметную роль в формировании 

современного глобального потепления. Авторы подчеркивают, что водяной 

пар является основным парниковым газом в атмосфере, но обстоятельство не 

стало очевидным для Межправительственной группы экспертов по 

изменению климата (МГАИК) 
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Авторы цитируемой выше работы делают вывод, противоречащий 

теории современного глобального потепления климата: «формирование 

глобального потепления обусловлено не антропогенной деятельностью, а 

процессами крупномасштабного взаимодействия между океаном и 

атмосферой и регулируется системой положительных и отрицательных 

обратных связей при доминировании положительных связей. 

Главенствующая роль в этом принадлежит обратной положительной связи 

между температурой воздуха и влагосодержанием. Причинно-следственные 

связи указанных характеристик отличаются особой сложностью.»  

Нами было показано, что изменение трендовой компоненты содержания 

водяного пара в атмосфере с 2001 по 2019 гг. (пауза в изменении температуры 

Земного шара) составила 1,4 мм, из которых приблизительно 70 % 

обусловлено влиянием температуры поверхности океана и 20 % - 

ослаблением скорости ветра [7]. 

Известно, что пять лет развития мощных пассатов достаточно для 

создания сильных океанических течений, которые уносят теплые 

поверхностные воды в западную часть Тихого океана и погружают их на 

глубину 125 м. На этой глубине образуется западно-тихоокеанский 

термоклин, прогревающийся со скоростью около 2° С за десятилетие. 

Одновременно на востоке экваториальной части Тихого океана происходит 

подъем холодных слоев воды на поверхность. В результате Тихий океан 

оказывается способным поглощать больше тепла, чем при обычных условиях. 

Это и приводит к снижению глобальной температуры, в силу большей 

площади и объема морской воды. В период паузы планета Земля получила 

больше энергии, чем излучила в Космос; значительного роста глобальной 

температуры земной поверхности пропорционального поступившему 

радиационному теплу в этот период и не происходило [7, 27].  

Этот вопрос детально рассмотрен в работе [14], где показано, что 

последняя часть XX столетия характеризовалась быстрым нагреванием 

поверхностных вод океана, но в начале XXI столетия темп нагревания 

поверхностных слоев океана замедлился – тепло начало активно поступать в 

глубинные океанические слои Атлантического и Южного океанов, 

инициированное соленостной аномалией в Субполярной Атлантике. 

Изменения солености в Субполярной Атлантике связаны с изменением 

циркуляции в океане. Положительная аномалия солености, проникая в XI 

столетии на глубину 1500 м, очень быстро достигла исторически высоких 

величин начиная с 70-х годов. Напротив, отрицательные аномалии солености 

наблюдались в предшествующие десятилетия, когда температура 

поверхностных вод в океане интенсивно увеличивалась. Положительная 

аномалия температуры наблюдалась в этом регионе Атлантики также до 70-х 

годов, т.е. в течение предшествующей паузы в изменении температуры (1945–

1970 гг.). Указанные изменения солености совпадают во времени с 

изменениями запасов тепла в океане. Промежуток времени между паузами 

занимает около 30 лет. Опреснение вод в Субполярной Атлантике с 1950 до 
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1990-х годов приписывается глобальному потеплению. Однако в течение 

этого длительного периода отмечался очень слабый тренд солености, на фоне 

которого отмечались короткопериодические колебания. 

Более соленая вода из тропиков, поступая в холодные районы, теряет 

тепло и погружается на глубину. Тепло поступившей сюда воды 

затрачивается на таяние льда, делая воды Субполярной Атлантики менее 

плотными (распреснение). В конечном счете более пресная вода, 

образовавшаяся при таянии льда, становится доминантой этого соленостного 

механизма. 

Поступление менее плотной воды в итоге приводит к замедлению через 

несколько лет меридионального атлантического транспортера. Замедление 

действия транспортера приводит к меньшему по объему поступлению теплых 

и соленых вод на север. 

Вековое увеличение потоков океанического тепла не связано с 

увеличением солености. Авторы [14] связывают его с увеличением 

содержания парниковых газов, и оно не определяется скоростью переноса 

теплой воды атлантическим транспортером. В изменении потоков тепла в 

субполярной зоне Северного полушария содержится незначительный тренд, а 

в изменении солености доминирует циклическая компонента. Имеется также 

линейный тренд в изменении потоков тепла в направлении экватора от 

45 о с.ш. и от 0 о в южной части Атлантического океана (включая 

«атлантическую» часть Южного океана). В Тихом океане также обнаружен 

слабый тренд в потоках тепла.  

Наибольшая изменчивость потоков тепла ниже 300 м бывает в 

Атлантическом бассейне и Антарктическом циркумполярном течении. 

В Атлантическом бассейне тепло уходит на глубину до 1500 м в период 

с 1999 до 2012 гг. по сравнению с предыдущими десятилетиями, тогда как в 

Тихом океане изменения потоков тепла ограничиваются глубиной 300 м и 

смещением потоков тепла с востока на запад в период 1985 – 1998 гг. до 1999 

– 2012 гг. В противовес многочисленным работам, где Тихому океану 

отводится решающая роль в изменении климата [17, 23, 33] в представленной 

работе [14] главная роль формировании пауз в изменении температуры 

отводится накопленному теплу в Атлантическом и Южном океанах на 

глубинах до 1500 метров. 

Известно также, что большой приток пресной воды в Мировой океан из-

за масштабного таяния льда нарушает его установившийся циркуляционный 

режим из-за меньшей плотности пресной воды по сравнению с соленой. Это 

приводит к ослаблению потоков теплой воды от экватора к полюсам и 

существенному ослаблению Гольфстрима, что установлено 

экспериментально и, как следствие, к похолоданию в Европе и на всем Земном 

шаре [1, 2, 6, 10, 29, 31]. Есть основание считать, что глобальное 

климатическое потепление запускает глобальное климатическое похолодание 

через циркуляцию вод Мирового океана. 
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Статья посвящена оценке изменений термического режима на Европейской 

территории России и Республики Беларусь за последние 120 лет с использованием 

метеонаблюдений на 95 станциях. Актуальность темы обусловлена необходимостью 

изучения региональных климатических изменений в условиях современного глобального 

потепления. В результате выполненного исследования выявилось, что в регионе в период 

1900-2019 гг. во все месяцы года происходит повышение температуры воздуха с различной 

скоростью. Потепление происходит более интенсивно в период декабрь-март. Установлена 

зависимость термического режима от типа циркуляционных мод. 
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атмосферы. 
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The article is devoted to the assessment of changes in the thermal regime in the European 

territory of Russia and the Republic of Belarus over the past 120 years using meteorological 

observations at 95 stations. The relevance of the topic is due to the need to study regional climatic 

changes in the context of modern global warming. As a result of the study, it was revealed that in 

the region in the period 1900-2019. in all months of the year the air temperature rises at different 

rates. Warming occurs more intensely during the December-March period. The dependence of the 

thermal regime on the type of circulation modes has been established. 

Keywords: temperature; climate change; trend; correlation; circulation of the atmosphere. 

 

Проблема современных глобальных и региональных изменений 

окружающей среды и климата по-прежнему остается актуальной в связи с 

необходимостью обеспечения безопасности государств от неблагоприятных 
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последствий этих изменений. Согласно [1, 4], в связи с возрастанием в 

атмосфере концентрации парниковых газов происходит непрерывный рост 

глобальной приповерхностной температуры, который продолжается и в 21 

веке. С целью сохранения климата планеты в декабре 2015 г. были подписаны 

Парижские соглашения, направленные на ограничение выбросов парниковых 

газов в атмосферу. Известно, что потепление климата происходит с различной 

скоростью в различных регионах Земли. Оно наиболее интенсивно в Арктике 

(так называемое арктическое ускорение потепления) и в высоких широтах 

Северного полушария. В частности, в работах [2, 3] рассмотрена динамика 

температурно-влажностного режима в Поволжье и в Предуралье в XIX-XXI 

веках. В настоящей статье географические рамки исследования расширены 

благодаря сотрудничеству климатологов Казанского (Приволжского) 

федерального университета и Белорусского государственного университета в 

рамках совместного проекта «Многолетние и сезонные особенности 

изменения климата и их экстремальных проявлений на территории России и 

Беларуси». Здесь рассматриваются первые результаты совместного 

исследования. 

По данным 99 станций долгопериодных метеорологических станций в 

период 1900 – 2019 гг. (120 лет) для Европейской территории России (ЕТР) и 

Республики Беларусь (РБ) рассмотрена изменчивость температурного 

режима. Были построены климатические карты распределения температуры 

воздуха (ТВ) для различных месяцев года, сезонов и в целом за год. 

Дополнительно строились карты пространственного распределения 

коэффициентов корреляций, рассчитанных между средней температурой 

всего рассматриваемого региона и температурой отдельных станций для 

января, июля, зимнего и летнего сезонов. 

Для оценки влияния циркуляционных колебаний – Арктической 

осцилляции (АО), Североатлантического колебания NAO, колебания 

Восточной Атлантики – Западной России (EAWR), Скандинавского 

колебания (SCAND) рассчитывались коэффициенты корреляции между 

указанными индексами и температурой воздуха всех станций в январе и июле 

в период 1950-2019 гг. 

С целью выявления долговременных тенденций изменения термического 

режима построены линейные тренды температуры воздуха для каждого из 

месяцев зимнего и летнего сезонов, годовых значений. Для выделения 

температурных долговременных колебаний в период 1900-2019 гг. 

рассчитывались низкочастотные компоненты (НЧК) с периодом более 20 лет. 

Результаты расчетов представлены в таблице. 

Как видно из таблицы, на рассматриваемой территории хорошо 

проявляется годовой ход ТВ с минимумами в январе (-11,30°С) и 

максимумами в июле (18,38°С). Годовая амплитуда составляет 29,68°С. 

Средние квадратические отклонения ТВ меняются в пределах от 3,19°С 

(февраля) до 1,24°С (август). Наибольшее значение коэффициента наклонного 

линейного тренда (КНЛТ) приходится на март (0,290°С/10 лет), а наименьшее 
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на август (0,068°С/10 лет). Выделяется также декабрь, где КНЛТ=0,226°С/10 

лет. Таким образом, по осредненным данным по территории во все месяцы 

года наблюдается потепление, но с различной интенсивностью. Как видно из 

таблицы 1, осредненное за год значение КНЛТ равно 0,147°С/10 лет, при этом 

в зимний период скорость потепления (А=0,190°С/10 лет) вдвое превышает 

летнюю скорость потепления (А=0,081°С/10 лет). В целом средняя годовая ТВ 

всей рассматриваемой территории составляет 3,45°С, СКО=0,96°С, а скорость 

потепления составляет 0,147°С/10 лет. 

Согласно рисунку, в зимний период в регионе с начала 1970-х годов, 

согласно кривой НЧК, наблюдается повышение ТВ примерно на 2,8°С, в 

летний период активное повышение ТВ началось с середины 1970-х годов и 

составило по НЧК лишь 1,5°С. В годовом плане потепление составило ~2°С. 

Таким образом, начиная с начала 1970-х годов в регионе происходит заметное 

потепление климата, отличающееся по своей интенсивности и характеру в 

различные месяцы года, что хорошо видно из поведения НЧК температуры 

воздуха. Например, в ноябре четко прослеживается периодичность изменения 

температуры – кривая НЧК имеет вид волны с продолжительностью ~40 лет. 
 

Таблица – Характеристики изменения осредненной по территории Европейской части 

России и Беларуси температуры воздуха в период 1900-2019 гг. 

 

Месяц Av,С Rms,С A,С/10 лет R2L,% R2F,% 

I -11,30 3,02 0,165 2 12 

II -10,54 3,19 0,195 3 12 

III -4,95 2,50 0,290 15 24 

IV 3,68 1,95 0,161 7 12 

V 10,68 1,75 0,171 10 17 

VI 15,89 1,33 0,081 3 11 

VII 18,38 1,30 0,094 5 15 

VIII 16,49 1,24 0,068 2 23 

IX 10,84 1,34 0,090 4 15 

X 3,83 1,78 0,127 5 15 

XI -3,12 2,20 0,094 1 18 

XII -8,51 2,83 0,226 6 12 

I-XII 3,45 0,96 0,147 27 38 

XII-II -9,60 2,07 0,190 9 15 

VI-VII 16,92 0,90 0,081 8 22 

Примечание: Av – среднее значение (°С), Rms – среднее квадратическое отклонение (°С), 

А – КНЛТ (°С/10 лет), R2L – коэффициент детерминации линейного тренда (%), R2F – 

коэффициент детерминации низкочастотной компоненты (%). 
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Зима (XII-II) 

 

 

Лето (VI-VIII) 

  
 

Рисунок – Многолетний ход температуры воздуха у поверхности Земли осредненной по 

территории ЕЧР и РБ (1900 – 2019 гг.) зимой и летом. 

1 – исходный ряд, 2 – НЧК, 3 – линейный тренд. 

 

Построенные климатические карты распределения температуры воздуха 

для января и июля (1900 – 2019 гг.) показывают, что ТВ понижается с юго-

запада на северо-восток. Так, среднеянварская температура на территории РБ 

составляет порядка -6°С, на Северном Кавказе она положительная (~+4°С), а 

на северо-востоке ЕТР опускается до -22°С, в июле изотермы имеют 

квазизональный характер и ТВ возрастает с севера ЕТР на юг от 10°С до 24°С 

на Северном Кавказе. На территории РБ среднеиюльская температура ~18°С.  

Зимой средняя ТВ для РБ порядка -4°С, на северо-востоке ЕТР она 

порядка -20°С, тепло в районе побережья Черного моря, где ТВ ~+4°С, летом 

средняя ТВ на Северном Кавказе 22°С, на арктическом побережье ЕЧР она 

опускается до 8°С, на территории РБ ~18°С. Изотермы зимней и летней 

температуры практически совпадают со среднеянварскими и 

среднеиюльскими.  

Были рассчитаны коэффициенты корреляции (r) между температурой 

воздуха осредненной по всему региону и температурами 99-и станций. 

Поскольку средняя температура по региону относится к его центру, то 

построенные карты изокоррелят позволяют оценить как форму, так и скорость 

затухания связей в поле температуры с расстоянием. Так, если для января, а 

также зимы в целом изокорреляты образуют эллипс с большой осью, 

направленной с юго-запада на северо-восток (направление определяющего 

потока), то в июле (и летом) овал вытянут в меридиональном направлении. 

При этом статистические связи зимой более тесные с удаленными районами, 
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чем летом. Так, в январе коэффициент корреляции между РБ и центром ЕТР 

порядка 0,8, то в июле r=0,4. То же наблюдается для зимы и лета. 

Для оценки влияния циркуляции атмосферы на термический режим 

региона рассчитывались коэффициенты корреляции r за 120 летний период 

между временными рядами индексов атмосферной циркуляции (AO, NAO, 

ВАЗР, SCAND) и температурой воздуха на отдельных станциях. Были 

построены карты корреляции для января и июля. Выявились следующие 

особенности. В январе с арктической осцилляцией (АО) связи более тесные 

на западе региона (в районе Пскова r=0,6), в направлении с запада на восток 

происходит их ослабление в Предуралье (r=0,4). В июле связи незначимы. С 

индексом североатлантического колебания (NAO) в январе также связи более 

тесные в западной части региона (r=0,6), в восточном направлении 

происходит заметное ослабление влияния NAO, а на юго-востоке ЕТР r 

уменьшается до 0,2 и меньших значений (Оренбург). В июле значения 

коэффициентов корреляции незначительны ~0,2. Таким образом, арктическая 

осцилляция и североатлантическое колебание оказывают заметное 

воздействие на термический режим региона в зимний период и прежде всего 

на его западную часть. Это воздействие положительное, т.е. атмосферная 

циркуляция способствует потеплению региона в зимний период. 

Циркуляционная мода Восточная Атлантика-Западная Россия (EAWR) 

наибольшее влияние оказывает в летний период и в основном на центр и 

особенно восток региона, где величина r=-0,6, что свидетельствует об 

охлаждающем влиянии Северной Атлантики в этот период. Связь 

температуры воздуха с индексом SCAND в январе лучше выражена в центре 

и особенно на востоке территории (Урал, Оренбуржье, Северной Кавказ), где 

r принимает отрицательное значение (r=-0,6). Таким образом, формирование 

блокирующего скандинавского антициклона заметно влияет на зимний 

термический режим востока ЕТР и способствует понижению ТВ. В июле связь 

между компонентами лучше на северо-западе ЕТР (r=+0,4) и ослабевает в 

направлении юго-востока. 

Выводы. 1. Методом тренд-анализа выявлена неоднородная картина 

интенсивности потепления на ЕТР и РБ: наибольшая скорость потепления 

отмечается в марте и декабре, где значения КНЛТ соответственно равны 0,290 

и 0,226°С/10 лет, менее интенсивно происходит потепление в летний период 

(в августе КНЛТ=0,068°С/10 лет). 

2. В зимний период потепление происходит со скоростью, вдвое 

превышающей летнюю (КНЛТ соответственно равны 0,190 и 0,081°С/10 лет). 

При этом во все сезоны и месяцы, согласно кривой НЧК температуры 

интенсивность потепления усилилась с 1970-х годов. 

3. Согласно данным корреляционного анализа, в зимний период 

статистические связи между центром региона и периферийными станциями 

более тесные, чем в летний. И если зимой главная ось овала корреляции 

направлена с юго-запада на северо-восток, то летом она вытянута с юга на 

север. 
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4. Циркуляционный фактор играет важную роль в динамике 

термического режима. Происходит заметное изменение характера 

статистических связей в зависимости от индекса циркуляции. Если АО и NAO 

более эффективно влияют на термический режим западных районов зимой 

(связи положительные), то SCAND зимой в значительно большей степени 

влияет на восток региона (связь отрицательная). Колебание EAWR также 

более эффективно воздействует на восток региона, но уже в летний период и 

с отрицательным знаком. Роль циркуляционных факторов на 

рассматриваемой территории неоднородная как по знаку, так и 

интенсивности. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 20-55-

00014) и БРФФИ (проект № Х20Р-392).  
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СОЗДАНИЕ ГЕОБОТАНИЧЕСКОЙ КАРТЫ  

ТОРФЯНЫХ БОЛОТ И ЗАБОЛОЧЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ БЕЛАРУСИ 

 

Груммо Д. Г., Зеленкевич Н. А., Русецкий С. Г. 

Институт экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича НАН 

Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь, е-mail: zm.hrumo@gmail.com 

 
Приводятся сведения о результатах тематического картографирования 

растительности торфяных болот и заболоченных земель Беларуси. Предложена и 

апробирована методика использования космической съемки для картирования торфяных 

болот разных типов и состояний. Решены следующие задачи: отражено ценотическое 

разнообразие; дана оценку современного состояния растительного покрова; выявлены 

наиболее ценные с природоохранной точки зрения фитоценозы; скорректированы границы 

и площади объектов торфяного фонда Беларуси. Геоботаническая карта содержит сведения 

о растительности 3521 торфяных болот и торфяников, общей площадью 1103,2 тыс. га.  

Ключевые слова: торфяные болота; растительность; Беларусь. 

 

CREATING A GEOBOTANIC MAP OF PEAT BOGS AND WETLANDS 

OF BELARUS 

 

Grummo D. G., Zeliankevich N. A., Rusetsky S. G. 

V.F. Kuprevich Institute of Experimental Botany of National Academy of Sciences 

of Belarus, Minsk, Republic of Belarus, e-mail: zm.hrumo@gmail.com 

 
This article provides information on the results of thematic mapping of the vegetation of 

peat bogs and wetlands of Belarus. A method of using space imagery for mapping peat bogs of 

different types and conditions was proposed and tested. The following tasks were solved: coenotic 

diversity is shown; an assessment of the current state of the vegetation cover is given; the most 

valuable phytocenoses from an environmental point of view have been identified; the borders and 

areas of the peat fund facilities in Belarus have been adjusted. The geobotanical map contains 

information on the vegetation of 3521 mires and peatlands with a total area of 1103.2 thousand 

hectares. 

Key words: peat bogs; vegetation; Belarus. 

 
К настоящему времени в естественном или слабонарушенном состоянии 

сохранилось 863 тыс. га болот (29,3% от первоначальной площади болот) [3]. 

Действующее законодательство Республики Беларусь определяет болота «как 

природный комплекс, характеризующийся постоянным переувлажнением 

земель и произрастающей болотной растительностью, при отмирании которой 

происходят процессы торфообразования и торфонакопления» [4]. Однако на 

практике они продолжают относиться к разным категориям земель [1, 7]. 

Большая часть болот относится к государственному лесному фонду. Часть болот 

расположена также на землях сельскохозяйственного использования, запаса и 

других категорий [1]. Исходя из этого различаются и принципы их учета. При 
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этом для лесного и сельского хозяйства болота и заболоченные 

местообитания – наименее ценные земли, что, естественно, отражается на 

качестве и детальности их учета [7]. Сложность инвентаризации торфяных 

болот – одна из основных проблем организации их рационального 

использования и охраны в нашей стране [5] и за рубежом [7, 8, 10]. 

В связи с этим нами была предпринята попытка, направленная на 

интеграцию существующих данных, развитие информационной базы для 

получения ряда общих характеристик торфяных болот, в том числе с 

привлечением данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).  

В настоящем сообщении приводятся сведения о результатах 

тематического картографирования растительности торфяных болот. При 

составлении геоботанической карты авторами были поставлены следующие 

задачи: отразить ценотическое разнообразие растительности; установить 

основные типологические категории сообществ и группировок (синтаксоны); 

дать оценку современного состояния растительного покрова; выявить 

наиболее ценные с природоохранной точки зрения растительные сообщества; 

разработать предложения по корректировке границы и площадей объектов 

торфяного фонда Беларуси.  

При выборе объектов по аналогии с англоязычными «mire» и «peatland», 

использовались термины естественное «торфяное болото», где есть условия, и 

происходит накопление торфа, и «торфяник», атрибутом которого является 

только наличие торфяной залежи, и относящийся как к естественным, так и в 

большей степени антропогенно нарушенным объектам [7]. 

Границы объектов исследований (естественные и нарушенные болота, 

выработанные торфяные месторождения), где осуществлялось тематическое 

картографирование растительности определялись на основе данных онлайн-

ресурса «База данных торфяники Беларуси» (http://peatlands.by).  

Дополнительной информацией о торфяных болотах и заболоченных 

землях являлись материалы космической и топографической съемки, лесо- и 

землеустроительные данные, на основе которых корректировались границы 

существующих объектов исследований, а также выделялись новые.  

В перечень объектов исследований, также включены 

мелкооторфованные (мощность торфа <0,3 м) заболоченные земли. Это было 

связано, с тем, что эти земли экологически и пространственно часто 

трудноотделимы от торфяных болот, а также включены в национальную базу 

данных торфяников. 

Минимальная площадь объекта исследования составляла 50 га.  

Работа по ее составлению включала следующие этапы.  

1. Подбор материалов космической съемки. С учетом имеющихся 

материальных возможностей был осуществлен поиск и подбор материалов 

ДЗЗ коллекций Landsat 8 SR и Sentinel-2_TOA. Из коллекций отбирались 

сцены за 2016–2018 гг., сгруппированные по 3 периодам, отражающим 

сезонную динамику развития растительности: 16 апреля – 15 июня, 

16 июня – 15 августа, 16 августа – 15 октября. 

http://peatlands.by/
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2. Обработка космических снимков. Для каждой сцены рассчитывались: 

нормализованный разностный вегетационный индекс (NDVI), 

преобразование Tasseled Cap (разработано для анализа изменений 

растительного покрова, определяемых различными системами спутниковых 

сенсоров), RGB-синтез и др. Сцены каждого сезонного периода были 

объединены в одну, где результирующее значение является медианой 

входных значений и объединены в единое многоканальное растровое 

изображение. 

3. Создание базы геоботанических описаний. База геоботанических 

описаний содержит 3,8 тысяч геоботанических описаний, выполненных в 

2004–2018 гг.  

4. Разработка легенды карты. Легенда построена на основе эколого-

фитоценотического (доминантного) подхода. На карте показан современный 

растительный покров, который включает как коренные, так и производные 

растительные сообщества, находящиеся на разных стадиях восстановления 

или деградации.  

В легенде выделено 2 блока: 1) естественная и слабонарушенная 

растительность торфяных болот и заболоченных территорий; 2) 

антропогенно-производная растительность нарушенных торфяников.  

В первом блоке высшие подразделения легенды соответствуют типам 

растительности. Лесной тип подразделяется на: хвойные и лиственные 

коренные леса на болотах. Подзаголовками следующего ранга для лесной 

растительности являются формации, выделенные по преобладанию 

древесных пород (сосновые, пушистоберезовые, черноольховые и т.д.). 

Оценивая ценотическое разнообразие лесов, можно отметить, что на 

тематической карте нашло отражение распространение 12 типов лесных 

растительных сообществ. 

Фитоценотическое разнообразие болотной растительности отображено в 

легенде геоботанической карты 14 единицами. Болотная растительность 

разделена по типу питания на эвтрофные (низинные), мезотрофные 

(переходные) и олиготрофные (верховые). Основными картируемыми 

единицами являются группы ассоциаций (кустарничково-сфагновые, 

осоково-сфагновые, злаково-осоковые, травяно-осоково-гипновые и др.). 

Кроме этого, на карте отображены сообщества на ранних стадиях 

формирования лесной структуры, что позволяет оценить масштаб процессов 

зарастания открытых (нелесных) торфяных болот. Луговая растительность 

(заболоченные луга с участками травяных болот) представлена 3 таксонами, 

кустарниковая – 2. Самостоятельными разделами (10 таксонов) представлены 

антропогенно-производная растительность торфяников. 

5. Создание обучающих выборок эталонов и выполнение 

предварительной классификации. На основании результатов 15-летнего 

цикла наземных исследований был составлен каталог эталонов (6,7 тыс. 

единиц, общей площадью 115,4 тыс. га (или 10,4 % от общей площади 

торфяных болот и заболоченных территорий). 
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Для каждого класса эталонов случайным образом были сформированы 

тренировочная (70 %), тестовая выборки (30 %) и выполнена предварительная 

классификация методом Random Forest с различными параметрами. Для 

классификации использовался алгоритм контролируемой классификации 

изображения с предварительной сегментацией. Для анализа и построения 

карты использовались не все синтаксоны, выделенные при классификации 

растительности. В эту выборку были отобраны только те синтаксономические 

единицы, которые достоверно (точность выделения >60 %) распознавались в 

ходе предварительного анализа. Качество классификации оценивалось с 

использованием полной матрицы ошибок, в которой используется кросс-

табуляция для установления соответствия между полученными разными 

способами значениями идентичных классов. Классы, качество выделения 

которых было <60 %, объединялось с близкими классами.  

6. Проведение итоговой контролируемой классификации (аналогично п. 

5).  

7. Оценка достоверности результатов итоговой классификации 

(аналогично п. 5). Достоверность классификации в наших исследованиях 

составила в среднем 75,7 %. 

8. Выделение зональных вариантов с учетом разнообразия географии 

растительного покрова торфяных болот. Для этих целей проводились 

анализ геоботанического районирования, составлялись карты-схемы 

распространения диагностических видов, выполнялась оценка сходства 

флористического состава и синтаксономического разнообразия.  

9. Генерализация (геометрическая и географическая), создание единого 

векторного слоя, расчет площадей картируемых единиц. 

10. Создание составительского оригинала карты. На каждом выделе 

растительности в центре проставлялся номерной индекс, отвечающий его 

содержанию по рабочей легенде карты, а окраска выдела соответствует 

принятому цвету шкалы. В системе красочно-штриховых обозначений 

использовалась цветовая гамма, принятая в отечественной картографии [9] и 

лесоустроительной практике [6]. 

11. Полевая и камеральная проверка карты. В полевых условиях (2019 – 

 2020 гг.) проводилась итоговая проверка карты растительности торфяных 

болот и заболоченных территорий с составлением протокола достоверности.  

В результате проведенной работы была закартирована растительность 

3521 торфяных болот и торфяников, общей площадью 1103,2 тыс. га. На 

основе анализа геоботанической карты установлено, что площадь 

естественных и слабонарушенных болот и заболоченных земель, включенных 

в торфяной фонд Беларуси, в настоящее время составляет 779,5 тыс. га (70,7 

% от общей площади исследованной территории). Фитоценотическое 

разнообразие естественных болот и заболоченных земель характеризуется 30 

таксонами. Преобладают лесные болота, занимающие 397,7 тыс. га (36,1 %), 

в т.ч. сосновые – 190,6 тыс. га (17,4 %), пушистоберезовые – 132,7 (12,0 %), 

чернольховые леса – 74,0 тыс. га (6,7 %). 
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Площадь нелесных болот составляет 330,3 тыс. га (29,9 %), в т.ч. 

верховые 102,2 тыс. га (9,3 %), переходные – 53,1 тыс. га (4,8 %), низинные – 

175,0 тыс. га (15,8 %). Среди этой площади доля зарастающих болот 

(редколесий) составляет 33,8 %, стабильные открытые болота с естественной 

и слабонарушенной структурой и видовым составом занимают площадь 218,5 

тыс. га. В целом древесная растительность присутствует на 66,4 % площадь 

естественных болот и заболоченных земель.   

На площади 229,4 тыс. га выявлены наиболее ценные с природоохранной 

точки зрения растительные сообщества, в т.ч. пушистоберезово-сосновые с 

ольхой черной осоково-гигрофитно-травяно-гипново-сфагновые на болотах 

богатого минерального питания – 10,9 тыс. га (1,0 %); открытые (нелесные) 

болота – 218,5 тыс. га (19,7 %). 

Площадь нарушенных торфяников в границах объектов исследований 

составляет 323,7 тыс. га (29,3 %). На этих участках целесообразно 

проектировать мероприятия по восстановлению гидрологического режима. 

Вместе с тем, в ходе исследований выявлены земли, общей площадью 100 тыс. 

га (9,1 %), которые необходимо дополнительно обследовать, на предмет 

исключения из базы торфяного фонда. Это связано с тем, что при разработке 

базы данных недостаток сведений торфоразведки по наличию и мощности 

торфяной залежи, компенсировался применением данных ДЗЗ. Вследствие 

неизбежного перекрытия спектральных характеристик болот с 

характеристиками других угодий возникли неизбежные ошибки (прежде 

всего с культурными сенокосами и пастбищами, пойменными лугам).  
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ПРОБЛЕМЫ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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АДАПТАЦИИ К ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ КЛИМАТИЧЕСКИМ 

УСЛОВИЯМ 
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Гладкая И. Н., Давыденко О. В., Иванов Д. Л., Красовский А. Н., Ковриго П. 
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Шлендер Т. В. 

Белорусский государственный университет, 

г. Минск, Республика Беларусь, e-mail: lopuch49@mail.ru 
Глобальные изменения климата создают в условиях Беларуси имеют как 

положительные, так и отрицательные последствия. По оценке экспертов, погодная и 

климатическая зависимость отраслей экономики составляет: сельское и лесное хозяйство, 

топливно-энергетический комплекс, строительство, транспорт и связь, жилищное и 

коммунальное хозяйство. Выполнена оценка влияния изменений климата на отдельные 

виды экономической деятельности. Получены первые результаты рекомендательного 

характера для субъектов хозяйствования: сельском и лесном хозяйстве, транспорте, 

медицинской географии, прогнозировании погоды. 

Ключевые слова: климат; потепление; виды деятельности; неустойчивый климат; 

виды деятельности; адаптация; транспорт; безопасность; районирование; сельское 

хозяйство; болезни; стволовой прирост; пожары; прогноз.  

 

PROBLEMS OF HYDROMETEOROLOGICAL SUPPORT OF BUSINESS 

ENTITIES IN BELARUS WITH THE PURPOSE OF ADAPTATION TO 

CHANGING CLIMATE CONDITIONS 

 

Lopuch P. S., Gladko U. A. Berezhkova I. Brylewski M. N., Wang Hao, GladkaJ I. 

N., Davydenko, O. V., Ivanov D. L., Krasovskii, A. N., Kovrigo P. A., Loginov V. 

F., Loginova E. V., Matuszewska E. V., Suchowilo N. Yu., Slender T. V. 

Belarusian state University, 

Minsk, Republic of Belarus, e-mail: lopuch49@mail.ru 

 
Global climate changes in Belarus have both positive and negative consequences. 

According to experts, the weather and climatic dependence of economic sectors is: agriculture 

and forestry, the fuel and energy complex, construction, transport and communications, housing 

and utilities. An assessment of the impact of climate change on certain types of economic activities 

has been carried out. The first results of a recommendatory nature were obtained for business 

entities: agriculture and forestry, transport, medical geography, weather forecasting. 

Key words: climate, warming; types of activity; unstable climate; types of activities; 

adaptation; transport; safety; regionalization; agriculture; diseases; stem growth; fires; forecast. 

 

Введение. В Республике Беларусь более 40 % ВВП производится погодо- 

и климатозависимыми отраслями экономики. Погодно- и 
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климатозависимыми отраслями экономики являются: сельское хозяйство, 

лесное хозяйство, топливно-энергетический комплекс, строительство, 

транспорт и связь, жилищное и коммунальное хозяйство [1]. Как показывает 

мировая практика наибольший ущерб несет сельское хозяйств и лесное 

хозяйство. 

Климатические изменения происшедшие за последние тридцать лет на 

территории Беларуси (с 1989 года) неоспоримы и подтверждены 

инструментальными наблюдениями, имеют как отрицательные, так и 

положительные последствия, которые должны учитываться субъектами 

хозяйства. При оценке положительных и отрицательных последствий 

глобального потепления климата в условиях Беларуси наиболее важными 

являются: неопределенность в отношении сельскохозяйственных культур 

(выбор и сроки сева, увеличение вероятности повреждения культур в 

результате проявления опасных явлений и другие), ухудшение еловых лесов, 

повреждение лесов ураганами, увеличение пожароопасного периода, 

ухудшение энтомологической ситуации, увеличение повторяемости опасных 

гидрометеорологических явлений. Изменение климата имеет и 

положительное значение: увеличение продолжительности 

теплообеспеченности вегетационного периода, ускорение сроков созревания 

сельскохозяйственных культур, сокращение продолжительности 

отопительного периода и другие последствия.  

Объектом исследования являются вопросы влияния потепления климата 

на субъекты хозяйства и адаптации к неустойчивым климатическим 

условиям. Основными материалами для проведения исследований послужили 

фондовые данные Белгидромета, а также других профильных организаций. 

Цель работы – на основе использования гидрометеорологической 

информации определить научные основы использования 

гидрометеорологической информации и разработать для субъектов хозяйства 

рекомендации, смягчающие негативные последствия глобального потепления 

и минимизации негативных социально-экономических явлений. В данное 

работе освещены первые итоги исследований в данной предметной области, 

позволяющие наметить пути дальнейших перспективных научных 

роазработок в данной предметной области. 

Методика исследования. Основными методами исследований 

являются: теория систем, картографический, ГИС технологии, теория 

статистической обработки и системного анализа гидрометеорологической 

информации, моделирования. В процессе исследования использовалась база 

гидрологических и метеорологических данных Белгидромета за период 

инструментальных наблюдений в особенности за период устойчивого 

потепления. Гидрометеорологическая информация обрабатывалась с 

помощью традиционных программных продуктов и с широким 

использованием картографического метода для исследования 

пространственно-временных закономерностей процессов, WRF. 
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Для изучения атмосферного озона использовались наблюдения за 

атмосферным озоном в Национальном научно-исследовательском центре 

мониторинга озоносферы Белгосуниверситета (ННИЦ МО БГУ) на минской 

озонометрической станции с 1997 г. Коме того, проводился ежегодный анализ 

состояния озонового слоя, особенности динамики ОСО публикуемых в 

экологическом бюллетене «Состояние природной среды Беларуси» по 

данным прибора ПИОН и спутниковых измерений OMI (2005 – 2020), TOMS 

(1996 – 2004), Meteor-4 (1993 – 1994), Nimbus-7 (1979 – 1992). В 1995 году 

спутниковых наблюдений не производилось.  

Результаты исследования. Впервые для территории Беларуси выполнен 

анализ современных геоморфологических процессов на территории Беларуси 

и дана характеристика природных регионов в неустойчивых климатических 

условиях (Белорусского Поозерья, Полесья и Центральной части Беларуси). 

Представленные материалы являются основным итогом пятилетней работы 

сотрудников и аспирантов кафедры общего землеведения и 

гидрометеорологии, выполненной в течение 2016 – 2021 годы. 

Представленный материал в тезисной форме и в виде картографической 

визуализации отражает основные полученные результаты исследований. 

Каждый научный фрагмент статьи отражает самостоятельное направление 

исследований, выполняемое автором лично или в соавторстве, под 

руководством научного руководителя. Отдельные научные разработки имеют 

характер завершенного исследования в виде кандидатской диссертации. 

Большинство работ имеет региональный характер и касаются исследований 

территории Республики Беларусь. 

Как показывают исследования, глобальный процесс изменения климата 

отражается во многих областях хозяйства [1]. Повышение температуры 

воздуха, изменения тепловых условий, увеличение частоты опасных 

метеорологических условий требуют адаптации субъектов хозяйствования к 

складывающимся новым неустойчивым климатическим условиям [6 – 8]. 

При отсутствии в Беларуси наблюдений за естественной освещенностью 

расчетным способом получены данные по световому климату и впервые 

построена карта изофот, отражающая распределение ресурсов суммарной 

освещенности в современных условиях, получившая название «световой 

климат» (рисунок 1) [10, 11]. 

Обобщенные данные температуры воздуха свидетельствуют об 

повышении средней температуры на 1.4 – 1.5 °С относительно климатической 

нормы (рисунок 2). Полученные картосхемы средних температур января и 

июля месяцев характеризуют климатические условия самого холодного и 

теплого периодов на территории Беларуси в период потепления (рисунок 3).  

Анализ сравнения результатов наблюдений показывает, что на всех 

метеостанциях среднегодовая температура воздуха последнего 30-летнего 

периода выше на 0,6 – 1С по сравнению с аналогичными показателями за 

период с 1948 по 2018 гг. [4]. Более значительное повышение среднегодовых 
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температур (0,9 – 1С) характерно для крупных промышленных центров 

страны: Витебска, Минска, Гомеля, Орши, Жлобина, Пинска. 

 

 
Рисунок 1 – Изофоты годовых сумм суммарной естественной освещенности, клк 

 

 
Рисунок 2 – Отклонение средней годовой температуры воздуха от климатической 

нормы (+5.8°С) по Беларуси за период 1881 - 2019 г 
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Рисунок 3 – Средняя температура воздуха в январе (левый рисунок) и июле 

(правый рисунок) за период потепления (1988 – 2018 гг.) 

 

Скорректирована схема гидрологического районирования территории 

Беларуси с учетом новых данных инструментальных наблюдений за стоком 

за последние пятьдесят лет, степени преобразованности гидрографической 

сети в результате хозяйственной деятельности (рисунок 4) [9]. В основу 

районирования были положены: бассейновый принцип, ландшафтный и 

гидрологический. Ландшафтный принцип учитывает естественные условия 

формирования стока и степень преобразованности водосборов рек. В 

гидрологическом аспекте, как основном факторе, учтены многолетние 

наблюдения за гидрологическим режимом за период инструментальных 

наблюдений. При разработке районирования был продлен гидрологический 

ряд по стоку за последние 60 лет, которые в предыдущем районировании не 

учитывались, а также учтены многочисленные исследования и анализ стока в 

различных регионах республики, включая особенности минимального и 

максимального стока, степень его зарегулированности, восполнения водных 

ресурсов, циклические колебания увлажнения, особенности 

гидрологического режима в условиях потепления. 

 
Рисунок 4 – Схема скорректированного гидрологического районирования 

применительно к современным климатическим условиям 
 

Для складывающихся неустойчивых климатических условий и 

проявлении антропогенного фактора разработана методика оценки 

уязвимости озер к внешнему воздействию, а также выполнен прогноз 

изменения их состояния при ожидаемых условиях потепления климата в ХХ1 

столетии при разных сценариях оценки, разработанных в мировой практике 

(рисунок 5). 
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Установлено, что при повышении температуры воды, вызванном 

изменением климатических условий, развитие озерных геосистем будет 

происходить в направлении снижения уязвимости к внешнему воздействию. 

Снижение количества осадков будет способствовать увеличению уязвимости 

озер за счет уменьшения объема водной массы. Полученные результаты могут 

быть использованы при прогнозировании развития озер под влиянием 

естественных природных процессов и антропогенного фактора, при 

определении тенденций их эволюции при различных климатических 

условиях, управлении озерными экосистемами, их рекультивации, для 

природоохранных и рекреационных целей, а также в образовательном 

процессе в области гидрологии суши, лимнологии, гидроэкологии.  

Выполнена оценка влияния неблагоприятных метеорологических 

явлений на дорожно-транспортную сеть. Для отдельных участков дорог 

апробирована методика оценки метеоусловий в холодный период года [2]. 

Выполнен расчет эффективности наблюдений за зимней скользкостью в виде 

снежного наката и гололедицы. Для опытных участков международного и 

республиканского класса автомобильных дорог рассчитан экономический 

эффект использования метеорологической информации (рисунок 6). 

 
Рисунок 5 – Районирование территории Беларуси по степени уязвимости озер к 

внешнему воздействию 
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б) 

а) 
Рисунок 6 – Районирование территории Республики Беларусь по условиям 

снегоприноса (а) и по условиям ликвидации зимней скольскозти (б) на автомобильных 

дорогах 

В целях безопасности полетов судов гражданской авиации проведен 

анализ метеоусловий в период взлета и посадки. Выполнен анализ 

метеоусловий в случаях происшедших в гражданской авиации авиационных 

катастроф. Выявлены наиболее опасные метеоусловия для взлета и посадки, 

наблюдающиеся на территории Беларуси, разработаны соответствующие 

картографические материалы для обеспечения безопасности воздушных 

судов. Рекомендован комплексный метод оценки и прогноза метеоусловий, 

сочетающий специфику работы ДМРЛ и методики срочных наблюдений. 

Выполнена пространственно-временная оценка рисков, связанных с 

опасными явлениями на территории Беларуси (рисунок 7). 

Проведен анализ агроклиматического районирования, выполненного А. 

Х. Шкляром в 60-х годах, и внесены в него изменения с учетом 

неустойчивости климатических условий, вызванных глобальным 

потеплением. В частности, скорректированы границы климатических 

районов, получены новые их климатические характеристики, а также 

скорректированы их названия в связи с новыми их агроклиматическими 

особенностями (рисунок 8). Выполнена оценка изменения индекса 

континентальности для периода потепления (1989 – 2015 гг.), [5]. 

В результате выполненных исследований впервые проведены 

агроклиматические районирования территории Беларуси по сложившимся 

условиям для выращивания картофеля и сахарной свёклы. Территория 

Беларуси включена в зону с достаточными суммами активных температур для 

выращивания картофеля. На основе вероятности высоких температур 

(максимальная температура 30 ºС и выше на протяжении 10 дней и более за 

год) выделены три области.  
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а – ВЛП 

 
 

б –ОЗП 

 
в  

 
г 

Рисунок 7 – Пространственно-временное распределение рисков, связанных с ОЯ (по 

данным многолетних наблюдений на территории Беларуси) 

 

 

а) б) 

 
 

 
 

Области 

I – Северная тёплая умеренно влажная 

II – Центральная тёплая неустойчиво влажная с контрастным увлажнением 

III – Южная очень тёплая неустойчиво влажная с контрастным увлажнением 

  
Рисунок 8 – Общее агроклиматическое районирование территории Республики 

Беларусь по А. Х. Шкляру (а) и О. В. Давыденко (б) 
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Соотношение вероятностей низких и высоких значений ГТК за период 

активной вегетации использовалось в качестве критерия выделения районов в 

пределах областей. Критерий выделения зон выращивания сахарной свёклы – 

обеспеченность сумы активных температур 2400 С, необходимой для 

созревания среднеспелых сортов. По величинам вероятностей низких 

значений ГТК (менее 1,0) были проведены границы областей, а по значениям 

вероятности высоких температур (максимальная температура 30 ºС и выше на 

протяжении 10 дней и более за год) – границы районов. Предложено 

соответствующее районирование территории Беларуси и рекомендации для 

возделывания этих культур в условиях новых агроклиматических 

характеристик. 

В ходе выполненных исследований впервые проведены 

агроклиматические районирования территории Беларуси по условиям 

выращивания картофеля и сахарной свёклы (рисунки 9 и 10). Территория 

Беларуси включена в зону с достаточными суммами активных температур для 

выращивания картофеля. На основе вероятности высоких температур 

(максимальная температура 30 ºС и выше на протяжении 10 дней и более за 

год) выделены три области. Соотношение вероятностей низких и высоких 

значений ГТК за период активной вегетации использовалось в качестве 

критерия выделения районов в пределах областей. Критерий выделения зон 

выращивания сахарной свёклы – обеспеченность суммы активных температур 

2400 ºС, необходимой для созревания среднеспелых сортов. По величинам 

вероятностей низких значений ГТК (менее 1,0) были проведены границы 

областей, а по значениям вероятности высоких температур (максимальная 

температура 30 ºС и выше на протяжении 10 дней и более за год) – границы 

районов. С учётом погодно-климатических ресурсов расширение ареала 

возделывания сахарной свёклы не оправдано. Картофель и сахарная свёкла на 

территории Беларуси (особенно в южной части страны) в отдельные годы 

нуждаются в орошении, которое в связи с наличием севооборотов следует 

проводить с помощью дождевальных машин. Актуально введение в 

севооборот засухоустойчивых и жаростойких сортов. 

Выполнен обобщающий анализ влияния изменения климата на здоровье 

человека. Приведена характеристика основных возбудителей заболеваний, 

связанных с водным путем передачи заболеваний и изменением климата, 

оценена роль питьевой воды и процессов, связанных с водой для 

возникновения инфекционных заболеваний. Приведены потенциальные 

последствия изменения климата, истощения озонового слоя и возникающие 

при этом риски для здоровья человека (рисунок 11). 

 



58 
 

 
  

Области 

 

Северная – со слабой термической нагрузкой 

Переходная – со средней термической нагрузкой 

Южная – с высокой термической нагрузкой 
 

 Районы 

 

Засушливые 

С контрастными условиями увлажнения 

Переувлажнённые 
 

Рисунок 9 – Агроклиматическое районирование территории Беларуси 

по условиям выращивания картофеля 

 

На примере Витебской области выполнены исследования по медико-

географической оценке заболеваемости населения, в связи с неустойчивым 

характером климатических условий за период с 1997 по 2019 годы. По 

ежедневным метеорологическим данным были сделаны расчеты 

комплексного индекса патогенности на территории области. В структуре 

регистрируемых в Витебской области инфекционных заболеваний на долю 

острых респираторных заболеваний приходится около 95 %.  
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 Районы, включённые в исследования урожайности сахарной свёклы 

 Границы зон 

Зоны 

С – Северная (ограниченного выращивания сахарной свёклы) 

П – Переходная (относительного неограниченного выращивания сортов сахарной свёклы 

 разных групп спелости) 

Ю – Южная (неограниченного выращивания сортов сахарной свёклы любой группы спелости) 

 

Области 

 

Достаточного увлажнения  

Умеренного увлажнения 

Слабо засушливая 

  
 

 Районы 

 

Со слабой термической нагрузкой  

Со средней термической нагрузкой  

С высокой термической нагрузкой  
 

 

Рисунок 10 – Агроклиматическое районирование территории Беларуси по условиям 

выращивания сахарной свёклы 

 

Комплексная медико-географическая оценка территории Витебской 

области проводилась на основании следующих критериев: комплексный 

индекс патогенности метеоэлементов; численность и плотность населения; 

обеспеченность учреждениями здравоохранения; уровень заболеваемости по 

гриппу и ОРИ; уровень заболеваемости по геогельминтозам; уровень 

заболеваемости по бешенству; уровень заболеваемости по малярии; уровень 

заболеваемости по клещевым инфекциям; уровень заболеваемости по 

лептоспирозу; уровень заболеваемости по геморрагической лихорадке с 

почечным синдромом [2]. 

I
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Рисунок 11  – Типология районов Витебской области по уровню заболеваемости 

природно-очаговыми болезнями 

 

По каждому району Витебской области рассчитывались показатели по 4-

балльной шкале. Показатели суммировались и выводились итоговые 

значения, которые соответствуют следующей шкале: 12 – 14 баллов – 

благоприятные условия; 15 – 17 баллов – умеренно благоприятные условия; 

18 – 20 баллов – умеренно неблагоприятные условия; 21 – 23 баллов – 

неблагоприятные условия. 

На основании разработанной нами шкалы произведено районирование 

территории (рисунок 12). 

К районам с благоприятными медико-географическими условиями 

относятся: Россонский, Миорский, Шарковщинский, Поставский и 

Докшицкий. К районам с умеренно благоприятными медико-

географическими условиями относятся: Городокский, Шумилиский, 

Ушачский, Глубокский, Дубровенский и Толочинский.  

К районам с умеренно неблагоприятными медико-географическими 

условиями относятся: Браславский, Верхнедвинский, полоцкий, 

Бешенковичский, Лепельский, Чашникский, Сенненский, Лиозненский и 

Оршанский. Наиболее неблагоприятные условия выявлены и Витебском 

районе. 

Естественная растительность территории Беларуси находится под 

постоянным влиянием климатических изменений. Это влияние проявляется в 

первую очередь в изменении в продуктивности лесов. Усиление частоты 

засушлиых периодов проявляется и в усилении пожароопасности в лесных 

массивах.  
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Рисунок 12 – Комплексное медико-географическое районирование Витебской 

области. 

 

Сосняки черничные, наряду с сосняками мшистыми, служат основным 

биогеоценозом в хорологической структуре лесного фонда Белорусского 

Полесья. Для выявления их ресурсного потенциала в нарастании стволовой 

массы после осушительной мелиорации привлечены насаждения на 

междуречьях канализированных рек Ипы, Виши, Тремли и Нератовки 

(Октябрьский и Светлогорский лесхозы) с удалением от них до 1,0 км. 

Почва – дерново-подзолистая с иллювиально-гумусово-железистым 

горизонтом. В возрастных сериях 65 и 75 лет средний майский уровень 

грунтовых вод на глубине 0,6 м, 95 лет – 1,65 м, 115 и 145 лет – 2,1 м. 

Индивидуальное (одного дерева) нарастание стволовой массы до 1998 г. 

происходило в течение всей его жизни (при этом возраст не имел значения) со 

своими отличительными особенностями, определяемые условиями 

обводненности эдафотопа и возрастом древостоя У поколений 95-, 115- и 145-

летнего возраста максимальный размер годичного кольца формировался до 

завершения осушительной мелиорации в 1952 г. Его календарно не 

совпадающие эпизоды после этого года не выявлены. 

Сосна в черничном типе при климатических условиях Белорусского 

Полесья до 1952 г. так же реализовывала свой продукционный потенциал в 

нарастании стволовой массы до осушительной мелиорации независимо от 

погодных условий: диапазон температуры за месяцы безлиственного периода 

от -3,2 до 2,3 ºС, вегетационного – от 13,5 до 17,3 ºС, за год – от 5,1 до 7,5 ºС, 

осадков за октябрь–апрель от 169 до 407 мм, за май–сентябрь от 192 до 

539 мм, за год от 355 до 821 мм. Только температурный фактор месяцев 

безлиственного периода оказывался корреляционно значимым для стволовой 

продуктивности и состояния сосняка черничного. После 1952 г. у этих 
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возрастов нарастание стволовой массы уменьшилось не только по причине 

понижения грунтовых вод в результате осушительной мелиорации, но и 

вследствие наступления неустойчиво влажной эпохи с потеплением климата 

после 1976 г. В насаждении с 75- и 65-летними деревьями, под которыми 

снижение грунтовых вод не было столь значительным, как у старших 

поколений (0,6 м по сравнению с 1,6 – 2,1 м), индивидуальный радиальный 

прирост не сократился. После 1998 г. он приобрел меньшие значения у всех 

возрастов по сравнению с домелиоративным периодом. 

 

 
Рисунок 13 – Погодичный ход изменчивости максимального индивидуального (ряд 1) и 

среднего (ряд 2) радиального прироста деревьев в возрастных сериях сосняка черничного 

на мелиорированной территории Белорусского Полесья 

 

В многолетнем ходе внутрисериального максимального и среднего 

радиального прироста сосны отражены особенности его динамики в 

зависимости от возраста до и после осушительной мелиорации при различных 

погодно-метеорологических условиях конкретного года и изменяющемся 

грунтовом увлажнении (рисунок 13).  

Только серии в возрасте 95, 115 и 145 лет снизили эти показатели 

стволовой продуктивности после значительного понижения грунтовых вод в 

результате осушительной мелиорации (УГВ 1,65 – 2,1 м) по сравнению с 65- 

75- летними поколениями (УГВ 0,6 м). 

Потепление после 1998 г. с возросшим притоком прямой солнечной 

радиации не было однородным по условиям увлажнения. Увеличение осадков 

до 1910 г. (в среднем за месяцы вегетационного периода до 360 мм, за год до 
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687 мм) минимальный радиальный прирост у старших поколений сосны с 

глубоким залеганием грунтовых вод увеличился. У насаждений с неглубоким 

залеганием грунтовых вод (возраст 75 и 65 лет) продолжалось поступательное 

снижение радиального прироста (рисунок 14). 

После 2010 г. возникло общее угнетение всех поколений сосны 

независимо от глубины залегания грунтовых вод по причине аномально 

холодных и малоснежных зимних месяцев января в 2010 г. (-11,4°С, 26 мм 

осадков), 2014 г. (-6,7°С, 26 мм), 2016 г. (-8,1°С, 27 мм), февраля в 2011 г. (-

11,7°С, 27 мм) и 2012 г. (-11,9°С, 68 мм). За 2010 – 2018 гг. осадки в среднем 

за год уменьшились до 499 мм (за май–июнь до 90 мм, май–сентябрь до 

220 мм и за октябрь – апрель до 279 мм). Особо засушливым оказалось 

пятилетие 2014 – 2018 гг. со среднегодовым количеством осадков 331 мм.  

 

 
Рисунок 14 – Многолетний погодичный ход изменчивости минимального сериального 

радиального прироста деревьев в возрастных сериях сосняка черничного на 

мелиорированной территории Белорусского Полесья 

 

Суммация возникших при потеплении климата неблагоприятных 

гидротермических условий со снижением грунтовых вод в результате 

осушительной мелиорации явилась причиной подавления продукционного 

потенциала сосняка черничного, не приводя к массовому отмиранию 

древостоя в отличие от сосняка мшистого. Выполненный анализ временной 

изменчивости минимального радиального прироста подтвердил этот вывод. 

Залегание грунтовых вод на глубине 0,6 м является оптимальным для сосняка 

черничного в эдафогидрологических условиях его произрастания, хотя не 

исключается его угнетение при обильных атмосферных осадках. 

Массовое отмирание ели в природнозональных условиях на территории 

Беларуси происходит с определенной цикличностью при разном 

климатическом фоне.  
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В многолетнем ходе изменчивости максимальный индивидуальный 

(одного дерева) радиальный прирост (рисунок 15) не приурочен к 

определенному одному году с определенными параметрами погодно-

климатических условий, а проявляется в течение всей жизни роста и развития 

насаждения. Ель реализовывала свой биопродукционный потенциал в 

радиальном приросте независимо от изменчивости погодно-климатических 

условий до 1998 г., за исключением экстремальных погодных ситуаций.  

 

 
Рисунок 15 – Многолетний ход изменчивости максимального индивидуального прироста 

ели в возрастных сериях на плакоре в Центральной Беларуси (Логойский лесхоз) 

 

Ход изменчивости минимального сериального радиального прироста у 

разных календарных возрастов ели оказался разнообразным, как и у 

максимального. Его текущие значения указали на то, что временные отрезки 

угнетения и процветания у календарных возрастов насаждения не только не 

совпадают, но и различаются погодично. 

Многолетняя динамика минимального индивидуального радиального 

прироста подтвердила, что угнетение дерева может происходить при любых 

метеорологических условиях – как при обильном увлажнении, так и при 

недоборе осадков, как в относительно холодные, так и теплые годы. Разные 

календарные сроки угнетения деревьев объясняют появление рассеянного 

сухостоя, который постоянно присутствует у ельников. Цикличное угнетение 

ели в средней полосе Беларуси и в Поозерье происходило одновременно, но 

усыхали, в основном, деревья господствующего класса (по Крафту) в 60-

летнем возрасте и старше только на плакорах с лессовидно-суглинистым 

чехлом мощностью до 0,5 м, покрывающем плотные моренные супеси и 

суглинки. 

Именно в таких эдафических условиях проводящие корни оказываются 

на поверхности, а корневая система непосредственно у поверхности почвы. 

Усыхание ели не захватило Поозерье с молодыми почвами на рыхлых 

моренных отложениях последнего оледенения. Совместное одновременное 
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угнетение деревьев в конкретный год с эстремальными погодными условиями 

порождает групповой сухостой. Конечный итог роста и развития насаждения 

ели – массовое отмирание древостоя. Ель, малотребовательная к теплу, 

обладает низкой чувствительностью к изменчивости климатических 

факторов. Только экстремально морозные погодные условия малоснежных 

зимних месяцев вызывает ее угнетение, отраженное в депрессии радиального 

прироста и приводящее к отмиранию древостоя. 

Как следует из результатов исследования, предотвратить влияние 

гелиофизического (солнечной радиации) и погодно-климатических факторов 

(температуры и осадков) на состояние и стволовую продуктивность лесных 

ценозов в принципе невозможно. 

По результатам проведенных расчетов и на основании ожидаемого 

характера погоды, составляются ежегодные прогнозы показателей пожарной 

опасности лесов. Наиболее неблагоприятные погодные условия, при которых 

резко возрастает угроза лесных пожаров, складываются при 

продолжительном воздействии на территорию Беларуси теплых 

антициклонов, сформированных в отрогах Азорского максимума или при 

устойчивом влиянии теплых секторов циклонов, смещающихся с 

Центральной Атлантики на Скандинавский полуостров. При этом на 

территорию Беларуси поступает очень теплый и сухой воздух с юго-запада 

Европы.  

За последние 25 лет наиболее сложная пожарная обстановка в лесах 

нашей страны отмечалась в летний период 1992, 1994 и 2002 гг. В это время 

наблюдалось относительно малое количество осадков, и как следствие очень 

низкая относительная влажность воздуха (20-30 %), а дневные максимумы 

температуры воздуха во многих районах республики достигали +34 +36°С. 

Данные климатические условия в результате обусловили возникновение 

массовых лесных пожаров. 

Ежегодно в течение пожароопасного сезона проводятся расчеты 

показателя пожарной опасности в лесах по условиям погоды и горимости 

лесов. Полученные результаты в оперативном режиме представляется в 

руководящие органы. Степень риска возникновения пожара задается в 

соответствии с классификацией пожарной опасности в соответствии с 

классификацией пожарной опасности по Н.А. Диченкова. 

Анализируя динамику изменения лесных пожаров на последние 10 лет, 

можно сказать, что наблюдался рост пожарной опасности в 2010, 2015, 

2019 гг. (рисунок 16). 

Максимально сложная пожароопасная обстановка сложилась в 2015 

году. Теплая погода в марте и отсутствие осадков, которые в комплексе с 

малоснежной зимой, ранней весной с уровнями весеннего половодья ниже 

средних многолетних показателей, быстрым высыханием почвы негативно 

повлияли на обстановку: в весенний период зафиксировано максимальное 

количество пожаров за10-летний период – 1019. Летний период 2015 года 

отмечался сложной обстановкой в природных экосистемах, что было связано 
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в первую очередь с острым дефицитом осадков, а также повышенным 

температурным режимом и порывистыми ветрами в июне–начале июля и 

августе (рисунок 17). 

 

 

Рисунок 16  – Динамика изменения количества лесных пожаров за период с 2010 по 

2019 гг. (сост. по данным Минлесхоза) 

 
 

Рисунок 17 – Карта пожарной обстановки на 25.08.2015 

(составлена по данным Белгидромета 
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Ключевой проблемой исследований является проблема увеличение 

достоверности прогноза погоды. В этом направлении также бвыли 

достигнуты достойные результаты. При детальном анализе распределения 

ОСО по территории Беларуси во всех областных городах перед ураганом 11 

июля был достигнут минимум ОСО, после его прохождения, вечер 13 июля, 

озон начал восстанавливаться. Это было связано с определенным 

распределением ОСО в пределах страны. На севере и юге 11 июля 

наблюдались максимумы ОСО и низкая высота тропопаузы (рисунки 19 и 20). 

Это создало условия для формирования узкого пространственного коридора с 

юго-запада на северо-восток с сильными ветрами струйных течений, которые 

отражают положение высотного стационарного полярного фронта. По этой 

траеткории и проходил мини-ураган, который сформировался за полсуток в 

районе Карпат (рисунок 7). Он являлся третьим мелким циклоном в серии 

циклонов, идущих в холодной тыльной части глубокого барического 

образования над Северной Европой, проходивший там несколькими сутками 

ранее. Аналогичные траектории прохождения мелких, но энергичных 

циклонов наблюдаются над территорией Беларуси систематически.  

На основании анализа общего содержания озона и положения 

стационарных фронтов по геопотенциальной высоте установлена связь 

возникновения над территорией Беларуси опасных метеорологических 

явлений. На рисунке 18 представлены расчетные карты численной модели 

WRF прохождения мини-циклона через территорию Беларуси, с 

минимальным давлением в центре 1005 гПа. Основные районы, где выпало 

наибольшее количество осадков – Гродненская, Минская и Витебская 

области. В Шарковщинском районе образовался торнадо. 

 

 
 

Рисунок 18  – Прохождение мини –циклона с юго-запада на северо-восток через 

территорию Беларуси 13 июля 2016 г. Слева карта  облачности и давления на 12 час, 

справа – карта осадков и давления на 15 час по расчетам WRF 
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Исследованные реальные примеры отражают механизмы стратосферно-

тропосферного взаимодействия. А именно стратосферные интрузии, прогибы 

и складки тропопаузы, опускание стратосферного холодного воздуха богатым 

ОСО в тропосферу. Как правило, такие явления характерны для холодных 

фронтов больших циклонов, отсеченных мини-циклонов, ВСП, 

положительных аномалий ОСО.  

В качестве критерия предсказания опасного метеорологического явления 

можно выделить значения потенциальной завихренности, в частности 

динамической тропопаузы в 2 – 3 PVU на высоте 300 гПа, и резкое повышение 

значений ОСО за полсуток до наступления воздушной массы в конкретный 

регион (рисунки 19 и 20). 

Данный критерий позволяет заблаговременно определить повышение 

ОСО и опускание высоты тропопаузы в локальных масштабах без 

дополнительных синоптических карт и наблюдений, что позволяет 

оперативно и качественно делать кратковременный прогноз погоды.  

 

 
Рисунок 19  – Высота термической тропопаузы (гПа, цветовая заливка), положение 

полярного фронта (метр, пунктир) и ОСО (ед. Д., контур) на 13 июля 2016г по данным 

спутникового инстурмента AIRS. 

 

Выводы. Результаты выполненных исследований можно сгруппировать 

в несколько важных направлений: в области климатологии, гидрологии, 

транспорта, агрометеорологии, лесном хозяйстве и в области 

прогнозирования погоды. Полученные предварительные результаты вселяют 

надежды в разработку в последующие годы рекомендации по адаптации к 

складывающимся неустойчивым климатическим условиям и минимизации 

негативных последствиям.  

Вторым направлением является получение положительных результатов 

последствий глобального потепления в различных видах хозяйственной 

деятельности. 
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Рисунок 20 – ОСО (ед. Д) над Беларусью 11 и 13 июля 2016 года во время 

приземного мини-урагана по данным спутниковых приборов  

OMI/TOMS построенные в QGIS 

 

Третьим направлением является разработка прогнозов дальнейшего 

развития процессов, вызванных повышением температуры воздуха, 

появлением новых процессов и прогнозирование перспективного развития 

традиционных природных процессов на территории Беларуси. 

В совокупности перечисленные результаты исследования будут 

способствовать гидрометеорологической безопасности республики. 
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The paper presents an overview of the studies of Chizhevsky A.L. on solar activity, a 

review of recent studies of solar-terrestrial relations at the National Ozone Monitoring Research 

and Educational Center BSU (NOMREC BSU). The theory of the ozone mechanism is described, 

its role in solar-terrestrial relations and its application for dangerous meteorological phenomena. 

In particular, the connection of sudden stratospheric warming (SSW) of the Northern and Southern 

hemispheres with anomalous wildfires in Siberia and Australia was considered. It is concluded 
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that one of the reasons for the occurrence of anomalous fires was the presence of an SSW, which 

contributed to the creation of certain atmospheric conditions in forest regions. A separate case 

presents the relationship between positive anomalies in total ozone (TO) and hazardous 

meteorological phenomena during air crashes in temperate latitudes. 

Key words: solar-terrestrial connections; Chizhevsky-Velhover effect; ozone mechanism; 

total ozone; stratospheric-tropospheric interaction; wildfires; dangerous meteorological 

phenomena. 

 

Наследие Чижевского А.Л. Чижевский Александр Леонидович известен 

как изобретатель-самоучка, почетный профессор университетов Европы, 

Америки и Азии, историк, биофизик, поэт, художник и философ. 

Основоположник космобиологии и гелиобиологии. Но главным 

направлением исследований «Леонардо да Винчи 20 века», как его еще 

называли при жизни, было Солнце.  

А. Л. Чижевский родился 26 января (7 февраля) 1897 года в городке 

Цехановец Гродненской губернии Российской Империи (ныне территория 

Польши, Подляское воеводство) в семье военных. В детстве и юношестве был 

разносторонне развит и интересовался иностранными языками, музыкой, 

живописью, историей и др. Участник Первой мировой войны. Был награжден 

Георгиевским крестом 4 степени. В 21 год уже стал доктором истории.  

 

 
 

Рисунок 1 – Чижевский А. Л. 

 

В дальнейшем был научным сотрудником Московского 

археологического института, Института физики и биофизики Наркомздрава 

СССР, лаборатории зоопсихологии Глав науки Наркомпроса РСФСР, 

Воронежской лаборатории ионификации и др.  Во время Второй мировой 

войны был отправлен в ссылку на 8 лет, где продолжал заниматься наукой, 

живописью и поэзией. 

Изучал влияние космических физических факторов на процессы в живой 

природе, влияние циклов активности Солнца на явления в биосфере и 

социосфере. Основоположник космобиологии и гелиобиологии. Применил 

искусственную аэроионизацию (люстра Чижевского) в медицине, сельском 

хозяйстве, промышленности. 
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Почетный президент 1 международного конгресса по биофизике (1939), 

действительный член нескольких академий мира и почетный профессор 

университетов Европы, Америки и Азии.  

Главные труды в области солнечно-земных связей: 

- «Земное эхо солнечных бурь», 1976 

- «Космический пульс жизни»,1995 

- «В ритме Солнца»,1969 

- «Эпидемиологические катастрофы и периодическая деятельность 

Солнца»,1930 

В своих работах Чижевский впервые показал связь живых существ и 

Земли в целом с Солнцем и солнечной активностью, а в работах 20-х – 30-х 

годов Александр Леонидович доказал, что для процессов, протекающих на 

Земле, существенна не только постоянно излучаемая Солнцем энергия, но и 

периодически возникающие изменения «солнцедеятельности», или 

солнечной активности [1]. Он обнаружил, что колебания различных 

процессов на Земле, причем на всех системах биологических уровней, в том 

числе и человека, синхронны с солнечной активностью. 

Чижевский сделал вывод, что периодичность вспышек эпидемий и 

пандемий, эпизоотии, эпифитий стоит в прямой связи с возмущениями 

физических факторов внешней («космо-теллурической») среды. Анализ 

данных эпидемиологических исследований и сопоставление дат 

последовательного развития массовых заболеваний с датами в периодической 

деятельности Солнца, показал, что увеличение, расширение и ожесточение 

эпидемий и пандемий, психических и социальных обострений идут, как 

правило, параллельно увеличению интенсивности пятнообразовательного 

процесса на Солнце (рисунок 2). А именно за 2 – 3 года до и после пика 

солнечной активности. В связи с этим, распространение второй волны 

глобальной пандемии КОВИД-19 в 2020г пришлось на резкий рост солнечной 

активности в октябре 2020г. 

В последующих работах А.Л. Чижевский расширил сферу исследований 

и доказал, что многочисленные функциональные и органические нарушения 

в жизнедеятельности и развитии биологических систем (от отдельных 

организмов до популяций и сообществ) также обуславливается комплексом 

возмущений во внешней физико-химической среде, источником которых 

служат космические воздействия. Особенно сильное действие оказывают 

изменения хода физических процессов на Солнце. Совместно с 

С.Т.Вельховером было открыто, что интенсивность скорости метахромазии 

волютиновых зерен коринобактерий наблюдаются за несколько часов до 

вспышек на Солнце или одновременно с ними [2]. Подобное явление было 

названо как эффект Чижевского – Вельховера, или эффект «опережающей» 

реакции живых существ на магнитные бури, который подтвердился 

результатами двух независимых исследований. Дополнительно проведенный 

А. Л. Чижевским в 60-х годах анализ экспериментальных и статистических 

данных, полученных другими исследователями, позволил ему утверждать 
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существование эффекта «досрочной реакции биообъектов на магнитные бури 

и сильные вспышки» [3]. 
 

 

  

Рисунок 2 – Схема распределения периодов холерных эпидемий и пандемий (толстая 

линия) на кривой максимумов и минимумов пятнообразовательной (тонкая линия) 

деятельности Солнца за 150 лет (слева) и пятнообразовательной деятельности Солнца 

(нижняя кривая) и всемирной военно-политической активности человечества (верхняя 

кривая) с 1749 по 1920-е годы (справа). [1] 

 

Полученные данные отражают влияние Солнца на самые разнообразные 

процессы, происходящие на Земле. Так, типичные для солнечной активности 

11-летние, 22-летние и др. циклы прослеживаются в массе климатических 

процессов, например, таких, как засухи и наводнения, частота появления гроз 

и циклонов и прочее.   

В итоге, исследования А. Л. Чижевского создали частную, но 

исключительно важную проблему физики атмосферы – проблему конкретных 

механизмов влияния солнечной активности и взаимодействия слоев 

атмосферы, в частности, их воздействия на погодные процессы в тропосфере. 

Исследования солнечно-земных связей в ННИЦ МО БГУ. Изменение 

интенсивности и состава потоков излучения и частиц, связанных с солнечной 

активностью, в первую очередь сказывается на верхних и средних слоях 

атмосферы Земли (термосфере, мезосфере, стратосфере) и, в частности, на 

состоянии слоя Д ионосферы (район стратопаузы 55-60 км), вызывая 

изменение концентрации и кинетических характеристик ионов и свободных 

электронов.  

Именно эти атмосферные слои «наиболее чутко» реагируют на 

изменения, происходящие в состоянии Солнца, и являются первичными 

агентами в цепи «солнечно-земных» связей [4, 5].  

С конца 80-х годов 20 века, после активных действий в рамках 

международных соглашений [6], роль ОСО приобретает все большую 

значимость и является объектом интенсивных исследований. Доказано, что 

распределение стратосферного озона и динамика стратосферы взаимосвязаны 

с тропосферой и влияют друг на друга в различных процессах стратосферно-

тропосферного взаимодействия. В 2003 году в обзоре «Взаимодействие озон 

– климат» [7] была показана сложная многоступенчатая связь между 

тропосферными и стратосферными процессами. В 2010 году в обзор ВМО о 

состоянии озонового слоя вышла глава 4 «Стратосферные изменения и 
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климат», где сделана попытка систематизировать наблюдаемые изменения в 

обоих слоях атмосферы и проанализировать связь между ними [8]. 

Исследования изменений регионального и глобального климата и 

взаимосвязи этих изменений со стратосферным озоном осуществлялись на 

протяжении нескольких десятков лет в ННИЦ МО БГУ совместно с Главной 

геофизической обсерваторией (ГГО) им. А.И. Воейкова [9] и ЦАО [10].  

Анализ многолетних рядов наблюдений за общим содержанием озона в 

вертикальном столбе атмосферы (ОСО), проведенных на Минской 

озонометрической станции ННИЦ МО БГУ, показывает, что летом изменения 

ОСО происходят синхронно с изменением приземной температуры, в зимний 

период эта связь нарушается и снова восстанавливается только весной [11, 

12]. Синхронные изменения происходят с таким высоким коэффициентом 

антикорреляции, что на основе этой зависимости в Беларуси разработана 

методика краткосрочного (до 3-х дней) прогноза уровней и доз облученности 

биологически активным УФ излучением (УФ индекс), базирующаяся на 

прогнозе ОСО и облачности [13, 14]. 

Анализ данных орбитальных наблюдений за перемещением озоновых 

аномалий совместно с данными численного моделирования в системах WRF 

(Weather Research Forecast) и IFS (Integrated Forecast System) также показал 

корреляцию со спецификой изменения погодных условий по маршруту 

движения аномалий [15, 16]. 

Достигающая Землю энергия Солнца, представляет собой 

электромагнитное (от радиоволн до рентгеновских лучей) излучение и поток 

корпускул (протоны и электроны). Наибольший энергетический вклад в 

атмосфере Земли составляет электромагнитное излучение. А корпускулярное 

- задерживается в верхних слоях атмосферы, которые больше всего реагируют 

на изменения в солнечном ветре. Эти изменения приводят к различным 

фотохимическим и электрическим преобразованиям химического состава 

верхней и средней атмосферы. В частности, NOx и O3 выступают в роли 

«сорбента и передатчика» жесткой ультрафиолетовой и корпускулярной 

энергии.  

Изменение количества и динамики заряженных частиц, движущихся в 

магнитном поле Земли, может приводить к дополнительному нагреву слоя и 

изменению констант фотохимических реакций, а, следовательно, к 

изменению химического состава верхней атмосферы.  

Кроме того, в указанных слоях (включая верхнюю стратосферу) 

возникают вызванные неравномерным освещением сильные «приливные 

явления», которые имеют суточные и сезонные, а также широтно-долготные 

зависимости, что порождает волновые и резонансные процессы. 

Именно эти атмосферные слои «наиболее чутко» реагируют на 

изменения, происходящие в состоянии Солнца, и являются первичными 

агентами в цепи «солнечно-земных» связей. 

В то же время, верхние слои атмосферы и, в частности, максимально 

неустойчивый слой – «мезосфера» отделены от условно неустойчивого слоя – 
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тропосферы, абсолютно устойчивым сорокакилометровым слоем – 

стратосферой, который постоянно воссоздается благодаря наличию озона. 

Озоновый механизм. Накопленный материал наблюдений и 

моделирования позволил выдвинуть гипотезу влияния стратосферного озона 

на локальный климат, так называемого озонового механизма. Он 

осуществляется не через прямое воздействие на атмосферные воздушные 

потоки, а посредством изменения высоты тропопаузы, определяющей в свою 

очередь положение стационарных фронтов и соответственно характеристик 

глобальных циркуляционных ячеек в тропосфере. Взаимное влияние 

тропосферных и стратосферных механизмов зависят от региона и времени 

года. В тропической области превалируют термодинамические процессы 

(конвекция) в неустойчивой тропосфере, а в полярных широтах 

круглогодично доминирует стратосферный озоновый механизм. В зоне 

средних широт, в которой располагается Беларусь, в летний период 

существенное влияние оказывают тропосферные процессы, а с наступлением 

зимнего периода начинает играть существенную роль озоновый механизм [4]. 

Основные положения предложенной модели:  

1) Основным «передаточным звеном» воздействия процессов, 

развивающихся в верхних слоях атмосферы на тропосферу, является 

озоновый слой атмосферы, который формируется за счет фотофизического 

создания озона в верхней стратосфере жестким УФ излучением Солнца (а 

также под воздействием электрических процессов в нижней мезосфере). 

Солнечная активность модулирует состояние мезосферы, при этом меняются, 

как ионный состав слоя, так и характеристики атмосферных электрических 

полей, что влияет на процесс образования озона в верхней стратосфере. 

Именно там главным образом и создается озон. Поскольку в этой области 

относительная концентрация озона велика, то создаваемый озон за счет 

диффузии и гравитационного осаждения активно распространяется, как по 

вертикали, опускаясь вниз, так и по горизонтали. Накопление озона приводит 

к разогреву стратосферы и «опусканию» слоя тропопаузы. Много озона – 

низкая тропопауза (полярная зона). 

2) Поле стратосферного озона формируется за счет конкуренции двух 

механизмов (рисунок 3), один из которых, условно названный 

«радиационным», отвечает за образование озона в верхней стратосфере и 

понижает высоту тропопаузы, другой, традиционный, условно названный 

«термодинамическим» - действует в тропосфере, создает условия для сухой и 

влажной неустойчивости и за счет этого поднимает высоту тропопаузы, в 

результате чего общее содержание озона уменьшается (хотя и в том и другом 

случае температура тропопаузы растет). 

3) «Термодинамический механизм»: нагрев подстилающей поверхности 

и повышение температуры воздуха в неустойчивой тропосфере приводит к 

«поднятию» слоя тропопаузы. При этом увеличивается область 

«отрицательного высотного градиента температуры». Резко увеличивается 

вероятность разрушения молекул озона за счет молекул водяного пара, ионов 
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гидроксила и других разрушителей, указанных в приложении к Венской 

Конвенции об охране озонового слоя. Высокая тропопауза – мало озона 

(тропическая зона).  
 

 

 

  

Рисунок 3 –  Схематическое вертикальное распределение парциального 

давления озона (p3), отношения смеси озона (r3) и температуры (T) в 

атмосфере  [10]. 

 

По нашему мнению, именно этой «сменой механизмов» объясняется 

упоминавшийся выше уменьшение корреляции между значениями ОСО и 

приземной температурой, регистрируемыми на Минской озонометрической 

станции в осеннее-зимний период. 

Озоновый механизм и опасные метеорологические явления. В 

качестве одного из первых примеров применения теории озонового 

механизма для исследования опасных метеорологических явлений можно 

привести случай внезапного стратосферного потепления (ВСП) над 

Восточной Сибирью в ноябре 2013 г [15]. В то время, как климатическая 

норма для этого периода предполагает осенний минимум ОСО и 

максимальное смещение всех фронтальных зон на север, к середине ноября 

над территорией Восточной Сибири наблюдался выраженный локальный 

максимум ОСО и связанные с его появлением резкие повышения температуры 

в стратосфере (на 25°C в течение одного дня).Такая картина распределения 

ОСО  вызвала соответствующее локальное понижение тропопаузы и 

последующее смещение полярного стационарного фронта на юг (рисунок.4). 

В последующие дни ноября и декабря 2013 г. наблюдалось смещение на 

юг полярного и субтропического стационарных фронтов Северного 

полушария, выдавливание зоны внутритропической конвергенции в Южное 

полушарие и, к январю 2014 г., в конечном счёте, привело к аномальной жаре 

и интенсивным лесным пожарам в Австралии (рисунки 5 и 6). 
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Рисунок 4 – ОСО (ед.Д.) и температура на высоте 30 гПа (слева) и 

геопотенциальная высота динамической тропопаузы 2 PVU (гпм) на 11 ноября 2013г. по 

данным реанализа ERA-Interim. 

 

 

 
 

Рисунок 5 – ОСО (ед.Д.) и температура на высоте 30 гПа (слева) и 

геопотенциальная высота динамической тропопаузы 2 PVU (гпм) на 10 января 2014г. по 

данным реанализа ERA-Interim. 

 

 

 

Рисунок 6 – Аномалии максимальной приземной температуры для Австралии за 

январь 2014г по данным Австралийского метеобюро. 

 

Лесные пожары в Восточной Сибири начались в июле 2019г. Эти пожары 

стали рекордными для этого региона за последние несколько лет. По данным 

Гринпис, к началу августа 2019 года площади горения лесов достигли 

рекордных уровней за всю историю наблюдений – 4 млн га, и площади 
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сгоревших лесов - более 13 млн га и, как в следствие, количество эмиссии СО2 

в атмосферу – 166 млн тонн [17]. 

Аномалии приземных температур летних месяцев в тех частях Сибири, 

где, горели экстремальные пожары, были почти на 100 С выше долгосрочного 

среднего за период 1981 – 2010 гг. Температуры на Аляске побили рекордные 

значения, достигнув 32°C в июле (рисунок 7). 

Данные аномалий приземной температуры метеорологических станций 

Оймякон, Якутск и Чита отражают жаркие и сухие периоды летом. На рисунке 

8 видно, что для более западных станций (Чита и Якутск) аномальная жара 

началась еще в июне и достигала отклонений приземной температуры в +50 – 

+60 С. В июле она сменялась периодами отрицательной аномалии, а в августе 

уже на всех станциях наблюдался рост температуры. На станции Оймякон 

положительная устойчивая аномалия наблюдалась только с начала августа до 

+50 С.    

С точки зрения модели озонового механизма, данная ситуация с 

сильными и обширными пожарами в Сибири в июле-сентябре может быть 

обусловлена наличием высоких значений ОСО или ВСП в Южном полушарии 

в это время года. Наличие высоких значений ОСО в Южном полушарии 

(Северном полушарии) вызывает как смещение стационарных фронтов и зоны 

внутритропической конвергенции на север (юг), что приводит к смещению 

ячейки Хэдли севернее (южнее) обычного ее положения в рамках зоны тех же 

долгот. В свою очередь, те тропосферные процессы, которые характерны для 

экваториальных и тропических широт сдвигаются на север (юг) и формируют 

 

 
  Июнь     Июль            Август 

 

Рисунок 7 – Среднемесячные аномалии приземной температуры воздуха (2м) в 

арктическом регионе летом (июнь, июль, август) 2019г. по данным реанализа ERA5 

(https://cds.climate.copernicus.eu/). 

 

https://cds.climate.copernicus.eu/
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Рисунок 8 – График аномалий приземной температуры для станций Оймякон, Якутск и 

Чита за период июнь-август 2019г. (по данным Росгидромет, https://meteoinfo.ru). 

 

сухие погодные условия, сопровождающиеся сильным конвективным 

нагревом земной поверхности и наличием грозовых облаков.   

В итоге, в мае-июне в южной части Индийского океана стали чаще 

появляться положительные аномалии ОСО. А уже с середины августа начался 

значительный рост ОСО (от 370 до 500 ед.Д.) и сформировалось 

стратосферное потепление, которое привело к смещению стратосферного 

циркумполярного вихря над Антарктидой. Все эти события повышения ОСО 

и потепления в нижней стратосфере привели к смещению атмосферных ячеек 

на север, что можно увидеть по данным высоты тропопаузы (190 – 200 гПа) в 

южных районах Восточной Сибири и Монголии (рисунок 9). 

Все положительные температурные аномалии (свыше 60 С по данным 

наземных станций и свыше 100С для остальной территории по данным 

реанализа ERA5) на станциях Оймякон, Якутск и Чита Северного полушария 

начиная с конца мая и до начала сентября совпадают с ростом ОСО (до 400 

ед.Д.) в диаметрально-противоположном районе Южного полушария, южной 

части Индийского океана (рисунок 9). Но самый значительный рост 

температуры на всех станциях в середины августа можно связать с 

значительным ростом в это время ОСО (до 500 ед.Д.) в Южном полушарии в 

диагональном месте 90 – 1200 долготы. 

Еще одним случаем, подтверждающим эффективность применения 

теории озонового механизма, является аномалии ОСО в конце февраля 2020г 

в Ставропольском крае. Скорость ветра достигала свыше 30 м/с, а ущерб от 

стихийного бедствия составил более 60 млн.руб.  

 

https://meteoinfo.ru/
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                                         В                          Д 

Рисунок 9 – ОСО (ед.Д., цветная заливка, по данным спутникового аппарата AIRS, 

https://airs.jpl.nasa.gov/) и высота тропопаузы (гПа, черные контуры по данным 

спутникового аппарата AIRS) – сверху, аномалии приземной температуры (0 С, по 

данным реанализа ERA5) для Арктики - снизу: А – 21 мая 2019г, Б – 21 июня 2019г., В – 12 

июля 2019г., Д – 31 августа 2019г. 

 

Аномальный максимум ОСО быстро двигался по территории Восточной 

Европы. 25 февраля он сместился на юг в район Предкавказья, занимая 

площадь от Кавказа до Белого моря (рисунок 10). Такое резкое локальное 

увеличение ОСО вызвало опускание стационарного полярного фронта в более 

южные регионы России. Оно сопровождалось мощными струйными 

течениями в области разрыва тропопаузы. Сильные порывы ветра достигли 

приземного уровня, в частности, за счет повышения рельефа (Предгорья 

Кавказа) и понижения тропопаузы, что образовало своеобразную 

аэрогидродинамическую «трубу».  

Таким образом, атмосфера представляет собой единый организм, 

который имеет большую чувствительность к стратосферным-тропосферным 

воздействиям, как по высоте, так и по широте.  

Озоновый механизм и опасные метеорологические явления во время 

авиакатастроф. Для анализа воздействия опасных метеорологических 

явлений во время авиакатастроф были выбраны случай характерные для 

умеренных широт, и где одной из причин аварий по данным расследований 

были сложные метеоусловия. 

Крупная авиационная катастрофа авиалайнера Boeing 737 произошла 19 

марта 2016 года около 00.30 UTC под г.Ростовом на Дону, РФ. По данным 

метеосводок, при посадке самолета, в районе аэропорта наблюдались 

сложные метеорологические условия, которые частично способствовали 

катастрофе. После двух попыток экипаж не смог посадить самолет. Погибли 

все пассажиры и экипаж самолета. 

 

https://airs.jpl.nasa.gov/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Boeing_737_Next_Generation#737-800
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Рисунок 10 –  Уровень тропопаузы (AIRS, гПа, цветная заливка), ОСО (по данным со 

спутникового аппарата OMI/TOMS, контур, ед.Д.), геопотенциал на уровне 300 гПа – 

полярный стационарный фронт (AIRS, метр, темный пунктир) для 25 февраля 2020г. 

 

На момент катастрофы в аэропорту был зафиксирован ветер у земли  

13 м/с, порывы 18 м/с, направление 230°. Видимость 7 км, слабый ливневый 

дождь, температура воздуха +6,3°С. Отмечалась умеренная турбулентность и 

умеренное обледенение на высоте 800-1500 метров [18]. 

По данным спутникового инструмента OMI/ТОМSраспределение ОСО 

на 19 марта 2016 г. для Европейского региона было аномальным (рисунок 12). 

Стандартное перемещение ОСО происходит с запада на восток. В данном 

случае перемещение ОСО имело меридиональную составляющую, и за 3 дня 

максимальные значения ОСО переместились из Арктики к Черному морю.   

Согласно теории озонового механизма, высокие значения ОСО при 

перемещении с севера на юг значительно понизили высоту тропопаузы в 

Восточной Европе и сдвинули полярный фронт вплоть до Черного и 

Азовского морей. На относительно узком участке, в районе г.Ростова на Дону, 

градиент  
 

 
 

Рисунок 11 –  Уровень высоты тропопаузы (гПа, цветная заливка), положение полярного 

фронта (метр, толстый пунктир) на 19 марта 2016г. по данным AIRS. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#%D0%92_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


84 
 

 

 

 
 

 
 

Рисунок 12 –  ОСО над регионом г.Ростова на Дону на 19 марта (сверху, по 

данным со спутникового аппарата OMI/TOMS) и над Северным полушарием на 15 (слева) 

и 19 (справа) марта по обработанным данным OMI/TOMS. 

 

высоты тропопаузы составил 100-130 гПа, а перепад ОСО –до 80 ед.Д 

(рисунки 11 и 12). Такие условия в верхней атмосфере привели к опасным 

метеорологическим явлениям, таких как шквалистый ветер. 

Самолёт Ан-148-100B потерпел катастрофу 11 февраля 2018 года около 

11.30 UTC вблизи д. Аргуново Московской области. Погибли все члены 

экипажа и пассажиры. 

По данным расследования Международной авиационной комиcсии 

(МАК) погода в Московской области на 11 февраля определялась фронтом 

окклюзии. В зоне фронта окклюзии отмечалась слоисто-дождевая и 

разорванно-дождевая облачность, а вблизи линии фронта маскированная 

кучево-дождевая с высотой нижней границы от 200 до 700 м и верхней 

границей слоисто-дождевой облачности до 3 – 4 км, кучево-дождевой до 4 – 

5 км. Отмечалось выпадение осадков в виде обложного снега различной 

интенсивности. Температура воздуха - около -5°[18]. 

В данном случае наблюдался сильный перепад высоты уровня 

тропопаузы (до 90 гПа) и ОСО (до 60 ед.Д.) в пределах Московской области 

(рисунок 13). На северо-востоке от границ Беларуси образовалось локальное 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-148
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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понижение тропопаузы, которое способствовало ухудшению метеоусловий в 

районе взлета Ан-148. 

 

 
 

Рисунок 13 – Уровень высоты тропопаузы (гПа, цветная заливка) и 

стационарный полярный фронт (метр, толстый пунктир) на 11 февраля 2018г.по 

данным AIRS. 

 

Распределение ОСО над территорией Европы характеризовалось тем, что 

(рисунок 14) над Северной Атлантикой за сутки образовалось аномально 

высокое значение ОСО, которое смещалось на восток. В результате этого, 

произошло аномальное смещение фронтальных стационарных зон и 

понижение высоты тропопаузы над территорией Восточной Европы.   

 

 

 
 

 

Рисунок 14 –  Распределение ОСО (ед.Д.) 11 февраля 2018г над Московской 

областью (сверху, по данным со спутникового аппарата OMI/TOMS) и над Северным 

полушарием на 10 (слева) и 11 (справа) февраля 2018г по обработанным данным 

OMI/TOMS. 
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Следующий случай авиакатастрофы из-за сложных метеоусловий 

произошел 5 мая 2019 года. По данным МАК авиалайнер Sukhoi Superjet 100-

95B после взлета в аэропорту Шереметьево в 18.30 по местному времени 

следовавшего по маршруту Москва –Мурманск загорелся из-за удара молнии 

в самолет, что привело к техническим неполадкам и неудачному приземлению 

самолета на взлетную полосу аэропорта Шереметьево. Погибло 40 

пассажиров и 1 член экипажа.   

По данным МАК через Московскую область проходил фронт окклюзии 

с кучево-грозовой облачностью. В районе аэропорта Шереметьево 

наблюдалась облачность высотой до 10 км, порывы приземного ветра до 15 – 

19 м/с и сдвиги ветра на высоте 200 – 400м, выпадение ливневых осадков, 

ухудшение видимости местами до 1500 – 2000м, приземная температура +17° 

С [18]. 

 

 
 

Рисунок 15 –  Уровень высоты тропопаузы (гПа, заливка), геопотенциал 300 гПа (метр, 

контур) и стационарный полярный фронт (метр, толстый пунктир) на 5 мая 2019г.по данным 

AIRS. 

По данным AIRS высота уровней тропопаузы 5 мая над Московской 

областью была в переходной зоне. Высокая высота тропопаузы наблюдалась 

над Украиной и Беларусью, низкая – над Карелией и Скандинавией. 

Наибольший градиент проходил как раз по Московской области. Разница 

высот уровней тропопаузы достигала 100 – 150 гПа. Также через Московский 

регион проходил стационарны полярный фронт, который опускался к Италии, 

где в тропосфере расположился средиземноморский циклон (рисунок 15).  

Данные ОСО показывают (рисунок 16), что с 1 мая максимум ОСО 

смещался с на запад, а 4 мая резко поменял свое движение на 

противоположное. Таким образом, уже 5 мая максимум ОСО расположился 

над Скандинавией. Данный случай примечателен тем, что движение ОСО 

было не характерным и значения ОСО резко вырос с 300 ед.Д до 500 ед.Д. В 

итоге, аномалии ОСО, наличие градиентов высот уровней тропопаузы и 

наличие полярного стационарного фронта способствовали сложным 

метеоусловиям во время взлета авиалайнера SukhoiSuperjet 100-95B. 
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Рисунок 16 –  Распределение ОСО (ед.Д.) 3(слева), 4(по центру) и 5 (справа) мая 

2019г над Северным полушарием по обработанным данным OMI/TOMS. 

 

По нашим оценкам, большинство авиакатастроф, которые случились по 

причине опасных метеоусловий, связаны с неблагоприятными сложными 

метеоусловиями, как на высоте, так и у поверхности земли. Конечно, 

авиакатастрофы имеют несколько причин крушения, но мы лишь 

рассматриваем метеорологическую составляющую этих катастроф. Во всех 

случаях, по спутниковым данным, районы крушения самолетов находились в 

переходной зоне уровней высоты тропопаузы, аномальных значений и 

передвижений ОСО. Немаловажную роль влияния на падения авиалайнеров 

влияют области прохождения стационарного полярного фронта, который 

сопровождается сильными порывами ветра, сдвигами ветра и струйными 

течениями. 

Хотелось бы сделать несколько замечаний, касающихся будущих 

возможных дискуссий о справедливости изложенных выше представлений. 

 Один из самых выдающихся физиков 20 века Ричард Фейнман в своих 

лекциях «Характер физических законов» [19] акцентировал внимание на 

главной особенности физических (природных) процессов – их локальности в 

пространстве и во времени. На примере «физического закона тяготения» (в 

лекции 1) и «великих законов сохранения (в лекции 3) он продемонстрировал 

механизм действия законов. Суть этого механизма в применении к нашему 

случаю состоит в том, что жаркий воздух или пыль из пустыни Сахара 

перемещаются в Беларусь не благодаря волне тропического воздуха, а сначала 

должны быть созданы условия, чтобы песок поднялся именно в пустыне, т.е. 

должна быть обеспечена там сухая или влажная неустойчивость в локальной 

точке. Затем должно быть обеспечено перемещение этого поднятого слоя 
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воздуха в каждой точке траектории, потому что в каждой точке траектории 

могут возникнуть физические процессы, которые приведут к осаждению этого 

слоя и выпадению как осадков, так и пыли, учитывая, что воздух из пустыни 

имеет высокую абсолютную влажность. Одновременно с уменьшением 

абсолютной влажности в этой точке произойдет высвобождение 

эквивалентной энергии и существенному повышению потенциальной 

температуры описываемого слоя воздуха. Как правило, сам воздух из пустыни 

до Европы не доходит. Об этом же писали российские авторы первого 

советского труда по динамической метеорологии Извеков и Кочин [20]. Они 

написали великолепный обзор о развитии идей метеорологии на пороге 19 и 

20 веков. Сложности определялись «борьбой» (или дискуссией) между 

сторонниками «плоской» (ветер движется вдоль поверхностей уровня) 

метеорологии и сторонниками конвективной теории циклонообразования 

(поднятие и опускание воздуха), хотя на разных стадиях развития многие 

авторы по разным причинам занимали промежуточные позиции в этом споре. 

В значительной степени подтверждением правильности точки зрения 

Бьеркнеса и Фридмана явилась работа Э. Н. Лоренца «Природа и теория 

общей циркуляции атмосферы» [21], изданной почти на 40 лет позже, в 

которой на основании более детального анализа введено понятие доступной 

потенциальной энергии и приведены примеры, в том числе и лабораторные 

эксперименты, демонстрирующие возникновение антициклонов как 

пассивных ячеек циркуляции. В наше время наличия суперкомпьютеров и 

многочисленных систем спутниковых наблюдений за атмосферными 

процессами у большинства ученых не возникает сомнения в правильности 

конвективной теории циклоногенеза для всех масштабов ячеек 

неустойчивости [22]. Поскольку простой эксперимент Паскаля показывает, 

что силы тяжести и давления в атмосфере (а значит, и градиент давления) 

связаны прямой причинно-следственной связью, можно считать, что 

наблюдаемые Чижевским А. Л. воздействия солнечной активности на 

процессы в природе и «обществе» как раз благодаря силе тяжести 

преодолевают расположенный между абсолютно неустойчивой мезосферой и 

условно неустойчивой тропосферой абсолютно устойчивый стратосферный 

слой [10]. Стоит отметить, что данный взгляд на природу атмосферных 

процессов был сформулирован еще в великолепном учебнике К. Д. Краевича 

для средних учебных заведений, по которому обучались нескольких 

поколений русскоязычных гимназистов. Именно в 1909 году в 13 издании в 

приложении к объяснению атмосферных явлений показаны циркуляционные 

ячейки атмосферы и приводится схема механизма конвективного 

циклоногенеза, хотя в это время еще не было известно о силе Кориолиса и 

глобальная циркуляция сводилась к модели Хэдли [23]. 

В итоге, можно утверждать, что при прогнозе погодных процессов, в том 

числе опасных метеорологических явлений, нужно учитывать показания 

именно спутниковых аппаратов, где пространственно-временные 

характеристики отражают детальную картину изменения ОСО и высоты 
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тропопаузы в течение полусуток или одних суток. Осредненные данные 

реанализа не дают детальной картины вариаций ОСО и высоты уровней 

тропопаузы. По нашим оценкам, большая часть опасных метеорологических 

явлений, особенно в осенне-зимний период, наблюдается в зонах внезапных 

максимумов ОСО, которые опускают высоту тропопаузы и смещают 

стационарные фронтальные разделы как по высоте, так и по широте и долготе. 

В ННИЦ МО БГУ созданы предпосылки для активного развития нового 

направления исследований – численного моделирования погодных и 

климатических явлений, включая разработку новой концепции «озонового 

механизма» воздействия на региональный и глобальный климат. 

Исследование взаимосвязи озона и климата представляет собой одно из 

перспективных направлений развития прогностических и климатических 

моделей. При этом еще раз хотелось бы отметить, что это лишь один из 

возможных локальных климатических механизмов, который может усиливать 

или ослаблять действие других процессов, в том числе и тех, о которых мы 

пока знаем мало. 
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Трудно переоценить вклад профессора О.Ф. Якушко, положившей 

начало изучению озер в Беларуси и создателя научно-педагогической школы 

лимнологии, в развитие нового, по тем временам, направления научных 

исследований. После успешной защиты кандидатской диссертации на тему 

«Геоморфология южной части Минской возвышенности» Ольга Филипповна 

обращается к изучению озёр. На протяжении всего времени ее исследования 

носили комплексный характер и отличались многоплановостью. 

Исследовательское поле охватывало все ключевые теоретические и 

прикладные направления современной лимнологии. 

На первом этапе лимнологических исследований, благодаря 

многочисленным экспедициям и полевым выездам, были заложены основы 

географии озер, позволившей выявить закономерности их распространения и 

приуроченности к различным частям ледникового геоморфологического 

комплекса. Первая статья, посвященная изучению морфологии изучения озер 

севера Белоруссии, вышла в 1958 году. По мере накопления фактического 
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материала, перед исследователем вставали задачи объяснения многообразия 

морфологических и морфометрических черт озер.  

Следующий пласт в исследовании озер О.Ф. Якушко, посвящен 

глубоким изучениям обширного направления – географии озер, 

происхождению и истории развития озер в голоцене и закономерностям и 

эволюции. Выходят публикации «Генетические типы ледниковых озерных 

котловин» (1965 г), «О классификации озер Белоруссии» (1966 г), «Развитие 

и возраст некоторых голоценовых озер Белорусского Поозерья» (1966 г), 

«География озер Белоруссии» (1967 г), в которых автор приводит данные о 

распространении, происхождении, возрасте озер, выделяет типы озерных 

котловин и приводит их характеристики. 

С этого времени начинается один из самых плодотворных этапов в 

научном изучении озер, период широкомасштабного обследования озерных 

территорий, новых открытий ранее не обследованных озер, высокой 

публикационной активности, который закономерно завершился подготовкой 

и защитой докторской диссертации «История развития и современное 

состояние озер севера Белоруссии» (1970 г). На этот период приходится 

монографическое издание О.Ф. Якушко «Белорусское Поозерье: История 

развития и современное состояния» (1971 г). На основании комплексного 

изучения более 100 озер республики были выявлены фундаментальные 

закономерности распространения озер, происхождения и строения котловин, 

палеогеографии и эволюции, седиментации осадков, гидрологии и 

гидрохимии водной массы, биологические особенности озер, а также 

генетической классификации озер, которые не утратили своей ценности и в 

настоящее время.  

В разработанной комплексной мультипараметрической классификации 

озер Беларуси выделены 4 типа озер: 1 тип – мезотрофные с признаками 

олиготрофии, глубокие, небольшие (эталон – оз. Долгое); 2 тип – 

мезотрофные, среднеглубокие, с большой площадью (эталон – оз. Мядель); 3 

тип – эвтрофные, неглубокие и мелководные, с различной площадью в 

котором выделены подтипы слабоэвтрофные, неглубокие со значительной 

площадью (эталон – оз. Дривяты); эвтрофные (слабоэвтрофные), неглубокие 

с воронкообразными котловинами (эталон – оз. Губиза); эвтрофные 

(высокоэвтрофные), мелководные с разной площадью (эталон – оз. Баторин); 

4 тип – дистрофирующие, мелководные, с разной площадью с подтипами 

дистрофирующие низинных болот унаследовавшие черты высокоэвтрофных 

озер (эталон – оз. Жеринское) и дистрофирующие верховых или переходных 

болот (эталон – озеро Ельня). 

Выявленные закономерности и особенности развития, полученные для 

озер Белорусского Поозерья, в последующих исследованиях значительно 

расширены и углублены на примере озер Центральной Белоруссии и Полесья. 

Определение основных законов лимнологии применительно к озерам 

Беларуси, впоследствии были опубликованы в монографиях «Озероведение» 

(1981 г), «Озера Белоруссии» (1988 г), «Общая лимнология» (2011 г). Ольга 
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Филипповна продолжает палеогеографические исследования, рассматривая 

вопросы происхождения и эволюции в различных аспектах – 

«Палеолимнология Белоруссии в позднеледниковье и голоцене» (1989 г), 

«История озер Восточно-Европейской равнины» (1992 г), «Основные черты 

палеогеографии водоемов севера Беларуси в верхнем (позднем) плейстоцене 

и голоцене» (2003 г), «Голоцен Беларуси» (2004 г) и др.  

С созданием О.Ф.Якушко в Белгосуниверситете лаборатории 

озероведения в 1966 г. под ее руководством развернуто многолетнее 

комплексное изучение озер (происхождение котловин, морфометрия и 

морфология, гидрология, гидрохимия, гидробиология, донные отложения, 

хозяйственное использование и антропогенное воздействие). Результаты 

обследования более чем 800 озер Беларуси вошли в справочники «Озера 

Беларуси» (1983; 1985; 2004 гг.), которые послужили базовой 

информационной основой изданных позже справочников: «Водные ресурсы 

НП «Припятский» (2011 г) Водные ресурсы НП «Нарочанский» (2012 г), 

«Водные ресурсы НП «Браславские озера» (2013 г).  

Всестороннее обобщение данных натурных и экспериментальных 

наблюдений позволило перейти к разработке как частных, так и комплексных 

природных классификаций на основе представлений о генезисе и морфологии 

котловин, гидрологических особенностей, различий в термическом режиме, 

составе вод, продуктивности и развитии гидробионтов, седиментации и т.д. 

Обобщение данных многолетних исследований вылилось в разработку 

«Природно-хозяйственная классификация озер Беларуси. Рекомендации по 

хозяйственному использованию озер» (1995 г). 

Следующий этап развития лимнологических исследований определил 

бурный рост промышленности и сельского хозяйства, урбанизация, добыча 

ресурсов и вовлечение озер в хозяйственное использование. К этому времени 

Ольгой Филипповной сформированы основные теоретические положения 

возникновения, строения озерных котловин, истории развития озер, 

особенностей их гидрологии, закономерностей формирования водной массы, 

процессов накопления и осадкообразования и закономерностей 

функционирования биотического сообщества озер, ресурсная оценка, 

хозяйственного использования и охраны озер. Усиление антропогенного 

воздействия на озера ставило задачи изучения процессов искусственного 

эвтрофирования, техногенного и гидромелиоративного воздействия на озера. 

Появились и развиваются новые направления и методы исследований, 

происходит углубление и детализация знаний, появляются исследования на 

макро- и микро- уровнях.  

Многочисленные публикации О. Ф. Якушко этого времени 

свидетельствуют о всестороннем и глубоком понимании сложных 

гидрологических, физико-химических, биологических процессов и 

аккумуляции вещества происходящих в антропогенно нарушенных озерах: 

«Антропогенная трансформация Полеских озер» (1974 г), «Влияние 

теплового загрязнения на режим эвтрофного озера» (1976 г), «Режим озера 
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Лукомльского в условиях теплового эффекта» (1977 г), «Принципы 

определения и количественные оценки антропогенных трансформаций в 

озерных комплексах» (1981 г), «Изменение седиментационных процессов в 

озерах Белоруссии под влиянием антропогенного фактора» (1982 г) и ряд 

других публикаций. 

Интенсивное ресурсопользование стало причиной истощения водных, 

растительных, рыбных, сапропелевых, рекреационных ресурсов и деградации 

озер. В озероведении появился запрос на разработку теоретических основ, 

оценки устойчивости озер, разработку путей и методов восстановления 

нарушенных озер. О. Ф Якушко со своими учениками и коллегами института 

озероведения РАН (г. Санкт-Петербург) возглавила разработку этого 

направления. Полученные результаты представлены в монографии 

«Восстановление экосистем малых озер» (1994 г). 

Трудно переоценить вклад О. Ф Якушко, который она внесла в 

обоснование и создание в Республике Беларусь сети особо охраняемых 

природных территорий. Ею заложены научные принципы обоснования 

охраняемых озерных ландшафтов и отдельных озёр. Благодаря настойчивости 

Ольги Филипповны, обоснованы и включены в сеть особо охраняемых 

территорий озера: Ельня, Голубые озера, Белое, Кривое, Долгое, Ричи, со 

статусом заказников республиканского значения. Созданы заказники 

«Красный Бор», «Синьша», национальные парки «Нарочанский» и 

«Браславские озера». Совместно с польскими и литовскими лимнологами 

издана монография, включающая характеристику особо значимых 

охраняемых озерных территорий «Озера охраняемых природных территорий 

Юго-восточных Балтийских Поозерий» (2002 г). 

Научные исследования О. Ф. Якушко велись в творческом содружестве с 

учеными институтов географии, озероведения АН России, институтом 

геологических наук НАН Республики Беларусь, Берлинским и Познаньским 

университетами, учёными Литвы, Латвии, Эстонии, Украины. Она являлась 

научным консультантом лаборатории озероведения Якутского университета. 

Ольга Филипповна подготовила 14 кандидатов географических наук, она 

автор более 300 публикаций. Ее известность и бесспорный авторитет как 

ведущего лимнолога был признан не только во всех странах бывшего СССР, 

но и за рубежом благодаря публикациям и выступлениям на научных съездах 

и международных конференциях в городах: Люблин, Берлин, София, 

Таллинн, Вильнюс, Варшава, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, 

Петрозаводск, Якутск, Смоленск, Калининград и др.  

Научная деятельность и заслуги профессора Ольги Филипповны Якушко 

высоко оценены государственными наградами и благодарной памятью ее 

учеников. 
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РАЗДЕЛ 2. КЛИМАТИЧЕСКИЕ РИСКИ И АКТУАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ КЛИМАТОЛОГИИ И МЕТЕОРОЛОГИИ 
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ СДВИГА ВЕТРА НА АЭРОДРОМЕ 

МИНСК - 2 

 

Бережкова Е. С., Куценко Д. А. 

Белорусский государственный университет 

г. Минск, Республика Беларусь, e-mail: katarina0704@tut.by 

 
Одним из негативно влияющих на взлет-посадку воздушных судов является такое 

опасное метеорологическое явление, как сдвиг ветра. Влияние его заключается в 

воздействии на летные характеристики воздушного судна. Возникновение и интенсивность 

явления зависит от физико-географического положения аэродрома и синоптических 

особенностей. 

Ключевые слова: сдвиг ветра; авиационная метеорология; аэродром Минск-2; 

опасные явления. 

 

SPECIFIC FEATURES OF WIND SHEAR FORMATION AT 

AERODROME MINSK-2 

 

Berazhkova K, Kutsenko D. 

Belorussian State University, 

Minsk, Republic of Belarus,е-mail: katarina0704@tut.by 

 
Wind shear is one of the negatively affecting takeoff and landing of aircraft is dangerous 

meteorological phenomena. Its influence lies in the effect on the flight performance of the aircraft. 

The occurrence and intensity of the phenomenon depends on the physical and geographical 

position of the aerodrome and synoptic features. 

Key words: wind shear; aviation meteorology; aerodrome Minsk-2; hazardous phenomena. 

 

При пилотировании самолета в непосредственной близости от земной 

поверхности его экипаж должен иметь информацию не только о скорости и 

направлении ветра, но и о возможных резких изменениях этих характеристик 

ветра вдоль траектории движения. Самолет пересекает самый нижний слой 

атмосферы в столь короткое время, что ограниченный запас высоты, скорости 

полета и приемистости двигателей не позволяют летчику своевременно 

реагировать на столь неожиданное изменение ветра. Отсутствие информации 

о резком усилении или ослаблении ветра в ряде случаев было одной из 

главных причин летных происшествий. Характеристикой пространственной 

изменчивости ветра является сдвиг ветра – изменения направления и/или 

скорости ветра в пространстве, включая восходящие и нисходящие 

mailto:katarina0704@tut.by
mailto:katarina0704@tut.by
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воздушные потоки. Сильные сдвиги ветра относят к опасным для авиации 

явлениям погоды. Сдвиг ветра определяется как векторная разность векторов 

ветра, измеренная в двух точках пространства, которая отражает изменение 

как скорости, так и направления ветра при перемещении от одной точки к  

другой [1]. 

В зависимости от взаимного расположения рассматриваемых точек в 

пространстве различают или горизонтальный, или вертикальный сдвиг ветра. 

В районе аэродрома горизонтальный сдвиг ветра можно определить по 

результатам одновременного измерения параметров ветра в различных точках 

аэродрома (у разных торцов взлетно-посадочной полосы, на метеоплощадке и 

в других точках, где установлены датчики ветра). Базовое расстояние, для 

которого измеряется горизонтальные сдвиги ветра, это расстояние, равное  

600 м. 

Единицей измерения вертикального сдвига ветра является с^(-1). Однако 

для практических целей метеорологического обеспечения полетов значения 

рассчитывают для слоя толщиной 30 м и указывают в м/с на 30 м. Иногда 

сдвиг ветра определяют в слое толщиной 100 м, а в международных 

документах и зарубежной литературе встречаются и другие единицы 

измерения сдвига ветра (узлы. фут/с, мили/ч и т.п.). Влияние вертикального 

сдвига ветра на полет намного опаснее, чем горизонтального, поэтому 

практически все исследования до настоящего времени были посвящены 

изучению вертикальных сдвигов ветра [2]. 

Реакция воздушного судна на сдвиг ветра зависит от многих факторов: 

типа воздушного судна, этапа полёта, интенсивности и длительности 

воздействия сдвига ветра на воздушное судно. Сдвиг ветра является 

невидимым и внезапным явлением для лётного экипажа. В настоящее время 

сдвиг ветра представляет серьёзную опасность для авиации, несмотря на то, 

что в последние годы число авиационных происшествий в мире, связанных со 

сдвигом ветра, уменьшилось. 

Сдвиг ветра влияет как на угол атаки, так и на воздушную скорость, тем 

самым оказывая воздействие на подъёмную силу и лобовое сопротивление, 

нарушая состояние равновесия воздушного судна. При наличии сдвига ветра 

горизонтальный ветер может резко измениться на сравнительно небольшом 

отрезке пути. Если воздушное судно попадает в условия быстро 

изменяющегося ветра, то из-за действия силы инерции оно не может 

мгновенно ускорить или замедлить движение для восстановления исходной 

воздушной скорости. В течение короткого периода времени воздушная 

скорость меняется соответственно с изменением ветра. 

Сдвиг ветра оказывает кратковременное влияние на воздушную 

скорость. Кратковременное изменение воздушной скорости приводит к 

изменению подъёмной силы и лобового сопротивления и нарушает 

равновесие сил, действующих на воздушное судно.  

Сдвиг ветра изменяет траекторию полёта воздушного судна, и для того, 

чтобы воздушное судно вернулось на заданную траекторию полёта, требуется 
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вмешательство пилота. При посадке и взлёте значительные отклонения 

воздушного судна от траектории полёта представляют большую опасность в 

связи с близостью земной поверхности, дефицитом времени и отсутствием 

мгновенной реакции воздушного судна на управляющее воздействие  

пилота [3, 4]. 

Аэродром Минск-2 расположен в 37 км восточнее центра г. Минск. 

Географические координаты: широта – 53° 52' 57" северная, долгота – 028° 01' 

51" восточная. Абсолютная высота аэродрома 207,7 м, летное поле 

прямоугольной формы размером 4441x2100 м.. Абсолютная высота 

контрольной точки аэродрома – 199.5 м, абсолютная высота аэродрома – 207.7 

м. Номер часового пояса – II. Поверхность летного поля аэродрома ровная, 

грунт – суглинок с травяным покровом, подверженным размоканию при 

интенсивных осадках и таянии снега, размером 4441 × 950 м. Абсолютная 

высота порогов взлетно-посадочной полосы относительно уровня моря 

соответственно равна +194,8м (ВПП - 13R) и +204,0 м (ВПП - 31L).  

На случай невозможности посадки на аэродроме Минск-2 для воздушных 

судов, выполняющих внутриреспубликанские полеты, определены запасные 

аэродромы: Гомель, Могилев, Витебск, Гродно, Гродно, Брест согласно их 

регламента работы. Для воздушных судов, выполняющих международные 

полеты, установлен запасной аэродром Гомель. 

Аэродром расположен на восточной окраине Минской возвышенности. 

Максимальное превышение рельефа местности составляет 261 м в районе н.п. 

Колодищи. В районе аэродрома местность в основном равнинная и в большей 

части покрыта хвойным лесом. В западной части протекает река Волма, на 

которой возле н.п. Петровичи создано искусственное водохранилище. В 

районе аэродрома имеются населенные пункты, из которых наиболее 

крупные: Минск, Смолевичи, Жодино, Марьина Горка, Червень, Смиловичи, 

Острошицкий Городок. Через район аэродрома проходит 

электрифицированная магистральная железная дорога Минск – Москва и 

параллельно ей автострада с таким же названием. 

Аэродром Минск-2 находится на переходной зоне от морского климата к 

континентальному (умеренно-континентальный климат по классификации 

Алисова Б.П.). По этой классификации аэродром находится в умеренном 

климатическом поясе, где преобладают воздушные массы умеренных широт. 

В зависимости от их морского или континентального происхождения, в этом 

поясе выделяют морской или континентальный типы климата. Чередование 

воздушных масс различного происхождения создает неустойчивый тип 

погоды. 

Определенное влияние на климат оказывает атмосферная циркуляция. 

Над аэродромом в течение года преобладают потоки западных направлений, 

и большинство барических образований перемещаются с запада на восток. 

Западные циклоны приносят с собой влажный воздух Атлантики. В холодную 

половину года они вызывают повышение температуры, увеличение 

относительной влажности воздуха, образование низкой облачности, также, 
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они способствуют образованию туманов и выпадению атмосферных осадков. 

Летом морской умеренный воздух обуславливает относительно прохладную 

погоду с осадками. 

Приток воздуха с Атлантики чередуется с поступлением воздуха с юга и 

юго-востока, но южные циклоны более редки, чем западные. Циклоны, 

смещающиеся строго с юга на север, встречаются наиболее часто зимой, а с 

юго-запада на северо-восток летом. Зимой они вызывают продолжительные 

снегопады с метелями, а летом – значительные дожди с грозами и градом. 

Наиболее холодная воздушная масса, как летом, так и зимой арктическая. 

Вторжение арктического воздуха происходит в тылу циклонов и на восточных 

перифериях антициклонов. С северо-запада вторгается морской арктический 

воздух, с севера и севера-востока континентальный арктический воздух, 

который несет с собой ясную погоду. Поздней весной и ранней осенью 

вторжение арктического воздуха вызывает заморозки. Арктический воздух 

часто проникает с циклонами, которые «ныряют» по южной траектории и 

чаще всего являются последними в серии циклонов. Одновременно со 

смещением циклона в его тылу над Скандинавией формируется антициклон, 

который способствует бурному развитию процесса. Приближение циклоны 

вызывает быстрое потепление, которое после прохождения циклона, 

сменяется резким похолоданием. Летом высокая температура чаще всего 

наблюдается в малоградиентных областях повышенного давления, 

сформированных в массах сухого воздуха тропического происхождения. При 

малооблачной погоде и слабых ветрах происходит интенсивное прогревание 

воздуха, и температура его поднимается выше 30°С. Зимой, в центральных 

районах Беларуси, присуща частая смена воздушных масс. Это приводит к 

постоянной смене морозных и оттепельных периодов с декабря по февраль. 

Чаще всего, не отмечаются высокими температурами. Обычно максимальная 

температура воздуха не поднимается не выше +5°С - +7°С, в отдельных 

случаях она может достигать +10°С – +13°С [5]. 

Регулярные метеорологические наблюдения за погодой на аэродроме 

Минск-2 ведутся круглосуточно по всемирному координированному времени 

(UTC) за 30 и 00 минут каждого часа. Результаты регулярных 

метеорологических наблюдений оформляются в виде регулярных сводок в 

кодовой форме METAR, предназначенных для распространения за пределы 

аэродрома; 

В эти сводки включается метеорологическая информация о сроке 

наблюдения (дата текущего месяца, часы, минуты UTC), направление и 

скорость ветра у поверхности земли, порывы ветра, метеорологическая 

видимость, дальность видимости на взлетно-посадочной полосе (в случае 

необходимости), явления погоды, количество, высота нижней границы 

облаков и форма облаков (форма облаков указывается только кучево-

дождевая и мощно-кучевая), температура воздуха и температура точки росы, 

атмосферное давление QNH (стандартное). 
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Регулярная сводка погоды формируется в 28 и 58 минут каждого часа 

посредством программы АМИИС КРАМС-4, редактируется техником-

метеорологом и передается в центр коммутации сообщений «МетеоТелекс» 

для последующей ее передачи в установленные адреса пользователей, 

включая банки авиационных данных погоды. 

Специальные сводки выпускаются в дополнение к регулярным сводкам 

– SPECI. Местные специальные сводки, составляются при ухудшении или 

улучшении условий погоды на аэродроме, когда один или несколько 

метеорологических параметров, изменяются в соответствии с 

установленными критериями, учитывающими рабочие минимумы аэродрома 

Минск-2 на посадку.  

Обработка данных, и их характеристика производится по данным 

метеорологических наблюдений, производимых на аэродроме Минск-2. 

В ходе производственной практики на авиационной метеорологической 

станции гражданской Минск, были собраны и обработаны материалы о сдвиге 

ветра за период 2018 – 2020. 

Всего за рассмотренный период сдвиг ветра на аэродроме был 

зафиксирован 42 раза. Большее число зафиксированных сдвигов ветра 

приходятся на 2020 год, что составляет 20 случаев. Соответственно за 2019 

год было зафиксировано меньшее количество случаев и наименьше в 2018. За 

весь период преобладал сдвиг ветра умеренной интенсивности в 27 случаях 

из всех, чуть менее наблюдался сдвиг слабой интенсивности – 14, а сильный 

сдвиг ветра был зафиксирован всего 1 раз (рисунок). Такое распределение в 

первую очередь обусловлено географическим положением аэродрома в 

умеренных широтах и присущими климатическими характеристиками. 

 

 
Рисунок  – Типы сдвига ветра в зависимости от интенсивности, их доля (%) в общем 

объеме (2018 – 2020) 

 

Также анализируя синоптическую обстановку, шквалы и сдвиг ветра 

возникали при внутримассовой погоде, преимущественно при активных 

вторжениях холодного воздуха с высокой влажностью в тылу циклонов. 

Внутримассовые шквалы явление в умеренных широтах редкое и сколько-

нибудь существенной опасности, как правило, не представляют. Они 

33,3

64,3

2,4

слабый умеренный сильный
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наблюдаются в теплых неустойчивых воздушных массах с высокой 

влажностью при развитии грозовой деятельности. Зафиксированные случаи 

были и связаны с холодными фронтами или холодными фронтами окклюзии. 

Продолжительность зафиксированных сдвигов ветра в среднем на 

территории составила от получаса до часа (таблица) что было связано в 

основном со шквалами в мощных кучево-дождевых облаках с ливнями и 

грозами. Также наблюдался и рост давления. При шквале оно резко росло в 

течение, а после прекращения ливневого дождя снова падало. Температура 

воздуха при шквале понижалась, а после оставалась более низкой. Падение 

температуры рост давления при таких явлениях связаны с выпадением 

ливневого дождя и охлаждением воздуха в его зоне. Чаще всего сдвиг ветра 

наблюдался во второй половине дня, так как конвективная облачность 

становилась наиболее мощной. По этой же причине шквалы над сушей 

отмечаются обычно в теплое полугодие. 

 
Таблица – Продолжительность сдвига ветра в зависимости  

от интенсивности (2018-2020) 

 

Интенсивность 

сдвига ветра 

Продолжительность сдвига ветра (мин.) 

средняя максимальная минимальная 

Слабая 26 31 10 

Умеренная 31 76 16 

Сильная 30 –  – 

 

Аэродром Минск-2 находится на переходной зоне от морского климата к 

континентальному и выделяют морской или континентальный типы климата. 

Чередование воздушных масс различного происхождения создает 

неустойчивый тип погоды, что в свою очередь обуславливает сдвиг ветра 

различной интенсивности. Так же территория аэродрома расположена в 

непосредственной близости с лесными массивами и водными объектами, что 

создает дополнительный прецедент для возникновения опасного 

метеорологического явления – сдвига ветра. 
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ВЛИЯНИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ 

ВОЗДУХА В ОКРЕСТНОСТЯХ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 32 

 

Буйневич А. Л. 

Государственное учреждение образования «Средняя школа № 32 г. 

Могилева»  

 
Автомобильный транспорт является мощным источником загрязнения природной 

среды. Существенна роль транспорта в загрязнении водных объектов. Кроме того, он 

является одним из основных источников шума в городах и вносит значительный вклад в 

тепловое загрязнение окружающей среды.  

Ключевые слова: загрязнение; транспорт; деревья; вредные выбросы.  

 

THE IMPACT OF ROAD TRANSPORT ON AIR POLLUTION IN THE 

VICINITY OF SECONDARY SCHOOL No. 32 

 

Buinevich A. L. 

State Educational Institution " Secondary school No. 32 of Mogilev» 

 
Road transport is a powerful source of environmental pollution. The role of transport in the 

pollution of water bodies is significant. In addition, it is one of the main sources of noise in cities 

and contributes significantly to the thermal pollution of the environment. 

Keywords: pollution; transport;  trees; harmful emissions. 

 

На наше здоровье влияют различные факторы окружающей среды. Это 

атмосферный воздух, различные водные объекты и их санитарно- 

гигиеническая характеристика, почва и, конечно, радиационное состояние 

территории города. Положение с состоянием атмосферного воздуха в 

Беларуси продолжает оставаться неблагополучным. Несмотря на то, что за 

последние 5 лет выбросы вредных веществ от стационарных источников 

уменьшились на (9,3 %), увеличились выбросы от автотранспорта на (44,1 %) 

[1 – 3 ].  

На этом фоне суммарные выбросы увеличились на (34,7 %). Уменьшение 

стационарных выбросов произошло за счет частичного снижения 

производства в крупных городах с развитой промышленностью. С 

появлением на дорогах большого количества машин (с 2005 по 2009 гг.), 

увеличилось количество выхлопных газов в этот период времени. Но наряду 

с этим наблюдается увеличение выбросов вредных веществ за счет работы 

автотранспорта нашего города. В 2000 году машины выбрасывали около 

(37,6) вредных для здоровья газов, а в 2009 году количество выбросов 

составила (58 %). Тем самым это оказывает непосредственное влияние на 

здоровье человека и, следовательно, окружающую среду.  

На протяжении всего 20 века производство автомобилей стремительно 
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возрастало. В 1998 году по дорогам мира ездило уже 700 млн автомобилей. 

Ожидается, что к 2010 г. достигнет 1 000 000 000 отметки. Все было хорошо, 

пока автомобилей не стало слишком много. В столицах развитых стран на 

каждую 1 000 жителей приходится более 500 автомобилей, в Минске – 250.  

Очевидно, что при таком количестве машин легкий дымок, выходящий 

из выхлопных труб, загрязняет окружающий воздух настолько, что это 

причиняет ощутимый вред здоровью людей и природе. Среди множества 

различных газов и химический соединений, есть и токсичные вещества. 

Больше всего выделяется моноксиды углерода и различных углеводородов, 

среди которых особую опасность представляет бензапирен – вещество, 

способствующее возникновению онкологических заболеваний. Дизели 

выбрасывают еще и сернистый газ. Предприятия Могилева и автотранспорт 

выбрасывают еще в атмосферу до 0,1 млн тон в год, включая твердые 

вещества окись углерода и т.д. Максимальные концентрации в отдельные дни 

превышают предельно допустимые нормы по пыли, саже, сероводороду, а 

окиси азота и сернистого газа в 1 – 7 раза. 

Вклад в загрязнение атмосферы транспортом составляет 58 %. В 

Могилеве свыше 50 тысяч транспортных средств. Большинство 

характеризуется превышением норм выброса окиси углерода в 1 – 2 раза. 

Главные функции зеленых насаждений современного города – санитарно-

гигиеническая, рекреационная, структурно-планировочная, декоративно 

художественная. Основными элементами озеленения являются: парки, сады, 

набережные, бульвары, скверы, территории жилых и промышленных 

районов, пришкольные участки. С одного квадратного метра газона 

испаряется до 200 г/час воды, что значительно увлажняет воздух. В жаркие 

летние дни на дорожке у газона температура воздуха на высоте роста человека 

почти на 2,5 градуса ниже, чем на асфальтированной мостовой. По 

приблизительным подсчетам, растительный покров суши ежегодно 

ассимилирует 20 - 30 млрд. тон углерода. Растения ежегодно образуют в 

процессе фотосинтеза около 177 млрд. тон органических веществ.  

Годовая химическая энергия продуктов фотосинтеза в 100 раз превышает 

выработку энергии всеми электростанциями мира. Следует отметить, что 

растительность влияет на климат, живой мир, другие компоненты биосферы, 

с которыми она тесно взаимодействует. Широко распространен в городах 

Беларуси тополь, благодаря высокой зимостойкости, легкости размножения и 

быстроте роста. По последнему признаку он превосходит все местные виды. 

К 27 годам он вырастает до тридцати метров. При озеленении улиц, достигая 

больших размеров, тополь зачастую мешает уличным коммуникациям и 

подвергается уродливой обрезке на высоте пяти-семи метров от земли, когда 

спиливаются толстые сучья и сама вершина. После обрезки тополь легко 

восстанавливает крону, но через открытые раны в дерево проникают споры 

грибов, которые не только разрушают древесину, но и уродуют сам ствол, 

отчего последний становится безобразным, некрасивым. Обрезка резко 

снижает и долговечность дерева. Произрастая в городах, тополь играет и 
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серьезную санитарно-гигиеническую роль в улучшении химического состава 

воздуха. Тополь задерживает и связывает ряд вредных примесей, энергично 

задерживает пыль, жидкие и твердые частицы аэрозолей. 

Тополь - одно из самых газоустойчивых растений и поэтому нашел 

широкое применение в озеленении промышленных центров и крупных 

городов. Наверное, многие не раз замечали, что в сухую погоду листья этих 

тополей приобретают сероватый оттенок. Это обусловлено тем, что 

находящаяся в воздухе пыль удерживается листьями. Березе принадлежит 

огромная роль в очищении окружающей среды. В расчете на один кубический 

метр древесины береза поглощает до тысячи кг углекислого газа и выделяет 

до семисот кг кислорода. Подсчитайте сами, сколько в течении года 

поглощает углекислоты из атмосферы, если хорошее березовое насаждение 

имеет запас древесины на одном гектаре до трехсот кубических метров. И как 

бы в противовес этому можно добавить, что все то, что приличная березовая 

роща приносит в наш воздух положительного в течении одного месяца, 

уничтожается за один взлет самолета. В связи с быстрым ростом городов 

неизмеримо возрастает роль рекреационных лесов. Береза принадлежит к 

породам с сильным воздействием благодаря своим биологическим 

способностям и особой декоративности.  

В настоящее время вошла в практику жилищного строительства 

ландшафтная архитектура, и береза стала широко использоваться в 

озеленительных работах. Она отлично растет в одиночестве, группами, в 

сочетании с другими породами. Важную роль в определении степени 

загрязнения воздуха играют “растения-индикаторы”, среди которых весомое 

значение имеют лишайники: - ксантория настенная - часто встречается на 

коре дерева, скалах и камнях в виде оранжево-желтых розеток, заметных 

вдали. Окраска зависит от освещения: на солнце оранжевая, в тени – серовато- 

зеленая. Человек, знакомый с лишайниками, может определить концентрацию 

сернистого газа в воздухе даже без соответствующей аппаратуры. При 

значении выше 0,3 мг/м3 любые лишайники отсутствуют. Деревья с 

широкими кронами и кустарниками, посаженые вдоль тротуаров, улучшают 

микроклимат улиц. Некоторые из таких растений обладают бактерицидной 

способностью, уменьшают количество бактерий в атмосфере. Активными 

источниками фитонцидов являются белая акация, береза, ива, дуб, ель, тополь 

и другие растения. Велика роль зеленых насаждений для очистки воздуха в 

городах. В листьях дерева хлорофилловые зерна поглощают углекислый газ и 

выделяют кислород. Дерево средней величины за 24 часа восстанавливает 

столько кислорода, что его хватило бы для дыхания 3 человек. Деревья 

очищают от углекислого газа приземной слой воздуха толщиной 

приблизительно 45 метров. В жаркий летний день над нагретым асфальтом и 

раскаленным железными крышками домов образуются восходящие потоки 

теплого воздуха, поднимающие малейшие частицы пыли, которые долго 

держатся в воздухе. А над старым парком, разбитым в центре город, 

возникают нисходящие потоки воздуха, потому что поверхность листьев 
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значительно прохладнее асфальта и железа. Пыль, увлекаемая нисходящими 

потоками воздуха, оседает на листьях. Один гектар деревьев хвойных пород 

задерживает за год до 40 тонн пыли, а лиственных около 100 тонн. 

Древесно-кустарниковая растительность обладает избирательной 

способностью по отношению к вредным примесям в воздухе и в связи с этим 

различной устойчивостью к ним. Исследования ученых показали, что тополь 

является лучшим «санитаром» в зоне сильной загрязненности. Хорошими 

поглотительными качествами обладает также липа, ясень, сирень. В зоне 

сильной загазованности большое количество соединений серы поглощают 

листья тополя, ясеня, сирени, липы, меньше вяза, черемухи, клена. 

Работая, мы определили степень загрязнения улиц окрестностей школы 

№ 32. За основу мы взяли методику изучения загрязнения воздуха 

автотранспортом. Мы используем формулу для расчета вредных выбросов: 

М=ш*п, где ш – количество угарного газа, выбрасываемое одним 

автомобилем определенного типа г/км (грузовые автомобили – 89 г/км, 

легковые - 24,7 г/км, микроавтобусы – 41,6 г/км пути); п – среднее количество 

автомобилей данного типа проехавших за один час; М – масса угарного газа, 

выбрасываемого определенными автомобилями на протяжении пути. Для 

определения степени загрязненности воздуха в окрестностях нашей школы, 

мы вели подсчет машин на дорогах (таблица). Целью данной работы является 

выявления загрязнения атмосферного воздуха на прилегающих к школе 

улицах. 

 
Таблица  – Движение автомобильного транспорта по проспекту Димитрова 

 

Виды авто-

мобильного 

транспорта 

Время движения Движение 

транспорта 

за 3 часа 

Движение 

транспорт

а за 12 

часов 

Кол-во 

угарного 

газа выбра-

сываемое 

одним авто-

мобилем 

г/км 

Масса угарного 

газа выбрасы-

ваемого авто-

мобилями за 12 

ч кг/км 

8.00 

9.00 

13.00 

14.00 

19.00 

20.00 

Легковые 

автомобили 

1617 986 1214 3817 15268 24,7 377,1 

Микроавто-

бусы 

239 188 303 730 2920 41,6 121,4 

Автобусы и 

грузовые 

автомобили 

184 143 41 368 1472 89 131 

Итого 2040 1317 1558 4915 19660  629,5 

 

Наблюдения позволили нам увидеть, что максимальная нагрузка 

приходится на проспект Димитрова, минимальная на улицу Залуцкого. Также 

выяснилось, что больше всего загрязняют воздух легковые машины, в связи с 

их большим количеством. 

Изучив: растительность пришкольного участка и прилегающий 

территорий, мы определили, что здесь высажены березы, ивы, яблони, рябина, 
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каштан. Самыми распространенными деревьями являются березы, их мы и 

взяли в качестве объекта исследования. Для определения количества 

загрязнения на листьях мы промывали собранные нами 100 листьев березы в 

100 мг воды. В результате чего определили, что максимальное количество 

пыли наблюдается на листьях, собранных на проспекте Димитрова, а 

минимальное на улице Залуцкого. 

Так как наиболее яркими индикаторами влияния атмосферного воздуха 

на растительность являются лишайники, мы провели изучение стволовой 

части деревьев, и выявили отсутствие лишайников на березах в 

непосредственной близости от дорог. Исходя из полученных данных и 

отсутствия лишайников, мы можем сказать, что улицы окрестностей нашей 

школы достаточно загрязнены такими веществами, как угарный газ, 

фтороводород, оксид азота, так как именно на эти вещества в большей степени 

реагируют лишайники [4]. 

Автотранспорт приносит в атмосферу многие примеси: углеводороды 

неизвестного состава, углекислый газ, соединения серы и азота, свинец, 

угарный газ. Угарный газ в больших дозах смертелен, а в малых - хронически 

воздействует на организм. Так же мы выявили, что атмосферный воздух 

влияет на окружающую растительность. Поэтому в городе необходима 

дальнейшая работа по озеленению. Всем известно, как велика роль зеленых 

растений в очистке воздуха городов. Дерево средних размеров за 24 часа 

восстанавливает столько кислорода, сколько необходимо для дыхания трех 

человек. Чем зеленее город, тем менее пагубно сказывается на здоровье 

человека загрязнение. Экологически полезен тополь. Он значительно быстрее 

разрастается, чем многие другие растения. Чем больше листьев, тем полезнее 

для города. Поэтому стрижка растений для придания растению более 

красивого вида не целесообразна. Прекрасными индикаторами могут быть 

лишайники. Не смотря на свою неприхотливость, они любят чистый воздух: 

малейшее загрязнение атмосферы, не влияющие на высшие растения, 

вызывают их многочисленную гибель. Отрицательное влияние выхлопных 

газов автомобилей проявляется на многих растениях настолько отчетливо, что 

их с успехом можно использовать для обнаружения опасной для здоровья 

людей концентрации этих газов. 

Для того, чтобы на наше здоровье меньше влияли вредные атмосферные 

примеси мы предлагаем ввести: 

• Дальнейшее насаждение зеленых растений в окрестностях школы. 

• Обратить внимание на посадку растений-индикаторов, при помощи 

которых можно характеризовать степень загрязненности воздуха. 

• Ввести постоянное наблюдение за состоянием не только высших 

растений, но и лишайников. 

• Чаще вести увлажнение зеленых насаждений в окрестностях школы. 

• В будущем заменять автомобиле электромобилями. Электромобили 

более дороги в эксплуатации, но не загрязняют воздух. 
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• На небольшие расстояние можно ездить на велосипедах (на работу, в 

магазин) - полезно для здоровья и чистоты воздуха. 

• Можно перевести основную часть автомобилей на сжатый газ, что 

значительно сократит количество вредных выбросов. 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ГОРИМОСТИ ЛЕСОВ БРЕСТСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
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Белорусский государственный университет 

г. Минск, Республика Беларусь, e-mail: gledko74@mail.ru 

 
Леса Беларуси являются одним из основных возобновляемых природных ресурсов и 

важнейших национальных богатств. Вместе с тем они ежегодно терпят ущерб от 

воздействия пожаров. В разных районах республики от них пострадали от 3 до 50 % 

лесопокрытой площади. Характеристики пожаров и их последствия в различных регионах 

имеют свои особенности, поэтому необходимы исследования по оценке пожаров с учетом 

местных лесорастительных и метеорологических условий. Анализ динамики горимости 

лесов представлен на примере Брестской области. 

Ключевые слова: лесные пожары; горимость; климатические условия; Брестская 

область. 

 

ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF FOREST BURNING IN THE BREST 

REGION 

 

Hledko Y. A., Drapeza Y. V 

Belarusian State University 

Minsk, Republic of Belarus, e-mail: gledko74@mail.ru 

 
The forests of Belarus are one of the main renewable natural resources and the most 

important national wealth. At the same time, they suffer annual damage from the effects of fires. 

In different regions of the republic, they affected from 3 to 50 % of the forested area. The 

characteristics of fires and their consequences in different regions have their own characteristics, 

so studies are needed to assess fires taking into account local forest and meteorological conditions. 

The analysis of the dynamics of forest burning is presented on the example of the Brest region. 

Key words: forest fires; burning; climatic conditions; Brest region. 

 

В Республике Беларусь одной из наиболее актуальных проблем для 

лесного хозяйства является охрана лесов от пожаров. Лесные насаждения на 

территории Беларуси отличаются высокой пожароопасностью, более 70 % из 

них отнесены к наиболее высоким (I – III) классам природной пожарной 

опасности, что обусловлено преобладанием в их составе хвойных 

насаждений, занимающих 59,7 % от лесопокрытой площади лесного фонда, 

среди которых 21,0 % составляют крайне пожароопасные хвойные 

молодняки. 

Характеристики пожаров и их последствия в различных регионах имеют 

свои особенности, поэтому необходимы исследования по оценке пожаров с 

учетом местных лесорастительных и метеорологических условий. 
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На долю Брестской области приходится седьмая часть всех лесов 

Беларуси. Лесистость области на 2020 г. составляет 36,4%, она варьируется от 

18 % в Жабинковском районе до 56 % в Ганцевичском районе (рисунок 1) [1]. 

 

Рисунок 1 – Лесистость Брестской области по районам  

(составлено по данным Минлесхоза) 

 

Помимо хвойных пород (сосна 54 %), на территории Брестской области 

произрастают такие древесные породы, как липа, ясень, береза пушистая, граб 

и другие (рисунок 2). Береза занимает 22 % лесопокрытой территории, ольха 

черная – 15 %, на все остальные породы приходится менее 10 % территории. 

 

 

Рисунок 2 – Породный состав лесов Брестской области по состоянию 

на 1 января 2020 года (составлено по данным Брестского ГПЛХО) 

 

Возникновению лесных пожаров, как правило, способствует жаркая и 

сухая погода. Климат Брестской области, как и Беларуси в целом, относится к 

умеренно континентальному типу. Он отличается умеренно теплым летом и 

мягкой зимой с частыми оттепелями (таблица). 
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Таблица – Климатические показатели по территории Брестской области (составлено 

по данным Белгидромета) 

 

Наименование показателей Единица 

измерения 

Значение 

показателей 

Температура воздуха:   

- январь Градус -4,5 

- июль Градус +19,0 

- среднегодовая Градус +9,6 

Количество осадков за год Мм 536-702 

Продолжительность вегетационного 

периода 

Дней 214 

Относительная влажность воздуха % 76 

 

Температурный режим Брестской области характеризуется 

положительными средними годовыми температурами воздуха, с постепенным 

увеличением в южном и юго-западном направлении. На юго-западе области 

она составляет +8℃, в направлении на восток +7℃. Самая высокая 

температура за годы наблюдений +36  - +37℃. Самые низкие наблюдавшиеся 

температуры составили -34 – -36℃ (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 –  Динамика изменения среднегодовой температуры воздуха  

на территории Брестской области за период с 2010 по 2019 гг.  

(составлено по данным Белгидромета) 

 

Среднегодовое количество осадков распределяется по области 

неравномерно: 520 мм в районе д. Высокое, 629 мм на возвышенной равнине 

Загородье и 645 мм на наветренных склонах Новогрудской возвышенности и 

Копыльской гряды. Максимальные годовые суммы осадков, отмеченные за 

весь период наблюдений на большинстве станций, находятся в пределах 860-

870 мм. Минимальное годовое количество осадков составляет 365 – 379 мм 

(рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Динамика годового количества осадковна территории Брестской области за 

период с 2010 по 2019 гг. (составлено по данным Белгидромета) 

 

Для территории Брестской области характерна высокая относительная 

влажность воздуха, достигающая в холодное время года 80 – 90 %. При 

повышении температуры наблюдается уменьшение относительной 

влажности, поэтому минимальное её значение приходится на апрель-май (50 

%). Снежный покров в основном неустойчивый. Число дней с устойчивым 

снежным покровом невелико и колеблется от 67 в Бресте и 73 в Пинске, до 81 

– в Барановичах. В отдельные годы устойчивый снежный покров не 

образуется. 

Природно-климатические условия являются наиболее изменчивым 

фактором, оказывающим большое влияние на пожарную опасность лесов.  

Величина, определяемая отношением суммарной площади лесных 

пожаров ко всей лесной площади, называется горимостью лесов. Горимость 

лесов зависит от следующих факторов: класса природной пожарной 

опасности лесов; погодных условий в период пожароопасного сезона; степени 

антропогенной нагрузки; природных и антропогенных факторов [2]. Согласно 

особенностям породного и структурного состава, а также значительного 

антропогенного воздействия леса Брестской области относятся к 

потенциально пожароопасным. Средний класс природной пожарной 

опасности составляет 2,9.  

Анализируя динамику изменения лесных пожаров за последние 10 лет, 

можно сказать, что наблюдается рост пожарной опасности в отдельные годы 

(рисунок 5). 

Рост пожароопастности в 2012, 2015, 2019 и 2020 гг. обусловлен 

непосредственно климатическими условиями в эти годы на территории 

области. 

По площади распространения пожаров из общей динамики наибольшие 

приходятся на 2019 и 2020 гг., что объясняется ранним началом 

пожароопасного периода, обусловленного ранним сходом либо отсутствием 

снежного покрова, высокой среднесуточной температурой воздуха, а также 

недостаточным количеством осадков (рисунок 6). 
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Рисунок 5 – Динамика изменения количества лесных пожаров  

на территории Брестской области за период с 2010 по 2020 гг.  

(составлено по данным Минлесхоза) 

 

 
Рисунок 6 – Динамика изменения площади лесных пожаров  

на территории Брестской области за период с 2010 по 2020 гг.  

(составлено по данным Минлесхоза) 

 

Данные динамики горимости показывают, что на протяжении последнего 

десятилетия наиболее горимыми явились 2010, 2015 2019 и 2020 гг. В это 

время наблюдалось относительно малое количество осадков, и как следствие 

очень низкая относительная влажность воздуха (20-30 %), а дневные 

максимумы температуры воздуха во многих районах республики достигали 

+34 – +36°С. Данные климатические условия в результате обусловили 

возникновение массовых лесных пожаров [3]. 

Таким образом, горимость лесов различных регионов страны зависит, в 

первую очередь, от погодных условий на их территории в период 

пожароопасного сезона, класса природной пожарной опасности лесов, 
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степени их антропогенной нагрузки и целого комплекса других природных и 

антропогенных факторов. 

Анализ распределения площади пожаров в различных лесных формациях 

показывает, что на протяжении последнего десятилетия наиболее горимыми 

являются сосновые насаждения, на долю которых в различные годы 

приходилось от 78 до 93,2 % от общей площади пожаров. Установлено, что в 

сосняках максимальная пройденная пожарами площадь (до 68 %) отмечена в 

молодняках и средневозрастных насаждениях. 

Большинство лесных пожаров приходится на ранневесенний и летний 

периоды, что связано с ранним сходом снежного покрова, также его 

отсутствием, высокими температурами и небольшим количеством осадков.  

Решение проблемы предупреждения и борьбы с лесными пожарами 

требует привлечения и взаимодействия специалистов различного профиля 

знаний и организационной направленности. 
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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ЗАСУХИ, КАК ОПАСНОГО 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО ЯВЛЕНИЯ, НА ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЕГРАДАЦИИ ЛАНДШАФТОВ В КУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
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Последствия глобального изменения климата проявляются не только в природе, но и 

влияют на хозяйственную деятельность человека. Рост температуры и нестабильность 

выпадения осадков, увеличение продолжительности  антициклональных типов погод 

может быть одной из природных предпосылок увеличения повторяемости засух. В статье 

рассмотрена динамика проявления опасного метеорологического явления – засуха за 

последние 20 лет. Определены возможные риски для ландшафтов, как 

сельскохозяйственного назначения, так и природных. Регион исследования – Курская 

область. Данные позволяют говорить об относительной стабильности климатических 

условий, но наличие риска усиления проявления засух в регионе требует мониторинга 

потенциальной опасности проявления признаков снижения продуктивности природных и 

антропогенных ландшафтов.  

Ключевые слова: климатические условия; опасные метеорологические явления; 

засуха.  

 

TO THE QUESTION OF THE INFLUENCE OF DROUGHT AS A 

DANGEROUS METEOROLOGICAL PHENOMENON ON THE 

POTENTIAL OPPORTUNITIES OF LANDSCAPE DEGRADATION IN 

THE KURSK REGION 

 

Goneev I. A., Lukashova O .P. 

Kursk State University 

 Kursk, Russia, e-mail: goneev@gmail.com, olga_lukashova@mail.ru 

 
The consequences of global climate change are manifested not only in nature, but also affect 

human economic activity. An increase in temperature and instability of precipitation, an increase 

in the duration of anticyclonic weather types may be one of the natural prerequisites for an 

increase in the frequency of droughts. The article examines the dynamics of manifestation of a 

dangerous meteorological phenomenon - drought over the past 20 years. Possible risks for 

landscapes, both agricultural and natural, have been identified. Research region - Kursk region. 

The data allow us to speak about the relative stability of climatic conditions, but the presence of 

a risk of increased manifestation of droughts in the region requires monitoring the potential danger 

of the manifestation of signs of a decrease in the productivity of natural and anthropogenic 

landscapes. 

Key words: climatic conditions; dangerous meteorological phenomena; drought. 
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Процессы изменения климатических условий на планете поражают своей 

нарастающей активностью: тают льды арктической и антарктической зоны, 

возрастает высота снеговой линии в горах, проявляются резкие колебания 

температур  на фоне общепланетарного их роста, наблюдается тенденция в 

изменении режима выпадения осадков. Степень их проявления определяет 

необходимость изучения погодно-климатических изменений в ландшафтных 

комплексах, в том числе и на региональном уровне. В данном случае речь 

пойдет об изменении динамики проявлений опасных метеорологических 

явлений и о возможных последствиях, с которыми может столкнуться регион. 

Климатические условия Курской области в целом благоприятны. Но 

изменения, которые в них происходят в настоящее время, могут привести и к 

нежелательным последствиям. Одним из них может стать развитие процессов 

снижающих биологическую продуктивность как природных, так и 

антропогенных ландшафтов. Для региона, где сельское хозяйство играет 

главенствующую роль, данный риск требует мониторинга природно-

климатических процессов. 

Ущерб, наносимый сельскому хозяйству засухами, зависит от 

территории, охваченной ими, а также от интенсивности и продолжительности 

засух. При локальных засухах зерновое хозяйство  страны,  как  правило,  не  

несет больших потерь. При обширных и интенсивных засухах ущерб, 

причиняемый ими, резко увеличивается. 

Засуха в Центральном Черноземье – явление периодическое и нередкое. 

На севере и в центральной части региона засушливые годы бывают каждые 4 

– 5 лет, на юге – через 3 – 4 года. По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное 

УГМС» такие явления свойственны для большей части области с 3 декады 

июля по 2 декаду августа включительно. Продолжительность засушливых 

периодов длинной 2 – 3 декады к началу 21 столетия увеличивается, а это 

может негативно сказываться на вегетирующих растениях и приводить к 

эпизодическим почвенным и атмосферным засухам. 

Одной из причин увеличения повторяемости засух на территории 

области является общепланетарные изменения климата. До середины 

прошлого столетия лесостепь характеризовалась постоянством (гомеостазом) 

природной среды. В последние десятилетия он был нарушен в результате 

глобального изменения климата, уничтожения лесов на значительной 

территории, распашки луговых степей, техногенного загрязнения.  

Для определения рисков засух была создана база данных по основному 

агрометеорологическому параметру, который характеризует условия 

увлажнения и атмосферные засухи – гидротермическому коэффициенту 

увлажнения Г. Т. Селянинова (ГТК). Анализ динамики ГТК показывает 

снижение значений ГТК в последние десятилетия, что обусловлено 

увеличением сумм активных температур воздуха 190 ‒ 240 °С. Отметим 

также, что на Среднерусской возвышенности ГТК не устойчив. И если в 

начале лета он близок к норме (рисунок 1), то в начале весны и в конце лета, 

начале осени он ниже нормы. 
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Рисунок 1 –  Оценка агрометеорологических условий вегетационного периода 

озимой пшеницы в 2018 году относительно среднего за предшествующее десятилетие на 

территории областей юга Европейской части России [6] 

 

Анализ фондовых материалов о проявлении атмосферной и почвенной 

засухи позволил определить периодичность этого явления, географию 

проявления и динамику повторяемости. 

Наиболее ярко засуха проявила себя в 2010, 2014, 2015, 2018, 2019, 2020 

году. Чаще наблюдалась атмосферная засуха, чем почвенная (77 % и 23 % 

соответственно). Наибольшая повторяемость почвенной засухи пришлась на 

2010 г. (6 проявлений), наименьшая (2 проявления) на 2015 и 2018 год  

(рисунок 2). 

Самыми активными по проявлению атмосферной засухи стали 2018, 2019 

и 2020 годы (более 10 повторений), и лишь немного уступил ему 2008, 2014 и 

2015 года, где повторений было от 6 до 8 раз. 

Засуха 2010 года может служить показателем наиболее сложного ее 

проявления. За этот период повторяемость сильных и обширных засух в 

Центрально-Черноземном районе составила 19 – 22 % [4]. В тоже время в 2018 

– 18 %, в 2019 – 17 %, 2020 – 19 %.  

 

 
Рисунок 2 – Повторяемость атмосферных и почвенных засух на территории 

области 

Анализируя географию проявления засухи, как опасного 

метеорологического явления, можно отметить, что практически вся область 

была охвачена засухами, прежде всего, атмосферными. Почвенные засухи 

проявлялись не на всех территориях области. 

Динамику проявления и регистрации метеостанциями Курской области 

атмосферной засухи в период с 2000 г. по 2019 г. можно охарактеризовать как 
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нарастающую. Существенное увеличение повторений наблюдается с 2008 

года, с наибольшим ростом в восточных районах области.  

Засухи оказывают губительное влияние на земли сельскохозяйственного 

назначения и на ландшафты лугов и естественных лесов. Биологическая 

продуктивность в первом случае рассматривается как урожайность культур, а 

во втором как обязательный элемент природной экосистемы, 

поддерживающий ее устойчивость. Потенциально, будущая биомасса 

закладывается в весеннее время, поэтому почвенная и атмосферная засуха 

могут существенно нарушить этот биологический процесс. А для 

выращивания озимых культур немаловажную роль играет влагосодержание в 

почве и в осеннее время. Отзывы сельскохозяйственных производителей 

Центрально-Черноземного региона свидетельствуют о нарастании рисков 

отрицательных последствий засух. 

Ущерб, наносимый засухами, зависит от времени их возникновения, 

начальных условий при развитии засухи, а также продолжительности. В связи 

с этим был проведен анализ сезонного проявления засух в области за 

последние три года (таблица).  

 
Таблица – Сезонное проявление засух и засушливых типов погоды для Курской области (по 

данным Центрально-Черноземного УГМС) 

 

Годы Повторяемость атмосферной и почвенной засух по сезонам года 

весна лето осень 

март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

2018 - 6 а.п 7 а 7 а 10 а 14 а,п 18 а 14 а 7 - 2 

2019 - 12 а,п 8 - 8 - 4 а 9 а,п 23 а,п 18 а 7 - 3 

2020 а 14 а,п 8 - 10 - 4 а 10 а 27 а,п 16 а,п 12 - 4 

1 – проявление засухи (а – атмосферной, п – почвенной) 

2 – продолжительность засушливого периода 

 

Как видно из таблицы, возрастет угроза негативного воздействия засух 

за счет весеннего и осеннего периода. 

Предпосылки уменьшения поступления влаги в почву и развитие 

весенней засухи: уменьшение мощности и продолжительности снежного 

покрова, а следовательно и влагозапаса в нем; снижение показателей 

относительной влажности воздуха в зимнее время; действие метелевых 

ветров, которые сдувают сухой снег с возвышенных мест и ветроударных 

склонов; промерзание почвы на большую глубину, выпадение жидких 

осадков на еще не оттаявший почвогрунт.   

Улавливание снегопада остается самой простой частью накопления 

ресурса влаги снега; улавливание талых вод намного менее предсказуемое и 
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управляемое. Например, если почва замерзает до снегопада, у воды меньше 

шансов впитаться, по сравнению со случаями, когда почва не замерзла. В 

нашей области почвы обычно замерзают до выпадения снега. Более того, 

глубина промерзания почвы зависит от количества воды в почве осенью, а 

также от изолирующего эффекта снега, который увеличивается при 

увеличении глубины снежного покрова. Сухие почвы промерзают глубже и 

быстрее, чем влажные, но замерзшие сухие почвы снижают отток воды по 

сравнению с влажными почвами. 

Средние многолетние данные продолжительности залегания снежного 

покрова по Курской области составляют 134 – 138 дней. За исследуемый 

период с 2002 по 2018 годы число дней со снежным покровом, в среднем, 

составляло 117 – 119 дней. Это, примерно, на 14 дней меньше, чем средние 

многолетние показатели. В годы, когда продолжительность снежного покрова 

была минимальной (2007 и 2008 гг.), снежный покров просуществовал менее 

100 дней, в 2019 году – снежный покров отсутствовал практически на всей 

территории области [3, стр.115]. 

Отсутствие атмосферных осадков и рост температур, приводит к росту 

испарения. Нарастает показатель дефицита увлажнения. Растительный покров 

значительно снижают уровень испарения. Но он не останавливает испарения, 

а лишь его задерживает. Если проходит большое количество времени, а 

осадки не выпадают, почва под растительностью начинает терять столько же 

воды, сколько и непокрытая почва. Поэтому степные и луговые ландшафты 

также испытывают негативное воздействие засух. Как следствие здесь 

возрастает пожароопасность. 

Результаты комплексных исследований показателей функционирования 

фитоценозов в период 2014 – 2020 гг. [1, стр.61]. свидетельствует о 

варьировании показателей общих запасов надземной фитомассы, максимум 

отмечается за вегетационный период 2014 г. Запасы общей фитомассы за 2015 

г. ниже средних показателей за 2002 – 2016 гг. на 27 %. Запасы общей 

фитомассы за 2018 год ниже средних значений на 32 %.  

Безусловно, погодно-климатические условия последних лет 

способствуют росту повторяемости засух и засушливых периодов. Что прямо 

или косвенно будет приводить к деградации почв. Ущерб, наносимый 

сельскому хозяйству засухами, зависит от территории, охваченной ими, а 

также от интенсивности и продолжительности засух. 

В годы сильных и обширных засух прошлых лет снижение валовых 

сборов зерна в основных зернопроизводящих регионах достигало 40 – 50 % и 

более по сравнению с годами, благоприятными по условиям увлажнения. Еще 

П. А. Костычев отмечал, что именно на черноземах культурные растения 

страдают от недостатка влаги гораздо чаще, чем на почве другого рода [4]. 

В начале нынешнего века ситуация не изменилась. И рекордные урожаи 

в последнее десятилетие могут быть результатом исключительно 

благоприятных погодных условий. Однако в сельском хозяйстве региона в 

последние годы наблюдается парадоксальная ситуация. Рост урожайности 
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зерновых культу происходит на фоне увеличения повторяемости и 

продолжительности засух. Альтернативное объяснение – сельское хозяйство 

России стало менее зависимым от погодного фактора благодаря новым 

агротехнологиям и современным формам управления в аграрной сфере. 

В 2018 году производство зерна составило 4,526 млн тонн зерна в весе 

после доработки при урожайности 46,8 ц/га. В 2019 году производство зерна 

составило 4,976 млн тонн в весе после доработки при урожайности 51,5 ц/га. 

По производству зерна регион занимает 2 место в ЦФО, 5 место – в России.  

В 2020 году производство зерна достигло рекордных значений – более 6 

млн тонн. Урожайность с гектара – 58, 5 ц/га. По этому показателю регион 

занимает первое место в ЦФО и третье место в России. По урожайности 

зерновых в регионе четыре района: Пристенский, Суджанский, Кореневский 

и Обоянский. Чуть ниже показатели в Рыльском и Щигровском районах [5].  

Центрально-Черноземный район выступает как главный двигатель 

прогресса в зерновом хозяйстве страны. Помимо плодородных почв и 

относительно благоприятного климата эти регионы отличаются от других 

регионов страны наибольшими долями земель, находящихся под управлением 

агрохолдингов. В Центральном Черноземье доля таких земель достигает в 

среднем 55 %. Из 100 крупнейших производителей зерна страны 88 находятся 

в кластере с наибольшим отклонением урожаев от моделируемых значений 

климатической урожайности [2].  

По мнению многих экспертов, с агрохолдингами связаны внедрение 

новых технологий, обновление семенного фонда, технической модернизации, 

что могло привести к ослаблению зависимости динамики урожайности от 

погодных условий. В условиях Центрально-Черноземной зоны, особенно 

южных и юго-восточных ее районов, большую роль в устойчивости 

земледелия играет правильный подбор засухоустойчивых культур и сортов. 

За последние годы в сортовом районировании зоны произошли большие 

изменения. Производство стало возделывать более урожайные и более 

пластичные сорта сельскохозяйственных культур. 

Таким образом, несмотря на то, что климат признается главным 

фактором динамики урожайности зерновых в России, роль политического и 

экономического факторов (агротехнологии и управление) сыграли важную 

роль в сохранении стабильности урожайности. При локальных засухах 

зерновое хозяйство страны, как правило, не несет больших потерь. 

Природные ландшафты реагируют снижением продуктивности и изменением 

видового разнообразия. 
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Представлены результаты анализа изменчивости основных характеристик климата 

Западной Сибири используемых в прикладной климатологии. Выявлены изменения в 

повторяемости экстремальных температур воздуха, переходов температуры воздуха через 

0 °С, опасных конвективных явлений, увеличение сумм осадков. В работе сделан акцент 

на анализ изменений основных климатических показателей территорий, ограниченных 

диапазоном 55-60ºс.ш. и 65º-85ºв.д.  На фоне глобального изменения климата изменился 

диапазон значений ряда климатических характеристик, учитываемых при проектировании 

строительных объектов, развитии и эксплуатации сети автомобильных дорог и комплексов 

ЖКХ, в сельскохозяйственном комплексе региона. Для быстрого реагирования экономики 

на новые климатические условия, необходима новая модель коммуникации климатологов 

и экономистов. 

Ключевые слова: Социально-экономические риски; изменение климата. 
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Одним из наиболее актуальных вопросов, стоящих перед современной 

климатологией, является вопрос о связи растущей повторяемости 

экстремальных погодных явлений с глобальным и региональными 

изменениями климата. Современные исследования свидетельствует о 

растущем во всем мире ущербе от опасных погодных явлений. Данные 

говорят о том, что 90 % самых значительных экономических потерь 
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приходится на опасные гидрометеорологические явления: паводки, 

наводнения, сильный ветер, ливневые дожди, град, засухи, оставляя таким 

стихийным бедствиям, как извержения вулканов, цунами и землетрясения, 

лишь 10 % [1]. Проблема оценки погодно-климатических рисков осложняется 

спецификой этого вида рисков: климатические изменения имеют 

прогрессирующий характер, их природа до конца не изучена, совокупное 

воздействие естественных и антропогенных факторов вызывает 

продолжающееся на протяжение почти четырех десятилетий изменение 

климата и приводит к перманентному изменению вероятности наступления 

событий. Все это затрудняет оперативную модификацию применяемых 

сегодня методов оценки погодно-климатических рисков.  

Западная Сибирь относится к регионам наибольшей скорости потепления 

климата. Если в конце XX века потепление наблюдалось, в основном в зимние 

месяцы, то с начала XXI века потеплением в весенне-летний период охвачена 

практически вся территория Западной Сибири [2]. Столь длительные периоды 

наблюдающегося изменения климата влекут за собой изменения условий 

функционирования сложившихся десятилетиями отраслей экономики. 

Зачастую трудно однозначно оценить являются ли наблюдающиеся 

изменения благоприятными для развития экономики региона или нет. 

Изменения климата характеризуется увеличением вариабельности рада 

климатических параметров, которые используются при проектировании и 

учитываются при функционировании объектов экономического развития 

региона. Зачастую изменения климата сопряжены с ростом повторяемости 

опасных для экономики регионов и здоровья населения 

гидрометеорологических процессов и явлений. Факторы, обеспечивающие 

риски для разных отраслей экономики могут на первый взгляд различаться, 

тем не менее, все они, так или иначе, являются производными от потепления 

атмосферы. 

Целью настоящей работы является анализ изменений основных 

климатических параметров Западной Сибири, которые учитываются при 

планировании хозяйственной деятельности ряда отраслей экономики: 

развитии транспортной системы, промышленного и гражданского 

строительства, электроэнергетики, аграрного сектора экономики. 

Поскольку территория Западной Сибири характеризуется разнообразием 

величин и направлений тенденций изменчивости климатических 

характеристик, общие для всей территории выделить невозможно. 

Большинство климатических характеристик в разных частях территории 

Западной Сибири демонстрируют разные пределы изменчивости и 

разнонаправленные тенденции их повторяемости. Для их практического 

использования в практике планирования целесообразно ориентироваться на 

климат отдельных административных районов. В работе сделан акцент на 

изменение основных климатических показателей территорий, ограниченных 

диапазоном географических координат 55 – 60º с.ш. и 65º - 85 ºв.д. 
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Экстремумы температуры. Огромную роль в формировании 

социально-экономических рисков, играет повторяемость положительных и 

отрицательных экстремальных значений температуры воздуха над Западной 

Сибирью. Продолжительные волны холода для зимних периодов в эпоху до 

глобального потепления были для исследуемой территории нормой, и к ним 

система хозяйственного комплекса была адаптирована. Но потепление в 

Сибири наблюдается и в летние месяцы. Результаты исследования [3] 

повторяемости периодов с высокими температурами воздуха (волн жары) в 

теплый период года, свидетельствуют о наличии тенденции повторяемости 

погоды, приводящей к ухудшению самочувствия людей [4], роста 

потребления электроэнергии, увеличения числа лесных пожаров [5] и к 

ухудшению экологической обстановки в целом [6]. Получено, что в 

нескольких регионах Западной Сибири, в ближайшем будущем в летний 

период следует ожидать высокую повторяемость волн жары.  Следовательно 

актуально проведение и соответствующих мероприятий, которые будут 

способствовать минимизации экономического и социального ущербов в 

разных отраслях экономики конкретных регионов [7]. Ярким примером 

демонстрации ущерба, нанесенного агропромышленному комплексу области, 

является погодно-климатическая характеристика аномально теплого лета 

2012 года, который по условиям тепло- и влагообеспеченности был 

классифицирован как экстремальный [8]. 

Температура воздуха ниже 0 °С. В периоды с отрицательной 

среднесуточной температурой особую опасность представляют нагрузки на 

хозяйственные объекты, обусловленные такими метеорологическими 

явлениями как снег, гололед, ветер, снежные заносы, гололедно-изморозевые 

явления, глубокое промерзание грунтов, резкие перепады температур, 

характеристики снежного и ледового покрова. Наиболее часто встречающееся 

явление – изморозь – составляет 84 % всех случаев всех явлений зимнего 

периода. Наиболее часто встречающаяся непрерывная продолжительность 

отложений изморози находится в диапазоне 7 – 12 часов, гололеда и 

отложений мокрого снега – в пределах 6 часов. В результате изучения 

метеорологических условия формирования зимней скользкости, получено, 

что количества используемых сегодня в практике дорожного обслуживания 

циклов обработки дорог противогололедными материалами недостаточно для 

обеспечения требуемого уровня содержания и безопасности движения на сети 

дорог северных регионов. Число циклов обработки противогололедными 

материалами необходимо увеличить почти в 1,5 раза [9]. 

Несмотря на тот факт, что число дней с низкими температурами воздуха 

в зимний период на фоне глобального потепления существенно сократилось, 

увеличивается число явлений погоды, характерных для оттепелей. В качестве 

примера приведем территорию Томской области, которая по характеристике 

«толщина стенки гололеда» превышаемая 1 раз в 5, раньше относилась к слабо 

гололедному району. В сложившемся новом климате диаметр отложений 

может достигать 30 – 40 мм, ранее толщина стенки гололеда изменялась в 
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пределах 3 – 5 мм. Это необходимо учитывать при проектировании,  

строительстве и эксплуатации дорожных покрытий, в энергетике.  

Частота перехода температуры 0 °С. На территории Западной Сибири 

наблюдается увеличение числа переходов температуры воздуха через 0 °С, 

особенно заметное весной и осенью [10]. Более того такие события стали 

наблюдаться и в зимние месяцы. Например в феврале 2021г. на протяжение 

нескольких суток температура воздуха была выше 0 °С. В связи с этим 

ухудшаются условия эксплуатации зданий и сооружений, в частности, 

сокращается период их доремонтной эксплуатации, уменьшается 

долговечность.  При этом в конце холодного периода (весной) таких 

переходов больше, чем в начале (осенью). В ноябре случается 7 – 9 переходов, 

в апреле – 12 – 16. На уровне 60⁰ с.ш., даже в мае наблюдается от 8 до 12 таких 

переходов.  

Такие климатические показатели как средняя температура наиболее 

холодных пятидневок и средняя температура наиболее холодных суток 

используются при теплотехнических расчетах для обеспечения 

отопительного периода, который в Томской области, составляет около 225 

дней [11]. Известно, что распределение продолжительности отопительного 

периода увеличивается при перемещении с юго-востока Западной Сибири на 

северо-запад. Ранние даты начала отопительного периода приходится на 

сентябрь (в Томской области 19 сентября), поздние даты окончания 

отопительного периода – на 11 мая (σ = ± 8 дней), максимальная 

продолжительность отопительного периода достигает 230 суток, 

минимальная – 218 дней (σ = ± 12 дней). На фоне сложившегося климата 

рекомендуется изменить методику расчета дат включения и отключения 

центрального отопления в г. Томске, поскольку применяемая не 

соответствует обеспечению комфортности пребывания в помещениях. Часто 

в переходные сезоны в системах центрального отопления тепла подается 

излишне много и существующая система принятия решений по включению и 

отключению отопления должна стать более мобильной. 

Структура и динамика атмосферных осадков. Исследованы опасные 

для экономики вероятностные показатели: непрерывная продолжительность 

периодов с осадками и без осадков, тенденции их изменения [12]. Получено, 

что годовое количество атмосферных осадков в течение последних 50 лет 

имеет тенденцию повсеместного роста на величину от 2 мм/10 лет до 20 мм/10 

лет в разных районах Западной Сибири. Учитывая, что увеличилась, в 

основном, доля ливневых осадков, возможно затопление территорий, 

образование новых оврагов, оползней, провалов грунта. Если тенденция 

сохранится, то возможно и размытие фундаментов зданий, размыв берегов 

рек. В городах это повлечет за собой затруднение работы транспорта. 

Особенно актуально готовиться к учащению таких событий в южных районах 

Западной Сибири и на территории Алтайского края.  

Грозовая активность на территории Западной Сибири невелика, хотя и 

увеличивается при продвижении с севера на юг до 35 дней в году [13]. В 
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районах среднего течения рек Обь и Иртыш, южнее 58 ºс.ш., ежегодно 

наблюдается 20 – 30 дней с грозой. В предгорьях Кузнецкого Алатау, Алтая 

может регистрироваться до 35 дней с грозой в год, а суммарная за год 

продолжительность гроз может достигать 80 часов. Ранее, столь умеренная 

грозовая активность не требовала больших расходов на молниезащитные 

мероприятия [14]. На фоне глобального потепления климата, атмосфера 

Западной Сибири стала не только более теплой, но и более насыщенной 

влагой. Это сопровождается интенсификацией конвективных процессов и 

увеличением частоты опасных погодных явлений, обусловленных ее 

развитием. Чрезвычайные ситуации, обусловленные развитием глубокой 

мезомасштабной конвекции (град, шквал, смерч), в последние десятилетия 

повторяются гораздо чаще, чем до 2000 г. [15]. Несмотря на то, что значимых 

тенденций в изменении уровня грозовой активности над Западной Сибирью 

за исследуемый период не выявлено, замечено увеличение числа гроз в 

весенний период. Увеличилась повторяемость выпадений града и его 

величина, что представляет опасность для сельскохозяйственной отрасли. 

Безусловное увеличение грозовой активности замечено в области 60 – 62 ºс.ш. 

Увеличивается продолжительность грозового сезона и число дней с грозой в 

году. Следовательно на предприятиях, расположенных в этих широтах 

следует в первую очередь обновить молниезащиту объектов, в первую 

очередь энергетических объектов.  

Выводы. Несмотря на то, что потепление климата в Сибири для жителей 

региона является фактором, на первый взгляд положительным, изменение 

уровня значений его составляющих может иметь  значительные социально 

экономические последствия.  

На фоне глобального изменения климата изменился диапазон значений 

ряда климатических характеристик, учитываемых при проектировании 

строительных объектов, развитии и эксплуатации сети автомобильных дорог 

и комплексов ЖКХ, в сельскохозяйственном комплексе региона. 

Требуют пересмотра нормативы молниезащиты на энергетических 

объектах, защиты от града на сельскохозяйственных территориях, расчета 

продолжительности отопительного периода в жилищно-бытовой сфере 

обслуживания. 

Очевидно, что потепление климата, вызвало необходимость учитывать 

новые пределы изменчивости его основных характеристик при планировании 

развития всего хозяйственного комплекса.  

Особое место изменения климата должно коснуться пересмотру условий 

труда на открытом воздухе, поскольку приведенные выше особенности 

складывающегося климата Западной Сибири оказывают большое влияние на 

здоровье человека и уровень комфортности его жизнедеятельности.  

Для внедрения результатов научных исследований в экономические 

расчеты необходима масштабная пропаганда необходимости быстрого 

реагирования на новые климатические условия, необходима новая модель 

коммуникации климатологов и экономистов. Значения климатических 
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параметров, применяемые в нормативных документах разных отраслей 

экономики должны обновляться с периодичностью не более чем 5 лет. На 

сегодняшний день применяющиеся нормативы утверждены 30 и более лет 

назад. В сегодняшнем климате они не обеспечивают запланированный 

уровень безопасности функционирующих объектов экономики. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 18-45-

700010 р_а). 
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Cовременные методы и модели прогнозирования климатических систем позволяют 

оперативно предсказывать погодные условия на разных территориях и в разные временные 

интервалы Для верификации численного прогноза необходимо использовать комплекс 

методов, которые основываются на статистических и физических уравнениях, а также 

спутниковых данных, что позволит повысить качество прогноза погоды.   

Ключевые слова: статистические методы; численный анализ; климатическая система; 

прогноз, потепление.  

 

POSSIBILITIES OF APPLYING STATISTICAL AND NUMERICAL 

METHODS IN THE ANALYSIS OF CLIMATE SYSTEM PARAMETERS 

 

Dorozhko N. V., Lopuch P. S.., Loginova E. V., Schlender T. V., Svetashev A. G. 

Belorussian State University, 

Minsk, Republic of Belarus,е-mail: natashka_d10.05@mail.ru 

 
Modern methods and models for forecasting climate systems allow you to quickly predict 

weather conditions in different territories and at different time intervals. To verify the numerical 

forecast, you need to use a set of methods that are based on statistical and physical equations, as 

well as satellite data, which will improve the quality of the weather forecast. 

Keywords: statistical methods; numerical analysis; climate system; forecast; warming. 

 

Многие ученые изучают вопрос изменения климата, как глобальной и 

региональной системы, а также его экстремальные проявления в разные 

временные интервалы [1, 2]. Изменения климата за период инструментальных 

наблюдений можно описать трендовой составляющей, на которую 

накладываются колебания разных временных масштабов. В последние 

десятилетия в связи с активной фазой глобального потепления повысился 

интерес к региональным климатическим изменениям [2, 3, 5]. Этому 

обстоятельству способствует развитие современных информационно-

вычислительных технологий, доступ к метеорологическим данным и данным 

систем реанализа. При анализе климатической системы любого масштаба 

представляется перспективным комплексно использовать современные 

методы.  
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Целью данного исследования является оценка возможностей 

комплексного применения статистических и численных методов при анализе 

параметров климатических систем разного масштаба.  

Материалы для изучения поставленной задачи обработаны в 

соответствии с методиками численного и статистического анализов с 

применением программ статистической обработки: Microsoft Excel 2019; 

Origin 8.5.1; SPSS Statistics, Matlab, а также систем численного анализа – 

Weather Research and Forecasting (WRF) [4]. 

По современным представлениям и в соответствии с рекомендациями 

WMO [3] климатическая система представляет собой сложную 

интерактивную систему, состоящую из атмосферы, поверхности суши, 

снежного покрова и льдов, океанов и других водных объектов, а также живых 

организмов. Климатическим элементом является любое из свойств 

климатической системы. В сочетании с другими элементами эти свойства 

описывают погоду или климат в конкретном месте за определенный 

промежуток времени. Каждый наблюдаемый метеорологический элемент 

также может называться климатическим элементом. Важной особенностью 

климатической системы (климата) является то, что взаимодействие между 

компонентами системы и элементами климата происходит во всех 

пространственных и временных масштабах. Для детального анализа климата 

на различных территориях следует четко разделять понятия глобального 

климата и регионального. Глобальный климат определяется как ансамбль 

состояний системы «атмосфера-океан-суша-криосфера», который она 

проходит за длительное время (не менее нескольких десятилетий) [3]. 

Следовательно, за глобальные климатические факторы можно принять 

основные элементы климата: солнечная радиация (свет, тепло), атмосферные 

осадки и атмосферное давление, влажность воздуха, влажность почвы, 

циркуляция воздуха (ветер). Региональный климат характеризуется 

определенным сочетанием средних колебаний основных климатических 

характеристик на рассматриваемой территории (микроклимат)  

Первоначальные прогнозы климата основываются на эмпирических и 

статистических методах. Статистический метод, широко распространенный и 

«единственный» до последнего времени, испытывает определенные 

сложности при исследовании климатических систем, включающих большие 

наборы параметров, которые на разных уровнях взаимодействуют друг с 

другом, причем это взаимодействие может носить нелинейный характер и 

иметь временные задержки [3]. Применение статистических методов 

основывается на методах кластеризации, регрессионного и корреляционного 

анализов, выборе значимых элементов, факторном анализе и др. Используя 

рассматриваемый метод необходимо было систематизировать все имеющиеся 

данные путем визуального отображения распределения значений имеющихся 

величин. Далее данные сортировались, что позволило найти наименьшие и 

наибольшие величины. После систематизации данные были сгруппированы 

для более точного применения значимых элементов климата в 
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прогнозировании. Используя методы кластерного и факторного анализов 

определены изменчивости климатических характеристик. Число дней с 

осадками в течении периода определялось методом статистического 

распределения повторяемости. Использование статистических методов 

позволило рассчитать многолетние нормы и коэффициенты линейного тренда 

для температур и осадков на территории Беларуси. 

Центральной проблемой современной теории климата является проблема 

предсказания изменений климата, вызванных антропогенной деятельностью. 

В силу специфических особенностей климатической системы эта проблема не 

может быть решена традиционными методами, многократно опробованными 

в естественных науках [1, 2]. Главной методологической основой решения 

данной задачи является в настоящее время численное моделирование 

климатической системы с помощью численных климатических моделей 

различных масштабов, основой которых являются глобальные модели общей 

циркуляции атмосферы и океана.  

Для обеспечения лучшего понимания системы климата, компьютерные 

программы должны описывать модель взаимодействия компонентов климата.   

К ним относят общие модели циркуляции, которые широко используются для 

понимания климатических изменений, наблюдаемых в прошлом, настоящем 

и будущем. Современные климатические модели хорошо описывают 

качественную структуру глобальной циркуляции. Способность моделей 

адекватно давать прогноз климата на протяжении определенного промежутка 

времени формирует уверенность в общей физической достоверности данных 

расчета. 

Данные модели представляют собой абстрагированный образ 

климатической системы в виде диаграмм, таблиц, схем, изображений и 

программ, которые описывают погодную ситуацию рассматриваемого 

региона в пространственно-временном интервале. В общем случае под 

ансамблем понимается не только множество состояний, но и некоторая 

вероятностная мера, заданная на этом множестве и определяющая 

вероятность того, что система может находиться на некотором подмножестве 

данного множества [2]. Погода – ежедневное состояние атмосферы. Она 

хаотичная и нелинейная система. Климат – это усредненное состояние 

погоды, которое предсказуемо.  

Климатическая модель имеет входные, промежуточные и выходные 

данные. В данном исследовании сортировка промежуточных данных 

проводилась методом ранжирования, на основе которого были определены 

основные параметры климата Беларуси: температура, влажность, давление и 

геофизические параметры. К второстепенным параметрам отнесли ОЦА, 

рельеф, коэффициент увлажнения и облачность.  

На основе полученных данных разработан и применен алгоритм, 

который учитывает метеорологические и геофизические факторы. В 

структурные схемы алгоритмов анализа климатических параметров Беларуси 

заложены принципы построения климатических моделей, их численный 
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анализ, а также реализованы принципы структурности и логичности. Схемы 

базируются на результатах глобальной модели системы «атмосфера + океан», 

которая является основой для применения алгоритма региональной 

климатической системы, разрабатываемой авторами. 

Для оценки изменений климата за основные элементы были приняты 

поле давления; количество и маршруты циклонов и антициклонов, 

проходящих по изучаемой территории; поле, скорости и направления ветра; 

облачность, альбедо.  

Выбор этих параметров, а также пространственных и временных 

масштабов их численного моделирования обусловлен спецификой их 

применения для анализа изменений регионального климата. Как показали 

исследования, все выбранные факторы являются значимыми и могут служить 

своеобразными индикаторами климатических изменений.  

Причем для стандартно используемых в климатологии: давления, 

температуры, скорости ветра и влажности воздуха, кроме численных 

параметров – климатически средних значений и пределов изменения, 

предложено рассматривать структурные характеристики 3-х мерных полей их 

пространственного распределения, а также трансформацию этих 

характеристик со временем (например, региональные типы циркуляций, их 

последовательность и др.)  

Так, например, высоты изобарических поверхностей могут служить 

характеристикой 3-х мерной области (объема) атмосферы, затронутой 

барическим образованием, проходящим через территорию Республики 

Беларусь (рисунок 1).  

 

  
 

Рисунок 1 – Высота изобарической поверхности 750 hPa при прохождении циклона 

Xavier над территорией Беларуси 
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В результате численных экспериментов показано, что на региональном 

уровне климатически значимыми будут как количественные (max, min, 

медиана) характеристики, так и характерные пространственные области, а 

также характерные направления вектора скорости ветра (розы ветров и т.п.) 

(рисунок 2).  

Показано также, что климатически значимым будет также состояние 

верхней тропосферы. В частности, локализация и типизация струйных 

течений является важным климатическим параметров для Беларуси, 

поскольку струйные течения (практически в 100 % случаев) сопровождаются 

возникновением опасных атмосферных явлений. Система WRF позволяет 

моделировать и оценивать влияние верхних областей тропосферы. Для 

территории Беларуси характерно перемещение струйного течения с северо-

запада на юго-восток с уменьшением скорости ветра. 

 

 
Рисунок 2 – Двумерное распределение поля вертикальной конвекции над 

территорией Беларуси 

 

Анализ рассматриваемых параметров позволяет изучать и 

прогнозировать опасные метеорологические явления, проходящие через 

изучаемую территорию. 

Совместное использование мезомасштабного численного 

моделирования в системе WRF в сочетании с данными орбитальных 

наблюдений (приборы OMI, OMPS), а также статистическими методами, 

позволят проводить исследование параметров климатической системы для 

предсказания изменения глобального и регионального климата.  
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Таким образом, комплексное применение статистических и численных 

методов прогноза погода позволяет оценить значимость климатических 

элементов для прогноза регионального климата на территории Беларуси, а 

также сопредельных государств. 

Работа выполнена при финансовой поддержке БРФФИ (проект № 

Х20Р-392).  
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В работе рассмотрены изменения скорости ветра в толще тропосферы юго-востока 

Западной Сибири.  Использованы аэрологические данные среднегодовой скорости ветра у 

поверхности земли и на стандартных изобарических поверхностях 850, 700, 500 и 300 гПа 

за период с 1973 по 2020 годы. Анализ данных показал, что в диапазоне географических 

широт 58 – 60° с.ш. зарегистрирован статистически значимый отрицательный тренд 

скорости ветра на 5 %-ном уровне. На станциях Западной Сибири, расположенных южнее 

58° с.ш. такой тенденции не обнаружено. При этом скорость ветра у поверхности земли 

уменьшалась на всех станциях, ряды данных которых анализировались в работе.  

Ключевые слова: скорость ветра у поверхности земли; скорость ветра в тропосфере. 
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The paper considers changes in wind speed in the troposphere in the southeast of Western 

Siberia. Upper-air data of the average annual wind speed near the earth's surface and on standard 

isobaric surfaces of 850, 700, 500 and 300 hPa for the period from 1973 to 2020 were used. In the 

range of geographic latitudes 58 – 60 ° N. a statistically significant negative trend (at a 5 % level) 

of wind speed was registered. At stations in Western Siberia located south of 58° N. no such 

tendency was found. In this case, the wind speed near the earth's surface decreased at all stations, 

the data series of which were analyzed in the work 

Key words: wind speed near the earth's surface; wind speed in the troposphere. 

 

Анализ многолетних изменений параметров ветра на территории России 

показал, что скорость приземного ветра почти на всей территории России 

имеет устойчивую тенденцию к уменьшению при увеличении повторяемости 

слабого ветра и уменьшении повторяемости более сильного [1 – 5] на 

протяжении примерно нескольких десятилетий. Результаты исследования 

многолетней изменчивости характеристик ветра в свободной атмосфере не 

столь однозначны, и над разными территориями тенденции изменения 

скорости воздушных потоков даже противоположны. Так в работе [6] 

выполнен анализ трендов средней годовой скорости ветра на изобарических 

поверхностях 850, 500 и 300 гПа по аэрологическим данным за 1961 – 2000 гг. 

и проведено их сравнение с трендами средней годовой скорости приземного 

ветра за тот же период. Уменьшения скорости ветра на высотах на севере 
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России во второй половине XX века, в отличие от скорости ветра у 

поверхности земли, не обнаружены. Результаты исследований скорости ветра 

над европейской территорией России в первое десятилетие текущего века [7], 

также не выявляют уменьшения средней скорости ветра на высотах. В то же 

время, исследования атмосферы над территориями космодромов Байконур и 

Восточный [8] показывают, что в период 1948 – 2014гг. прослеживается 

статистически значимое увеличения скорости ветра в верхней тропосфере и 

нижней стратосфере. Над территориями космодрома Байконур на 0,5 м/с за 10 

лег, над космодромом Восточный – на 0,4 м/с за 10 лет.  

Результаты исследований, приведенные в [9] показывают, что тенденции 

изменчивости за период 1985 – 2018 гг. в разных регионах Северного 

полушария имели разнонаправленный знак. Наиболее сильные 

отрицательные тренды скорости ветра, достигающие значений 1,5 м/с за 10 

лет имели место в нижней стратосфере севернее 55 – 60°с.ш. Это может 

свидетельствовать об ослаблении зимнего западно-восточного переноса в 

этом регионе. В поясе широт 30 – 45°с.ш. над европейско-азиатским 

регионом, напротив, имели место положительные тренды, достигающие 

значений 1,1 м/с за 10 лет. В тропосфере Причерноморского региона [10] 

выявлено устойчивое уменьшение скорости ветра во всей толще тропосферы 

за период 1973 – 2012 гг. Максимальные отрицательные аномалии характерны 

для слоя от 500 до 400 гПа. Выявленные тенденции свидетельствуют о 

формировании над этими районами Причерноморского региона динамически 

устойчивой тропосферы.  

Исследование многолетних тенденций изменения скорости и 

направления ветра особенно актуально в условиях меняющегося климата. 

Центр Западной Сибири является районом, где замечен один из очагов 

наибольшей скорости потепления атмосферы за последнее тридцатилетие [11] 

Причем даже на фоне обнаруженной в последние годы всеобщей тенденции 

замедления потепления, очаги потепления над Западной Сибирью 

сохраняются. С этой точки зрения актуален подробный анализ средних 

многолетних скоростей ветра в тропосфере Западной Сибири на разных ее 

уровнях и поиск причин этой изменчивости. 

Целью настоящих исследований является анализ многолетней 

изменчивости средних годовых значений скорости ветра в тропосфере на 

уровнях стандартных изобарических поверхностей в юго-восточной части 

Западной Сибири.  

Исходным материалом для исследования характеристик ветра у 

поверхности земли являлись материалы фактических наблюдений за ветром. 

Для изучения характеристик ветра в слое от поверхности земли до высоты, 

примерно, 9000 м (300гПа) использованы данные аэрологического 

зондирования атмосферы на пяти станциях, (таблица 1) юго-востока Западной 

Сибири, регистрирующих параметры атмосферы в диапазоне географических 

широт 54 – 61°с.ш. за период 1973 – 2020 гг.  
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Таблица 1 – Средние многолетние значения скорости ветра на станциях (1973 – 2020 гг.) 

 

Аэрологическая 

станция/ номер 

Географические 

характеристики 

Средняя многолетняя скорость 

ветра на уровне, м/с 

φ° λ° 

Высота 

станции 

н.у.м., м 

Флюгера 
850 

гПа 

700 

гПа 

500 

гПа 

300 

гПа 

Александровское/23955 60,43 77,89 49 3,2 10,4 12,3 17,1 23,5 

Колпашево/ 29231 58,32 82,95 75 2,4 10,2 12,4 17,3 23,8 

Барабинск/29612  55,33 78,37 120 3,5 10,3 12,5 17,7 23,8 

Новосибирск/29630 54,9 82,95 131 3,2 9,9 12,5 17,3 23,9 

Барнаул /29839 55,39 78,4 255 2,0 9,7 12,1 17,0 23,9 

 

Для определения степени выраженности связи между временными 

рядами рассчитывались коэффициенты корреляции Пирсона. При оценивании 

значимости коэффициента применялось преобразование Фишера с 

последующим двусторонним t-тестом нулевой гипотезы при α = 0,05 [12]. 

Определение коэффициентов трендов величин проводилось методами 

множественного регрессионного анализа [13].  

Ветровой режим региона определяется не только макромасштабной 

циркуляцией атмосферы, но и его орографией и мезо климатическими 

особенностями, вносящими коррективы в процессы переноса воздушных 

масс. Увеличение значений скорости ветра с высотой является климатической 

закономерностью и происходит вследствие уменьшения влияния 

орографических неоднородностей подстилающей поверхности. Тем не менее, 

в свободной атмосфере, на которую не влияют силы трения, скорость ветра в 

разных слоях может как возрастать, так и убывать. Эти особенности вызывают 

перестройки барических полей, вызванные влиянием горизонтальных 

градиентов температуры. Ветровой режим тропосферы Западной Сибири мог 

несколько измениться в последние десятилетия как в связи с глобальным 

потеплением, изменившим температурные градиенты, так и в связи с 

изменчивостью макроциркуляционных процессов, определяющих основные 

элементы климата. Кроме того, на территории Западной Сибири расположен 

комплекс болот, являющийся источником поступления метана в атмосферу 

Земли [14]. Высокая скорость потепления атмосферы Западной Сибири по 

времени совпадает с резко увеличившимся ростом содержания метана, что 

безусловно могло привести к перераспределению давления атмосферы над 

регионом и повлиять на скорость ветра. 

В работе представлено исследование среднегодовых значений скорости 

ветра у поверхности земли и на изобарических поверхностях 850, 700, 500 и 

300 гПа в районе аэрологических станций юго-востока Западной Сибири, 

таблица 1. Поля скоростей ветра на всем пространстве практически 

одинаковы. Средняя многолетняя скорость ветра от поверхности земли до 

высоты 9000м постепенно увеличивается от 2 м/с до 24 м/с на всех станциях.  
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Для исследования динамики изменений сравнивались значения 

скоростей ветра на разных уровнях. На рисунке 1 показана динамика 

среднегодовой скорости ветра и тренды на уровне флюгера для северных 

станций Александровское и Колпашево. Тенденция снижения скорости ветра 

за рассматриваемый период наблюдается отчетливо, с высокими значениями 

коэффициентов детерминации R2. Аналогичные уменьшения среднегодовой 

скорости ветра на уровне флюгера отмечены и на станциях расположенных 

южнее: Барабинск, Барнаул, Новосибирск. 

 

 
 

Рисунок 1 –  Динамика среднегодовой скорости на ст. Александровское и Колпашево. 

 

На рисунке 2 показана динамика среднегодовых скоростей ветра и 

тренды на уровнях 850 и 300 гПА. Также отмечается тенденция к снижению 

среднегодовой скорости ветра. Коэффициенты детерминации невелики в силу 

большой естественной изменчивости. Такое же изменение отмечено и на 

станции Колпашево.  

Очевидна временная синхронность изменчивости скорости ветра во всех 

слоях тропосферы, обусловленная, по-видимому, вариативностью 

макроциркуляционных процессов. Тенденция к постепенному уменьшению 

среднегодовых значений скорости ветра в тропосферы более заметна на 

высотах ≥ 5 км. На станциях Барабинск, Барнаул и Новосибирск тенденции 

уменьшения скорости ветра не отмечается, временные ряды практически 

стационарны. 

Особый интерес представляет связанность процессов у поверхности 

земли и в толще тропосферы. В таблице 2 представлены величины 

коэффициентов корреляции средних годовых значений скорости ветра на 

уровне флюгера и на уровне стандартных высот до 300 гПа на анализируемых 

станциях юго-востока Западной Сибири. Коэффициенты корреляции 

скорости ветра у земли и в толще тропосферы статистически значимы с 

вероятностью на уровне р <0,05. Согласованность значений скорости ветра у 

земли и на высотах свидетельствует о том, что уменьшение их значений вряд 
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ли является только местной особенностью. В результате наблюдавшегося 

потепления климата Западной Сибири, особенно заметного в северных ее 

территориях уменьшились значения давления атмосферы между северной 

частью региона и умеренными широтами. Уменьшение градиентов давления 

неизбежно привело к уменьшению значений скорости ветра. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика среднегодовой скорости на уровнях 850 - 300 гПа. 

(ст. Александровское) 

 
Таблица 2 – Коэффициенты корреляции скорости ветра на разных высотах со скоростью 

ветра у поверхности земли 

 

Станции 

Коэффициент корреляции между уровнем 

флюгера и уровнем на высотах АТ 

АТ-850 АТ-700 АТ-500 АТ-300 

Александровское 0,55 0,52 0,52 0,45 

Колпашево 0,44 0,56 0,53 0,39 

Новосибирск (Огурцово) 0,61 0,54 0,38 0,29 

Барабинск 0,60 0,49 0,30 0,26 

Барнаул 0,77 0,69 0,54 0,55 

 

Анализируя полученные результаты, можно заметить, что: 

– на всех рассмотренных станциях отмечается тенденция к снижению 

среднегодовой скорости ветра у поверхности земли; 

– в диапазоне географических широт 58 – 60° с.ш. зарегистрировано 

статистически значимое на 5%-ном уровне уменьшение скорости ветра на 

высотах до уровня 300гПа;  

– на станциях Западной Сибири, расположенных южнее 58° с.ш. 

направленных тенденций изменения скорости ветра не обнаружено; 

– наибольшие тенденции уменьшения скорости ветра замечены на 

высотах более 5 км; 
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– уменьшение скорости ветра в толще тропосферы северных широт 

может быть обусловлено наблюдающимся потеплением атмосферы, особенно 

заметном в северных районах Западной Сибири, повлекшим за собой  

уменьшение градиентов давления между северными и центральными 

районами Западной Сибири; 

– повсеместное уменьшение скорости ветра у поверхности земли 

обусловлено, по-видимому другими процессами, изучение которых остается 

актуальным.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 18-45-

700010 р_а). 
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МНОГОЛЕТНИЕ КОЛЕБАНИЯ СУТОЧНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ 

ОСАДКОВ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 
1Иманов Ф. А., 2Магеррамова А. Р. 
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 ОАО «Азерсу» 

г. Баку, Республика Азербайджан, е-mail: farda_imanov@mail.ru 
2Бакинский Государственный Университет 

г. Баку, Республика Азербайджан, е-mail: meherremova.ayten@inbox.ru 

 
Выполнен анализ функций распределения суточных максимальных осадков для 50 

пунктов наблюдений, расположенных на территории Азербайджана. Показано, что для 

аппроксимации эмпирических кривых распределения целесообразно использовать 

трехпараметрические гамма – распределение Крицкого-Менкеля. Для сглаживания 

эмпирических кривых неоднородных рядов применено усеченное гамма – распределение 

Крицкого-Менкеля. Эмпирические обеспеченности резко отклоняющихся точек 

определены по формуле М. А. Мамедова. 

Ключевые слова: суточные максимальные осадки; кривые распределения; усеченные 

кривые; статистические параметры; критерий Пирсона. 

 

LONG-TERM FLUCTUATIONS OF DAILY MAXIMUM 

PRECIPITATION IN AZERBAIJAN 

 
1Imanov F. A., 2Maharramova A. R. 

1"Sukanal" Scientific-Research and Design Institute, "Azersu" OJSC 

Baku, Republic of Azerbaijan, е-mail: farda_imanov@mail.ru 
2Baku State University 

Baku, Republic of Azerbaijan, е-mail: meherremova.ayten@inbox.ru 

 
The analysis of the distribution functions of the daily maximum precipitation for 50 

observation points located on the territory of Azerbaijan is carried out. It is shown that for the 

approximation of empirical distribution curves, it is advisable to use three-parameter gamma - 

Kritsky-Menkel distribution. To smooth the empirical curves of inhomogeneous series, a 

truncated gamma - the Kritsky-Menkel distribution was used. The empirical probability of sharply 

deviating points is determined by the formula of M. A. Mamedov. 

Keywords: daily maximum precipitation; distribution curves; truncated curves; statistical 

parameters; Pearson's test 

 

Для решения многих задач прикладной гидрометеорологии широко 

используются суточные максимумы осадков (СМО) редкой повторяемости. 

Значение СМО 1 %-ой обеспеченности является основным  параметром 

формулы предельной интенсивности стока. Обеспеченные значения СМО 

определяются с помощью аналитических кривых обеспеченностей. В 

настоящее время, на практике используются более 10-и таких распределений 
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[1, с.23]. Анализ 51 рядов наблюдений СМО в бассейне реки Верхняя Вистула 

(Польша) показал, что обобщенное распределение экстремальных величин 

(GEV) лучше усредняло 62 % всех рядов. Эта цифра составляет 18 % для 

логарифмического нормального распределения, 7 % для распределения 

Гамбеля [2, с.12]. Сравнительный анализ распределений GEV и Парето (GPD) 

был проведен в бразильской Амазонии, и сделан вывод в пользу GEV 

распределения [3, с.973]. В  бассейне реки Верхней Лусатиан Неиссе (Польша) 

Gamma и GED распределения лучше аппроксимируют эмпирические данные 

СМО [4, с.62].  

В международной практике, при изучении экстремальных 

гидрометеорологических величин, включая СМО, наиболее часто 

используются GEV распределение, лог-нормальное распределение и 

распределение Гумбеля. 

М. А. Мамедов на примере рядов СМО на Кавказе, включая 

Азербайджан, выполнил сравнительный анализ трех аналитических кривых 

распределения (лог-нормальная,  трехпараметрическая гамма-распределение 

Крицкого-Менкеля и биномиальная кривая) и пришел к выводу, что первые 

две аналитические кривые лучше аппроксимируют эмпирические 

распределения [5, с.26]. 

При расчете статистических параметров кривых распределения чаще 

всего используют  метод моментов и наибольшего правдоподобия [6, с.21]. В 

последнее время широкое распространение получил метод L-моментов [7, 

с.297; 8, с.295; 9, с.2].  

В данной статье выполнен анализ функций распределения СМО для 50 

пунктов наблюдений, расположенных на территории Азербайджана, 

осуществлена оценка их соответствия эмпирическому материалу, определены 

статистические параметры рядов. 

Исследованы возможности двух типов аналитических кривых 

распределения – лог-нормальной кривой и трехпараметрической гамма - 

кривой Крицкого - Менкеля. Такой выбор объясняется тем, что лог-

нормальное распределение является одним из наиболее часто используемых в 

практике, так как коэффициент асимметрии рядов СМО обычно очень велик. 

Трехпараметрическая гамма – распределение Крицкого-Менкеля является 

наиболее широко используемой аналитической кривой в Азербайджане. 

Вначале статистические параметры всех рядов были рассчитаны по 

методу моментов. Средние значения СМО колеблются от 19,5 до 113 мм, и 

коэффициенты вариации от 0,22 до 0,77. Для этих параметров были 

построены пространственные кривые обеспеченностей. Медианные значения 

для среднего и коэффициента вариации составляют, соответственно 34 мм и 

0,39. Только для 9 рядов (18 %) значения коэффициента вариации превышают 

0,50. Практически все ряды наблюдений положительно асимметричны. 

Отношение коэффициента асимметрии к коэффициенту вариации находятся в 

диапазоне 2 – 6 (медианное значение, 3,5). 
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Результаты оценки статистических параметров рядов методом 

наибольшего правдоподобия полностью согласуются с результатами, 

полученными методом моментов.  

Относительные ошибки статистических параметров оценивались по 

известным формулам. Медианные значения пространственных рядов 

среднего и коэффициента вариации составляют, соответственно 7,5 и 14,0 %. 

Учитывая, что значения статистических параметров, рассчитанные 

методом наибольшего правдоподобия являются более устойчивыми, то на 

следующих этапах расчетов и географических обобщений были использованы 

значения, определенные этим методом. 

Эмпирические обеспеченности рассчитывались по формуле Вейбула. 

В результате визуального анализа соответствия эмпирических и 

аналитических кривых распределения, выявлено, что: 

1. Лог-нормальная и трехпараметрическая гамма – кривая Крицкого-

Менкеля одинаково хорошо аппроксимируют эмпирические кривые 

предложения. Такие ряды составляют 26 % от общего количества рядов. 

2. В 48 % случаев, трехпараметрическая гамма – распределение 

Крицкого-Менкеля лучше соответствует эмпирическим данным.  

3. Для 6 % рядов лог- нормальная кривая лучше соответствует 

эмпирическим кривым. 

4. В 20 % случаев, ни одна из рассмотренных аналитических кривых не 

аппроксимирует удовлетворительно эмпирические данные, поскольку они 

являются неоднородными.  Для сглаживания таких эмпирических кривых 

использовано усеченное гамма – распределение Крицкого-Менкеля 

(рисунок). 

Таким образом, в результате выполненного анализа установлено, что для 

аппроксимации эмпирических кривых СМО на территории Азербайджана, 

целесообразно использование трехпараметрического гамма – распределения 

Крицкого-Менкеля, которое  является подходящим для 74 % рядов 

наблюдений. 

Этот вывод  подтверждается результатами статистического анализа 

соответствия рассмотренных аналитических кривых распределения и 

эмпирических кривых. Для проверки соответствия этих кривых применялся 

критерий Пирсона ( ) [10, с.153]. 

Для четырех пунктов  наблюдений рассчитанные (эмпирические) 

значения статистики  приведены в таблице. 

При уровне значимости 5 % (2α = 5 %) теоретическое значение 

статистики , соответствующее объему данных наблюдений, составляет 

9,49. Как видно из таблицы, для всех рядов эмпирические значения 

статистики меньше теоретического. Это означает, что обе рассматриваемые 

аналитические кривые соответствуют эмпирическим кривым. Однако для 

всех рядов значения статистики, рассчитанные для кривой Крицкого-

Менкеля, меньше соответствующих значений, полученных для лог – 

2

2

2
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нормальной кривой. Это показывает, что кривые Крицкого – Менкеля лучше 

соответствуют эмпирическим кривым. 

 

       
 

Рисунок  – Кривые обеспеченностей суточных максимумов осадков для пункта  Баку 

- - - -    полная трехпараметрической гамма - кривая Крицкого - Менкеля; 

           усеченная гамма - кривая Крицкого – Менкеля. 

 
Таблица – Результаты проверки соответствия аналитических и эмпирических кривых 

обеспеченностей по критерию Пирсона 

 

Пункт  наблюдения 
Для кривой Крицкого-

Менкеля 

Для лог-нормальной 

кривой 

Баку 5,17 5,45 

Маштага 7,04 8,81   

Пираллахи 3,44 4,40  

Сумгаит 1,84   4,08   

 

Следует отметить, что несколько первых точек (обычно 1-2 точки) 

ранжированного ряда, соответствующие наибольшим значениям СМО, резко 

отклоняются от аналитических кривых. Такие ряды составляют 16 % от 

общего количества. Для определения эмпирических обеспеченностей таких 

точек использована формула М.А. Мамедова [5, с.68]. 

P = %100
+ zkn

m
,                               (1) 

где k - модульный коэффициент; z – показатель степени. 

Значение z зависит от длины ряда наблюдений, коэффициента вариации 
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и отношения коэффициента асимметрии к коэффициенту вариации: 

z=f (n, Cv, Cs / Cv).                        (2) 

 

Таким образом, статистические параметры рядов суточных 

максимальных осадков Азербайджана могут быть рассчитаны как методом 

моментов, так и методом наибольшего правдоподобия. Для аппроксимации 

эмпирических кривых распределения СМО целесообразно использовать 

трехпараметрические гамма-распределение Крицкого-Менкеля. Формула М. 

А. Мамедова позволяет точки, отскакивающие от аналитической кривой, 

включать в общую соокупность, что делает решение задач построения и 

экстраполяции эмпирических кривых более надежными. 
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ТЕНДЕНЦИИ НЕКОТОРЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ 
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Национальный исследовательский Томский государственный 

университет,  

пр. Ленина, 36, г. Томск, Россия, e-mail: kdm@mail.tsu.ru  

 
В работе рассмотрены характеристики перехода температуры воздуха через 0 °С за 

длительный период наблюдений. Получено, что, в отличие от публикаций, в которых 

акцентировано негативное воздействие климатических изменений на экономику, включая 

состояние и функционирование транспортной инфраструктуры, анализируемые  

характеристики не имеют статистически значимого изменения за 90 лет.  

Ключевые слова: переход температуры; зимне-весенний; летне-осенний период; 

число переходов; амплитуда переходов. 

 

TRENDS OF SOME TEMPERATURE CHARACTERISTICS 

AFFECTING TRANSPORT OPERATION IN THE TOMSK REGION 

 

Kizhner L.I., Barashkova N.K., Nosyreva O.V. 

National Research Tomsk State University, Lenin Ave., 36, Tomsk, Russia,  

e-mail: kdm@mail.tsu.ru  

 
The characteristics of the transition of air temperature through 0 ° C over a long period of 

observations in the paper considers. In contrast to publications that emphasize the negative impact 

of climate change on the economy, including the state and functioning of the transport 

infrastructure, it was found the analyzed characteristics have no statistically significant change 

over 90 years. 

Keywords: temperature transition; winter-spring; summer-autumn period; number of 

transitions; amplitude of transitions. 

 

Введение. Транспорт – одна из наиболее зависимых от погодных условий 

отраслей народного хозяйства. Метеорологические условия оказывают 

влияние не только на экономические показатели работы транспортных 

средств, но и на безопасность движения – от качества предоставляемой 

информации нередко зависят жизнь и здоровье людей.  

Томск, как областной центр, имеет развитую транспортную 

инфраструктуру. Внутригородские и пригородные пассажирские перевозки 

выполняют автобусы, троллейбусы, трамваи. Кроме того, он связан 

автомобильными дорогами с соседними областями и районами внутри 

области. Функционируют автомобильные дороги, обеспечивающие 

межрегиональные связи по направлениям Томск – Юрга; Томск – 

mailto:kdm@mail.tsu.ru
mailto:kdm@mail.tsu.ru
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Кожевниково – Новосибирск, Томск – Мариинск. Эксплуатационная длина 

железных дорог (магистрали Белый Яр – Томск – Тайга) составляет 346 км. В 

Томске функционирует международный аэропорт Богашево. Речной 

транспорт используется для перевозки грузов по реке Томь, организации 

загородных прогулок, отдыха на воде. Он обеспечивает перевозки грузов в 

период навигации по Оби и её притокам.  

Ухудшение видимости из-за туманов и осадков, снежные заносы, 

гололедные явления, ливни и сильные ветры, резкие изменения температуры 

в значительной степени затрудняют работу всех видов транспорта. При 

наступлении опасных явлений работы на транспорте либо сокращаются, либо 

прекращаются для предотвращения ущерба.  

Кроме перечисленных метеорологических величин и явлений, за 

которыми ведутся наблюдения, важным параметром является расчетная 

характеристика – число переходов температуры воздуха через 0 °С (ПТ). Она 

в большой степени определяет проезжаемость дорог и долговечность 

дорожных покрытий, взлетно-посадочных полос, а также условия их 

эксплуатации, сроки службы [1, 2]. 

В оперативном обслуживании отрасли используется информация как о 

фактической погоде, так и специализированные прогнозы на разные 

временные периоды. Для перспективного планирования необходимы 

климатические характеристики. Особенно важно учитывать их тенденции в 

связи с наблюдающимися изменениями климата, часто разнонаправленными 

по крупным регионам.  

В последние годы для развития отрасли осуществляются масштабные 

технические реконструкции, строительство новых дорог с внедрением 

инновационных технологий. Все это требует детальной климатической 

информации, в том числе учета временных трендов разных 

метеорологических величин и явлений.  

В данной работе проведен статистический анализ переходов 

температуры через 0°С за длительный период наблюдений, как фактора, 

влияющего на работу транспорта в районе Томска. 

Климатические изменения и экономика. Под эгидой Всемирной 

Метеорологической Организации (ВМО) в специализированных учреждениях 

Гидрометеорологической службы РФ и других стран ведется мониторинг 

изменений климата с целью адаптации общества к новым климатическим 

реалиям и уменьшения возможных негативных последствий. На основе 

прогностических климатических моделей, отражающих изменения в разных 

регионах, или при расчете характеристик за разные периоды делаются выводы 

о воздействии климатических изменений на разные отрасли экономики. 

Указывается, в частности, что одним из проявлений климатических 

изменений является увеличение изменчивости и экстремальности климата, 

что приводит уже сейчас и приведет в дальнейшем к увеличению количества 

опасных явлений и ущерба от них.  
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Практически во всех публикациях присутствует пессимистический 

акцент. Наблюдаемые и ожидаемые изменения температурного и 

влажностного режима оказывают в целом негативное воздействие на 

экономику, включая состояние и функционирование транспортной 

инфраструктуры. В частности, рост количества осадков зимой и увеличение 

их суточных максимумов повлекут принятие дополнительных мер по 

обеспечению безопасности на дорогах и увеличению эксплуатационных 

расходов на зимнее содержание дорог (например, [3]). В последние 

десятилетия наблюдается усиление разрушающего воздействия 

температурно-влажностных деформаций на здания, сооружения, дорожные 

покрытия, которое связано с увеличением числа переходов температуры 

воздуха через 0°C [4]. Отмечается, что с 1981 по 2000 г. количество ПТ за 

холодный период года (ноябрь – март) на юге Западной Сибири возросло по 

сравнению с периодом 1951 – 1980 гг. [5].  

Материал и методика исследований. В работе для оценки числа 

переходов температуры воздуха через 0 °С за период с 1926 по 2017 гг. 

использованы архивы ВНИИГМИ МЦД данных о температуре воздуха и 

осадкам в суточном разрешении [6]. Рассматривались значения минимальной 

и максимальной температур. За случай перехода температуры через 0° С 

бралось каждое наблюдение, когда максимальная температура в конкретные 

сутки была положительной, а минимальная – отрицательной. Каждый такой 

случай учитывался, и для него определялась суточная амплитуда 

температуры. В связи с тем, что ПТ может наблюдаться практически во все 

месяцы года, за исключением июля, переходы температуры рассматривались 

при переходе от зимы к весне (декабрь – май) и от лета к осени (июнь – 

ноябрь). Кроме того, рассматривались наиболее активные в отношении 

перехода температуры зимне-весенний и летне-осенний периоды. Зимне-

весенний и летне-осенний периоды года – это активные периоды в указанное 

время, на которых возможны периодические оттепели и заморозки с 

переходами температуры наружного воздуха через 0°С [1]. В эти периоды 

происходит наиболее активное разрушение дорожной инфраструктуры.  

Результаты исследований. Годовое число переходов температуры 

воздуха через 0 °С изменяется от 39 до 101 при среднем значении 63 (рисунок 

1). Характерно, что в первые 30 лет анализируемого периода изменчивость 

числа ПТ от года к году была больше, чем в последующие годы. 

Крайние значения числа ПТ в течение периода зима – весна могут 

изменяться от 20 до 59 (в среднем 38), а амплитуды суточных колебаний от 8 

до 13 °С (в среднем 11°С). Аналогичные характеристики на переходе от лета 

к осени составляют от 7 до 47 переходов (в среднем 25) и от 5 до 11°С (в 

среднем 8 °С). Таким образом, число ПТ и амплитуда суточных колебаний 

температуры в дни с переходами температуры больше на периоде зима – 

весна.  
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Рисунок 1 –  Годовое число переходов температуры воздуха через 0 °С  

 

На рисунках 2 и 3 представлены данные о среднегодовых значениях 

числа ПТ и суточной амплитуде температуры воздуха в дни с ПТ на зимне-

весеннем и летне-осеннем периодах года.  

 

 
 

Рисунок 2 – Число переходов температуры воздуха через 0 °С и амплитуда 

суточных изменений на периоде от зимы к весне. Верхняя линия – число переходов; 

нижняя линия – амплитуда, °С 

 

Регрессионный анализ показал, что рассмотренные характеристики не 

имеют статистически значимого изменения за 90 лет. 

Среднегодовое число ПТ за последний тридцатилетний период составило 

63,8. По данным СНиП23-01-99 [7], рассчитанным за 1961 – 1990 годы 

(представленная там карта при обновлении СНиП в 2000 г. не изменилась), 

указывается для Томска число переходов, равное 66. Таким образом, данные 

СНиП незначительно завышены. Кроме того, для Томска, в отличие от 

информации, представленной во Втором оценочном докладе и в [5], не 

обнаружено статистически значимого увеличения числа ПТ.  
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Рисунок 3 – Число переходов температуры воздуха через 0 °С и амплитуда 

суточных изменений на периоде от лета к осени. Обозначения аналогичны рисунку 2. 

 

По данным за последние 10 лет были проанализированы ПТ в зимне-

весенний и летне-осенний периоды года. Идентификация указанных явлений 

основывалась на методике [1]. Получено, что наиболее часто переход 

температуры через 0°С продолжается с 3 марта по 19 мая на зимне-весеннем 

периоде и с 16 сентября по 25 ноября – на летне-осеннем периоде.  

Известно, что наибольшее разрушающее воздействие ПТ отмечается при 

выпадении осадков: при переходе температуры от положительных к 

отрицательным значениям замерзающая вода расширяет поры любых 

покрытий и материалов, а при переходе от отрицательных температур к 

положительным поры сжимаются. В Томске выявлен меньший процент дней 

с осадками в дни с переходом температуры через 0°С на зимне-весеннем 

периоде (34 %) по сравнению с летне-осенним периодом (55 %). 

Выводы. Периоды наиболее активного разрушения дорожной 

инфраструктуры и сложных условий работы транспорта, обусловленные 

наиболее частыми переходами температуры через 0 °С, отмечаются с 3 марта 

по 19 мая и с 16 сентября по 25 ноября. При этом число переходов 

температуры через 0°С и амплитуда суточных колебаний в дни с переходами 

больше в первый период, чем во второй. Однако, процент дней с осадками 

больше во второй период.  

Данные СНиП для Томска незначительно завышены. 

За 90-летний период наблюдений не выявлено статистически значимого 

увеличения среднегодового количества ПТ и внутрисуточной амплитуды 

температуры в дни с ПТ. 

Получено, что связи между температурой воздуха и рассчитанными на ее 

основе другими специфическими характеристиками неоднозначны: при 

многолетнем повышении температуры воздуха рассмотренные 

специализированные характеристики не отражают указанную тенденцию.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 18-45-

700010 р_а). 
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УДК  57.042(477.75) 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ ЛЕСНЫХ СООБЩЕСТВ  ПОД 

ВЛИЯНИЕМ ПОЖАРОВ В ГОРНОМ КРЫМУ 

 

Кобечинская В.Г., Пышнин В.Б. 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И.Вернадского» 

г. Симферополь, Россия. E-mail: valekohome@mail.ru, vpbiscrim@mail.ru 

 
Развитие  индустрии туризма в Крыму  и резкое увеличение потока  

«неорганизованных« отдыхающих в  лесах  приводит к  нарушению целостности 

природных ландшафтов. Поэтому был проведен анализ преобразований структуры  

наиболее распространённых  лесных сообществ Северного и  Южного макросклонов  

Главной гряды Крымских гор под влиянием пожаров различной интенсивности. 

Установлено, что растительные сообщества из  сосны и можжевельника наиболее уязвимы 

к огню. Степень огневых повреждений  определяется интенсивностью  лесного пожара, а 

также устойчивостью к нему лесных насаждений. Огонь полностью уничтожает  все 

всходы и подрост, гибнут кустарники, нарушается ярусное сложение  сообщества. 

Верховой пожар независимо от типа  леса приводит к обеднению почв элементами питания,  

активизации травостоя и часто замещению лесообразующих пород. Прогнозирование 

направленности пирогенных  сукцессий позволяет  выявить наиболее уязвимые из них к 

воздействию огня и провести мониторинговую оценку  по оптимизации лесных экосистем, 

поврежденных пожарами. 

Ключевые слова: динамика пожаров; деструкционные процессы; лесные сообщества; 

Крымские горы. 

 

CHANGES IN THE STRUCTURE OF FOREST COMMUNITIES UNDER 

THE INFLUENCE OF FIRES IN THE MOUNTAINOUS CRIMEA 

  

Kobechinskaya V. G., Pyshnin V. B. 

V.I.Vernadsky Crimean Federal  University, Russia Simferopol 

E-mail: valekohome@mail.ru, vpbiscrim@mail.ru 

 
The development of the tourism industry in the Crimea and a sharp increase in the flow of 

"unorganized" tourists in the forests leads to a violation of the integrity of natural landscapes. 

Therefore, the analysis of transformations of the structure of the most widespread forest 

communities of the Northern and Southern macroscopes of the Main Ridge of the Crimean 

Mountains under the influence of fires of different intensity was carried out. It was found that the 

plant communities of pine and juniper are most vulnerable to fire. The degree of fire damage is 

determined by the intensity of the forest fire, as well as the resistance of forest stands to it. The 

fire completely destroys all shoots and undergrowth, shrubs die, and the tiered structure of the 

community is disrupted. A riding fire, regardless of the type of forest, leads to the depletion of 

soils with nutrients, the activation of grass stands and often the replacement of forest-forming 

rocks. Forecasting the direction of pyrogenic successions allows us to identify the most vulnerable 

of them to the effects of fire and conduct a monitoring assessment for optimization 

Key words: fire dynamics; destructive processes; forest communities; Crimean mountains. 
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Усиление антропогенного пресса на природные экосистемы Крыма 

приводят к нарушению целостности природных ландшафтов. Одним из 

следствий, при активном развитии индустрии туризма и нарушении правил 

противопожарной безопасности «неорганизованными» отдыхающими, 

являются рост числа лесных пожаров (более 400 в год) и расширением с 

каждым годом их площади.  

Огонь воздействует на санитарное состояние лесов, нанося травмы 

деревьям и ослабевая их, способствует образованию буреломов и ветровалов, 

размножению стволовых вредителей и паразитических грибов [1, с.23; 2, 

с.121; 3, с.56]. С другой стороны, пожар можно рассматривать как один из 

важных экологических факторов, способствующих отбору видов с высокой 

устойчивостью к огню [ 4, с.44].  

По данным государственного учёта лесов на 1.06.2017 г площадь земель 

лесного фонда Республики Крым составляет 290,3 тыс. га, т. е. лесистость 

полуострова оценивается в 11,17 %, что значительно ниже оптимального 

показателя − 20–22 % [5, с.23]. Поэтому современное состояние лесных 

ресурсов нельзя считать удовлетворительным в отношении стабильности 

экологического состояния и вековой структуры лесов. Основными породами, 

формирующими лесные массивы горного Крыма, являются дуб, граб, бук, 

сосна и можжевельник. По вероятности возникновения и характеру 

распространения огня эти растительные фитоценозы относятся к 1 – 1У 

классам природной пожарной опасности [5, с 26.]. Для данного региона 

вопросы как  прямого, так и косвенного  влияния пирогенного фактора на 

горные экосистемы, пути их оптимизации и восстановления изучены еще 

недостаточно, поэтому они актуальны. 

Развитие биогеоценозов, в том числе и горельников, в значительной мере  

определяется функционированием подсистемы растительность – почва. 

Поэтому были проведены исследования не только по изменению 

растительного покрова и хода естественного лесовозобновления с учетом 

временного фактора на 11 учетных площадях сосняков, грабовых дубрав, 

бучин и реликтовых можжевелово-дубовых редколесий Северного и Южного 

макросклонов Главной гряды Крымских гор, различающихся по 

лесорастительным условиям и высоте над уровнем моря (от 15 м до 690 м). 

Также были изучены морфо-генетические и физико-химические свойства 

почв, сформированных под ними. 

Климат района исследований имеет ярко выраженную вертикальную 

зональность как по температурному режиму, так и по влагообеспеченности. 

Особенность климатических условий – частые продолжительные засухи, 

высокие летне-осенние температуры, устойчивые ветровые потоки в горах и 

обилие запасов подстилки создают благоприятные условия для быстрого 

распространения огня при возникновении пожара. Близость материнских 

скальных пород к поверхности с очень маленьким почвенным профилем по 

крутым склонам, а также сплошными вырубками в дореволюционный и 

военный периоды старовозрастного ревостоя способствовали тому, что в 
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горах главенствуют насаждения Ш-1У бонитета и небольшие делянки П 

бонитета только в заповедниках, в предгорьях эти показатели для лесных 

массивов еще ниже – Уа и Ув.  

Исследование почв на учетных площадях выявило, что огонь 

существенно не изменяет их структуру и плотность. При низовых пожарах 

температура на поверхности почвы достигает 10000 С, в результате 

органическое вещество и азот в верхних горизонтах разрушается, возрастает 

количество водорастворимых солей, которые легко вымываются дождями по 

склонам. Изменения, происходящие в температурном режиме почв после 

пожаров, отражаются на их физико-химических свойствах. На контрольных 

участках, не пройденных огнем, pH почвенного раствора составляет – 7,2 – 

7,4, в результате огневого воздействия этот показатель меняется в сторону 

усиления кислотности (6,1 – 6,4). Содержание гумуса уменьшается на всех 

гарях, что связано с воздействием высоких температур, вызывающих его 

разрушение. На горельниках увеличивается содержание нитратного азота 

(0,115 мг\100 г), на контроле (0,05 мг) этот показатель значительно ниже, 

также отмечено уменьшение  содержание фосфора (3,7мг\100 г по сравнению 

с контролем - 4,75 мг\100 г), т.е. на гарях идет активное вымывание элементов 

питания из верхнего почвенного горизонта. После низовых пожаров  

ускоряется деструкция  органических веществ, происходит накопление 

зольных элементов в прогоревшей подстилке, что благоприятствует  

развитию проростков. 

Анализ состояния сосновых лесов, пройденных в разное время пожаром 

(горельники – 2 до 35 и более лет) показывает, что данные растительные 

сообщества являются сильно уязвимыми к огню. На южном макросклоне 

произрастают массивы лесов из сосны Станкевича, с. крымской (Палласова) 

и с. Коха, образуя пояс от 50 до 800-900 м. На северном макросклоне на 

крутых, скалистых склонах в высокогорном  поясе  встречаются насаждения 

из сосны Коха. Средний возраст древостоя – 60-80 лет, высота 1 яруса – до 20 

м, сомкнутость крон – 0,6 – 0,8, единично встречаются деревья и старше 150 

лет по балкам. Кустарниковый ярус, как правило, не выражен. Общее 

проективное покрытие травостоя на участках, пройденных низовыми 

пожарами 3-5 лет назад – 20 – 35 %, снижаясь на горельниках более старшего 

возраста до 5 – 10%. 

Подстилка  на пожарищах более тонкая, менее однородная. Как по 

соотношению фракций опада и подстилки, так и по запасам ( 4,2-4,6 т/га), 

старые пожарища ближе всего к контрольным участкам. 

Степень  огневых повреждений  у деревьев  определяется двумя 

группами факторов, одна из которых связана с характером и силой пожар 

(средняя высота огненного вала была 0,9 – 2,5 м), а вторая – с 

пожароустойчивыми свойствами отдельных деревьев и насаждений в целом. 

Пожароустойчивость этих видов рода сосны определяется интенсивностью 

низовых пожаров, их возрастом и высотой нагара. Так, послепожарный отпад 

в сосняках возрастом 30 – 40 лет в виде погибших и усыхающих деревьев 
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составил 67,7 – 70 %, гибнут сосны с диаметром ствола менее 6,0 – 6,5 см. С 

возрастом (более 60 лет) устойчивость этих видов к низовому пожару резко 

возрастает: отпад древостоя 50 – 80 лет составил всего 9,2 – 11,6 %. Среди 

деревьев с диаметром ствола выше 17 – 20 см на 1 – 3-летних горельников 

вообще не отмечено отмерших экземпляров. 

Отрицательное влияние пожаров прослеживается и при естественном 

возобновлении. Огонь полностью уничтожает все всходы и подрост. После 

низового пожара на гарях в первые годы среднее количество всходов 

составляет 1,5 – 2,5 тыс. шт/га, достигая максимума в пирогенных сосняках 

10 – 15-летних возраста ( 45,0 – 55,7 тыс. шт/га). Снижаясь в последующем на 

20 – 25-летних участках до 7,2 тыс. шт/га, а в сосняках старше 35 лет –  3,7 

тыс. шт/га. На контрольных участках, совсем не пройденных огнем, в 

древостое возрастом 60 – 80 лет возобновления почти нет. Мощная 4 – 5 см 

трехслойная подстилка противодействует развитию всходов. На этих 

участках идет расселение дуба скального с прилегающих территорий, но он 

угнетен при дефиците света и не выходит в первый ярус. 

Также выявлено, что если площадь повреждений камбия 

(образовательной ткани, расположенной под корой и принимающей участие в 

росте ствола в толщину) – до 30 – 40 % при высоте нагара до 2,6 м, то усыхает 

около 10 – 15 % сосен. При обгорании и разрушении камбия более 80 % 

окружности стволов погибает 90 – 100 % деревьев без дифференциации по 

возрасту. Следовательно, ведущий фактор гибели древостоя на горельниках – 

не высота огневого вала, а степень разрушения их камбия.  

В древостоях грабовой дубравы и бучины возрастом 70 – 80 лет 1 ярус 

существенно не повреждается низовым пожаром, но прирост деревьев 

снижается. Полностью гибнет молодняк  и кустарниковый ярус. В 

травянистом ярусе – значительных перестроек не отмечено, видовой состав 

этой группы растительности не изменяется. Общее проективное покрытие 

травостоя низкое – 10 – 15 %. Эти биогеоценозы формируются на бурых и 

темно-бурых горно-лесных карбоновых и выщелоченных средне- и 

малогумусовых почвах на делювии известняков и сланцев, содержащих 

минимальное количество основных элементов зольного состава. 

Особенно губительное воздействие огонь оказывает на можжевелово-

дубовые и можжевелово-фисташковые редколесья южнобережья. 

Сравнительный анализ  контрольных и пройденных огнем площадей для 

данного типа растительности позволил выявить следующее. Можжевельник 

колючий и высокий гибнет при пожарах на 60 – 70 %, почти выпадает из 

кустарникового яруса ладанник крымский и кизильник черноплодный. 

По сравнению с контролем снижается сомкнутость крон (0,1 – 0,2 %), 

возрастает общее проективное покрытие травостоя (до 75 – 90 %). Нарушается 

ярусное сложение сообществ.  

В результате после пожара формируются низкобонитетные шибляки из 

дуба пушистого и грабинника с единичными экземплярами можжевельника 

высокого. Существенно меняется и продуктивность этих сообществ. Так, 
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запасы подстилки на контрольных участках составили 10,4 т/га, на 10 – 15-

летнем горельнике – соответственно 6,2 т/га. Соотношение компонентного 

состава опада и подстилки сохраняется, но в 1,5 – 2,0 раза возрастают фракции 

ветвей и коры.  

Усиление ксерофитизации биотопов после пожаров препятствует 

хорошему возобновлению лесообразующих пород. Причем, если на 

заповедных участках можжевеловый подрост благонадежен, хотя 

доминирующей породой становится дуб пушистый (36 – 45 %), то на 

горельниках количество можжевельника высокого резко падает (до 0,5 – 1,7 

тыс. т/га). Таким образом, огонь приводит к необратимым перестройкам 

состава, структуры и сложения можжевеловых лесов в зависимости от 

эдафических условий и степени влияния антропогенного фактора. В 

результате на месте коренных можжевеловых насаждений на гарях 

формируются различные производные ценозы шиблякового типа, крайне 

неустойчивые, находящиеся на разных стадиях дигрессии, не выполняющие 

свои почвозащитные и климатообразующие функции. 

Верховой пожар независимо от типа леса полностью разрушает 

древостой, идет сильное задернение травостоем и уплотнение почвы, 

отсутствует  молодой подрост, почвообразовательный процесс  сдвигается в 

сторону дернового. Поэтому на таких гарях в первые же годы следует 

создавать лесопосадки, т.к. на естественное возобновление леса на таких 

территориях рассчитывать нельзя. Это важный резерв для восстановления  

функций лесных площадей и оптимизации этих биогеоценозов.  

Следовательно, лесовосстановительные и почвообразовательные 

процессы гарей зависят от типа и интенсивности пожаров, что позволяет 

прогнозировать направленность сукцессий, а также дает возможность 

разрабатывать конкретные рекомендации по оптимизации горельников. 

Одним из эффективных путей снижения числа пожаров в крымских лесах 

и сохранения уникальных ландшафтов полуострова является обязательное 

обучение всех организованных туристов, выходящих на маршруты, правилам 

поведения в лесу с учетом  противопожарной безопасности и усиление 

активной пропаганды среди населения в средствах массовой информации при 

ужесточении штрафных санкций к нарушителям.  
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На сегодняшний день кукуруза занимает важное место среди сельскохозяйственных 

культур Республики Беларусь. Также она является одной из важнейших культур в 

современном мировом земледелии. Эта злаковая культура используется в разных отраслях 

и крайне высокоурожайна. В неблагоприятные для зерновых годы, кукуруза играет 

стабилизирующую роль в производстве зернофуража. Урожайность посевов во многом 

зависит от климатических условий, что обязывает обратить внимание на 

агроклиматическое районирование территории при размещении посевов.  

Ключевые слова: кукуруза; агроклиматическое районирование; сумма эффективных 

температур; гидротермический коэффициент. 

 

AGROCLIMATIC CONDITIONS OF CORN CULTIVATION IN THE 
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Today corn occupies an important place among agricultural crops of the Republic of 

Belarus. It is also one of the most important crops in modern world agriculture. This cereal crop 

is used in various industries and is extremely high-yielding. In unfavorable years for grain, corn 

plays a stabilizing role in the production of grain fodder. The crop yield largely depends on 

climatic conditions, which obliges to pay attention to the agro-climatic zoning of the territory 

when placing crops. 

Key words: corn; agroclimatic zoning; sum of effective temperatures; hydrothermal 

coefficient 

 

Ежегодно посевные площади кукурузы в Беларуси занимают от 5 до 8 % 

от посевной площади всех зернобобовых. Основная цель её выращивания – 

наличие запасной кормовой культуры на случай неурожая других культур. В 

неблагоприятные для зерновых годы, когда они в ранние фазы подвержены 

засухе, урожайность кукурузы получается высокой, и наоборот происходит, 

когда май-июнь холодные и влажные.  

Из зерна кукурузы производят муку, крупу, пищевые хлопья и палочки, 

масло. Зерно используется также в пивоваренной, крахмалопаточной, 
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спиртовой и комбикормовой промышленности. Зеленая масса – питательный 

корм для скота.  

Целью статьи является анализ агрометеорологических условий 

произрастания кукурузы на территории Беларуси для последующей 

оптимизации размещения посевов.  

Предпринималось несколько попыток агроклиматического 

районирования территории Беларуси. Первую из них в 1934 – 1935 гг. 

предложил А. И. Кайгородов. Он использовал среднюю температуру 

вегетационного периода растений и годовую сумму осадков. Работы по 

агроклиматическому районированию также проводились в Минской 

гидрометеорологической обсерватории (Н. А. Малишевская, 1958, 1970 гг.). 

В основе районирования – сумма температур выше 10°С и 

продолжительность залегания устойчивого снежного покрова. В 1973 году 

профессором А. Х. Шкляром  разработана новая схема агроклиматического 

районирования территории Беларуси. Для выделения агроклиматических 

областей использованы сумма температур воздуха выше 10°С, число дней с 

температурой от 5°С до 15°С и показатели увлажнения. Последнее 

агроклиматическое районирование территории Беларуси было проведено В. 

И. Мельником в 2017 году. 

Агроклиматическое районирование кукурузы для территории СССР 

впервые было выполнено С. А. Сапожниковой совместно с В. А. Смирновой 

и М. И. Мель.  

Позднее Ю. И. Чирков провел более глубокие исследования 

зависимостей роста и развития кукурузы от агрометеорологических факторов. 

Характерно, что эти зависимости определены применительно к этапам 

органогенеза кукурузы, что, безусловно, является новым. На этом основании 

была дана оценка агроклиматических ресурсов территории СССР с целью 

районирования разных сортов и гибридов кукурузы в зависимости от 

поставленных производственных задач (возделывание кукурузы на зерно или 

силос). Районирование кукурузы выполнено Чирковым по обеспеченности ее 

теплом, влагой и в целом по обеспеченности ресурсами климата.  

Для исследования был взят период с 1989 по 2018 гг. Период, начавшийся 

с зимы 1988 – 1989 гг., учёные называют периодом активизации потепления в 

Беларуси (В. И. Мельник). Данное исследование было ориентировано на 

выявление территориальных закономерностей распределения климатических 

ресурсов для последующего определения степени пригодности территории 

для выращивания кукурузы. 

Климатические данные анализировались по 43 метеостанциям, данные о 

них были предоставлены в отделе климата республиканского 

Гидрометцентра. Анализ агрометеорологических наблюдений основан на 

данных 31 метеостанции, с рядом наблюдения за кукурузой не менее 7 лет.  

Данные о датах наступления основных фенологических фаз кукурузы 

взяты из агрометеорологических ежегодников. Средняя многолетняя дата 



158 
 

наступления фенологической фазы рассчитывалась только при условии 50%-

й обеспеченности наступления этой фазы.  

На основе рассчитанных данных построены карты при помощи 

программных приложений ArcGIS и Adobe Illustrator. Основные методы 

исследования: аналитический, графический, статистический. 

Сумма температур выше 10°С и гидротермический коэффициент 

Селянинова (ГТК) за июль-август были выбраны в качестве основных 

критериев агроклиматического районирования территории Беларуси для 

кукурузы.  

Данные свидетельствуют, что возделывание кукурузы на зеленый корм и 

силос оправдано в районах, где сумма эффективных температур превышает 

700°С. А так как урожайность зерна кукурузы при всех прочих 

удовлетворительных условиях на 80 – 90 % определяется 

теплообеспеченностью, то её следует размещать в районах, где сумма 

эффективных температур с мая по сентябрь превышает 820°С. Такой 

результат достигается практически повсеместно, не считая отдельных 

районов Витебской области.  

Суммы эффективных температур равные и выше 800°С достигаются 

практически во всех областях страны, не считая северо-западного участка 

территории, где суммы эффективных температур ниже (метеостанция 

Лынтупы – 756°С). Следовательно, возделывание раннеспелых сортов с 

условием достижения ими молочной спелости возможно практически 

повсеместно. Значения сумм эффективных температур колеблются от 800°С 

и ниже на северо-западе республики, до 1100°С на юге страны (рисунок 1).  

Условный баланс влаги, или обеспеченность осадками, 

многочисленными исследователями определяется при помощи 

гидротермического коэффициента (ГТК) Селянинова, который вычисляется 

для периода июнь-август. Если ГТК оказывается меньше 1,3, то это 

характеризует недостаток увлажнения, а если от 1,3 до 2, – увлажнение 

достаточное.  

У кукурузы существует ярко выраженный критический период, когда 

необходим достаточный запас влаги в почве. Он начинается за 10 дней до 

выметывания и продолжается примерно месяц. На формирование урожая в 

этот период расходуется около 2/3 общего потребления воды. Учитывая 

средние даты массового наступления этих фаз, критический период кукурузы 

приходится на июль-август. 

Значение ГТК в Республике Беларусь за вегетационный период 

колеблется от 1,3 на юге страны, до 1,9 на севере. В июле – августе значение 

ГТК колеблется от 1,1 до 1,6.  

Крайне засушливым является август. ГТК изменяется от 0,9 в Жлобине и 

Гомеле до 1,6 в Ошмянах. 
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Рисунок 1 – Суммы эффективных температур за период с температурой выше 10°С 

(1989-2018 гг.) Карта составлена по данным Белгидромета 

 

На картах (рисунок 2) показано территориальное изменение ГТК в 

Беларуси. В целом, за весь вегетационный период увлажнение достаточное, 

только на самом юге страны наблюдается незначительная нехватка влаги 

(ГТК 1,3). В критический же период, когда потребность кукурузы в воде 

наиболее велика, ГТК на порядок меньше. На большей части территории 

Могилевской, Гомельской, Брестской и Гродненской областей наблюдается 

дефицит влаги (ГТК 1,1 – 1,3), что отрицательно сказывается на развитии 

растений. 

При проведении районирования, для выделения агроклиматических 

областей были использованы значения сумм эффективных температур выше 

10°С. Агроклиматические области в свою очередь подразделены на 

агроклиматические районы (рисунок 3). В основу их выделения положен ГТК 

за июль-август. Местами границы районов уточнялись с помощью значений 

ГТК за весь период вегетации. 

По результатам проведенного районирования, территория Беларуси 

делится на 5 областей и 13 районов. В таблице дана краткая характеристика 

выделенных агроклиматических областей. 
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Рисунок 2 – Гидротермический коэффициент за период со среднесуточной 

температурой выше 10°С (справа), и за критический период кукурузы (июль-август) 

(слева) 

 

Потепление климата значительно отодвинуло на север границу 

выращивания кукурузы. На момент исследования можно судить, что по всей 

территории республики возможно выращивание кукурузы на зеленый корм. 

По южной половине страны возможно выращивание раннеспелых сортов 

кукурузы на зерно, а в Брестской и Гомельской областях успешно растут 

среднеспелые сорта.  
 

 

 

Рисунок 3 – Карта агроклиматического районирования территории Беларуси для 

оптимизации посевов кукурузы. 
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Таблица –  Характеристика агроклиматических областей 

 
№ Географическое 

положение 

СЭТ ГТК за период со 

среднесуточной 

температурой 

выше 10ºС 

ГТК за 

критическ

ий период 

кукурузы 

(июль-

август) 

Особенности 

выращивания 

кукурузы 

1 крайний юго-запад 

Витебской, северо-запад 

Минской, и север 

Гродненской областей 

700-800 1,9 1,5 Только на силос 

2 Занимает практически 

всю территорию 

Витебской, а также юг 

Гродненской, Минской и 

Могилевской областей. 

800-900 1,5-1,9 1,4-1,8 В основном на 

силос, на юге – 

раннеспелые 

сорта на зеленый 

корм 

3 Центр Минской, 

Гродненской, север 

Могилевской и юг 

Брестской областей 

900-1000 1,3-1,7 1,3-1,5 Возможно 

возделывание 

раннеспелых 

сортов на зерно 

4 Центр Брестской области 

и большая часть 

территории Гомельской 

области 

1000-1100 1,3-1,6 1,1-1,6 Возможно 

возделывание 

среднеспелых 

сортов на зерно 

5 Юг Брестской области, 

восточная и юго-западная 

части Гомельской 

области  

1100-1200 1,3-1,4 1,2-1,4 Высокая 

урожайность 

среднеспелых 

сортов 

 

Серьезную опасность вызывает увеличившаяся продолжительность 

засушливых периодов, что отрицательно сказывается на урожае кукурузы. 

Однако, учитывая тот факт, что критический период кукурузы сдвинут 

относительно других культур примерно на месяц, это дает возможность 

использовать кукурузу в качестве страховой культуры.  
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ЕСТЕСТВЕННАЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ – СВЕТОВОЙ КЛИМАТ 
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среды, г. Минск, Республика Беларусь, е-mail: nastyaaasokolova@mail.ru 

 
Обоснована необходимость изучения естественной освещенности, использования 

данных в научных исследованиях и в хозяйственной деятельности. Обработаны и 

проанализированы данные наблюдений за прямой, рассеянной и суммарной солнечной 

радиацией, которая создает естественную освещенность, воспринимаемую человеческим 

глазом в видимом спектре излучения. Величины освещенности получены косвенным 

методом путем пересчета актинометрических наблюдений с помощью светового 

эквивалента солнечной радиации. Построены карты, отображающие ресурсы рассеянной, 

прямой и суммарной освещенности и их пространственное распределение. Получены 

линейные тренды увеличения прямой и суммарной освещенности при уменьшении 

рассеянной.  

Ключевые слова: естественная освещенность; световой климат; световой эквивалент; 

солнечная радиация; ресурсы освещенности; линейны тренд. 
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Minsk, Republic of Belarus, е-mail: Pavel_Kauryha@tut.by 
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The necessity of studying natural illumination, using data in scientific research and in 

economic activity has been substantiated. Observational data of direct, scattered and total solar 

radiation, which creates natural illumination perceived by the human eye in the visible radiation 

spectrum, have been processed and analyzed. Illumination values were obtained indirectly by 

recalculating actinometric observations using the light equivalent of solar radiation. Maps have 

been built showing the resources of diffuse, direct and total illumination and their spatial 

distribution. Statistically significant linear trends of an increase in direct illumination and a 

decrease in scattered illumination were revealed. An increase in the total illumination is noted.  

Key words: natural illumination; light climate; light equivalent; solar radiation; lighting 

resources; linear trend. 

 

Естественная освещенность (световой климат) есть режим естественного 

освещения земной поверхности, который характеризуется интенсивностью и 

спектральным составом. Интенсивность освещенности определяется в 

основном прямым, рассеянным и отраженным солнечным светом. Кроме того, 

mailto:nastyaaasokolova@mail.ru
mailto:nastyaaasokolova@mail.ru
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в составе естественной освещенности небольшое значение имеет свет луны и 

звезд, а также свечение самой атмосферы в населенных пунктах.  

Естественная освещенность земной поверхности является результатом 

восприятия человеческим глазом солнечной радиации в видимом спектре 

излучения (0,4 – 0,76 мкм). Освещенность (свет) является основным 

источником фотосинтетической деятельности зеленых растений, а 

следовательно, всей жизни на планете Земля. 

Медико-биологические исследования показывают, что естественный 

дневной свет относится к важному необходимому природному фактору, 

который влияет на здоровье и самочувствие человека, а также определяет его 

жизненный тонус и биоритмы [4, с. 21]. По действующим сейчас правилам 

СНиП все помещения, предназначенные для длительного пребывания людей, 

должны иметь естественное освещение. 

Интенсивность и продолжительность освещения, которое определяет 

световой климат, зависит прежде всего от географической широты и времени 

года, т. е. от тех самых факторов, которые влияют на поступление солнечной 

радиации на земную поверхность. Световой климат зависит также от 

физического состояния атмосферы – содержания водяного пара, аэрозоли и 

облачности, которые создают процессы поглощения и рассеяния солнечного 

света в атмосфере. 

Данные о естественной освещенности необходимы для различных 

научных исследований и обеспечения целого ряда важнейших отраслей 

хозяйственной деятельности: сельского хозяйства, строительства, транспорта, 

медицины и других.  

Эти данные используются при проектировании зданий и оконных 

проемов, освещении стадионов, площадей, улиц городов и т. п. Естественная 

освещенность определяет видимость в атмосфере в дневное и ночное время, а 

значит, безопасную эксплуатацию воздушного, водного и наземного 

транспорта. 

Все помещения, в которых находятся люди, должны иметь хорошее 

естественное и искусственное освещение. Плохое освещение жилых, учебных 

и производственных помещений является причиной зрительного и общего 

утомления, способствует развитию близорукости и нарушению обмена 

веществ.  

За счет естественного освещение формируется световой климат. 

Световой климат любого района характеризуется суммами освещенности, 

создаваемой прямым, рассеянным и отраженным солнечным светом, 

полученными за различные интервалы времени (час, день, декаду, месяц, 

вегетационный период, год). 

Основной характеристикой светового климата местности является 

освещенность горизонтальной поверхности Е, под которой понимается 

световой поток dF, падающий на единицу поверхности dS, т. е. Е = dF/dS. 
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За единицу освещенности принимается люкс (лк). Это световой поток, 

который поступает на поверхность, где на каждый квадратный метр 

приходится один люмен. Соответственно, выполняется: 1 лк = 1 лм/м2.   

Поскольку естественная освещенность создается прямой, рассеянной и 

отраженной солнечной радиацией, то для неё характерны те же самые 

закономерности годового и суточного хода, а также географического 

распределения по территории, что и для солнечной радиации. 

Суммарная освещенность ЕQ любой поверхности в ясную и полуясную 

погоду складывается из прямой освещенности ЕS, создаваемой 

непосредственно лучами Солнца, рассеянной освещенности ЕD, поступающей 

от небесного свода и отраженной от земной поверхности: ЕQ = ЕS + ЕD. Если 

небосвод закрыт сплошной облачностью, то ЕS = 0 и ЕQ = ЕD, т. е. в пасмурную 

погоду суммарная освещенность равна рассеянной. 

Для выявления географических закономерностей распределения 

освещенности разрабатываются косвенные методы ее определения. Наиболее 

распространенным методом, с помощью которого можно получить 

информацию о световом климате без специальных наблюдений может 

служить пересчет данных актинометрических наблюдений над 

интенсивностью солнечной радиации в величины освещенности с помощью 

светового эквивалента солнечной радиации СЭ, т. е. по соотношению между 

освещенностью Е и интегральной по спектру солнечной радиацией ИР (СЭ = 

Е/ИР, клк/кВт/м2 или клк/МДж/м2). 

Для оценки светового климата Беларуси рекомендуется  пользоваться 

одним значением светового эквивалента при любых облаках и всех высотах 

Солнца: для суммарной радиации СЭQ = 98 клк/кВт/м2, для рассеянной – СЭD = 

106 клк/кВт/м2 [2, с. 102, 5, с. 49]. Поскольку в климатических справочниках 

данные по солнечной радиации приводятся в суммарных величинах за месяц 

и год в МДж/м2, то рекомендуемые световые эквиваленты нами переведены в 

клк/МДж/м2. Таким образом, получили следующие световые эквиваленты: 

СЭQ = 27,2 клк/МДж/м2, а СЭD = 29,4 клк/МДж/м2. Большая величина светового 

эквивалента рассеянной радиации объясняется законом Релея – увеличением 

интенсивности процесса рассеяния с уменьшением длины волны. В таком 

случае в видимом участке спектра рассеянная освещенность преобладает над 

прямой и суммарной освещенностью. 

Данные о солнечной радиации, которые использованы для определения 

освещенности предоставлены Белгидрометом за период с 1972 по 2017 год.  

Прямая естественная освещенность определяется поступлением 

прямой солнечной радиации. Больше всего поступление на земную 

поверхность прямой естественной освещенности отмечается в летние месяцы, 

а именно в июле-августе, т. к. именно в этот период отсутствуют преграды для 

распространения освещенности в виде облачности, а атмосфера имеет 

высокую степень прозрачности. Также на прямую освещенность, как и на 

прямую радиацию, влияет высота Солнца.  
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На юге страны на станции Василевичи в период с 1972 по 2017 г. 

отмечалось увеличение прямой освещенности на 2 %, в Минске на 21 %,  на 

Полесской 26 %, а в Шарковщине на 14 %. В среднем по республике за 

последние десятилетия произошло увеличение поступления прямой 

освещенности на 16 %.  

Рассеянная освещенность изменяется на протяжении года. Большое 

количество облачности в течение всего года обуславливает большую 

рассеянную естественную освещенность. Так, зимой и осенью, когда в 

основном преобладает облачная погода, естественная рассеянная 

освещенность намного выше, чем летом и весной.  

Рассеянная освещенность при большом количестве облачности 

возрастает даже в том случае, если небо все покрыто облаками. Кучевые 

облака, покрывающие частично небосвод, увеличивают рассеянную 

естественную освещенность на 20 – 30 %, а сплошная на 60 – 80 % [1, с. 146]. 

Следует отметить, что наблюдается постепенное уменьшение рассеянной 

освещенности за период наблюдений. В отдельные годы среднемесячная 

освещенность может испытывать значительные колебания. Ее квадратическое 

отклонение от средних величин отдельных лет составляет в летние месяцы 

примерно 10 %, а в зимние достигает 30 %. 

В годовой сумме суммарной освещенности более половины, около 58 % 

составляет рассеянная освещенность. По территории республики ее годовые 

суммы меняются в пределах 10 %, от 55448 на севере до 61740 клк/год на юге 

(рисунок 1). Летом минимальная рассеянная освещенность при ясном небе, 

без учета облачности, наблюдается в июне и мало меняется на протяжении 

июля–августа. В этот период преобладает прямая освещенность. 

Максимальные значения рассеянной освещенности в течение дня 

наблюдаются в околополуденное время при открытом диске Солнца в 

полуясную погоду – при облачности 8–9 баллов. В этих условиях рассеянная 

освещенность земной поверхности в теплое время года может достигать 60–

70 клк/день, или около 75 % от суммарной. 

В летние месяцы в дневные часы обнаруживается совершенно иное 

широтное распределение рассеянной освещенности по сравнению с 

распределением суммарной. Вместо убывания рассеянной освещенности с 

юга на север она днем растет в этом направлении. Это связано с суточным 

ходом облачности и ее увеличением в северном направлении. 

В зимнее время величины ЕD по широтам распределяются также, как и 

величины ЕQ, т.е. равномерно убывают с юга на север. В холодную пару года 

распределение величин ЕD  обусловлено преимущественно географической 

широтой, облачностью, как рассеивающим фактором, она распределяется 

равномерно по территории республики и мало влияет на географические 

различия. 
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Рисунок 1 – Изофоты годовых сумм рассеянной естественной освещенности, клк 

 

Суммарная освещенность определяется количеством поступления 

суммарной радиации. Она рассчитывается при помощи светового 

эквивалента, равного 27,2 клк/МДж/м2. Суммарная освещенность включает в 

себя приход рассеянной и прямой естественной освещенности и зависит от 

факторов, определяющих поступление рассеянной и прямой радиации. 

Рассчитанный линейный тренд свидетельствует, что за исследуемый 

период наметилась устойчивая тенденция увеличения суммарной 

освещенности. Это связано с тем, что в последние десятилетия стала 

увеличиваться прямая освещенность. Величина тренда роста поступления 

прямой освещенности за 10 лет составляет 5 %. 

Из рисунка 2 вытекает, что максимальные среднемноголетние годовые 

значения суммарной освещенности наблюдаются на территории Брестской 

области и составляют в среднем 110758 клк. Именно эта область получает 

максимальное количество солнечной радиации. Минимальные средние 

значения суммарной освещенности характерны для Витебской области – 

100178 клк за год, т. к. северная область получает наименьшее количество 

солнечной радиации. 
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Рисунок 2 –  Изофоты годовых сумм суммарной естественной освещенности, клк 

 

После Брестской области наибольшие значения суммарной 

освещенности приходятся на Гомельскую область (107766 клк/год), которая 

также получает значительное количество солнечной радиации. Далее па мере 

уменьшения суммарной освещенности следуют Гродненская (106444 

клк/год), Могилевская (104720 клк/год) и Минская (104366 клк/год) области. 

 

Библиографические ссылки 
1. Бартенеева, О. Д. Режим естественной освещенности на территории СССР / 

О.Д. Бартенеева, Е.А. Полякова, Н. П. Русин. – Л.: Гидрометеоиздат, 1971. – 278 с.  

2. Гольберг, М. А. Естественная освещенность в БССР / М.А. Гольберг, 

И.А. Савиковский // Сб. работ Бел. территор. ГМЦ. – Л., 1973. Вып. 2. – С. 102–109. 

3. Егорченков, В.А. Карта светоклиматических поясов Украины / В.А. Егорченков, 

В.О. Егорченков. – Киев, Наука, 2000. – 156 с.  

4. Йоффе, К. И. Биологическое влияние видимого света на организм человека / 

К.И. Йоффе // Світлотехніка та електроенергетика, 2008. – № 3.  – С. 21–29. 

5. Климат Беларуси / Под ред. В. Ф. Логинова. – Минск: Ин-т геолог. наук АН 

Беларуси, 1996. – 236с.  

6. Семенченко, Б.А. Физическая метеорология / Б. А. Семенченко. – М. : Аспент Прес, 

2002. – 414 с. 

7. Шиловцева, О.А. Световые ресурсы Москвы / О.А. Шиловцева // Междунар. науч. 

журн. Альтернативная энергетика и экология. – 2013. №. 6–2. – с. 85–96.  

 

  



169 
 

 

УДК 551.582 

 

ЗАСУХА  КАК  ФОРМА  ПРОЯВЛЕНИЯ 
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Азербайджанская Республика, г.Баку, e-mails: asger_mammadov@mail.ru; 

vafamamedova80@mail.ru 

 
Засуха, как одно из последствий современного потепления, стала одной из основных 

тем, обсуждаемых исследователями в данный момент. Таким образом, с повышением 

температуры наблюдается уменьшение количества осадков в некоторых регионах земного 

шара, увеличение частоты засухи. Естественно, что в таком случае угроза снижения 

урожайности сельского хозяйства неизбежна. Конечно, в некоторых регионах могут 

произойти обратные процессы, в которых повышение температуры может привести к 

увеличению количества осадков, уменьшению тенденции засухи, и в таком случае 

урожайность может увеличиваться. С другой стороны, представлены методы определения 

вероятных рисков каждого из процессов, которые будут повлиять на динамику 

урожайности в период потепления. С этой целью предлагается использование 

коэффициента угла тренда. 

Ключевые слова: тренд; коэффициент угла; засуха; продуктивность. 

 

DROUGHT AS AN APPEARANCE FORM OF CLIMATIC CHANGES 

 

Mamedov A. S., Mamedova V. R. 

Baku State University 

Baku, Azerbaijan Republic, e-mails: asger_mammadov@mail.ru; 

vafamamedova80@mail.ru 

 
Drought, as one of the consequences of contemporary warming, has become one of the main 

topics discussed by researchers at the moment. Thus, with an increase in the temperature, there 

observe a decrease in precipitation, an increase in the frequency of drought in some regions of the 

world. Naturally, in this case, the threat of a decrease in crop yields and agricultural productivity 

is inevitable. Of course, in some regions, the revers processes can occur, in which an increase in 

the temperature can lead to an increase in the precipitation, a decrease in the tendency of the 

drought, and in this case productivity can increase. On the other hand, methods are presented to 

determine the probable risks of each of processes that will affect the dynamics of the productivity 

during the warming period. For this purpose, it is proposed to use the trend angle coefficient. 

Key words: trend; angle coefficient; drought; productivity. 

 

В разработанной статье взаимосвязь засухи и урожайности на северо-

восточном склоне Малого Кавказа, в пределах Азербайджанской Республики, 

исследована по индексу, основанному на аномалии осадков (SPİ) [3]. Для 

этого используются данные по осадкам за 1992 – 2019 г.г. на наблюдательных 

постах Гянджа, Газах, Акстафа, Шамкир и Кедабек. При этом с 

использованием метода, стандартизированного по месяцам каждого года, 

mailto:mammadov@mail.ru
mailto:vafamamedova80@mail.ru
mailto:mammadov@mail.ru
mailto:vafamamedova80@mail.ru
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индекса осадков (SPİ) определяется засуха [1, 2]. Этот регион (Гянджа-Газах) 

является одним из экономически важных районов Азербайджана. Следует 

отметить, что оценка засухи именно по месяцам более важна. Считать, что 

решение проблемы по наиболее коротким или длительным периодам (если 

учесть вегетационные периоды растений) является приемлемым, это было бы 

неправильным. Представление проблемы состоит в основном в оценке 

влияния последствий периода потепления на продуктивность сельского 

хозяйства. В настоящее время исследователи расходятся во мнениях 

относительного того, что будет ли продуктивность увеличиваться или 

уменьшатся из-за глобального потепления. Кроме того, в данный момент так 

же встречаются определенные пробелы в оценке рисков влияния на 

продуктивность. В статье представлены некоторые методы решения этих 

проблем. Прежде всего хочу отметить, что составленные графики по месяцам 

не приводятся в связи с ограниченным объемом статьи, приводятся только 

графики, основанные на годовые данные. Представляются только анализы 

графиков по месяцам. 

Согласно исследованиям, проведенным в Гяндже за 1998 – 2018 гг., 

снижение в тенденции засухи, за исключением июня, сентября и декабря, 

наблюдалось в оставшиеся месяцы. Таким образом, период весенней 

вегетации указанных растений (1992 – 2018 г.г.) не был особо опасным для 

Гянджинского района. Ареалы влияния произошедших засух были 

небольшими, а степень интенсивности – низкой. В целом, самые засушливые 

месяцы в Гяндже наблюдались весной и летом, а наименьше всего – осенью и 

зимой. Снижение тенденции засухи в Гяндже находит свое отражение в его 

годовых данных на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Индексы засухи SPİ по годовым данным г. Гянджа 

 

А в Газахском районе страны на оценках индекса засухи во все месяцы 

года произошли слабые снижения чем в Гяндже. Интенсивность засух за 

летние и осенние месяцы была наибольшей, а за остальные месяцы года 

относительно стабильной, слабой и умеренной. В январе-июне месяцах 

произошло небольшое снижение оценки тенденции, а в июле-декабре 
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месяцах – небольшой рост. Снижение индекса засухи также отражается в 

годовых данных региона (рисунок 2).  

 

 

Рисунок 2 – Индексы засухи SPİ по годовым данным г.Газах 

 

В Акстафе наибольшее снижение оценки индекса SPİ отмечается в 

январе и июле. А в июне, сентябре, ноябре, декабре месяцах выявлено 

увеличение засух с относительно слабой интенсивностью. В остальные 

месяцы выявляется изменение кривой тенденции в основном в пределах 

нормы. В годовых же данных наблюдается снижение оценки индекса SPİ за 

1992 – 2019 г.г. (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 – Индексы засухи SPİ по годовым данным в Акстафе 

 

В Шамкире в январе, феврале, марте и мае наблюдалось снижение в 

оценках индекса засухи, в мае в определенной степени – стабильность, а в 

июне, августе, сентябре и декабре наблюдался её рост. А в среднегодовых 

данных в Шамкире в оценках индекса засухи наблюдается значительное 

снижение (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Индексы засухи SPİ по годовым данным в Шамкире 

В Кедабеке, с исключением месяцев сентябрь и декабрь, в остальные 

месяцы наблюдается снижение в оценках индекса засухи. Только в декабре 

был рост, а в сентябре – определенная стабильность, годовые оценки индекса 

снизились (рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 – Индексы засухи SPİ по годовым данным в Кедабеке 

 

Таким образом, было установлено, что в 1992 – 2019 г.г. во всех частях 

исследуемого региона в тенденции засухи выявлено снижение. Значит, 

влияние засухи на изменение урожайности (особенно, урожайности зерна) 

должно быть незначительным. С целью прояснения вопроса посмотрим на 

таблицу 1, где представлены данные урожайности зерна. 

Согласно таблице 1 самая низкая урожайность наблюдается за 2000, 

2001, 2010 и 2016 годы. По агроклиматическим показателям погодные 

условия не были благоприятными для развития озимой пшеницы из-за засухи 

(слабой и умеренной интенсивности) осенне-зимних месяцев 2000 и 2001 

годов. В то же время засушливая погода (в основном засуха низкой 

интенсивности) в феврале, марте и апреле сдерживала развитие яровой 
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пшеницы. Причины снижения урожайности в 2010 и 2016 годах можно 

объяснить не засухой, а относительно большим количеством осадков. В те 

годы в Гянджинском районе были кратковременные слабые засухи в 

отдельные месяцы, но количество осадков за вегетационный период пшеницы 

было примерно на 1 мм выше нормы. 

В отличии от Гянджи Кедабекская область исследуемого региона 

отличается климатическими и агроклиматическими показателями горных 

территорий. Так, здесь годы высокой урожайности в основном совпадает на 

2006 – 2013 гг. В последующие годы нарастающего глобального потепления 

урожайность снизилась до 12 – 13 %. Вероятно, причиной этому может быть 

засуха. Так как осенью и весной отмеченного года количество осадков выше 

нормы, то оно создавало благоприятные условия для развития как осенней, 

так и яровой пшеницы. Самая низкая урожайность в регионе колебалась от 

13.9 до 20.3 ц/га в 2000 – 2003 гг., что составляет 58 % от нормы (таблица 1). 

Причиной этому является то, что осенью, особенно в сентябре-октябре 

месяцев наблюдаемые дождливые условия погоды препятствовало посеву 

осеннего зерна, а засухи, наблюдаемые в зимние и весенние месяцы, 

препятствовали развитию яровой пшеницы (рисунок 3). 

 
Таблица 1 – Урожайность пшеницы на исследуемых регионах 
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Известно, что повышение или снижение урожайности могут быть и не 

связаны с засухой. Уточнение вопроса возможно именно с коэффициентом 

угла тренда. В этом случае, если коэффициент угла тренда засухи 

соответствует коэффициенту угла тренда урожайности, то снижение 

урожайности может быть связано именно засухой. В противном случае на 

урожайность влияют другие факторы. Если обозначить этот угол Кз для 

засухи, то для оценки урожайности принимается условие 0<Кз/Ку<1. В этом 
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случае урожайность увеличивается с уменьшением соотношения Кз/Ку. Таким 

образом, чем больше соотношение Кз/Ку, тем больше влияние засухи на 

продуктивность сельского хозяйства [2, 3]. 

Таким образом, на Газахском регионе для урожайности коэффициент 

угла тренда определяется как 0.003, а на Кедабекском регионе – 0.006 

(таблица 1). Как видно, на рисунках 2 и 6 наблюдается рост урожайности на 

обоих регионах. Значит, глобальное потепление в этих регионах привело не к 

снижению, а к увеличению урожайности. В этом случае, конечно, необходим 

определенный количественный показатель. Для этого необходимо найти 

коэффициент угла тренда в Газахском и Кедабекском районах (по индексу 

SPI). На рисунке 6 показано значение углового коэффициента для засухи в 

Кедабекском районе – 0.001, а в Газахском – 0.001. Так, по расчету 0.001/0.003 

= 0.33 влияние засухи на урожайность в Газахе составляет 33 %, а по расчету 

0.001/0.006 = 0.17, в Кедабеке этот эффект составляет 17 %. 

 
Таблица 2. Ежемесячные оценки углов наклона тренда засухи (в радианах) 
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Рисунок 6 – SPI-индексы засухи за 2008 – 2017 г.г.; красная линия – Гянджа,  

голубая – Акстафа, черная Кедабек. 

 

Таким образом, по оценкам угловых трендов можно определить роль 

любого фактора в повышении урожайности. 
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Показана повторяемость лет с сильными почвенными  засухами на территории 

Беларуси и Белорусского Полесья в условиях современного изменения  климата.  

Приведены  данные  повторяемости  сильных почвенных  засух за современный период 

потепления и до потепления. Отмечена цикличность изменений числа сильных почвенных 

засух на территории Белорусского Полесья с периодом  9 – 12 лет. 
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The recurrence of years with severe soil droughts on the territory of Belarus  and Belarusian 

Polesia under the conditions of modern climate change is shown. The data on the frequency of 

occurrence of severe soil droughts for the current period of warming and before the warming are 

presented. The cyclical nature of changes in the number of severe soil droughts on the territory of 

the Belarusian Polesia with a period of  9 – 12 years is noted. 
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Введение. В условиях современного изменения климата проблема засух 

и засушливых явлений в Республике Беларусь, становится все более 

актуальной и требует принятия действенных мер к адаптации и смягчению 

последствий, вызванных засухами.  Особенно это касается территории 

Белорусского Полесья, где негативные последствия изменения климата 

(высокие температуры воздуха, увеличение повторяемости волн тепла, засух 

и др.) проявляются в большей мере [1 – 3]. Оценки увлажнения территории 

Белорусского Полесья по основным критериям увлажнения: осадкам, 

коэффициенту увлажнения ГТК Селянинова, запасам влаги приведены в [1]. 

Цель настоящего исследования – дать оценку пространственно-временных 

изменений продолжительности и повторяемости сильных почвенных засух на 

территории Белорусского Полесья за период потепления (1989 – 2018 гг.).  
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Материалы и методы исследований. Исходными данными для 

выполнения работы явились данные Государственного климатического 

кадастра, запасы продуктивной влаги почвы в слое 0 – 20 см под 

сельскохозяйственными культурами на наблюдательных полевых участках 

государственной сети гидрометеорологических наблюдений Брестской и 

Гомельской областей за период 1989 – 2018 гг. Анализ материалов, 

построение рисунков, таблиц выполнено с применением программного 

пакета MS Office Excel.  

Результаты и их обсуждение. Как показали исследования, до 2000-го 

года годовое количество осадков превышало годовую испаряемость на всей 

территории Беларуси, причем в северных регионах это превышение 

доходило до 300 мм [3]. За период 2000 – 2019 гг. соотношение между 

осадками и испаряемостью поменялось кардинальным образом. В 

настоящее время отрицательный баланс (превышение испарения над 

осадками) наблюдается на всей территории Брестской и Гомельской 

областей, нулевой баланс – на юге Гродненской, Минской и Могилевской 

областей, а максимальное значение этого баланса в остальной части страны 

не превышает 150 мм (рисунок 1).  

 

а) б)    

    
+ 

Рисунок 1 – Разница между среднегодовым количеством осадков и 

потенциальным испарением (испаряемостью) в периоды 1980  – 1999 гг. (а) и 2000 – 

2019 гг. (б) на территории Беларуси 

 

Снижение баланса суммы осадков и потенциального испарения 

вызвано ростом температуры воздуха и увеличением влагоемкости 

атмосферы при отсутствии существенного роста годового количества 

атмосферных осадков, что приводит к росту засушливых явлений и 

почвенных засух [3]. На территории Белорусского Полесья за период 

потепления в целом наблюдается тенденция снижения запасов продуктивной 

влаги в верхнем слое почвы о-20 см [1]. Снижение запасов продуктивной 

влаги до 10 ммв слое 0-20 см принято считать наступлением почвенной засухи 

[1]. В период вегетации растений почвенная засуха в пахотном слое в 



178 
 

отдельные годы может удерживаться на протяжении 3-х декад подряд и более. 

Такая засуха считается опасным агрометеорологическим явлением [1]. В 

дальнейшем почвенную засуху продолжительностью три декады подряд и 

более условно назовем сильной засухой. Результаты оценки  повторяемости 

сильных почвенных засух на территории Беларуси приведены на  рисунке 2. 

Как видно из рисунка 2, повторяемость (%) лет с сильными почвенными 

засухами в летний период по месяцам наиболее выражена в пунктах 

наблюдений в Брестской области: особенно Брест (60 %), Пружаны (53 %), 

Высокое (50 %), Полесская (40 %). В Гомельской области повторяемость 

наиболее сильных засух отмечена в пунктах наблюдений Василевичи (40 %), 

Гомель (33 %), Октябрь (47 %). Наибольшая повторяемость сильных засух на 

станциях Брестской и Гомельской областях наблюдается в июне и августе, что 

объясняется в первую очередь существенным уменьшением осадков в эти 

месяцы за период потепления (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 2 – Повторяемость лет (%) с  сильными почвенными  засухами  на 

территории Беларуси по пунктам наблюдений за  май-август 1989-2018гг.  Метод 

отображения - пропорциональные символы. 

 

При сравнении повторяемости лет с сильными почвенными засухами 

периода 1989 – 2018 гг. с данными периода до потепления (1951 – 1980), взятыми 

из [4], наблюдается значительный рост повторяемости сильных засух в обеих 

областях в течение всего периода вегетации за период потепления. Особенно 

существенной эта разность наблюдается в мае – августе. В июне повторяемость 

сильных почвенных засух в  Брестской области выросла в 4,4 раза, в  Гомельской 

– в 2,9 раза. В августе повторяемость сильных засух в обеих областях выросла 

примерно в 3 раза. Повторяемость сильных засух в Брестcкой области за период 

потепления во все месяцы, за исключением августа, выше чем в Гомельской, 
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хотя до потепления повторяемость сильных засух была выше в Гомельской 

области (рисунок 4).  

 

а) 

  
б) 

 
 

Рисунок 3 –  Повторяемость (%) лет с сильными почвенными засухами в слое 0 – 20 см в 

Белорусском Полесье по пунктам наблюдений  Брестской (а) и Гомельской (б) области 

 

а)  

 
б) 

 
 

Рисунок 4 – Изменение повторяемости (%) лет с сильными почвенными засухами в слое 0 

- 20 см.  Брестская (а) и Гомельская (б) области 
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При анализе динамики изменения  числа случаев с сильными засухами  

по годам за период май – октябрь 1989 – 2018 гг.,  отмечена цикличность  их 

изменений. Цикличность изменений числа сильных почвенных засух на 

территории Белорусского Полесья с периодом 9 – 12 лет, может быть вызвана 

цикличностью глобальных процессов в атмосфере [1]. Исходя из цикличности 

изменений числа сильных засух, можно прогнозировать их уменьшение в 

вегетационный период 2019 – 2022 гг. и максимальный рост примерно к 

2025 – 2026 годам (рисунок 5). 

 

а) 

 
б) 

 
 

Рисунок 5 –  Динамика изменения суммарного числа случаев с сильными почвенными 

засухами по пунктам наблюдений Брестской (а) и Гомельской (б) области по годам  за 

период май-октябрь 1989-2018 гг. – – – 3-х летняя скользящая средняя. 

 

Пространственно-временные изменения повторяемости сильных 

почвенных засух и их продолжительность; выявленные циклы изменения 

числа почвенных засух необходимо учитывать на ближайшую перспективу 

при планировании и обосновании рациональных технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур на территории Белорусского Полесья. 
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УДК 591.9 

 

РАЗРАБОТКА ИНДЕКСА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ТЕРРИТОРИИ НА ПРИМЕРЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

Минкина А. В. 

Пермский государственный национальный исследовательский 

университет, 

г. Пермь, Россия, e-mail: anutik.08@inbox.ru 

 
Последние десятилетия характеризуется интенсивным антропогенным воздействием 

на природную среду, в результате чего происходит ухудшение ее экологического 

состояния. В связи с этим, оценка экологического состояния в настоящее время является 

актуальной. В статье представлена методика оценки экологического состояния территории 

с использованием интегрального индекса экологического благополучия (ИЭБ) в разрезе 

административных районов Пермского края. Приведен методический подход к расчету 

ИЭБ, основанный на триаде Гегеля «тэзис – антитэзис - синтез». Впервые для оценки 

экологического состояния территории используется показатель 50 % обеспеченности 

расчетных показателей. Основные результаты исследований оценки экологического 

состояния территории, а также интенсивности воздействия на водные ресурсы приводятся 

в виде карт.  

Ключевые слова: экологическое состояние территории; интегральный индекс; 

экологическое благополучие; техногенное воздействие; Пермский край. 

 

DEVELOPMENT OF AN INDEX OF ENVIRONMENTAL WELL-

BEING IN THE TERRITORY 

 

Minkina A. V. 

Perm State University,  

Perm, Russia, e-mail: anutik.08@inbox.ru 

 
The past decades are characterized by intensive anthropogenic impacts on the natural 

environment, resulting in a deterioration of its ecological status. Therefore, environmental 

assessment is now a major challenge. The article presents a methodology for assessing the 

environmental state of the territory by using the Integrated Environmental Well-being Index 

(EWI) for the administrative districts of the Perm Krai. The calculation of EWI is based on Hegel's 

triad «thesis - antithesis - synthesis». For the first time, the normative indicator for the assessment 

of the ecological status of the territory is the one that corresponds to 50 percent of the reliability 

of the estimated indicator. We used Autocad 2021, Stockstat, Ms Excel software products to map 

the results. 

Keywords: environmental state of the territory; integral index; ecological well-being; 

human-made impact; Perm Territory. 

 

Интенсивное антропогенное и техногенное воздействие на природную 

среду, все возрастающее в последние десятилетия, являются одними из 

главных причин ухудшения ее экологического состояния. Известно, что от 

экологического состояния окружающей среды наряду с социальными 
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условиями зависит здоровье населения. Нами принята гипотеза: «состояние 

здоровья населения зависит от экологического состояния, которое сложилось 

на территории проживания, и от социальных условий жизни населения». Мы 

предположили, что показателем экологического состояния территорий может 

служить интегральный индекс экологического благополучия (ИЭБ), так как 

«Индекс - это величина, являющаяся мерой состояния и изменений главных 

физических, химических и биологических компонентов окружающей среды» 

и, следовательно, может использоваться для оценки ее состояния. В связи с 

этим, цель исследований – методический подход к расчету интегрального 

индекса как показателя экологического благополучия (ИЭБ) территории на 

примере Пермского края. Результатом исследований будет использование 

ИЭБ при разработке концепции экологической политики, направленной на 

улучшение состояния здоровья населения региона.  

Методический подход. Мы рассматриваем индекс как 

формализованный показатель экологического состояния, с высокой степенью 

объективности учитывающий различные стороны (природные компоненты) 

изучаемой территории. Как уже говорилось, состояние здоровья населения 

зависит от экологического состояния, которое сложилось на территории 

проживания, и от социальных условий жизни населения. Эта гипотеза находит 

выражение в схеме на рисунке 1. Схема базируется на Гегелевской триаде: 

«тезис-антитезис-синтез» [1]. Гегель считал, что любое развитие происходит 

в три этапа: тезис — исходный момент, антитезис — отрицание тезы и 

превращение её в свою противоположность, синтез — в свою очередь 

отрицает антитезу, являясь исходным моментом последующего развития 

мышления. В нашей интерпретации тезис – это социальные условия жизни 

населения, антитезис - интегральный индекс экологического благополучия 

территории (экологическое состояние), синтез – результат взаимодействия 

этих составляющих (состояние здоровья населения на изучаемой территории).  

 

 
Рисунок 1 – Основные условия формирования здоровья населения [авторская 

разработка] 

 

Экологическое состояние любой территории представляет синтез 

состояний природных компонентов (атмосфера, вода, почва и 

растительность). Каждое из них формируется в результате взаимодействия 

природных и техногенных факторов. В этом случае, тезис – это природные 

условия, антитезис – противоположные ему техногенные воздействия, синтез 
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– результат их взаимодействия, который и характеризует индекс 

экологического благополучия территории (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Схема изучения ИЭБ [авторская разработка] 

 

Иначе говоря, синтез отражает дальнейшее развитие изучаемого объекта 

на другом качественном уровне, который отличен от естественного, и чем это 

отличие больше, тем экологическое состояние территории хуже, и тем больше 

значение ИЭБ.  

Расчет ИЭБ включает несколько этапов:  

1. Выбор расчетных показателей. В качестве расчетных показателей 

при изучении водных ресурсов нами взяты норма стока и объемы сбросов 

сточных вод в пределах изучаемой территории; атмосферного воздуха - 

объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных и 

передвижных источников; почв – объемы образования и размещения отходов, 

объем тяжелых металлов в почвах; содержания гумуса в почвах, доля кислых 

почв, площади водной и ветровой эрозии и густота оврагов. Лесная 

растительность оценивалась по лесистости территории. 

2. Определение условной нормы. Обычно индекс представляет 

собой безразмерную величину, определяемую из какого-либо соотношения: 

Например, для определения индекса загрязнения воды используют 

нормирование по ПДК (1) 

ИЗВ = ∑
𝐶𝑖

ПДК𝑖
÷ 𝑛𝑛

𝑖=1    (1) [5] 

где С / ПДК — относительная (нормированная) среднегодовая 

концентрация в долях ПДК, n – кол-во компонентов, используемых при 

расчете (обычно = 7 или 6 и они обязательно включают рН, содержание О2 и 

БПК).  

В этом случае норма – ПДК. В нашем случае, условная норма 

рассчитывалась, как величина перечисленных показателей, соответствующая 

их 50% обеспеченности. Это величина, которую в настоящее время считаем 

допустимой. Данные снимались с кривых обеспеченности, отражающих их 

среднемноголетнюю изменчивость в пределах Пермского края  
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3. Расчет относительных коэффициентов для выбранных расчетных 

показателей. В том случае, если показатель положительный (с его 

увеличением растет положительная роль, которую он играет в формировании 

природного компонента, например, водообеспеченность), то расчет 

проводится по формуле: 𝐾𝑖 =
𝐾н

𝐾ф
, (2).   

В противном случае (например, выбросы в атмосферу): 𝐾𝑖 =
𝐾ф

𝐾н
 (3),  

где Кф - фактическое значение анализируемого показателя в i–том 

административном районе; Кн – его условная норма.  

4. По значениям относительных коэффициентов проводится 

ранжирование районов по баллам с использованием пятибалльной шкалы 

«Степени воздействия на природные компоненты»: 

 
Таблица 1 – Оценка степени воздействия (в баллах) [2] 

 

Относительные 

коэффициенты, Кi 
Баллы 

Оценка 

степени 

воздействия, в 

баллах 

Оценка степени 

воздействия 

0-0,5 1 балл 1-1,5 благоприятное 

0,51-0,9 2 балла 1,51-2,0 допустимое 

0,91-1,1 3 балла 2,01-2,5 удовлетворительное 

1,11-2,0 4 балла 2,51-4,0 напряженное 

больше 2,01 5 баллов >4,01 кризисное 

 

5. Расчет частных индексов природных сред Ii для каждого 

административного района проводится  по формуле (4): 

𝐼𝑖 = (∑ K1 + К2 + ⋯ Кn)/𝑚   (4); 

где I – частный индекс природной среды p (вод, атмосферного воздуха, 

почв, лес); K1, K2, Кn –относительные коэффициенты; m – количество 

слагаемых. 

6. По величине частных индексов проводится ранжирование 

административных районов по воздействию на природные компоненты с 

использованием пятибалльной шкалы» и строятся карты: «Степени 

воздействия на водные ресурсы/атмосферный воздух/почвы/лесную 

растительность в административных районах Пермского края». 

7. Следующий этап – расчет интегрального индекса экологического 

благополучия. Он определялся как среднегеометрическое между частными 

индексами природных сред: 

𝐼𝑖 = √𝐼вод × 𝐼возд × 𝐼почв × 𝐼лес
4   (5) 

где i- административный район 

8. Ранжирование районов по ИЭБ с использованием пятибалльной 

шкалы «Остроты экологического состояния» (таблица 2) и построение карты 

ИЭБ, характеризующей экологическое состояние административных районов 

Пермского края. 
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Таблица 2 – «Остроты экологического состояния» [2] 

 

Относительные 

коэффициенты, Кi 
Баллы 

Оценка 

экологического 

состояния (в 

баллах) 

Оценка экологического 

состояния  

0-0,5 1 балл 1-1,5 благоприятное 

0,51-0,9 2 балла 1,51-2,0 допустимое 

0,91-1,1 3 балла 2,01-2,5 удовлетворительное 

1,11-2,0 4 балла 2,51-4,0 напряженное 

больше 2,01 5 баллов >4,01 кризисное 

 

Результаты. Расчеты проводились для каждого природного компонента. 

В качестве примера приведем результаты оценки воздействия на водные 

ресурсы (рисунок 3). 

Из карты (рисунок 3) видно, что незначительная степень воздействия на 

водные ресурсы характерна для районов Чердынский, Красновишерский, 

Гайнский, а также Октябрьский, Кунгурский, Горнозаводский и г. 

Александровск., допустимая - Усольский, Соликамский и Добрянский 

районы, удовлетворительная- Лысьвенский, Березовский, Кудымкарский и 

др., напряженная - Чусовской, Юрлинский, Чайковский и др), кризисная 

(максимальная)- в городах Березники, Соликамск и Пермь, а также 

Краснокамском и Пермском районах.  

 

 
 

Рисунок 3 – Степень воздействия на водные ресурсы (слева) [3] и оценка 

экологического состояния территории (справа) [4] в разрезе административных 

районов Пермского края  
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После оценки воздействия на все природные компоненты был 

произведен расчет ИЭБ и построена карта «Оценки экологического состояния 

территории». Анализ карты интегрального индекса экологического 

благополучия территории показал, что благоприятное экологическое 

состояние сложилось на территориях наиболее крупных северных районов - 

Чердынского и Гайнского. Для них характерна низкая степень техногенного 

воздействия и невысокая плотность населения. Высокие показатели 

лесистости и водообеспеченности во многом обеспечили благоприятное 

экологическое состояние этих территорий. 

Допустимое экологическое состояние сформировалось на территориях 

Юсьвинского, Усольского, Красновишерского, Кочевского районов, а также 

г. Кудымкара и ЗАТО Звездный. Они также расположены в северной части 

края, обладают высокими показателями водообеспеченности и лесистости; 

основной вид экономики – сельское хозяйство и лесозаготовка. С 

продвижением к центру края увеличивается доля промышленности, 

представленной предприятиями по добыче полезных ископаемых, пищевой и 

химической отраслями.  

В 20 регионах экологическое состояние характеризуется, как 

удовлетворительное. Эти районы расположены неравномерно – в основном на 

юге (Октябрьский, Уинский. Суксунский и др.), а также в восточной 

(Гремячинский, Губахинский, Кизеловский и др.) и западной 

(Большесосновский, Еловский, Карагайский и др.) частях края. Значительная 

техногенная нагрузка от промышленных производств и 

сельскохозяйственном использовании земель здесь полностью не 

компенсируется природными показателями (водообеспеченность территории, 

лесистость, степень плодородия почв и др.). 

Напряженная экологическая ситуация сложилась в регионах с высокой 

степенью техногенной нагрузки и имеющих невысокие показатели 

обеспеченности водными ресурсами и лесистости. К первым относятся 

промышленно-развитые регионы (Чусовской, Пермский, Лысьвенский, 

Добрянский, Краснокамский и др. 

В кризисном экологическом состоянии находятся 3 региона – г. Пермь, 

Березники и Соликамск. Эти города являются крупнейшими центрами черной 

металлургии, нефтяной, газовой, химической промышленности, 

машиностроения и других отраслей.  

Подводя итог, можно сказать, что предложенная методика расчета 

интегрального индекса экологического благополучия может быть 

использована для оценки экологического состояния любой территории. Это 

подтверждено оценкой экологического состояния административных районов 

Пермского края. 
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ОПЫТ ДОЛГОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ УСЛОВИЙ 

ТЕРМИЧЕСКОГО РЕЖИМА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
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Казанский (Приволжский) федеральный университет 

г. Казань, Российская Федерация, е-mail: NAMirsaeva@kpfu.ru 

 
Рассматриваются физические основы долгопериодных, асинхронных связей между 

тепловым режимом Северной Атлантики в августе (марте) и условиями термического 

режима в Республике Татарстан в последующем январе (июле). Обсуждаются вопросы 

методики и результаты тестирования возможности использования информативных свойств 

полей аномалий температуры поверхности океана для долгосрочного прогнозирования 

условий термического режима в республике, давшего положительные результаты. Общая 

оправдываемость прогнозов термического режима для января с использованием методов 

«средних эталонов» и непараметрического дискриминантного анализа оказалась 

одинаковой (F=72 %). Аналогичные прогнозы для июля выявили более высокую 

эффективность метода «средних эталонов» (F=72 %), и меньшую эффективность метода 

непараметрического дискриминантного анализа (F=66 %). 

Ключевые слова: долгосрочный прогноз; аномалии температуры поверхности океана; 

термический режим; Республика Татарстан. 

 

EXPERIENCE OF LONG-TERM FORECASTING OF THERMAL 

CONDITIONS OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN 

 

Mirsaeva N. A. 

Kazan Federal University 

Kazan, Russian Federation, e-mail: NAMirsaeva@kpfu.ru 

 
The physical basis of long-period, asynchronous connections between the thermal regime 

of the North Atlantic in August (March) and the conditions of the thermal regime in the Republic 

of Tatarstan in the subsequent January (July) is considered. The questions of the methodology and 

the results of testing the possibility of using the informative properties of the fields of ocean 

surface temperature anomalies for long-term forecasting of the conditions of the thermal regime 

in the republic, which gave positive results, are discussed. The overall validity of the forecasts of 

the thermal regime for January using the methods of "average standards" and nonparametric 

discriminant analysis was the same (F=72 %). Similar forecasts for July revealed a higher 

efficiency of the "average standards" method (F=72 %), and a lower efficiency of the 

nonparametric discriminant analysis method (F=66 %).  

Keywords: long-term forecast; ocean surface temperature anomalies; thermal regime; 

Republic of Tatarstan. 

 

Долгосрочные метеорологические прогнозы относятся к числу наиболее 

трудных и наименее успешных видов метеорологического  

прогнозирования [1, 2]. 

mailto:NAMirsaeva@kpfu.ru
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По мнению [2, 3] перспективы улучшения эффективности долгосрочных 

метеопрогнозов связаны с решением проблемы предсказуемости 

атмосферных процессов. Это предполагает, в частности, улучшение качества 

учета влияния на атмосферу процессов крупномасштабного теплового 

взаимодействия в макросистеме «подстилающая поверхность - атмосфера» и, 

в первую очередь, в системе «океан - атмосфера». 

Исследованием предусматривалось: а) тестирование возможности 

долгосрочного прогнозирования условий термического режима в январе 

(июле) для Республики Татарстан (РТ) по полю аномалий температуры 

поверхности океана (АТПО) в предшествующем августе (марте) 

(соответственно); б) сравнение прогностической эффективности методов 

«средних эталонов» и непараметрического дискриминантного анализа [4, 5, 

6], на основе использования которых строились опытные прогнозы. 

В качестве информативной базы исследования использовались: а) 62-

летний (1955 – 2016 гг.) архив данных ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» о средних 

месячных температурах воздуха для 14-ти метеорологических станций РТ; б) 

данные NCEP-реанализа [7] об АТПО в узлах регулярной координатной сетки 

с шагом по широте и долготе 5 град. 

Решение стоявших вопросов, как указывалось выше, базировалось на 

использовании методов: а) «средних эталонов» и б) непараметрического 

дискриминантного анализа [4, 5, 6]. Оба метода используются, 

преимущественно, для решения 2-х-фазных (альтернативных) 

прогностических задач, когда в них важно предусмотреть не столько строгую 

числовую оценку предиктанта (аномалии температуры воздуха), сколько 

возможность непревышения (или превышения) им определенного числового 

порога. 

Субъектом опытного ретроспективного прогнозирования в работе были 

крупномасштабные аномалии средних месячных температур приземного слоя 

воздуха (∆t) в январе и июле. В качестве предикторов при этом 

использовались поля АТПО в предшествующих августе и марте 

(соответственно). 

Наиболее значимым результатом исследования следует считать 

построенные и адаптированные к условиям решаемой задачи поля средних 

АТПО (рисунок 1 а, б, г, д), являющиеся предшественниками следующих за 

ними двух альтернативных классов термического режима в республике. 

Даже самый простой (визуальный) анализ рисунка 1 а, б, г, д позволяет 

легко убедиться в «генетической значимости» полей АТПО в формировании 

аномалий термического режима в республике. Как видно (рисунок 1 а), 

признаками «нехолодных» январей являются стационирующие уже с конца 

лета (август) обширный очаг положительных АТПО в западном секторе 

Северной Атлантики, сопряженный с ним обширный очаг отрицательных 

АТПО у берегов Европы и в центральном секторе и не менее обширный очаг 

положительных АТПО в северо-восточном секторе Северной Атлантики, что 

неслучайно. 



191 
 

В соответствии с имеющимися представлениями [8, 9, 10] о реакции 

полей геопотенциала на долгоживущие структурные образования полей 

АТПО перед «нехолодными» январями в республике уже с конца лета 

происходит вполне определенное выстраивание важнейших элементов 

структуры высотных барических полей: доминирование высотных 

барических гребней в западном и северо-восточном секторах м высотных 

барических ложбин в центральном секторе Северной Атлантики. Несложно 

понять, что в передних частях указанных барических ложбин на длительное 

время устанавливается вынос на континент и на территорию республики 

относительно теплого воздуха морского происхождения. Такова природа 

формирования «нехолодных» январей в РТ. 

Структура поля АТПО в августе перед «холодными» январями в 

республике (рисунок 1 б) противоположна выше описанной (рисунок 1 а), что 

в конечном итоге объясняет частое проникновение на территорию республики 

холодного воздуха арктического происхождения в тыловых частях высотных 

барических ложбин, формирующихся в этих условиях над Восточной 

Европой. 

Как видно (рисунок 1 г), предвестниками «нехолодных» июлей в 

республике являются обширный очаг отрицательных АТПО в западном 

секторе и сопряженный с ним крупный очаг положительных АТПО в 

восточном и северо-восточном секторах Северной Атлантики, что и 

обеспечивает длительное доминирование высотного барического гребня над 

Европейской частью России и устойчивый вынос на территорию республики 

вдоль его западной периферии теплых воздушных масс и в их числе 

воздушных масс тропического происхождения. 

Предвестниками «холодных» июлей в республике являются наличие еще 

ранней весной (март) очага положительных АТПО в центральном секторе и 

крупного очага отрицательных АТПО в восточном секторе Северной 

Атлантики (рисунок 1 д), стимулирующих частое образование высотной 

барической ложбины над европейской частью России и проникновение на 

территорию республики в тылу этой ложбины холодного воздуха из 

Заполярья. 

Следовательно, тепловое состояние Северной Атлантики следует 

рассматривать как один из важнейших факторов формирования термических 

условий в республике. Далее произведена попытка оценить прогностическую 

эффективность использования информативных свойств полей АТПО для 

прогноза термических условий в республике.  

Учет информативных свойств полей АТПО в Северной Атлантике в 

качестве единственного предсказателя в прогнозах термического режима для 

РТ является достаточно оправданным. 

Из данных следует, что в прогнозах термического режима для января оба 

сравниваемых метода показали одинаковую эффективность (F=72%). Из этих 

же данных вытекает, что прогнозы термических условий в республике для 

июля с использованием метода «средних эталонов» более надежны (F=72%), 
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чем те же прогнозы на основе метода непараметрического дискриминантного 

анализа (F=66%).  

 

Август                                                 Март 

а)  г)  

б)  д)  

в)  е)  
 

Рисунок 1 – Средние многолетние («эталонные») (1955 – 2016 гг.) поля АТПО °С в 

августе и марте перед «нехолодными» январями (а), июлями (г), перед «холодными» 

январями (б), июлями (д) и соответствующие им разности в августе (в) и марте (е) 

 

Основные выводы: 

1. Поля АТПО Северной Атлантики являются одним из важнейших 

источников формирования крупномасштабных аномалий приземного 

термического режима в Республике Татарстан. Связующим звеном между 

ними является адаптированный к структурным особенностям полей АТПО 

режим циркуляции атмосферы. 

2. Построены средние многолетние («эталонные») поля АТПО, 

являющиеся предшественниками «нехолодных» и «холодных» январей 

(июлей) в республике. Практическое значение указанных полей состоит в том, 
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что в ряде случаев может оказаться достаточным визуальное сравнение поля 

АТПО в текущем августе (марте) с «эталонными полями», чтобы с некоторой 

надежностью и значительной заблаговременностью предусматривать 

появление в республике «нехолодного», либо «холодного» января (июля). 

4. С использованием методов дискриминантного анализа выполнено 

тестирование возможности использования информативных свойств полей 

АТПО в августе (марте) для долгосрочного прогнозирования условий 

термического режима в республике, давшее положительные результаты. 

Общая оправдываемость прогнозов термического режима для января с 

использованием методов «средних эталонов» и непараметрического 

дискриминантного анализа оказалась одинаковой (F=72%). Аналогичные 

прогнозы для июля выявили более высокую эффективность метода «средних 

эталонов» (F=72%), и меньшую эффективность метода непараметрического 

дискриминантного анализа (F=66%). 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОТЛОЖЕНИЙ ГОЛОЛЕДА КАТЕГОРИИ ОЯ 

(ОПАСНЫЙ) И СГЯ (СТИХИЙНЫЙ) НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА В ТЕЧЕНИЕ 

2011 – 2019 гг. 
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Украинский гидрометеорологический институт ГСЧС Украины и НАН 

Украины,  г. Киев, Украина, e-mail: spyasets@ukr.net 

 
Задачей исследования было установление особенностей очагов распространения 

отложений гололеда категорий ОЯ (опасный) и СГЯ (стихийный) на территории Украины 

в 2011-2019 гг. Использованы материалы наблюдений на стандартном гололедном станке, 

установленном на всех метеорологических станциях Украины. Выявлены наиболее 

климатически уязвимые регионы Украины от отложений гололеда значительных 

диаметров. Данное исследование осовременивает раннее полученную информацию о 

подобных отложениях на территории Украины в предшествующие десятилетия и дает 

новое представление о современном их распространении с учетом продолжающегося 

изменения климата. 

Ключевые слова: стандартный гололедный станок; диаметр отложения; отложения 

гололеда категории ОЯ (опасный) и СГЯ (стихийный); очаги распространения отложений 

гололеда. 

 

DISTRIBUTION Of ICE DEPOSITS DP (DANGEROUS PHENOMENA) 

AND SHP (SPONTANEOUS HYDROMETEOROLOGICAL 

PHENOMENA) CATEGORIES IN THE TERRITORY OF UKRAINE AT 

THE PRESENT STAGE OF CLIMATE CHANGE DURING 2011-2019 

 

Pyasetskaya S. I. 

State Emergency Service of Ukraine National Academy of Sciences of Ukraine 

Ukrainianhydrometeorological institutе, Kyiv, Ukraine, e-mail: spyasets@ukr.net 

 
The objective of the study was to establish the features of the distribution areas of glaze 

deposits of the DP (dangerous hydrometeorological phenomena) and SHP (spontaneous 

hydrometeorological phenomena) categories on the territory of Ukraine in 2011-2019. The 

materials of observations were used on a standard ice machine installed at all meteorological 

stations in Ukraine. The most climatically vulnerable regions of Ukraine from ice deposits of 

significant diameters have been identified. This study modernizes the early information obtained 

about such deposits on the territory of Ukraine in the previous decades and gives a new 

understanding of their current distribution, taking into account the ongoing climate change. 

Key words: standard ice machine; deposit diameter; ice deposits of DP (dangerous) and SHP 

(spontaneous) categories; distribution areas of ice deposits. 

 

Исследования условий образования и особенностей пространственного 

распространения гололедно-изморозевых отложений и в частности гололеда 

на территории Украины были заложены А. Н. Раевским в 50 – 60-х годах ХХ 
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в. в ряде его работ, посвященных гололедно-изморозевым отложениям на 

территории Украины [1, 2], которые продолжены в исследованиях Н. М. 

Волевахи [3]. На основании проведенных исследований в них была 

установлена связь между типом рельефа и частотой образования гололедно-

изморозевых отложений, а также их пространственное распространение по 

отдельным физико-географическим зонам территории Украины. Было 

получено, что наиболее благоприятны для образования гололедных 

отложений местности с расчлененным и пересеченным рельефом, а также 

превышением по высоте отдельных участков не менее 50 м. Поэтому 

территория расчлененных возвышенностей и горные массивы с наличием 

проходных долин наиболее благоприятны для образования отложений 

гололеда в том числе опасного и стихийного. В дальнейшем подобные 

исследования были продолжены для случаев значительных отложений 

гололеда на Украине [4, 5]. Наиболее весомыми работами, которые обобщили 

накопленный материал касаемо особенностей пространственного 

распространения гололедно-изморозевых отложений на территории Украины, 

в том числе опасных и стихийных на различных этапах изменений климата в 

регионе были монографии [6 – 11] изданные в УкрГМИ. Сейчас актуальной 

задачей в изучении таких отложений есть выяснение их современной 

динамики, изменение и пространственной дифференциации, а также 

выявление ущербов от них. Все это необходимо для выработки стратегии 

адаптации отдельных наиболее зависимых отраслей хозяйства к таким 

неблагоприятным условиям погоды. 

Январь. Очаги отложений гололеда категории НЯ в 2011 – 2019 гг. 

наблюдались в западном регионе Украины (юг Ровенской области, север и 

центр Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и юг Черновицкой областей). 

Наибольшая часть очага находится в пределах Львовской и Тернопольской 

области. Основными центрами отложений гололеда категории ОЯ во 

Львовской области стали Каменка-Бугская и Броды. Там было 

зарегистрировано соответственно 2 и 3 случая таких отложений. В Тернополе 

и Черткове наблюдалось по 3 случая гололеда категории ОЯ. На остальной 

территории очага было по 1 такому случаю. На севере страны отдельные 

очаги таких отложений наблюдались: в Киевской области в Киеве, а на северо-

востоке на территории Харьковщины на севере в Золочеве, Богодухове, 

Харькове и Великом Бурлуке, а на юге в районе Лозовой. Наиболее заметный 

центр этого очага находился в Богодухове (2 случая). На остальной 

территории отложений ОЯ было по 1. В центре страны случаи отложений 

гололеда категории ОЯ наблюдались на севере Винницкой области районе 

Белополья и Винницы. Значительный по площади очаг таких отложений 

наблюдался на территории Черкасской, Кировоградской, Полтавской и 

Днепропетровской области. Количество таких случаев было не более 1, 

однако есть части ячейки где количество таких случаев больше. Такие очаги 

наблюдались в районе Полтавы, Смелы, Чигирину, Долинской, Павлограда, 

Кривого Рога. Количество случаев в этих центрах составила 2 случая, а в 



196 
 

Кривом Роге 3. На востоке Украины в основном случаи отложений гололеда 

категории ОЯ наблюдались на севере Луганщины в районе Троицкого, 

Новопскова, Сватово и Беловодска, а также в районе Луганска и Дарьевки. В 

основном количество таких случаев не превышала 1, однако в Беловодске и 

Дарьевке их было 2. и информации из этого региона частично отсутствует с 

2014 г. В Донецкой области центр таких отложений находится к югу востоке 

в районе Мариуполя и Волновахи. Количество таких отложений гололеда 

составляла 4 и 2 случая соответственно. На юге случаи отложений гололеда 

категории ОЯ наблюдались на севере и в центре Одесской области, востоке и 

центре Николаева, юге и востоке Херсонской области, центре и востоке 

Запорожья, в степной части Крыма (информация по январь 2015). Наибольшее 

количество таких случаев отложений наблюдалась в Любашевке - 3 случая, 

Хорлах и Стрелковом соответственно 4 и 3 случая, а также в Клепинино и 

Симферополе соответственно 3 и 2 случая. 

Февраль. Отложения гололеда категории ОЯ наблюдались только на 

территории отдельных областей. На западе они наблюдались в Тернопольской 

(Тернополь 2 случая) и Чорткова (1). Эта часть очага сочетается с центром 

таких отложений в Черновицкой области (Черновцы) где также наблюдался 1 

случай таких отложений. На территории Ивано-Франковской области и 

Закарпатья наблюдались случаи таких отложений - в Долине (1) и на Плае (2). 

На севере страны очаг таких отложений гололеда наблюдался на юге 

Киевской области в Белой Церкви и Мироновке (по 1 случаю на каждой). В 

центре очаги отложений гололеда категории ОЯ находились в ряде областей –  

Винницкой, Кировоградской и Полтавской. В Винницкой области они 

наблюдались в Виннице и Жмеринке, на юге Кировоградской области в 

районе Помошной и Бобринца, а на востоке Полтавской в Полтаве и 

Кобеляках. На этих станциях наблюдалось по 1 случаю таких отложений. В 

Донецкой и Луганской областях такие отложения наблюдались в Дарьевке. 

Дебальцево, Волновахе и Мариуполе (с учетом информации по Дарьевке и 

Дебальцево по 2014 г.). Поэтому более достоверная информация имеется по 

юго-востоку Донецкой области в Волновахе и Мариуполе. Там наблюдались 

2 случая таких отложений в Волновахе и 4 в Мариуполе. На юге случаи 

отложений гололеда категории ОЯ наблюдались лишь на севере Одесской 

области (Любашевка - 1 случай, юго-западе в Болград (2 случая) и Херсонской 

области в Геническе и Стрелковом.  

Март. Отложения гололеда категории ОЯ чаще в феврале наблюдались 

на территории Украины, а их очаги распространения занимали большую 

площадь, однако по в основном их количество составляло 1-2 случая за 

исключением Закарпатья и Ивано-Франковской областей, где их количество 

было значительно больше. На западе отдельные их очаги наблюдались в 

Ровенской и Львовской областях в Ровно, Раве-Русской, Бродах. Несколько 

больший очаг охватывал ряд областей: юг Хмельницкой и Тернопольской 

(Каменец-Подольский - Чортков), и часть Черновицкой (Черновцы). На 

станциях этого очага наблюдалось по 1 случаю таких отложений. В 
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Карпатском регионе случаев отложений гололеда категории ОЯ несколько 

больше, однако они наблюдались только на Пожежевской (Ивано-

Франковская область) и на Плае (соответственно 4 и 6 случаев). Случаи 

отложений гололеда категории ОЯ наблюдались на северо-востоке страны в 

Сумской и Харьковской областях, а именно в Сумах и Лебедине, а также на 

северо-западе Харьковщины в Покровском на востоке области. В основном 

количество случаев таких отложений была по 1 случаю, кроме Краснограда 

где таких случаев было 2. В целом этот очаг сочетался с очагом таких 

отложений на территории Черкасской, Кировоградской и Полтавской 

областей . На востоке случаи отложений гололеда категории ОЯ наблюдались 

на севере Луганщины в Новопскове и Дарьевке (по 2 случая), а также в 

Донецке и Мариуполе по 1 случаю. В центре страны, в ее западной части, 

отложения гололеда категории ОЯ наблюдались в Винницкой области 

(Винница). В восточной и южной частях региона они были представлены на 

востоке Черкасской и Кировоградской областей, большей части Полтавщины, 

а также в центре и юге Днепропетровщины. В основном количество таких 

отложений составила по 1 случаю, однако в Звенигородке и Кривом Рогу 

таких случаев было по 2. На юге отложения гололеда категории ОЯ 

наблюдались в отдельных частях Одесской (Затишье, Одесса, Белгород-

Днестровский) в восточной и южной части Николаевской областей 

(Баштанка, Николаев), юго-восточной части Херсонщины (Аскания Нова, 

Бехтери), а также в районе Бердянска (Запорожье). Здесь также на станциях 

наблюдалось по 1 случаю таких отложений кроме Баштанки, где их было 2. 

Апрель. Отложения гололеда категории НЯ наблюдались только на 

Закарпатье в районе Плая (3 случая). 

Октябрь. В отличие от апреля количество случаев и территория 

распространения отложений гололеда категории ОЯ увеличилось. Такие 

отложения наблюдались в Карпатском регионе на Пожежевскойя и Плае, 

соответственно 1 и 2 случая. Также такие случаи наблюдались в центре 

страны на юге Кировоградщины в Помошной и Долинской, а также в районе 

Кривого Рога. Количество случаев на станциях составила 1 случай. На юге их 

центр в районе Долинской сочетался с центром на севере Одесской области в 

Любашевке и простирался в сторону Николаевской (Николаев, Очаков) и 

Херсонской областям к Бехтерам. Здесь также наблюдалось по 1 случаю таких 

отложений На остальной территории таких отложений не наблюдалось. 

Ноябрь. Отложения гололеда категории ОЯ наблюдались на западе 

страны наиболее часто на Закарпатье (Плай) с общим количеством 10 случаев 

в 5 годах с 9 исследованых, и в Житомирской области в Олевске и Житомире 

(по 1 случаю). Также, такие случаи наблюдались на юго-востоке 

Днепропетровской области в Чаплино и на севере и северо-востоке 

Запорожской областей  в Гуляй-Поле и Запорожье.  

Декабрь. Очаги отложений гололеда категории ОЯ наблюдались на 

западе и северо-западе страны в районе Овруча, Ровно и Яворова. 

Значительный и разветвленный очаг таких отложений располагался от северо-
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восточной части Львовщины (Броды) на юг и юго-восток в сторону 

Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей. В основном 

количество таких случаев в этом очаге не превышала 1, однако в Черновцах 

их было 2. Другие 2 очага находились в Карпатском регионе на Пожежевской 

(3), Нижних Воротах (4) и Плае (1). В северном регионе отложения гололеда 

категории ОЯ наблюдались на юге Киевщины (Мироновка) и Черниговщины 

(Прилуки). Значительный их очаг охватывал север и северо-запад 

Харьковщины. Наибольшее количество таких отложений наблюдалась в 

Богодухове и Харькове. В центре отдельные очаги таких отложений 

наблюдались на территории Кировоградщины в направлении от Знаменки на 

севере до Долинской на юге. Наибольшее количество таких случаев 

наблюдалась в Кропивницком. На Полтавщине очаг отложений гололеда 

категории ОЯ наблюдался в Полтаве (3 случая) и соединялся с подобным 

очагом на территории Харьковщины. Отдельные очаги таких отложений 

наблюдались в Днепропетровской в Кривом Рогу и Чаплино. Последний из 

них очаг был связан с центром отложений гололеда категории ОЯ в Донецкой 

области. Центр такого очага находился в Волновахе (3 случая). На остальной 

его территории количество таких случаев не превышало 1 случаю. На юге 

очаги таких отложений встречались в Одесской области в Любашевке и 

Вилково. Крупнейший очаг находился в восточной и южной части 

Херсонской области в районе от Нижних Серогоз до Бехтер. На Запорожье 

такие отложения наблюдались лишь в Ботиево. 

Случаи отложений гололеда категории СГЯ (стихийная) наблюдались в 

каждом из исследуемых месяцев холодного и отдельных месяцев переходных 

сезонов года периода 2011 – 2019 гг. 

Январь. Случаи отложений гололеда категории СГЯ наблюдались на 

территории западных областей, в центре, востоке и в южном регионе (на 

территории АР Крым информация по январь 2015). В западном регионе по 

количеству случаев таких отложений выделяется Львовская область, где 

наблюдалось 3 случая отложений гололеда категории СГЯ (2 случая в Раве-

Русской и 1 в Каменке-Бугской) и 3 случая на Плае. На территории 

Тенопильщины наблюдался только один 1 случай отложений гололеда 

категории СГЯ. В центре страны отложения гололеда категории СГЯ 

наблюдались в Кировоградской (Кропивницкий) и Полавской (Полтава) 

областях. Таких случаев было по 1 в каждой из областей. На востоке страны 

отложения гололеда категории СГЯ наблюдались в Амвросиевке и 

Мариуполе, причем в последнем 2 раза. На юге Украины такие отложения 

наблюдались в Одесской (Раздельная), Николаевской (Николаев, Очаков) 

областях и в АР Крым (Черноморское, Опасное, Симферополь). На 

вышеупомянутых станциях наблюдалось по 1 случаю отложений. 

Февраль. На территории Украины отложения гололеда категории СГЯ 

наблюдались только в Закарпатье (Плай) количеством 6 случаев. Они 

наблюдались лишь в 3-х годах из 9. На остальной территории Украины 

случаев отложений гололеда категории СГЯ не наблюдалось. 
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Март. Отложения гололеда категории СГЯ на территории Украины 

наблюдались в отдельных обособленных регионах: на Закарпатье (Плай) и на 

востоке Донецкой области в Мариуполе. Наибольшее количество таких 

случаев отложений наблюдалась на Плае – 7 случаев в 4-х годах из 9 

исследуемых. В Донецкой области таких случаев был всего 1 случай, который 

наблюдался в Мариуполе на юго-востоке области. 

Апрель. Случаи отложений гололеда категории СГЯ наблюдались лишь 

в Закарпатской области на Плае (2 случая). 

Октябрь. Так же как в апреле, случаи отложений гололеда категории 

СГЯ наблюдались только на территории Закарпатья на Плае. В отличие от 

апреля увеличилось количество таких случаев отложений с 2 до 5 в течение 3 

лет из 9 исследуемых, что свидетельствует о росте частоты их проявления 

осенью в течении последних лет. 

Ноябрь. Отложения гололеда категории СГЯ наблюдались на западе 

страны наиболее часто в Закарпатской области на Плае с общим количеством 

10 случаев в 5 годах из 9 исследованых,а также в Житомирской области в 

Олевске и Житомире (по 1 случаю). Кроме того, такие случаи наблюдались на 

юго-востоке Днепропетровской области в Чаплино и на севере и северо-

востоке Запорожской области в Гуляй-Поле и Запорожье. 

Декабрь. В декабре отложения гололеда категории СГЯ наблюдались 

преимущественно в Карпатском регионе в Закарпатской области врайоне 

Плая (8 случаев за 5 лет с 9 исследуемых) и Ивано-Франковщине на 

Пожежевской (1 случай на протяжении 9 лет). Кроме того, еще 1 случай таких 

отложений наблюдался на территории западной части АР Крым в районе 

Евпатории. 

Подитоживая можно сказать, что наибольшее количество случаев 

отложений гололеда категории ОЯ наблюдалась в январе, марте, ноябре и 

декабре 2011 – 2019 гг. При этом лидирует январь, ноябрь и декабрь. Также 

установлено, что уменьшение таких случаев наблюдалось в феврале, а 

некоторое их увеличение в октябре. Наиболее распространены и четко 

прослеживаются очаги отложений гололеда категории ОЯ в областях 

западного региона, центра и востока страны, а в зимние месяцы на западе и 

юге. 

По количеству случаев отложений гололеда категории СГЯ выделяется 

январь 2011 – 2019 гг., когда такие случаи отложений были наиболее 

распространены и наблюдались в ряде областей Украины на западе, центре, 

востоке и юге. В течение февраля, марта, апреля, октября и декабря такие 

отложения наблюдались преимущественно в Закарпатье, юго-западе 

Донецкой области, и на западном побережье АР Крым. В ноябре они 

наблюдались на северо-западе, центре и юго-востоке Украины. 

 

Списрок использованных источников 
1. Раевский, А.Н. К вопросу о повторяемости гололеда / А.Н. Раевский // 

Метеорология и гидрология, 1953. – № 1. – С. 28-31. 



200 
 

2. Раевский, А.Н. О распределении гололеда на территории Украины / А.Н. Раевский 

// Тр. УкрНИГМИ, 1961. – Вып. 29. – С. 50-62. 

3. Волеваха, Н.М. О влиянии орографии на гололедные отложения. / Н.М. Волеваха 

// Тр. УкрНИГМИ, 1958. – Вып. 13. – С. 82-86. 

4. Прохоренко, М.М. Распределение и условия возникновения особо опасных 

отложений атмосферного льда на территории Украины / М.М. Прохоренко, А.Н. Раевский 

// Тр. УкрНИГМИ, 1973. – Вып. 124. – С. 84-90. 

5. Кошенко, А.М. Особо опасные гололеды на Украине / А.М. Кошенко // Тр. 

УкрНИГМИ, 1976. – Вып. 134. – С. 79-91. 

6. Климат Украины [Монография] / Под ред. Г.Ф. Прихотько, А.В. Ткаченко, 

В.Н. Бабиченко. – Л.: Гидрометеоиздат, 1967. 413 с. 

7. Опасные явления погоды на Украине / Под ред. К.Т. Логвинова // Тр. УкрНИГМИ, 

1972. Вып. 110. 235 с. 

8. Природа Украинской ССР. Климат [Монография] / Под ред. К.Т. Логвинова, 

М.И. Щербаня. – Киев: Наукова думка, 1984. – 231 с. 

9. Стихийные метеорологические явления на Украине и Молдавии [Монография] / 

Под ред. В.Н. Бабиченко. – Л.: Гидрометеоиздат, 1991. – 223 с. 

10. Клімат України / За ред. В.М. Ліпінського, В.А. Дячука, В.М. Бабіченко. – Киев: 

Вид-во. Раєвського, 2003. – 343 с.  

11. Стихійні метеорологічні явища на території України за останнє двадцятиріччя 

(1986-2005 рр.) / За ред. В.М.Ліпінського, В.І.Осадчого, В.М. Бабіченко. –  Киев: Вид-во 

Ніка-Центр, 2006. – 311 с. 

 

  



201 
 

 

УДК 551.580 

 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ РАДИАЦИОННОГО РЕЖИМА В 1986-2015 ГГ. 
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В условиях нынешнего колебания и изменения климата приобретает значение 

определение преобразований, происходящих с формированием составляющих 

радиационного режима (прямой, рассеянной, суммарной солнечной радиации и 

продолжительности солнечного сияния) и их динамикой в течение периода наблюдений 

1986-2015 гг. Цель работы – исследовать отдельных составляющих радиационного режима 

за теплый период года и провести статистический анализ исследуемых величин, оценить 

колебания относительно стандартной климатологической нормы 1961-1990 гг. Наиболее 

существенные изменения отмечены с составляющими суммарной радиации. Наблюдалось 

значительное увеличение прямой радиации в течение теплого периода, вызывающее рост 

суммарной радиации, и сокращение рассеянной. Продолжительность солнечного сияния 

отличалась повышением относительно периода 1961 – 1990 гг. 

Ключевые слова: прямая, рассеянная, суммарная радиация; продолжительность 

солнечного сияния. 

 

COMPONENTS OF THE SOLAR RADIATION REGIME IN 1986-2015. 

ON THE TERRITORY OF UKRAINE 

 

Rybchenko L. S., Savchuk .S. V. 

Ukrainian Hydrometeorological Institute  

37 Nauki Avenue, Kyiv, Ukraine, е-mail: L.S.Rybchenko@gmail.com , 

SvetlanaSVS120676@gmail.com 

 
In the context of the current fluctuations and climate change, it is important to determine 

the changes occurring with the solar radiation components (direct, scattered, total solar radiation 

and the sunshine duration) and their dynamics during the observation period 1986-2015. The 

purpose of this work is to investigate the individual components of the radiation regime for the 

warm period of the year, and to carry out a statistical analysis of the studied values, to estimate 

fluctuations relative to the standard climatological norm of 1961-1990. The most significant 

changes were noted with the components of the total solar radiation. A significant increase in 

direct solar radiation was observed during the warm period, causing an increase in the total 

radiation and a decrease in scattered radiation. The sunshine duration was marked by an increase 

relative to the period 1961-1990. 

Keywords: direct, scattered, total solar radiation; duration of sunshine. 

 

Колебания солнечной радиации формируются существенными 

изменениями крупномасштабных циркуляционных процессов тропосферы и 
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стратосферы, вызванных смещением барических центров и, воздействуя на их 

продолжительность и интенсивность, обусловливают усиление 

экстремальности климатических условий [1, 2]. Эти факторы приводят к 

увеличению повторяемости неблагоприятных метеорологических явлений, 

таких как засуха, которые стали постоянными на большей части  

Украины [3, 4]. 

Согласно исследованиям составляющих радиационного режима с 1961 

по 2015 гг. происходили их изменения и колебания [5]. 

Продолжительность солнечного сияния (ПСС) является характеристикой 

солнечной радиации, а её распределение по территории свидетельствует о 

весьма существенных колебаниях в конце XX века и в начале XXI века в 

поступлении солнечной радиации.  

На рисунке 1 представлено территориальное распределение 

продолжительности солнечного сияния за теплый период 1986 – 2015 гг. в 

Украине. 

Продолжительность солнечного сияния в тёплый период года 1986 – 2015 

гг. увеличивалась с северо-востока на юго-запад Степной зоны и Крым, а 

наименьшие значения отмечались на западе (Закарпатье). ПСС изменялась 

соответственно от 1250 часов до 1850 часов (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Продолжительность солнечного сияния (час) 

за теплый период в 1986 - 2015 гг. 

 

Продолжительность солнечного сияния менялась в соответствии с 

прямой радиацией. В конце XX века и в начале XXI века прямая солнечная 

радиация увеличивалась, а рассеянная – уменьшалась, но это существенно не 

сказалось на увеличении суммарной радиации. 
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Пространственное распределение прямой солнечной радиации за теплый 

период 1986-2015 гг. в Украине представлено на рисунке 2, рассеянной – на 

рисунке 3, а суммарной – на рисунке 4. 

Прямая радиация увеличивалась с запада и северо-запада на юг и юго-

запад Степной зоны от 1400 до 2150 МДж/м². При этом наименьшие её 

значения, около 1200 МДж/м², в теплый период отмечены в Украинских 

Карпатах (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Прямая солнечная радиация (МДж/м²) за тёплый период в 1986-2015 гг. 

 

Изменение рассеянной радиации по территории было неоднозначно. 

Можно отметить более равномерное территориальное распределение 

рассеянной радиации по сравнению с прямой. Наименьшие значения 

отмечались в отдельных регионах запада, центра и Крыма (1430 МДж/м²). 

Наибольшие значения наблюдались на севере, востоке и юго-западе Степной 

зоны (1530 МДж/м²) (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Рассеянная солнечная радиация (МДж/м²) за тёплый период в 1986-2015 гг. 
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Суммарная радиация увеличивалась с запада и северо-запада на юг и 

юго-запад Степной зоны от 2800 до 3800 МДж/м² (рисунок 4). На 

территориальном распределении суммарной радиации в большей степени 

сказалось поступление прямой радиации по сравнению с рассеянной.  

 

 
 

Рисунок 4 – Суммарная солнечная радиация (МДж/м²) за тёплый период в 1986 - 2015 гг. 

 

В таблице 1 представлено сравнение суммарной солнечной радиации за 

два периода 1986 – 2015 гг. и 1961 – 1990 гг. 

За последнее тридцатилетие происходили колебания составляющих 

суммарной радиации и продолжительности солнечного сияния в теплом 

периоде года относительно климатологической стандартной нормы 1961 – 

1990 гг. 

Происходило в основном увеличение ПСС за тёплый период 1986 – 

2015 гг. относительно нормы 1961-1990 гг. и больше на севере, северо-

востоке, западе Украины [6]  

Прямая солнечная радиация на большей территории увеличилась на 

северо-востоке и северо-западе до 3 – 5 %, на юге - до 10 % и меньше в  

Крыму [6]. 

Рассеянной радиации уменьшалась существеннее, чем повышалась 

прямая, что составило 16 % на севере и 15 % в Закарпатье. Незначительное 

увеличение отмечалось в центре Украины [6]. 

Суммарная радиация на большей территории несущественно 

увеличилась, до 3 – 5 %, на северо-востоке и северо-западе. Незначительное 

возрастание отмечено в центре, на юге, в Крыму. Наибольшее уменьшение, 

до 10 %, за теплый период года наблюдалось на севере, в результате 

уменьшения прямой и рассеянной радиации. Суммарная радиация 

сократилась относительно нормы до 6 % в Закарпатье и в южной Степи 

(таблица). 
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Таблица – Сравнение суммарной солнечной радиации (МДж/м²) за два периода  

 

Период, год IV V VI VII VIII IX X IV-X 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Покошичи 

1986-2015 415 596 632 632 527 319 182 3303 

1961-1990 392 569 605 585 505 355 180 3191 

Разница 23 27 27 47 22 -36 2 112 
Конотоп 

1986-2015 404 578 613 610 505 312 183 3205 

1961-1990 387 550 601 581 494 329 187 3129 

Разница 17 28 12 29 11 -17 -4 76 
Ковель 

1986-2015 378 522 554 557 478 301 189 2979 

1961-1990 370 515 537 534 475 308 173 2912 

Разница 8 7 17 23 3 -7 16 67 

Борисполь 

1986-2015 379 550 590 585 497 315 190 3106 

1961-1990 433 620 655 638 551 382 226 3505 

Разница -54 -70 -65 -53 -54 -67 -36 -399 
Новая Ушица 

1986-2015 369 544 545 557 482 326 206 3029 

1961-1990 390 545 551 555 484 357 210 3092 

Разница -21 -1 -6 2 -2 -31 -4 -63 
Полтава 

1986-2015 416 598 639 649 566 362 208 3438 

1961-1990 393 588 592 631 553 386 226 3369 

Разница 23 10 47 18 13 -24 -18 69 
Межгорье 

1986-2015 328 437 448 460 422 269 184 2548 

1961-1990 342 439 425 453 430 289 188 2566 

Разница -14 -2 23 7 -8 -20 -4 -18 
Берегово 

1986-2015 378 500 541 546 508 333 211 3017 

1961-1990 400 545 558 580 518 370 235 3206 

Разница -22 -45 -17 -34 -10 -37 -24 -189 
Одесса 

1986-2015 475 648 673 700 619 427 261 3803 

1961-1990 440 619 664 680 601 450 268 3722 

Разница 35 29 9 20 18 -23 -7 81 
Болград 

1986-2015 458 649 675 699 606 421 262 3770 

1961-1990 463 631 690 693 611 460 311 3859 

Разница -5 18 -15 6 -5 -39 -49 -89 
 

 

 

 



206 
 

 

 

Окончание таблицы 

 

Период, год IV V VI VII VIII IX X IV-X 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Херсон 

1986-2015 454 642 659 700 604 417 259 3735 

1961-1990 438 617 636 680 607 433 274 3685 

Разница 16 25 23 20 -3 -16 -15 50 
Никитский Сад 

1986-2014 469 625 671 720 618 450 297 3850 

1961-1990 458 597 678 700 611 459 303 3806 

Разница 11 28 -7 20 7 -9 -6 44 

 

В заключение можно отметить: 

1. В тёплый период года 1986-2015 гг. продолжительность солнечного 

сияния увеличивалась с северо-востока на юг, при наименьших значениях на 

западе. ПСС менялась в соответствии с прямой радиацией. 

2. Прямая солнечная радиация увеличивалась с запада, северо-запада на 

юг, юго-запад Степной зоны при наименьших значениях в Украинских 

Карпатах. 

3. Изменение рассеянной радиации по территории неоднозначно, с более 

равномерным территориальным распределением, по сравнению с прямой.  

4. На пространственное распределение суммарной радиации больше 

повлияло поступление прямой радиации по сравнению с рассеянной. 

5. За тёплый период 1986-2015 гг. относительно 1961-1990 гг. прямая, 

суммарная солнечная радиация и ПСС увеличивались, а рассеянная  

радиация – уменьшалась. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОНИТОРИНГА ЗАСУХ В УКРАИНЕ 
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Засуха является опасным гидрометеорологическим явлением высокой степени 

воздействия, которое требует совершенствования методик наблюдения и прогнозирования 

в связи с участившимися эпизодами засух в изменяющемся климате во всех регионах 

Земли. Отсутствие универсального определения засухи и разнообразие методов оценки 

являются проблемой при выборе наиболее эффективной методики регионального 

мониторинга засух, что приводит к необходимости адаптации существующих методов и 

разработки оригинальных подходов, способных учесть как физический механизм 

возникновения и эволюции засухи, так и влияние географических и климатических 

особенностей региона исследования. Рассмотрены основные принципы построения 

системы мониторинга засух и выделены наиболее эффективные параметры, комбинация 

которых может быть применена для территории Украины. 

Ключевые слова: засуха; индекс засухи; мониторинг засухи; Украина. 

 

METHODOLOGICAL  ASPECTS OF DROUGHT MONITORING IN 

UKRAINE  

 

Semenova I. 

Odessa State Environmental University, 

Odessa, Ukraine, е-mail: in_home@ukr.net 
Drought is a dangerous and high impact hydrometeorological phenomenon that requires 

improvement of observation and forecasting methods in connection with the frequent episodes of 

droughts in a changing climate in all regions of the Earth. The absence of a universal definition 

of drought and a variety of assessment methods are a problem when needs a choosing the most 

effective methodology for regional monitoring of droughts that leads to the necessity to adapt 

existing methods and develop original approaches, which can take into account both the physical 

mechanism of the onset and evolution of drought and the influence of the geographic and climatic 

features of the study region. The basic principles of building a drought monitoring system are 

considered and the most effective parameter, the combination of which can be applied to the 

territory of Ukraine are identified. 

Keywords: drought; drought index; drought monitoring; Ukraine.  

 

Практически каждый год территория Украины подвергается засухам 

разной интенсивности и продолжительности. Метеорологические и 

сельскохозяйственные засухи широко распространены и могут значительно 

снизить урожайность зерновых культур, особенно, если случаются весной и 

летом. Поскольку Украина является одним из основных 

сельскохозяйственных производителей Восточной Европы, последствия засух 

могут проявляться в экономической стабильности всего региона. Так, засуха 

2019-2020 годов в Украине из-за продолжительного отсутствия осадков и 

mailto:in_home@ukr.net
mailto:in_home@ukr.net
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тёплой зимы была самой сильной с 1947 года по снижению влажности почвы, 

доступной для сельскохозяйственных культур, и привела к гибели до 80 % 

посевов в юго-западных областях страны весной 2020 года, что 

катастрофически отразилось на региональной экономике аграрного сектора и 

привело к снижению экспорта зерновых культур.  

Естественная засуха определяется как отклонение метеорологических, 

сельскохозяйственных и гидрологических параметров (например, количество 

осадков, влажность почвы, речной сток, уровень грунтовых вод и т.д.) от 

климатических условий. Дефицит влаги, связанный с погодными условиями, 

выражается в негативных отклонениях количества осадков, влажности почвы 

и речного стока, что соотносится с метеорологическими, 

сельскохозяйственными и гидрологическими засухами соответственно. 

Социально-экономическая засуха определяется как отсутствие 

водоснабжения, связанного с погодными условиями, для удовлетворения 

нормальных потребностей в воде для деятельности человека [1]. 

Процесс генезиса засухи остаётся до конца не изученным из-за сложного 

взаимодействия различных физических факторов, участвующих в его 

формировании, однако фактор циркуляции, как правило, является 

первопричиной создания условий дефицита осадков на определённой 

территории. Во многих случаях интенсивная засуха происходит в результате 

блокирования зонального потока в атмосфере обширным антициклоном, 

который может оказать существенное влияние на погодные условия как на 

коротких, так и на длительных временных периодах, причём его влияние 

обычно распространяется не только непосредственно на район 

стационирования антициклона, но и на соседние регионы [2]. 

Отсутствие универсального определения засухи и особенности её 

развития, отличающиеся сравнительно медленным нарастанием 

неблагоприятных условий, которые часто бывает сложно распознать, 

приводят к медленной и несвоевременной разработке политики в отношении 

засухи и мер по обеспечению готовности к ней. В 2013 году Всемирная 

метеорологическая организация (ВМО) и Глобальное водное партнёрство 

(GWP) запустили Комплексную программу управления засухой (IDMP) 

(https://www.droughtmanagement.info/) в качестве вклада в Глобальную 

рамочную основу для климатического обслуживания (GFCS) в отношении 

приоритетных областей снижения риска бедствий, водоснабжения, сельского 

хозяйства и продовольственной безопасности. Задачи этой программы 

подчёркивают важность деятельности регионов и стран по разработке более 

активной политики в отношении засухи и более совершенных механизмов 

прогнозирования. Анализ современных условий адаптации к засухам и 

обеспечении готовности к ней показал, что в национальной политике 

необходимо принимать ряд целенаправленных шагов, одним из которых есть: 

«...Подготовка/написание основных положений национальной политики по 

борьбе с засухой и планов обеспечения готовности, включая следующие 
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элементы: мониторинг, заблаговременное  предупреждение и прогноз; оценку 

риска и последствий; смягчение последствий и реагирование...» [3]. 

Эффективные системы мониторинга засухи должны предупреждать о 

надвигающихся условиях засухи, используя анализ погодных тенденций в 

сравнении с климатическими условиями, и выявлять вероятность 

возникновения и интенсивность засухи и её последствий. Надёжная 

информация должна своевременно передаваться управляющим водными и 

земельными ресурсами, лицам, определяющим политику, и широкой 

общественности через соответствующие каналы связи. Эта информация, при 

эффективном использовании, может стать основой для снижения уязвимости 

и улучшения возможностей смягчения последствий и реагирования для людей 

и систем, подвергающихся риску.  

Несмотря на то, что во многих регионах уже есть собственные системы 

мониторинга засухи, в том числе в Европе Европейская обсерватория засухи 

(EDO) (рисунок), которая охватывает территорию Украины в прогнозной 

области, оптимальные индикаторы, одинаково хорошо работающие в 

различных географических условиях, ещё не определены, о чем 

свидетельствует Справочник ВМО по показателям и индексам  

засушливости [4]. Как показывает мировая практика, системы мониторинга 

засухи могут быть основаны как на одном параметре, так и на комбинации 

различных индексов, которые могут быть получены как путём измерений / 

наблюдений на наземных станциях, так и по данным дистанционного 

зондирования Земли из космоса.  

До сих пор не существует общепринятого метода описания всех 

физических процессов, связанных с засухой, из-за сложности самого явления 

засухи [5]. Основной подход к оценке наличия и интенсивности засухи 

заключается в использовании различных индексов засухи, таких как 

гидрометеорологические нестандартизированные индексы засухи (например, 

гидротермический коэффициент Селянинова (ГТК), который используется в 

Украине для оценки засух, и индекс суровости засухи Палмера (PDSI)) [6] или 

более гибкие и универсальные стандартизированные индексы (например, 

стандартизированный индекс осадков (SPI) и стандартизированный индекс 

осадков и эвапотранспирации (SPEI)) [7], а также спутниковые вегетационные 

индексы (например, индекс состояния растительности (VCI) и индекс 

здоровья растительности (VHI)) [4, 8].  

Для обеспечения эффективного решения задач, связанных с 

заблаговременным предупреждением о засухе потребителей, прежде всего 

агропромышленного сектора, наилучшим представляется в системе 

мониторинга использовать комбинацию метеорологических индикаторов 

засухи и спутниковых вегетационных индексов. Такой подход реализован в 

Европейской обсерватории засухи (EDO) в виде комбинированного 

индикатора засухи CDI, в котором информация предоставляется на основе SPI 

(по данным измерений осадков), влажности почвы (смоделированные 

значения) и индекса fAPAR (по данным спутниковых измерений).  
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Рисунок – Европейская обсерватория засухи EDO, домашняя веб-страница  

https://edo.jrc.ec.europa.eu/edov2/php/index.php?id=1000 

 

Принимая во внимание существующие исследования для Украины [9, 

10], наиболее перспективным является изучение комбинации таких 

параметров для выявления эпизодов метеорологических и 

сельскохозяйственных засух: дефицит осадков; дефицит почвенной влаги; 

водный стресс растительности. Согласно исследованию [11], 

комбинированный индикатор засухи может состоять из следующих 

компонентов: SPI для определения первого уровня дефицита осадков; индекс 

аномалий влажности почвы SMAI для выявления дефицита влаги в почве на 

втором уровне; индекс аномалий спутникового вегетационного индекса NDVI 

для характеристики воздействия водного стресса почвы на растительность на 

третьем уровне. Эта комбинация идеальна в том смысле, что она отражает 

порядок наступления сельскохозяйственной засухи: дефицит осадков 

приводит к дефициту влаги в почве, который, если со временем будет 

продолжаться, приведёт к водному стрессу сельскохозяйственных культур, и 

это отражается в наблюдаемом NDVI. Поскольку каждый из параметров в 

отдельности уже был так или иначе оценён для условий территории Украины, 

следующим этапом в построении системы мониторинга засух должна стать 

оценка эффективности одновременного сочетания трёх параметров для 

выявления начала и продолжительности эпизодов засухи с разработкой 

критериев, соответствующих уровням интенсивности засухи для её диагноза 

и раннего предупреждения.  

https://edo.jrc.ec.europa.eu/edov2/php/index.php?id=1000
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В данной статье рассматриваются вопросы эффективного взаимодействия 

заинтересованных сторон в области мер по адаптации к климатическим изменениям  в 

регионе. На примере обзора лучших практик в этом направлении и методического 

руководства по взаимодействию стейкхолдеров, составленных в рамках международного 

проекта TeRRIFICA (2019-2022) освещаются основные преимущества партисипативных 

подходов и методические аспекты их применения на практике.   
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This paper reports on issues of effective stakeholders collaboration on adaptation to climate 

changes in the regions. Based on the review of best practices and Guide on engagement and co-

creation activities, analyzed and summarized within international TeRRIFICA project (2019-

2022) the author highlights the main advantages of the participatory approaches and methodology 

of their application in practice.  
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Проблема изменения климата имеет сегодня глобальное измерение. Как 

в отношении причин, так и в отношении последствий для населения Земли. 

Многие сферы жизни человека, такие как производство электроэнергии, 

сельское хозяйство, транспорт, промышленность, производство отходов и пр. 

оказывают влияние на концентрацию парниковых газов в атмосфере, и как 

следствие на повышение средней температуры на планете.  При этом, во 

многих странах мира, люди в той или иной степени оказываются затронуты 

последствиями климатических изменений: засухами, наводнениями, волнами 

жары в больших городах, нашествиями инвазивных видов насекомых и т.д. и 

вынуждены искать пути приспособления к жизни в изменившихся условиях.  

mailto:esda@tut.by
mailto:esda@tut.by
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На настоящий момент известны две основные стратегии 

противодействия климатическим изменениям: митигация и адаптация.  

Митигация или предотвращение – это любые меры, принимаемые для 

устранения или снижения долгосрочного риска и опасности климатических 

изменений для жизни людей или материальной собственности. МГЭИК 

определяет митигацию как сокращение источников парниковых газов, как 

основной причины глобального потепления. К ним в первую очередь 

относятся, CO2, метан и водяной пар [1, с.18]. 

Адаптация или приспособление – перестройка природных или 

антропогенных систем в ответ на реальные или ожидаемые климатические 

вызовы или их последствия, которая снижает ущерб или повышает 

благоприятные возможности изменения климата. Адаптация включает 

широкий спектр возможных мер, как административно-политические, так и 

технологические решения и действия на уровне местных сообществ [1, с.19]. 

Следует понимать, что митигация как долгосрочный процесс, который 

направлен на смягчение или снижение последствий изменения климата и 

требует взаимодействия глав государств, Организации Объединенных Наций, 

различных научно-исследовательских, природоохранных, гуманитарных и 

иных структур на международном уровне, тем не менее невозможен без 

активного движения «снизу» – действий «зеленых» организаций, инициатив, 

местных сообществ, образовательных учреждений и просто неравнодушных 

граждан по уменьшению своего CO2-следа. Адаптация к изменению климата  

направлена непосредственно на последствия климатических изменений и 

сфокусирована на климатических вызовах конкретного региона. Эти вызовы: 

более частые аномальные природные явления, такие как обильные снегопады, 

ураганы, чередование засух с резкими выпадениями осадков, требуют 

активного взаимодействия всех заинтересованных сторон в регионе, которые 

так или иначе затронуты этими природными явлениями, либо могут внести 

свой вклад в адаптацию городского и сельского хозяйства, условий жизни 

людей к этим климатическим изменениям.  

Другими словами, изменение климата это и глобальная проблема, и в то 

же время локальная, контекстно-зависимая, и в своих решениях нередко 

требующая изменений в привычных социальных, экономических и 

культурных практиках. Эти изменения должны быть согласованы между 

представителями различных секторов жизни общества: науки, бизнеса, 

образования, органов управления и гражданских инициатив, что представляет 

собой довольно сложную задачу.  

В настоящее время в мире, и в Европе реализуется немало проектов, 

направленных улучшение жизни людей в изменившихся климатических 

условиях путем объединения усилий специалистов из разных областей 

знания, местных органов власти, бизнеса и гражданского общества. Одним из 

таких проектов является проект TeRRIFICA (Ответственные исследования и 

инновации в регионах как метод поддержки действий в защиту климата) [2], 

поддержанный программой Евросоюза H2020 и реализуемый консорциумом 
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университетов и общественных организаций из 6 европейских стран, включая 

Беларусь. В Республике Беларусь проект реализуется Ассоциацией 

«Образование для устойчивого развития» при поддержке партнерских 

организаций. Одной из ключевых задач проекта является сбор и изучение 

наиболее эффективных практик  взаимодействия стейкхолдеров 

(заинтересованных сторон) по вопросам адаптации к климатическим 

изменениям в регионах. По результатам проведенного аналитического обзора 

существующих препятствий и стимулов для участия местных стейкхолдеров 

в климатических проектах и опроса экспертов пилотных регионов проекта, 

проведенного по методу «Дельфи», было составлено методическое 

руководство «Guide on engagement and co-creation», отражающее ключевые 

партисипативные подходы по вопросам вовлечения стейкхолдеров в 

процессы обсуждения и поиска решений в области адаптации к 

климатическим изменениям. Прилагательное «партисипативный» от 

английского слова «participation» - участие, нередко используется в 

педагогике для описания методов, использующих различные процедуры или 

предполагающих условия для обеспечения равного участия всех 

задействованных лиц в обсуждении и принятии решений на всех этапах 

реализации данного метода.  

При составлении методического руководства, эксперты проекта  

TeRRIFICA опирались, прежде всего на принципы ключевой методологии 

проекта - Ответственные исследования и инновации (Responsible Research and 

Innovation (RRI) - англ.), которая предполагает совместную работу различных 

заинтересованных сторон (стейкхолдеров) по осуществлению этически 

приемлемых и социально желательных исследований и инноваций в обществе 

[3]. Согласно определению Европейской комиссии методология RRI имеет 

несколько взаимосвязанных измерений, определяющих эффективность 

взаимодействия стейкхолдеров по сквозным междисциплинарным вопросам, 

а именно:  

• широкое участие общественности в исследовательской и 

инновационной деятельности; 

• открытый доступ к результатам научных исследований; 

•  учет этических принципов и фундаментальных ценностей в 

исследовательской деятельности; 

• содействие научному просвещению и образованию в сфере 

формального и неформального образования; 

• прозрачная, подотчетная и учитывающая мнение различных 

стейкхолдеров система управления [4]. 

Это видение определяет роль стейкхолдера в RRI процессах следующим 

образом: «RRI следует понимать как стратегию, позволяющую стейкхолдерам 

видеть интересы друг друга и взаимно учитывать их, понимая при этом, что 

они разделяют ответственность за потенциальные результаты исследований и 

инноваций в области «ключевых вызовов» нашего времени [5, с.51]. Понятие 

«разделяемой ответственности» за результаты исследований приводит нас к 
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ключевому термину, лежащему в основе многих партисипативных методов и 

подходов – «совместному созданию знания» (Co-creation – англ.). В рамках 

методического руководства проекта TeRRIFICA было принято следующее 

определение этого термина: «В контексте любого проекта либо деятельности 

по определению стратегических решений Co-creation – это процесс, в котором 

все стейкхолдеры обладают равным правом на принятие решений с самого 

начала этого процесса, на каждом его этапе и до его завершения» [6, c.216].  

Для того, чтобы процесс Co-creаtion  запустился вживую, а не только в 

отчетах о проектной деятельности, необходимо уделить внимание нескольким 

ключевым моментам, о которых идет речь в методическом руководстве.  

1) Где найти стейкхолдеров и как сохранить их интерес к участию на 

протяжении всего проекта?  

Опыт партнерских организаций проекта TeRRIFICA показывает, что с 

целью поиска конкретных специалистов полезно направлять запросы в 

профессионально- или тематически-организованные сетевые сообщества. С 

целью сохранения заинтересованности стейкхолдеров, в особенности это 

касается сообществ местных жителей, важно продемонстрировать с самого 

начала сотрудничества, что у вас есть прозрачные и понятные им 

инструменты или процедуры, благодаря которым их участие в проекте окажет 

определенное влияние на решение местных климатических проблем. 

Примером таких инструментов является краудмэппинг – онлайн-инструмент 

общественного участия для идентификации климатических «горячих точек» 

на карте пилотных регионов [7]. Не менее важно обеспечить с самого начала 

проекта включение всех стейкхолдеров: и местных жителей, и экспертов, в 

его работу и процессы обратной связи. 

2) Как вовлечь стейкхолдеров в процесс Co-creation - совместного 

создания знания? 

Непосредственному процессу вовлечению стейкхолдеров через 

социальные сети, интернет-форумы, интервью, и даже сарафанное радио, 

должен предшествовать этап мэппинга, или составления карты 

стейкхолдеров. Карта, с одной стороны дает обзор большинства 

заинтересованных сторон по данному вопросу в регионе, с другой стороны 

ранжирует их по степени влияния на принятие решений в области 

климатической политики в регионе и по степени совпадения их интересов с 

целями и задачами проекта. Понимание интересов, условий и барьеров для 

участия стейкхолдеров в проекте, позволяет сделать процесс вовлечения через 

различные средства коммуникации более адресным, сфокусированным на 

потребностях конкретных стейкхолдеров.  

3) Как создать условия для эффективного взаимодействия 

стейкхолдеров в проекте? 

Необходимо уделить значительное внимание созданию комфортного 

пространства для взаимодействия стейкхолдеров. Понимание того, что у 

большинства из них имеются свои барьеры и препятствия для участия в 

проекте, как например: нехватка времени, загрузка на основной работе  или 
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же преобладание экономического интереса над экологическими ценностями, 

разное видение проблемы изменения климата и т.д., формирует 

необходимость быть гибкими в составлении программы мероприятий и 

предусмотреть дополнительное время для различных техник по созданию 

доверительных отношений в группе. Например, один из партнеров проекта 

TeRRIFICA рекомендует помимо «классических» семинаров с 

фиксированными временными интервалами, включать более гибкие форматы 

«интервенции», которые позволяют организовать встречи со стейкхолдерами 

в тех местах, где им удобно: на их рабочем месте, в кафе и пр., что экономит 

время приглашенных сторон и позволяет узнать их непосредственный 

интерес к сотрудничеству [8].  

Важную роль играет также модерация процесса взаимодействия. 

Нередко противоречия в понимании причин климатических изменений или 

несогласия по принимаемым мерам адаптации могут стать основой для 

возможных конфликтов и трений. И тогда роль опытного модератора или 

медиатора, способного обеспечить равноправное участие всех 

заинтересованных сторон в дискуссии и в процессах принятия решений, 

оказывается очень важной. И последний, но не последний по значимости 

момент – это продумывание различных форматов обратной связи, удобных 

для участников процесса, и включение их в рефлексивную практику по 

вопросам процесса и результатов действий по адаптации к климатическим 

изменениям в регионе. 

Методическое руководство проекта TeRRIFICA «Guide on engagement 

and co-creation» содержат описание различных партисипативных техник и 

подходов, позволяющих организовать взаимодействие стейкхолдеров на 

различных этапах проекта. Среди них техники, позволяющие создать 

доверительные отношения в команде и завязать личные контакты («Lego», 

«Совместный постер», «истории и История»), техники, позволяющие 

разработать проектные идеи в группах и предложить альтернативные 

решения («Мировое кафе», «Мастерская будущего», «Мастерская 

сценариев», «Прототипирование»), а также методы и подходы по реализации 

задуманных проектных идей на практике в рамках методологии Citizen 

Science, или гражданской науки. Среди них: партисипативные исследования 

на уровне местных сообществ и с участием местных сообществ, метод 

«Service Learning», позволяющий обучаться через оказание реально 

востребованной помощи и др [8]. 

Проблема изменения климата, так же, как и вопросы продовольственной 

или энергетической безопасности, не могут быть сегодня решены усилиями 

специалистов какой-то одной области знания, даже междисциплинарного 

подхода оказывается недостаточно при решении этих вопросов, поскольку 

помимо научных знаний, в расчет следует принимать запросы и потребности 

общественности, коммерческого сектора, местных органов власти. 

Согласовать интересы таких разнообразных субъектов, в частности по 

выработке решений по адаптации к климатическим изменениям в конкретно 
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взятом регионе,  оказывается нелегким делом, но внимание к интересам и 

потребностям всех участников процесса, продуманная модерация и система 

обратной связи, создание комфортных, доверительных отношений в 

коммуникации обеспечивают качественный результат взаимодействия, 

проявляющийся в инновационных, социально приемлемых решениях, таких 

как например, использование элементов «зеленой» городской 

инфраструктуры для перераспределения ливневых вод в Копенгагене [9]. 

Этот процесс «горизонтального» взаимодействия заинтересованных сторон 

более энергозатратный и сложный в управлении, чем привычные 

директивные методы «сверху вниз», но при этом он позволяет намного лучше 

понять измерения личной и разделяемой ответственности в таких сложных 

процессах, как адаптация и митигация к климатическим изменениям. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗДУШНЫХ МАСС В ЮЖНЫХ ЦИКЛОНАХ  
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Оценка метеорологических характеристик воздушных масс с использованием 

траекторных моделей, является важным и необходимым инструментом для более 

детального изучения процессов, происходящих в атмосфере. Универсальная и простая в 

использовании программа NOAA HYSPLIT позволяет получать исходные данные, которые 

можно использовать для выявления различий между воздушными массами в процессах 

эволюции циклонов. В исследовании рассмотрены характеристики воздушных масс в 

южных циклонах, поступающие во все сезоны года на территорию Беларуси. Обратные 

траектории за период 24 ч рассчитывались на уровнях 1500 и 3000 м для наиболее 

типичных районов зарождения и траекторий перемещения. Выявлено, что в район 

зарождения южных циклонов во все сезоны года поступали относительно теплые 

ненасыщенные воздушные массы, которые в процессе перемещения на территорию 

Беларуси претерпевали охлаждение и увеличение относительной влажности.  

Ключевые слова: южный циклон; воздушная масса; NOAA HYSPLIT; потенциальная 

температура; температура воздуха; относительная влажность воздуха.  

 

CHARACTERISTICS OF AIR MASSES IN SOUTHERN CYCLONES  

OVER BELARUS 
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1Republican center for hydrometeorology, control of radioactive contamination  

and environmental monitoring, 

Minsk, Republic of Belarus, e-mail: katyasbelarus@gmail.com  
2Odessa State Environmental University, 

Odessa, Ukraine, e-mail: in_home@ukr.net 

 
The assessment of meteorological characteristics of air masses using trajectory models is an 

important and necessary tool for a more detailed study of the processes occurring in the 

atmosphere. The universal and easy-to-use NOAA HYSPLIT program provides initial data that 

can be used to identify differences between air masses in the processes of cyclone evolution. The 

study examines the characteristics of air masses in southern cyclones that enter the territory of 

Belarus in all seasons of the year. The backward trajectories for a period of 24 h were calculated 

at the levels of 1500 and 3000 m for the most typical areas of origin and movement trajectories. 

It was revealed that in all seasons of the year, relatively warm unsaturated air masses arrived in 
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the area of the origin of southern cyclones, which in the process of moving to the territory of 

Belarus underwent cooling and an increase in relative humidity. 

Key words: southern cyclone; air mass; NOAA HYSPLIT; potential temperature; air 

temperature; relative humidity. 

 

Введение. Для выявления различий между воздушными частицами 

основное внимание придают характерным для них значениям температуры и 

влажности. Это позволяет определять, какие из них теплее, а какие холоднее, 

а также дает представление о том, какие воздушные частицы более сухие, а 

какие более влажные.  

Как известно [1], выделяют свойства воздушных масс, которые в каждой 

частичке воздуха с течением времени меняются наиболее медленно, т.е. в 

наименьшей степени подвергаются как внешним влияниям, так и 

адиабатическим изменениям состояния. Эти свойства позволяют наилучшим 

образом характеризовать происхождение воздушной массы. Такие достаточно 

медленно изменяющиеся свойства воздушных масс относят к 

консервативным. Консервативные характеристики предоставляют 

возможность объективной оценки свойств воздушных частиц за любой 

период времени и на разных высотах.    

Для практического анализа очень важно знать значения 

метеорологических элементов, которые позволят нам выявить типичные 

черты данного типа воздушных масс в определенном районе и в данное время 

года. Очевидно, что наибольший интерес представляют консервативные 

свойства, которые лучше отображают происхождение воздушных масс, но 

важное значение имеют также и характеристические значения менее 

консервативных элементов – температуры и относительной влажности.  

В метеорологических исследованиях траектория определяется как путь, 

который проходит воздушная частица во времени и пространстве [2], и 

представляет собой набор точек. Каждая точка определяется координатами 

положения лагранжевой части в определенный момент времени, 

предшествующий ее приходу в заданную географическую точку. В 

зависимости от поставленной цели в разных точках траектории проводятся 

расчеты характеристик воздушной частицы. Точность траекторного анализа 

достаточно сильно зависит от разрешения метеорологических данных и 

вычислительных методов.    

Для изучения метеорологических характеристик частиц воздуха могут 

быть использованы такие траекторные модели, как HYSPLIT [3], FLEXTRA и 

METEX. Целью данного исследования является определение 

метеорологических характеристик воздушных масс в южных циклонах, 

перемещающихся на территорию Беларуси в разные сезоны года.  

Данные и методы. В предыдущей работе авторов [4] были рассмотрены 

особенности передвижения циклонов типовых траекторий через территорию 

Беларуси в период 1995 – 2015 гг. В соответствии с существующими 

классификациями [5] к западным циклонам были отнесены зарождавшиеся в 

широтной полосе 48 – 60° с. ш. и перемещавшиеся с запада на восток через 
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Беларусь; к южным – формировавшиеся над районами Средиземноморья, 

Балканского полуострова и Черного моря и впоследствии выходившие на 

территорию Беларуси; к северо-западным, или «ныряющим», – 

циклонические образования, зарождавшиеся в высоких широтах и 

смещавшиеся через республику к югу и юго-востоку.  

По результатам исследования была создана база данных основных 

характеристик циклонов, включая географические координаты начала и конца 

траекторий, положения приземного центра циклона над территорией 

Беларуси, дату и соответственное значение минимального давления. 

В дальнейшем, для каждого сезона года из каждого типа циклонов было 

выбрано от 3 до 5 случаев, с наиболее типичными районами зарождения и 

траекториями перемещения. Для точек в районе зарождения с помощью 

лагранжевой модели переноса NOAA HYSPLIT были построены обратные 

траектории на 24 ч, на уровнях 1500 м и 3000 м, с целью оценить основные 

характеристики воздушных масс (потенциальная температура (θ), 

температура воздуха (Т), относительная влажность воздуха (RH)), которые 

поступают в район зарождения циклонов, а также выявить изменения, 

которые происходят в воздушных частицах при перемещении вдоль 

траекторий движения. Следующим этапом стала оценка изменений 

метеорологических характеристик при перемещении циклонов из района 

зарождения на территорию Беларуси. Для запуска модели NOAA HYSPLIT 

использовались метеорологические данные реанализа NCEP-NCAR с 

пространственным разрешением 2.5×2.5°.  

В данных материалах приводятся результаты построения траекторий 

воздушных частиц для южных циклонов. Эти циклоны, выходящие на 

территорию Беларуси, образуются в разных частях Средиземного моря, 

которое имеет большую долготную протяженность. Поэтому условно были 

выделены две части Средиземного моря – западная и восточная, в которых 

определили районы, где наиболее часто зарождались исследуемые циклоны. 

Анализ метеорологических характеристик приведен по сгруппированным 

циклонам: I группа – южные циклоны, образовавшиеся в западной половине 

Средиземного моря, включая район Аппенинского полуострова, II группа – 

южные циклоны, образовавшиеся в восточной части Средиземного моря, 

включая Балканский полуостров и полуостров Малая Азия. 

Результаты. 

I группа. В зимний и весенний периоды южные циклоны I группы 

зарождались над районом Генуэзского залива, который считается наиболее 

циклогенетическим районом Средиземного моря в связи с благоприятным 

сочетанием физико-географических условий и характером региональной 

циркуляции атмосферы [6]. Начальные точки суточных траекторий 

располагались к западу от района образования вблизи западного побережья 

Средиземного моря и над Пиренеями.  

В летний и осенний сезоны район зарождения южных циклонов этой 

группы был смещен на континент, на западную часть Альп. Начальные точки 
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сосредоточивались над западной частью Средиземного моря в районе 

Балеарских островов. 

 

   
 

Рисунок 1 – Метеорологические характеристики воздушных масс в южных циклонах (І 

группа) в фазе зарождения (здесь и далее: а – уровень 1500 м; б –  уровень 3000 м; к.т. – 

конечная точка траектории; н.т. – начальная точка траектории)  

 

Во все сезоны года характерно преобладание процесса поступления в 

район зарождения циклонов относительно теплых и ненасыщенных 

воздушных масс, которые при перемещении вдоль траектории, как правило, 

поднимались, охлаждались и становились более насыщенными. Изменения 

температуры в среднем составили 7 – 8 К/24 ч, относительной влажности – 

14 %/24 ч (рисунок 1а, б). Но в переходные сезоны на расчетных уровнях 

наблюдались разнонаправленные неадиабатические процессы, а летом через 

ослабленную циркуляцию атмосферы трансформация воздушных масс была 

незначительной. Так, индивидуальный прогрев летом в среднем не превышал 

1 – 1,5 К за 24 ч. А температуры в районе циклогенеза были наивысшими 

среди всех сезонов и достигали 288 К и 284 К на уровнях 1500 м и 3000 м 

соответственно.  

Рассмотрим, как менялись метеорологические характеристики при 

перемещении южных циклонов І группы из района зарождения на 

территорию Беларуси. Период перемещения этих циклонов во все сезоны, 

кроме осени, составлял в среднем 2 суток. Осенью этот показатель равнялся 1 

суткам. В циклонах данной группы происходило охлаждение воздушной 

массы в центре циклонов с одновременным повышением относительной 

влажности. Изменения температуры в среднем были 5 К/24 ч, а 

относительной влажности – 16 %/24 ч (рисунок 2а, б). Осенью, так как 

скорость перемещения циклонов была большей, чем в другие сезоны года, то 

трансформационные процессы также отличались повышенной 

интенсивностью.   

II группа. В зимний, весенний и летний периоды южные циклоны II 

группы зарождались над акваторией Эгейского моря, а воздушные массы 

поступали из районов Ионического моря и центральной части Средиземного 

моря. Осенью район зарождения избранных южных циклонов находился над 

Балканским полуостровом, а начальные точки суточных траекторий лежали 

на юго-запад, вблизи западных берегов о. Сицилия. 

а) б) 
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Рисунок 2 – Изменение метеорологических характеристик воздушных масс в южных 

циклонах (І группа) при их перемещении на Беларусь  

 

Для всех сезонов, за исключением летнего, характерно преобладание 

процесса поступления в район зарождения циклонов относительно теплых, но 

ненасыщенных воздушных масс, которые при перемещении вдоль траектории 

в большинстве случаев подвергались подъему, вследствие чего охлаждались 

и становились более насыщенными. Изменения температуры в среднем 

составили 6 – 7 К/24 ч (рисунок 3а, б), относительной влажности – 21 - 

22 %/24 ч.   

Летом в район зарождения южных циклонов в средней тропосфере 

поступала относительно прохладная и ненасыщенная воздушная масса, 

которая за счет нисходящего движения вдоль траектории становилась более 

теплой и еще более ненасыщенной, а в нижних слоях противоположные 

изменения температуры и влажности были мало интенсивные через 

ослабленную циркуляцию атмосферы, которая обусловила схожесть условий 

в пределах одной воздушной массы, в начальных и конечных точках 

траекторий.  

 

   
 

Рисунок 3 – Метеорологические характеристики воздушных масс в южных циклонах (ІI 

группа) в фазе зарождения  

 

Следует отметить, что показатели относительной влажности воздуха (в 

среднем 65 – 70 %, летом – 40 %) для этих циклонов достаточно низкие по 

сравнению с другими типами циклонов в соответствующие сезоны года.  

а) 

а) 

б) 

б) 
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Далее рассмотрим, как менялись метеорологические характеристики 

южных циклонов II группы в процессе их перемещения из района зарождения 

на территорию Беларуси. Циклоны достигали страны в среднем за двое суток 

после образования, и лишь осенью этот показатель был равен одним суткам. 

Во все сезоны года, воздушные массы в центре южных циклонов II 

группы, которые выходили на территорию Беларуси из восточной половины 

Средиземного моря, охлаждались и становились более насыщенными. 

Изменения температуры в среднем составили 5 – 7 К/24 ч (рисунок 3а, б), 

относительной влажности – 10 – 17 %/24 ч (рисунок 4а, б). При этом летом 

температуры воздуха являются наиболее высокими среди сезонов года (274 – 

282 К на уровнях 1500 м и 3000 м соответственно), а среднее индивидуальное 

изменение относительной влажности является наибольшей среди сезонов, 

достигая 26 – 40 % за двое суток. 

 

    
 

Рисунок 4 – Изменение метеорологических характеристик воздушных масс в южных 

циклонах (IІ группа) при их перемещении на Беларусь  

 

Заключение. Для южных циклонов, которые образовывались в западной 

и восточной частях Средиземного моря, во все сезоны года было характерным 

поступление в район образования относительно теплых и ненасыщенных 

воздушных масс, воздушные частицы в процессе перемещения охлаждались 

и становились более насыщенными. При выходе циклонов на территорию 

Беларуси наблюдалось дальнейшее охлаждение воздушных частиц с 

одновременным повышением относительной влажности.  
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЖИМА АТМОСФЕРНЫХ 

ОСАДКОВ В КАРСТОВОМ РЕГИОНЕ 
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Белорусский государственный университет 

Г. Минск, Республика Беларусь, e-mail: vamkhao@gmail.com  

 
Глобальное потепление климата вызывает неустойчивые погодные условия, режим 

увлажнения территорий, возникновение таких опасных явлений как засушливость 

территорий. Количество влаги, поступающей в любой регион мира, определяется режимом 

атмосферных осадков. Изменение климата, отмечающееся в мире, происходит синхронно, 

включая территорию Беларуси с 1989 года. Анализ режима атмосферных осадков в 

провинции Гуйчжоу подтверждает это утверждение. 

Ключевые слова: потепление; осадки; Гуйчжоу. 

 

REGIONAL FEATURES OF THE ATMOSPHERIC PRECIPITATION 

REGIME IN THE KARST REGION 

 

Van Khao 

Belorussian State University, 

Minsk, republic of Belarus, e-mail: vamkhao@gmail.com 

 
Global warming causes unstable weather conditions, a regime of humidification of 

territories, the emergence of such dangerous phenomena as aridity of territories. The amount of 

moisture entering any region of the world is determined by the precipitation regime. Climate 

change noted in the world has been happening synchronously, including the territory of Belarus 

since 1989. Analysis of the atmospheric precipitation regime in Guizhou province confirms this 

statement.  

Key words: warming; precipitation; Guizhou. 

 

Большая часть стока КНР относится к бассейну Тихого океана. 

Гидрографическая сеть провинции Гуйчжоу в основном принадлежит 

бассейну Янцзы, четвертой по длине реке мира. Для КНР, как и для 

большинства стран Азии одним из условий их экономического роста является 

рациональное использование водных ресурсов, главным образом для нужд 

сельского хозяйства, промышленности, энергетики и речного транспорта. 

Основным источником питания рек провинции являются атмосферные 

осадки, которые формируются в условиях субтропического влажного 

муссонного климата. На юго-востоке Китая максимальные осадки на 

побережье приходятся на конец лета начало осени, в пределах территории 

провинции: на июнь – июль.  
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Годовое количество осадков в различных частях провинции составляет 

800 – 1700 мм, а среднегодовое количество осадков за многолетний период 

составляет 1200 мм. 

 

 
а)                                                               б) 

 
Рисунок 1 – Расположение метеорологических станций в провинции Гуйчжоу по 

геоморфологическим регионам (а) и распределение максимального среднемесячного 

количества осадков (б) 

 

Распределение атмосферных осадков внутри года, типичное для 

муссонного климата, имеет место в пределах большой территории, включая 

Восточную, Центральную и Южную Азию. Не смотря на изменение годовых 

сумм осадков в широких пределах (от 200 мм до 100 – 2000 мм и более), 

внутригодовой режим осадков сравнительно однороден [1]. Для большинства 

районов с муссонным климатом характерно резкое преобладание летних 

осадков (60 – 80 %). В долине реки Янцзы типичны так называемые «сливовые 

дожди», когда основные осадки приходятся на июнь – июль месяцы 

(рисунок 1).  

Режим увлажнения бассейна и большей части провинции определяется 

циркуляцией воздушных масс, обусловленных сезонным положением 

центров действия атмосферы. В холодный период на востоке играет азиатский 

антициклон, летом же влага переносится воздушными массами с Тихого 

океана (до 30 %). Однако для южного Китая основная масса влаги приносится 

летним муссоном. Контрастность условий увлажнения обусловлена 

перехватом влаги горными хребтами, наличием районов в «дождевой тени», 

экспозицией склонов, увеличение осадков с высотой местности. 

Преобладание гор над низменностью затушевывает широтную зональность 

климатических условий и соответственно водного баланса наложением 

вертикальной зональности и муссонной циркуляцией, характерной для 

провинции. 

Влияние орографии на водный баланс территории Азии весьма велико и 

проявляется прежде всего в распределении влаги внутри материка, 
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приносимой с океана. Провинция Гуйчжоу отличается высокогорьем 

(Юньнинь-Гуйчжоуское нагорье) и практически повсеместным 

распространением карста, который способствует переводу поверхностных 

вод в подземные (рисунок 1). В геоморфологическом отношении и степени 

развития карста на территории провинции выделяются шесть районов: 

карстовый бассейн, карстовое плато, карстовая впадина, карстовый каньон, 

пик-карстовая депрессия и некарстовая область. Эти обстоятельства в 

значительной степени обусловливают уменьшение стока малых водотоков и 

почти не отражаются на стоке больших рек [2 – 5]. 

Атмосферные осадки в сезон дождей накапливаются под землей и 

постепенно дополняют низкий сток воды в сухой сезон. По мере увеличения 

площадей бассейнов долины горных рек углубляют свои русла, а 

поверхностный слой, который обеспечивает в маловодье сток рек становится 

мощнее. Поэтому статистический минимальный среднемесячный сток 

достаточно большой. 

Анализ тенденций межгодового изменения количества осадков каждого 

из геоморфологических районов провинции Гуйчжоу с 1960 по 2014 год 

показал, что количество осадков в провинции Гуйчжоу за последние 55 лет из 

года в год уменьшалось со скоростью почти на 18 мм. Максимальное 

количество осадков составило 1 361.4 мм в 1967 году, минимальное – 818.2 

мм в 2011 году. Среднее значение за период большого количества лет – 1 144.5 

мм. В период с 1960 по 1970 годы было отмечено обильное выпадение 

осадков, а с конца 1980-х до начала 1990-х годов и с 2000 года их количество 

было относительно небольшим. Это объясняется глобальным потеплением 

климата. В то же время годовое количество осадков в карстовых каньонах и 

долинах карстовых впадин в целом имеет тенденцию к увеличению, а 

скорость изменения составляет 19.8 мм и 31.5 мм соответственно. Количество 

осадков в карстовых плато, пик-кластерных депрессиях и некарстовых 

областях уменьшается из года в год со скоростью изменения -26.7 мм, -19.4 

мм и -8.5 мм соответственно. Наибольшее падение значения выпавших 

осадков пришлось на карстовые бассейны – почти -43 мм (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 – Анализ межгодовых суммарных аномалий осадков в провинции Гуйчжоу и ее 

геоморфологических районах с 1960 по 2014 год 
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Общая тенденция распределения годовых осадков по территории 

провинции: уменьшение количества осадков с юго-востока на северо-запад, в 

горных районах выпадает больше осадков, чем в долинах рек. Районы с 

высоким уровнем осадков обычно находятся на юго-восточном склоне 

нагорья, здесь выделяется три таких обособленных участка. Районы с низким 

уровнем осадков находятся на северо-западном склоне большого горного 

массива. Здесь выделяется 4 участка с минимальным количеством осадков. 

Между горами и холмами находятся немногочисленные межгорные впадины 

и долины рек. Как правило, горы с относительно большой разницей высот 

оказывают значительное влияние на распределение осадков. На наветренном 

склоне с юго-восточной стороны осадков больше, чем на подветренном 

склоне с северо-западной стороны. На открытой местности осадков также 

больше, чем в зоне долин рек. В районах с наибольшим количеством осадков 

наблюдаются сильные дожди и наводнения. 

В карстовых районах карстовый водоносный пласт, будучи источником 

снабжения грунтовых вод, представляет собой неоднородную двойную 

водную среду. Он содержит водосодержащие структуры, поры и трещины 

растворения, подземные водотоки и хранилища воды, которые распределены 

неравномерно. Такая специфика восполнения и разгрузки подземных вод 

приводит к большим различиям в водоносных пластах, появлению подземных 

многоводных и маловодных территорий, которые не совпадают с районами 

наибольшего выпадения атмосферных осадков.  

Неравномерность распределения атмосферных осадков способствуют 

неравномерному распределению как поверхностных, так и подземных вод в 

карстовых районах. Кроме того, пространственное распределение водных 

ресурсов не соответствует распределению земельных ресурсов провинции. В 

карстовых районах атмосферные осадки быстро просачиваются в почву и 

грунты, грунтовые воды залегают глубоко, что приводит к так называемой 

«технической нехватке воды». 

Анализ межгодовых суммарных аномалий осадков в провинции Гуйчжоу 

и ее геоморфологических районах с 1960 по 2014 год свидетельствует, что с 

1960 по 2014 год режим выпадения осадков можно разделить на 4 этапа. 

Первый этап (1960-1986 год) отличался неуклонным ростом атмосферных 

осадков. На втором этапе (1986 – 1994) зафиксирован некоторый рост 

атмосферных осадков. Этот период можно назвать как период нестабильного 

режима выпадения осадков. На третьем этапе с 1994 по 2000 год медленно во 

всех регионах, за исключением за исключением области карстового каньона 

наметилась тенденция небольшого роста атмосферных осадков. В 

последующие годы с 2000 по 2014 годы отмечена устойчивая тенденция 

снижения атмосферных осадков. Исключение составляет область карстового 

района, в котором отмечен всплеск осадков в 2006 году. Суммарная аномалия 

осадков в карстовом каньоне с 1980-х по 2007 г. показала четкую тенденцию 

к снижению, а затем внезапно увеличилась. Количество атмосферных 

осадков, особенно в последние годы остается очень нестабильным. 



230 
 

Отмеченные тенденции в режиме выпадения атмосферных осадков в 

провинции Гуйчжоу свидетельствуют о неустойчивом их выпадении в период 

глобального потепления. Анализируя графики хода выпадения атмосферных 

осадков следует отметить, что в рассматриваемом районе глобальный процесс 

потепления, не смотря на удаленность территории от географического 

положения Беларуси начался синхронно. Как известно, по данным академика 

В.Ф. Логинова процесс глобального потепления и неустойчивого увлажнения 

территории Беларуси зафиксирован с 1989 года [6]. Режим выпадения осадков 

на территории провинции Гуйчжоу с 1987-1989 гг. следует рассматривать как 

неустойчивый. 
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БИОКЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ 
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Рассмотрены биоклиматические условия на территории Украины во время 

экстремальной волны тепла лета 2010 года. Показано, что во время волны тепла 2010 года, 

население большей части территории Северного, Центрального, Восточного и Южного 

регионов Украины подвергалась длительному воздействию теплового стресса. В 70.4 % 

случаев тепловой стресс зафиксирован в течение 12 часов, а в 97.6 % случаев – на 

протяжении 9 часов подряд. При этом, в дневные часы преобладал сильный и 

экстремальный тепловой стресс – повторяемость этих двух градаций теплового стресса в 

12.00 часов составляла 100 % на всех исследуемых станциях, за исключением Овруча и 

Измаила. 

Ключевые слова: биоклимат; волна тепла; тепловой стресс; Украина. 

 

THERMAL COMFORT CONDITIONS DURING EXTREME HEAT 

WAVE OF THE SUMMER 2010 IN UKRAINE 

 

Shevchenko O., Snizhko S. 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

64/13, Volodymyrska Street, City of Kyiv, Ukraine, е-mail: 
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The thermal comfort conditions of the territory of Ukraine during the extreme heat wave of 

summer 2010 are considered. It is shown that during the heat wave of 2010, the population of 

most of the territory of the Northern, Central, Eastern and Southern regions of Ukraine exposed 

to long-term impact of heat stress. Heat stress for 12 hours occurred in 70.4 % cases and for 9 

hours in 97.6% of cases. Strong and extreme heat stress prevailed during the daytime. The 

frequency of occurrence of these two grades of heat stress at 12:00 amounted 100 % at all 

researched stations (with the exception of Ovruch and Izmail).  

Keywords: thermal comfort condition; heat wave; heat stress; Ukraine. 

 

Волна тепла (ВТ) – это атмосферное явление, которое проявляется в виде 

аномально теплой погоды, которая сохраняется в течение определенного 

периода и охватывает значительные территории. Волны тепла в последние 

годы привлекают к себе все больше внимания ученых всего мира. Для этого 

есть как минимум несколько серьезных причин – рост повторяемости этого 

явления по всему миру в последние десятилетия, негативное влияние на 

здоровье людей, повышение риска возникновения лесных пожаров, снижение 

урожайности сельскохозяйственных культур, формирование или усиление 

засух, повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха в городах, др. И 
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хотя, одной из первых, как правило, называют именно негативное влияние на 

население (которое может приводить не только к ухудшению состояния 

здоровья значительного количества людей, но и к росту смертности во время 

периодов аномальной жары), однако биоклиматические условия во время 

волн тепла изучаются меньше, чем повторяемость, продолжительность и 

интенсивность этих явлений. 

Анализ волн тепла и их характеристик за период 1961 –2 015 гг. показал, 

что волна тепла конца июля–середины августа 2010 г. была наиболее 

продолжительной и интенсивной почти для Северного, Центрального, 

Восточного и Южного регионов Украины (таблица). На большей части 

территории начало ВТ было зарегистрировано 30 – 31 июля, за исключением 

Одессы (5 августа), Мариуполя (28 июля), Днепра и Луганска (26 июля), а 

также – Семеновки (13 июля).  

 
Таблица – Повторяемость (%) дней с разными градациями ФЭТ в 12:00 МСВ в период с 

31 июля по 12 августа 2010 г. 

 

Станция 

Легкий 

тепловой 

стресс  

(23.1–29.0°С) 

Умеренный 

тепловой 

стресс  

(29.1–35.0°С) 

Сильный 

тепловой 

стресс  

(35.1–41.0°С) 

Экстремальный 

тепловой 

стресс 

(˃41.1°С) 

Белая Церковь 0.0 0.0 69.2 30.8 

Глухов 0.0 0.0 7.7 92.3 

Киев 0.0 0.0 46.2 53.8 

Овруч 7.7 15.4 30.8 46.2 

Семеновка 0.0 0.0 15.4 84.6 

Гадяч 0.0 0.0 15.4 84.6 

Днепр 0.0 0.0 7.7 92.3 

Кропивницкий 0.0 0.0 7.7 92.3 

Полтава 0.0 0.0 0.0 100.0 

Умань 0.0 0.0 15.4 84.6 

Лозовая 0.0 0.0 0.0 100.0 

Луганск 0.0 0.0 0.0 100.0 

Мариуполь 0.0 0.0 84.6 15.4 

Харьков 0.0 0.0 0.0 100.0 

Аскания Новая 0.0 0.0 15.4 84.6 

Гуляйполе 0.0 0.0 0.0 100.0 

Измаил 0.0 7.7 38.5 53.9 

Николаев 0.0 0.0 0.0 100.0 

Одесса 0.0 0.0 46.2 53.8 

Симферополь 0.0 0.0 23.1 76.9 

 

Окончание ВТ зафиксировано 16 – 18 августа практически на всех 

станциях. В июле и августе 2010 г. аномально высокие температуры 

зафиксированы не только на территории Украины, но и на западе России [1, 

2]. Основываясь на интенсивности и пространственному охвату Барриопедро 

и др. [2] оценили эту волну тепла – как мега волну тепла. Территория, 
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подверженная экстремальной жаре, составляла более двух миллионов 

квадратных километров, а очень высокие температуры сохранялись в среднем 

от 15 до 61 дня [3]. Аномальная длительность и интенсивность волны тепла 

обусловлена блокирующим антициклоном над Москвой, а также над 

центральной частью европейской территории  

России [4, 5]. 

Для оценки биоклиматических условий во время волны тепла 2010 г. на 

территории Украины был использован индекс физиологически-эквивалентная 

температура (ФЭТ), в основе расчётов которого лежит уравнение 

энергетического баланса человеческого организма. Значения индекса 

получены на основе информации о температуре и относительной влажности 

воздуха, облачности и скорости ветра в 12:00 по международному 

скоординированному времени (МСВ) на 20 метеорологических станций, 

расположенных на территории Украины. Физиологически-эквивалентная 

температура рассчитана с использованием модели «RayMan» [6]. 

В период с 31 июля по 12 августа 2010 г. ВТ наблюдалась практически на 

всех станциях Северного, Центрального, Восточного и Южного регионов 

Украины, и в этот период зафиксированны очень высокие температуры 

воздуха: 42.1°C в Луганске (12 августа), 39.8°C в Харькове (8 и 10 августа), 

39.6°C в Гадяче (2 августа), 39.4°C в Кропивницком и Полтаве (8 августа), 

39.1°C в Лозовой (8 августа), 37.2°C в Мариуполе (9 Август), 37.0°C в Умани 

(7 августа). Средние значения ФЭТ в 12:00 МСВ в этот период колебались от 

38.9°C в Мариуполе до 47.9°C в Луганске. Самые высокие средние значения 

ФЭТ были обнаружены на востоке (47.9°C в Луганске) и на северо-востоке 

(44.8°C в Глухове, 45.0°C в Семеновке), а также на некоторых станциях 

центрального (45.2°C в Днепре) и южного районов (45.2°C в Аскании-Нова), 

за исключением прибрежных станций. Средние значения ФЭТ на этих 

станциях варьировались от 38.9 до 41.5°C. 

На станциях, где зафиксирована ВТ, в 12:00 МСВ с 31 июля по 12 августа 

преобладал сильный и экстремальный тепловой стресс (таблица 1). Только на 

станциях Овруч и Измаил зафиксированы случаи с легким и умеренным 

тепловым стрессом. Овруч расположен недалеко от западного региона, где 

исследуемая ВТ не наблюдалась, поэтому на этой станции температура 

воздуха была более низкой, что соответственно стало причиной более низких 

значений ФЭТ. Экстремальный тепловой стресс в 12:00 МСВ зафиксирован 

каждый день в период с 31 июля по 12 августа в Полтаве, Лозовой, Луганске, 

Харькове, Гуляйполе и Николаеве; один день с сильным тепловым стрессом 

и другие с экстремальным – был обнаружен в Кропивницком, Глухове и 

Днепре. 

Средние значения ФЭТ на исследуемой территории в 12:00 МСВ были в 

диапазоне от 41.6 (31 июля) до 45.3°C (8 августа) и принадлежали к 

экстремальному тепловому стрессу. Очень высокие температуры воздуха и 

значения ФЭТ были зафиксированы 8 августа на многих станциях, что 

позволяет считать этот день одним из дней с наибольшей тепловой нагрузкой 
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на организм человека во время этой аномальной волны тепла. Самые высокие 

значения ФЭТ 8 августа были обнаружены на некоторых станциях южного 

региона (48.7°C в Аскании-Нова) и северо-востока (48.2°C в Семеновке), а 

также на некоторых станциях центрального (47.7°C в Днепре) и восточного 

региона (47.5°C в Луганске). Более низкие значения ФЭТ в этот день были 

обнаружены на южных прибрежных станциях (39.8°C в Мариуполе, 40.7°C в 

Измаиле, 42.1°С в Одессе), а также на некоторых станциях северного региона 

(41.6°C в Овруче и 43.4°C в Белой Церкви), расположенных близко к 

западному региону, где ВТ 2010 г. не наблюдалось, и, следовательно, эти 

станции показали более низкие значения ФЭТ. 

Для оценки термической нагрузки на организм человека во время ВТ на 

протяжении суток были рассчитаны значения ФЭТ за каждые три часа 

начиная с 00:00 по Восточно-европейскому летнему времени (Eastern 

European Summer Time (EEST)) за период с 31 июля по 17 августа 2010 г. для 

станций Глухов, Киев, Кропивницкий, Луганск, Харьков и Симферополь.  

Суточный ход значений ФЭТ для выбранных станций был очень похож 

на суточный ход температуры воздуха с минимальными значениями перед 

восходом Солнца или ранним утром (3:00 или 6:00 EEST) и максимум в 

полдень или после полудня (12:00 или 15:00 EEST) (рисунок). Более высокие 

значения ФЭT в 6:00 EEST, чем в 3:00 EEST, были обнаружены в 28.7 % 

случаев, а в 18.5 % случаев ФЭТ были выше в 12:00 EEST, чем в 15:00 EEST. 

Практически такой же суточный ход ФЭТ описан для эпизодов ВТ другими 

исследователями [4, 7, 8]. Во время волн тепла в Польше и в Страсбурге самые 

низкие значения ФЭТ были зарегистрированы между 1:00 и 4:00 по поясному 

времени [7, 8], во время ВТ 2010 года в Москве – около 6:00 часов [4], самые 

высокие значения ФЭТ были обнаружены в полдень и в ближайшие часы 

после него. 

 

 
 

Рисунок  – Суточный ход значений ФЭТ, усредненных за +период 31 июля–

17 августа 2010 г. 
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В большинстве случаев значения ФЭТ в 00:00 EEST принадлежали в 

градации «комфортные условия». Но все же на некоторых станциях они 

относились к градациям «легкий тепловой стресс» и «легкий холодовой 

стресс». Амплитуда значений в отдельные дни была незначительной – 

например, 4 августа диапазон значений ФЭТ на исследуемых станциях 

составлял 3.4°C, и все значения относились к одной и той же градации 

термической нагрузки. Самая большая амплитуда значений на разных 

станциях в 00:00 EEST была зафиксирована 13 августа и достигала 10.3°C, а 

значения ФЭТ относились к трем градациям термической нагрузки. Значения 

ФЭТ в 03:00 EEST во время эпизода ВТ были ниже и в основном относились 

к градациям «легкий холодовой стресс» и «комфортные условия», но также 

был зафиксирован «умеренный холодовой стресс» (31 июля на станциях 

Кропивницкий и Луганск) и «легкий тепловой стресс» (12, 13 и 14 августа в 

Луганске). Самая низкая амплитуда значений (4.2°C) наблюдалась 2 и 4 

августа, самая высокая (11.2°C) – 13 августа. Как упоминалось выше, в 

большинстве случаев значения ФЭТ в 06:00 EEST были лишь немного ниже, 

а в одной трети случаев они были немного выше, чем в 03:00 EEST, но они 

принадлежали к тем же градациям термической нагрузки.  

Быстрый рост значений ФЭТ наблюдался между 06:00 и 09:00 EEST. 

Значения ФЭТ в 09:00 EEST в основном принадлежали к градации 

«умеренный тепловой стресс», но в отдельные дни на некоторых станциях 

также был зафиксирован легкий холодовой стресс, сильный и даже 

экстремальный тепловой стресс. Комфортные тепловые условия в 09:00 EEST 

наблюдались на станции Кропивницкий 12, 13 и 16 августа. Диапазон 

значений ФЭТ был небольшим (4.4°C) 3 и 4 августа и высоким (19.0°C) 13 

августа. Во время волны тепла в 12:00 EEST преобладал сильный и 

экстремальный тепловой стресс (за исключением отдельных дней в Киеве, 

Кропивницком, Симферополе). Следует отметить, что самые высокие 

значения ФЭТ были обнаружены на станции Глухов 9 и 16 августа (они 

достигали 55.5 и 51.1°С) и были самыми высокими значениями ФЭТ во время 

данной ВТ на территории Украины. Диапазон значений в некоторые дни был 

очень низким (2.6°C – 8 августа и 3.0°C 7 августа), в то время как в другие – 

был довольно высоким (15.0°C – 9 августа). Значения ФЭТ в 15:00 EEST 

принадлежали к градациям «сильный тепловой стресс» и «экстремальный 

тепловой стресс» и во время ВТ находились в диапазоне от 34.8°С (Харьков, 

13 августа) до 49.9°C (Луганск, 1 августа). Однако, было зафиксировано много 

дней, когда разница в значениях ФЭТ в 15:00 EEST на разных станциях была 

небольшой. В суточном ходе значения ФЭТ заметно снизились между 15:00 и 

18:00 EEST. Значения ФЭТ в 18:00 EEST в основном принадлежали к 

градации «сильный тепловой стресс» и немного меньше значений – к 

градации «умеренный тепловой стресс». Экстремальный тепловой стресс 

зафиксирован лишь на станциях Харьков (2 дня), Глухов (2 дня) и Луганск (10 

дней). Диапазон значений в отдельные дни был очень маленьким (1.4°C 8 

августа, 3.0°C 14 августа). Самый большой диапазон значений на разных 
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станциях в 18:00 EEST был обнаружен 3 августа (12.0°C). В 21:00 EEST во 

время ВТ преобладал легкий тепловой стресс. Комфортные условия также 

зафиксированы в отдельные дни на разных станциях. Умеренный тепловой 

стресс выявлен лишь четыре раза (на станциях Киев, Кропивницкий, Харьков, 

Луганск). Диапазон значений на отдельных станциях в разные дни был не 

очень высоким (2.8 – 9.1°С). 

На всех станциях во время волны тепла наблюдались дни, в которые 

тепловой стресс разной интенсивности был зафиксирован с 9:00 до 

18:00 EEST, то есть – на протяжении суток длительность периода с тепловым 

стрессом была 9 часов. Такие дни составляли 97.6 % (кроме трех дней на 

станции Кропивницкий). Умеренный, сильный и экстремальный тепловой 

стресс с 9:00 до 18:00 EEST зафиксирован в 84.3 % случаев. Тепловой стресс 

в течение 12 часов (9:00–21:00 EEST) наблюдали в 70.4 % случаев. Также 

следует отметить, что в отдельные дни тепловой стресс зафиксирован даже в 

06:00 EEST (станции Глухов, Киев, Харьков, Луганск) и в 00:00 EEST 

(станции Киев, Харьков, Луганск). Во время эпизода ВТ выявлено десять 

суток с продолжительностью теплового стресса 15 часов, а также один день с 

продолжительностью теплового стресса 18 часов (на станции Харьков). 

Тринадцать раз наблюдались периоды сильного и экстремального теплового 

стресса продолжительностью девять часов (на всех станциях, кроме Киева) и 

четырнадцать раз – периоды сильного теплового стресса 

продолжительностью шесть часов (на станциях Харьков, Луганск, Глухов). 

Таким образом, в ходе данного исследования установлено, что во время 

волны тепла 2010 года, население большей части территории Северного, 

Центрального, Восточного и Южного регионов Украины подвергалась 

длительному воздействию теплового стресса. В 70.4 % случаев тепловой 

стресс зафиксирована в течение 12 часов, а в 97.6 % случаев – на протяжении 

9 часов подряд. При этом, в дневные часы преобладал сильный и 

экстремальный тепловой стресс – повторяемость этих двух градаций 

теплового стресса в 12.00 часов составляла 100 % на всех исследуемых 

станциях, за исключением Овруча и Измаила. Результаты, полученные в этом 

исследовании, могут использоваться при разработке и внедрении системы 

оповещения о жаркой погоде, которая может навредить здоровью (Heat Health 

Warning System – HHWS), а также – при разработке планов адаптации к 

изменению климата и тепловому стрессу.    
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СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ ПРИЗЕМНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 

ВОЗДУХА РАЗЛИЧНЫХ НАЗЕМНЫХ МЕТЕОДАТЧИКОВ ДЛЯ 

Г.МИНСКА И ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЫ 
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1)Национальный научно-исследовательский центр мониторинга 
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2)Факультет географии и геоинформатики БГУ, г.Минск, Республика 

Беларусь, email:timajaya@mail.ru 

 
Для изучения городского острова тепла г. Минска производилось сравнение и 

выборка полученных данных приземной температуры воздуха за 22-23 января 2021г. из 

различных наземных источников. В качестве эталона сравнения использовались данные 

приземной температуры воздуха автоматических метеостанций Белгидромет. Датчики 

проекта AirMQ завышают показания приземной температуры воздуха в 2-4 раза. Показания 

частных независимых метеостанций сайта rp5.by в целом схожи с количественными 

показаниями метеостанций Белгидромет, но на нескольких станциях зафиксировано 

превышение показаний в 2-3 раза. Все датчики имеют схожу суточную динамику. По 

выбранным датчикам были построены карты распределения приземной температуры 

воздуха в QGIS для г.Минска и пригородной зоны.  

Ключевые слова: приземная температура воздуха; городской остров тепла; QGIS; 

сравнение данных; метеодатчики. 

 

COMPARISON OF THE SURFACE AIR TEMPERATURE OF 

DIFFERENT GROUND WEATHER SENSORS FOR MINSK AND 

SUBURBAN AREA 
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1)National Ozone Monitoring and Research Educational Center BSU , 
2)Faculty of geography and geoinformatics BSU, Minsk, Republic of 

Belarus, email:timajaya@mail.ru 

 
To study the urban heat island of Minsk, a comparison and selection of the obtained data of 

surface air temperature for 22-23 January 2021 was made from various sources. The data of the 

surface air temperature of the Belhydromet automatic meteo stations were used as a standart for 

comparison. AirMQ sensors overestimate the surface air temperature by 2-4 times. The sensors 

of private independent meteorological stations from the rp5.by website are generally similar to 

the quantitative sensors of the Belhydromet meteo stations, but at several stations the sensors were 

2-3 times higher. All sensors have similar daily dynamics. Based on the selected sensors, maps of 

surface air temperature distribution in QGIS were built for Minsk and the suburban area. 

Key words: surface air temperature; urban heat island; QGIS; comparison of data; weather 

sensors. 

 

Введение. Давно известно, что в городах температура воздуха несколько 

выше, чем в пригородной, сельской зоне. Так называемый «городской остров 
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тепла» (ГОТ) [1] впервые был открыт Л. Ховардом в Лондоне в 1820г. 

Мощность ГОТ зависит от максимальной температуры в центре города и на 

окраине города. Он может изменяться во времени и пространстве в 

зависимости от метеорологических условий и характеристик города.  В своей 

работе Оке [2] описывает несколько факторов, способствующие появлению 

ГОТ: поглощение коротковолновой радиации (особенно в полдень) 

бетонными зданиями, асфальтом и т.д.; уменьшение эффективного излучения 

вследствие большей закрытости горизонта; уменьшение затрат тепла на 

испарение почвой вследствие отведения воды канализационными системами; 

уменьшение потерь тепла за счет меньшей скорости ветра; выделение 

антропогенного тепла (сжигание топлива, отопление, работа электрических 

установок и приборов и т.д.) и как следствие развитие парникового эффекта.  

Подробное изучение климата Минска и других городов Беларуси проводилось 

до 1990 года Гольбергом М. А., Савиковским И. А и Швер Ц. А. [3,4]. В те 

времена население (с 0,8 до 1,6 млн. чел.)  и площадь (с 150 до 300 км2) Минска 

выросла в 2раза с середины 60-х до начала 90-х. Максимальная амплитуда 

острова тепла г. Минска ночью зимой по данным Гольберга [4], тогда 

составляла 2,5 – 3,50С.   

По данным Белстат на 2019г площадь г.Минска составляет 348,84 км2, а 

население 2,1 млн.чел. Сейчас происходит не такой быстрый рост населения 

и площади городской черты как это было в 20 веке, но в связи потеплением 

климата, роста промышленных зон и прочих событий изучение «городского 

острова тепла» представляет значительный интерес, так как подобные 

явления являются примером локального антропогенного изменения климата. 

Целью данной статьи является исследование городского острова тепла г. 

Минска. В связи с наличием различных наземных источников данных 

приземной температуры воздуха первой задачей было определить качество 

этих данных. Выбрать наиболее точные и оптимальные показания датчиков и 

построить пространственную карту распределения температуры воздуха для 

г. Минска и пригородной зоны. 

Методы и данные. В качестве эталона температурных показаний 

использовались данные автоматических станций загрязнения и метеостанций 

Vaisala г. Минска (Белгидромет), которые измеряют температуру воздуха 

каждые 10 минут. Эти станции расположены в р-не Уручье, пр-т 

Независимости, ул.Тимирязева, ул.Бобруйская, ул.Богдановича, ул. 

Радиальная, ул. Шаранговича и ул. Корженевского.  

Проект AirMQ – это независимый мониторинг качества воздуха в городах 

Беларуси, созданный группой инженеров и экологов [5]. Датчики AirMQ 

измеряют аэрозольные частицы различных размеров (PM1.0, PM2.5, PM10), 

температуру воздуха (сенсор BME280 фирмы Bosch Sensortec, диапазон -

40…+850С, лучший сенсор по калибровке среди схожих сенсоров [6]), 

относительную влажность воздуха и атмосферное давление с открытым 

доступом. Имеется широкая сеть установленных датчиков по г.Минску. Для 
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сравнения были использованы 19 датчиков, которые предоставляли 

температуру воздуха в г.Минске каждые 15 минут.  

Показания частных автоматических метеостанций (фирмы AcuRite, 

Airmar, Davis, Dyacon, Fine Offset, Hideki, LaCrosse, Oregon Scientific и др. 

автоматические метеостанции поддерживающие ПО WeeWX) были взяты с 

сайта rp5.by (далее датчики рп5), который разработан компанией (ООО) 

"Расписание Погоды" и является независимым сервисным порталом 

предоставления метеоданных в свободном доступе. Было использовано 30 

датчиков, расположенных в черте г.Минска и в пригородной зоне, для 

сравнения с показаниями метеостанций Белгидромета. Измерения датчиков 

рп5 производятся каждые 20 минут.  

Каждая метеостанция Белгидромета условно выступала центральной 

точкой для сравнения показаний на близлежащих территориях других 

метеодатчиков AirMQ и рп5. Из-за ограниченности доступа к полным архивам 

показаний всех датчиков для сравнения были выбраны только даты 22 – 23 

января 2021 г. Все показания датчиков фиксировались в итоговых таблицах 

интервалом в 3ч местного времени (00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21). В дальнейшем 

для сравнительного анализа применялся программный пакет MS Excel, где 

производился расчет коэффициентов корреляции, строились графики и 

сравнивались показания всех датчиков.  

Для построения пространственных карт для ночного (средние значения 

температур за интервалы 21ч – 06ч) и дневного (средние значения температур 

за интервалы 09ч – 18ч) времени 23 января 2021г ГОТ г.Минска 

использовалась ГИС QGIS 2.3.2. Обработка уже выбранных датчиков, 

прошедших сортировку, производилась с помощью модулей Module 

Multilevel B-Spline Interpolation и Module Contour Lines from Grid в SAGA 

(SAGA QGIS). В качестве вспомогательных данных были использованы 

векторные данные Open Street Maps (OSM) (граница и постройки г. Минска). 

Система координат проекта: WGS 84 / UTM Zone 35N. Кодировка UTF-8. 

Согласно генплану г.Минска были выделены промышленные зоны г. Минска 

(рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Выбранная область интерполяции QGIS, промышленные зоны (красный 

цвет) и локации датчиков (желтые точки) 

 

http://www.acurite.com/
http://www.airmartechnology.com/
http://www.davisnet.com/
http://www.dyacon.com/
http://www.foshk.com/
http://www.hidekielectronics.com/
http://www.lacrossetechnology.com/
http://oregonscientificstore.com/
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Результаты. По результатам корреляционного анализа большинство 

датчиков рп5 и AirMQ показали высокие значимые положительные 

коэффициенты корреляции с территориальными метеостанциями 

Белгидромет. Это означает, что динамика изменения температурного хода у 

всех одинаковая. Максимумы соответствуют максимумам, минимумы – 

минимумам. В среднем, датчики AirMQ показали более низкий показатель 

коэффициента корреляции, по сравнению с датчиками рп5 (таблица).  

При сравнении только показаний метеостанций Белгидромет (рисунок 2) 

ночные зимние амплитуды ГОТ на 23 января 2021 г достигали 2,6 - 2,7 0С на 

станциях в Уручье (минимум -1,60С) и ул. Тимирязева, ул. Бобруйска, ул. 

Независимости (максимум +1 – 1,10С). Дневные зимние амплитуды достигали 

1,6 0С между станциями ул. Корженевского (минимум +50С) и ул. Тимирязева 

(максимум +6,60С). 

 
Таблица – Коэффициенты корреляции между автоматическими метеостанциями 

Белгидромет и датчиками AirMQ и рп5 

 

Датчики шарангови

ча AirMQ 

Притыцко

го Рп5 

dom105м.Кам.г

ор AirMQ 

Тимошенко 

Рп5 

  

Шарангови

ча 0,82 0,96 0,92 0,96 

  

 Купревича 

Рп5 

Каштаново

й Рп5 

Копище 

AirMQ  

Боровлян

ы Рп5 

Колоди

щи Рп5 

Ф.Скори

ны Рп5 

Уручье 0,90 0,73 0,49 0,90 0,76 0,82 

 Л.Беды 

рп5 

Богдан-ча 

Рп5 

c55 Червякова 

AirMQ 

  

Богданович

а 0,91 0,93 0,85 

  

 

Нестерова 

Рп5 

Могил. 

шоссе 

AirMQ 

Тракторная 

AirMQ 

Пер-к 

Козлова 

AirMQ 

  

Радиальная 0,92 0,85 0,92 0,30   

 

Масюковщ

ина AirMQ 

Пер-к 

Княгин-й 

Рп5 

Минск-Арена 

Рп5 

Пионерская 

Рп5 

  

Тимирязев

а 0,82 0,90 0,94 0,97 

  

 

Курасовщи

на AirMQ 

Дзержинск

ого 

м.Малинов

ка рп5 

    

Корженевс

кого 0,83 0,97 
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Рисунок 2 – Показания суточной динамики температуры воздуха (0С) 

автоматических метеостанций Белгидромет на 23 января 2021 г. 

 

Сравнив значения датчиков рп5 и AirMQ с автоматическими 

метеостанциями Белгидромета получились следующие выводы. Почти все 

датчики AirMQ завышают температуру воздуха в 2-4 раза, а дневные 

максимумы, которые связаны с безоблачной солнечной погодой эти различия 

могут отличаться в 5-6 раз. Пример таких завышений можно увидеть на 

рисунке 3 для датчиков Шаранговича AirMQ, Масюковщина AirMQ и dom105 

м.Камен.горка AirMQ. Оказалось, что все датчики AirMQ имеют темный 

защитный корпус и скорее всего были установлены частными лицами, не 

учитывая минимальные стандарты установки температурных фиксаторов 

(установка на солнечной стороне дома). И когда 23 января 2021г в районе с 

13ч - 16ч небо прояснилось датчики дополнительно нагрелись и показали не 

верные показания температуры воздуха.  

 

 
Рисунок 3 – Показания суточной динамики температуры воздуха (0С) автоматических 

метеостанций Белгидромет на ул.Шаранговича на 22 января 2021г., и на ул.Тимирязева 

на 23 января 2021г. 

 

Датчики рп5 показали более высокую схожесть количественного 

изменения температуры воздуха с данными станций Белгидромета. 

Например, датчики на 2-й переулок Тимошенко и ул.Пионерская. Некоторые 

датчики рп5 завышали максимумы температуры, что связано с неправильной 

установкой (солнечная сторона) самих автоматических метеостанций 

частными лицами либо их плохой настройкой работы (грубые ошибки 

данных).  

В итоге, для построения пространственных карт из 30 датчиков рп5 были 

выбраны 23 датчика, где максимумы не отличаются свыше 25 % от данных 
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станций Белгидромета. Все датчики AirMQ не использовались в дальнейшем. 

Итоговые карты были построены из 31 точки показаний датчиков рп5 и 

станций Белгидромета. 

На ночной карте (рисунок 4) 23 января 2021г. видно, что основные зоны 

холода были расположены на севере и востоке от г.Минска. Там температура 

достигала своего минимума -1,4 – 1,50С. В основном это лесные зоны 

заказников Прилепски и Глебковка. В черте города – Цна, Лесопарк Новинки, 

парк Курасовщина. Ночной остров тепла растянут с юго-востока на северо-

запад с черте города, с небольшими максимумами в районе Шабаны, Кирова, 

район ТЦ Риги и Минск-Арены. Таким образом, мощность ГОТ составила 

свыше 3,2 0С по отношению к северной и восточной пригородной зоне, и 0 – 

10С к южной пригородной зоне. 

В дневное время ГОТ (рисунок 5) имеет схожие черты, что и в ночное, но 

с более сглаженным температурным полем. Максимумы температур 

расположены на юго-востоке (районы Чижовка и Шабаны) и центр города 

(Кирова, ТЦ Рига). Примечательно, что и днем и ночью дул слабый южный 

ветер, что заметно в некотором смещении острова тепла на север (ТЦ Рига, 

Тимирязева). Мощность ГОТ также составила около 3,40С по отношению к 

лесной зоне в районе Аэропорт Минск-2, а для остальной территории либо от 

0 до 20С.   

 

 
 

Рисунок 4 – Пространственное распределение приземной температуры воздуха (0С) по 

данным датчиков Белгидромет и рп5 для ночи 23 января 2021г. 
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Рисунок 5 –  Пространственное распределение приземной температуры воздуха (0С) по 

данным датчиков Белгидромет и рп5 для ночи 23 января 2021г. 

 

Заключение. Таким образом, можно сделать следующие выводы 

относительно выбора данных приземной температуры и зимнего острова 

тепла г.Минска. Датчики AirMQ не подходят для использования в научном 

анализе ГОТ, так как они сильно отличаются от показаний станций 

Белгидромета. Датчики рп5 можно использовать, но необходимо учитывать 

завышения температуры некоторых датчиков, особенно в солнечные дни. Так 

как датчики и станции показывают только температуру в локальной точке 

местности, то построенные карты лишь отчасти отражают остров тепла. В 

целом, для промышленных территорий г. Минска, которые имеют высокую 

плотность на востоке и юго-востоке города, характерен более теплый воздух 

(рисунки 4 и 5). Мощность зимнего ГОТ г.Минска ночью (3,20С) больше, чем 

днем (0-20С). Использование спутниковых снимков поможет более детально 

отразить температурное поле в рамках города с учетом конкретной местности, 

в частности промышленных зон, трасс с высоким траффиком машин и 

локальных тепловых выбросов воздуха и примесей, лесных и парковых зон 

[7]. А использование численной атмосферной мезомасштабной модели 

позволит делать комплексный анализ структуры ГОТ и его прогноз [8].  
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Целью работы было исследовать распространение случаев отложений гололеда на 

территории Украины на современном этапе изменения климата и установить тенденции в 

их распространении относительно 30-и летнего периода 1981-2010 гг. для выявления 

динамики, а также обнаружение регионов с наибольшим их распространением. Получены 

очаги положительных и отрицательных отклонений.  

Ключевые слова: стандартный гололедный станок; отложения гололеда; 

климатически уязвимые территории от отложений гололеда. 
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Основы исследований пространственного распространения отложений 

гололеда на территории Украины и соответственно типизация рельефа по 

степени его гололедоопасности были заложены А. Н. Раевским в ряде работ 

[1, 2]. Дальнейшие исследования в области климатографии гололеда были 

проведены в УкрГМИ и изложены в монографиях [3, 4]. Были проведены 

исследования изменений крупномасштабной атмосферной циркуляции 
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воздуха в Северном полушарии на протяжении ХХ века и ее влияние на 

погодные условия в Украине [5], которые также влияют на условия 

образования и частоту проявления гололедно-изморозевых отложений. 

Сейчас актуальными есть исследования которые показывают динамику 

проявления этих явлений в стране и возможность их прогноза и проявления 

на будущее в условиях изменяющегося климата. 

Январь. На значительной части территории Украины преобладали 

положительные отклонения среднего количества случаев отложений 

гололеда. На западе и северо-западе наблюдался большой очаг таких 

отклонений. Он охватывал значительную часть западных областей от 

Житомирской до Ивано-Франковской и юго-западной части Львовской. 

Центры значительных положительных отклонений, находились на Волыни в 

Любешеве, Свитязе, Сарнах, Олевске и Овруче интенсивностью +1,0…+1,5. 

На западе такие центры выделялись во Львове (+1,2), Шепетовке, Ямполе, 

Тернополе, Чорткове, Черновцах интенсивностью +1,2…+2,5. Очаг 

отрицательных отклонений расположен на юго-западе Закарпатья с центром 

в Берегово (-1,1). На севере и северо-востоке очаг положительных отклонений 

наблюдался на северо-западе Киевской, севере и центре Черниговской, 

востоке Сумской, севере и западе Харьковской областей. В Крупнейший очаг 

таких отложений на территории Черниговщины находится в Семеновке, 

Сновске, Покошичах и распространялся в район Чернигова, Нежина и Прилук 

(+1,3…+1,9). На Сумщине наибольшее значение отмечались в Сумах (+ 1,0). 

Значительный очаг положительных отклонений расположен на Харьковщине 

с несколькими центрами. Наибольший из них находится в Коломаке (+2,3). 

Очаг отрицательных отклонений находится на юго-западе и юге Киевщины, с 

распространением на север и северо-запад Черкасской области. Его центр 

находится в Белой Церкви и Мироновке (-0,6). На востоке страны 

распространение положительных отклонений наблюдалось на севере и западе 

Луганской, западе и юге Донецкой областей. Наиболее заметными очагами 

положительных отклонений являются очаги на севере Луганщины с центрами 

в Новопскове (+1,5), Сватово (+1,2), Троицком (+1,0) и Беловодске. В 

Донецкой области наиболее заметные такие центры находятся в Покровском, 

Волновахе и Мариуполе (+1,3…+2,1). Очаг отрицательных отклонений 

находится на востоке обеих областей и охватывает территорию с севера на юг 

от Луганска и Дарьевки до Дебальцево, Донецка и Амвросиевки со 

значениями -0,9…-1,9. В центральном регионе наблюдалось значительные 

очаги положительных отклонений. Один из них в Винницкой области связан 

с очагом в Житомирской и Хмельницкой областях. Другой - охватывает 

Черкасскую, Кировоградскую, Полтавскую и Днепропетровскую области и 

является частью общего очага положительных отклонений, который 

охватывает большую часть Украины. Наиболее заметные центры 

положительных отклонений наблюдаются в Чигирине (+1,1) и Смеле (+1,2). 

Распространение значительных положительных отклонений 

распространялось на территорию Кировоградщины в район Светловодска, 
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Помошной и Бобринца (+1,2). На Полтавщине такие центры расположены в 

Гадяче, Лубнах (+1,1), Полтаве и Кобеляках. На Днепропетровщине 

значительные очаги положительных отклонений расположены в 

Комиссаровке, Лошкаревке, Кривом Рогу, Павлограде, Синельниково и 

Чаплино интенсивностью +1,0…1,6. Незначительные отрицательные 

отклонения наблюдались на западе Черкасской и на северо-западе 

Кировоградской областей. На юге значительные очаги положительных 

отклонений наблюдались в Любашевке), Баштанка (+1,0), Великой 

Александровке, Нижних Серогозах (+1,2(+1,4,)), Мелитополе, Пришибе и 

Ботиевом (+1,2…+2,0). 

Февраль. На северо-западе и западе страны наблюдались ряд очагов 

положительных отклонений случаев отложений гололеда. Незначительные по 

территории и интенсивности такие очаги наблюдались на территории 

Житомирской, Ровенской и Львовской областей в Овруче, Ровно, Раве-

Русской. Наибольший за площадью очаг находится на территории 

Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой областей и Закарпатья. 

Значение таких отклонений не превышали +0,2 ... + 0,6. Маломощные очаги 

отрицательных отклонений (-0,2 (-0,3)) наблюдались на севере Житомирской 

области, на Волыни, юге Львовщины и юге Закарпатья. Наибольший по 

площади очаг отрицательных отклонений наблюдался на Хмельниччине и юге 

Житомирщины и распространялся на северо-запад Винничины, а на востоке 

на юг Киевщины. Наиболее низкие значения таких отклонений наблюдается 

в Ямполе (-0,6). На севере и северо-востоке страны очаги положительных 

отклонений наблюдались на северо-востоке Киевщины, севере, центре и юге 

Чергиговщины, востоке Сумщины, севере и западе Харьковщины. 

Наибольшие значения положительных отклонений наблюдались в Семеновке 

(+1,5). На Харьковщине наибольшие значения таких отклонений были в 

Краснограде (+0,9). На остальной территории их значения не превышало +0,4. 

Очаги отрицательных отклонений наблюдались на юге Киевщины с центрами 

в Киеве и Фастове, севере Черниговщины в Чернигове, на Сумщине в 

Глухове, Конотопе и Лебедине. Интенсивность их не превышала -0,4. На 

Харьковщине существовали локальные очаги отрицательных отклонений в 

Комсомольском и Купянске. На востоке наблюдались очаги положительных 

отклонений на севере Луганской (Троицкое - Новопсков) и на юге Донецкой 

областей в Волновахе (+0,9). Очаг отрицательных отклонений охватывает юг 

Луганщины и восточную часть Донбасса. Наиболее низкие значения этих 

отклонений отмечаются в Дарьевке, Дебальцево и Амвросиевке (-0,9…-1,2). 

В центре страны значительный очаг положительных отклонений расположен 

в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской 

областях. Значение этих отклонений в целом не превышало +0,3(+0,4). 

Наиболее заметные центры таких отклонений находятся в Смеле, Помошной, 

Лубнах, Кобеляках (+0,6), Синельникове, Лошкаревке, Чаплино. В целом 

значения положительных отклонений здесь составляют +0,2(+0,3). Очаги 

отрицательных отклонений наблюдаются на севере Винницкой области в 
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Белополье и Хмельнике, севере и западе Черкасской в Каневе и Умани, на 

Полтавщине в Веселом Подоле. На Днепропетровщине центр отрицательных 

отклонений занимает ее центр и простирается в район Запорожья. В основном 

значения отрицательных отклонений составляли -0,1(-0,2), а самое низкое в 

Днепре (-0,7). На востоке очаги положительных отклонений существовали на 

Луганщине (Новопсков - Сватово – Троицкое). Наибольшие значения 

положительных отклонений составляли +0,6 в Новопскове и Сватово. В 

Донецкой области наиболее заметный центр таких отклонений наблюдался в 

Волновахе (+0,9). Очаг отрицательных отклонений находился в регионе от 

юга и центра Луганщины до востока Донеччины (Луганск, Дарьевка, 

Дебальцево, Донецк, Амвросиевка). Значения таких отклонений составляют -

0,7...-1,2. На юге очаги положительных отклонений наблюдались на севере 

Одесской области. Очаги отрицательных отклонений в регионе наблюдались 

в Черноморске, Очакове, Большой Александровке, Аскании Новой (-1,1) и 

Геническе (-1,7).  

Март. На северо-западе и западе Украины наблюдалось несколько 

очагов положительных отклонений среднего количества случаев отложений 

гололеда. Общий их очаг охватывал территории Ровенской, Волынской, 

Львовской, Тернопольской, запад Хмельницкой, Черновицкой, юга Ивано-

Франковской областей и большей части Закарпатья. На этой территории 

особенно выделяются отдельные центры положительных отклонений 

Тернополь, Чортков, Львов, Пожежевская, Плай, Ужгород. Очаг 

отрицательных отклонений занимал Житомирскую, Хмельницкой, север 

Винницкой и юго-запад Киевской областей. Заметными центрами этом очаге 

являются Коростень и Новая Ушиця. На севере и северо-востоке страны очаги 

положительных отклонений наблюдались на севере Черниговщины и 

Сумщины. Этот очаг распространялся в Харьковскую и Полтавскую области, 

а на востоке и юге распространялся в Донецкий регион. Незначительные 

очаги отрицательных отклонений наблюдались на севере Киевщины. Очаг 

положительных отклонений связан с их распространением на территории 

Харьковщины и Полтавщины. На Луганщине основная локализация 

наибольших значений таких отклонений сосредоточена в Сватово (+1,0). На 

остальной ее территории, положительные отклонения не превышали +0,4. В 

Донецкой области центр положительных отклонений занимает северную, 

западную и южную части. Наибольшие из положительных отклонений 

наблюдаются в Покровском и Волновахе (+1,1). Очаг отрицательных 

отклонений занимает юго-восток и юг Луганской и восток Донецкой 

областей. В центре страны очаг положительных отклонений наблюдался на 

востоке и юге Винничины. В Черкасской и Кировоградской областях 

заметные очаги положительных отклонений расположены на востоке и юге. 

Наибольшие их значения отмечаются в Лубнах и Полтаве. На 

Днепропетровщине значительные положительные отклонения наблюдались 

преимущественно на востоке, в Павлограде и Чаплино. Заметный очаг 

отрицательных отклонений наблюдался на Кировградщине в Помошной. На 
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юге очаги положительных отклонений наблюдались в Первомайске, 

Баштанке и Николаеве. На Херсонщине наибольшие значения таких 

отклонений наблюдались в Нижних Серогозах, Новой Каховке, Бехтерах 

(+1,0). На Запорожье такими центрами являются Гуляй Поле, Кирилловка, 

Мелитополь, Ботиево. 

Апрель. В Украине преобладали незначительные положительные 

отклонения. На значительной территории Украины среднее количество 

случаев отложений гололеда осталась без изменений. Очаг отрицательных 

отклонений наблюдался в Аскании Новой. 

Октябрь. В целом преобладали положительные отклонения среднего 

количества случаев отложений гололеда. Наибольшие их начения 

наблюдались в Раве-Русской, Ямполе, Пожежевской, Виннице. Случаи 

отрицательных отклонений были немногочислены и незначительны по 

величине. 

Ноябрь. В целом преобладали очаги положительных отклонений 

среднего количества отложений гололеда. На северо-западе и западе 

значительный по площади очаг таких отклонений располагался на территории 

от Житомирской и Ровенской областей до Тернопольской и Черновицкой, юге 

и западе Ивано-Франковской, большей части Закарпатья. На востоке и юге 

этот очаг переходит на территорию запада и юга Киевщины, запада 

Черкасской и Кировоградской, охватывает большую часть Винницкой и север 

Одесской областей. В целом значение положительных отклонений 

незначительны. Их наибольшие значения наблюдались в Ямполе, Тернополе, 

Чорткове, Селятине, Долине (+1,0…+1,2). На Закарпатье наибольшие 

значения были на Плае и в Ужгороде. Незначительные очаги отрицательных 

отклонений наблюдались во Львове и Ивано-Франковске. На севере и северо-

востоке страны очаг положительных отклонений занимал большую часть 

Киевщины, Черниговщины, часть Сумщины, Харьковскую область. На 

Черниговщине значительный очаг положительных отклонений расположен в 

направлении с севера на юг от Сновска (+1,4) до Прилук. В Сумской и 

Харьковской областях преобладали незначительные положительные 

отклонения за исключением Золочева, Краснограда и Богодухова. 

Незначительный центр отрицательных отклонений находился в районе 

Хутора Михайловского и Сум. На востоке маломощные очаги положительных 

отклонений находились на севере Луганщины, севере и западе Донбасса. Очаг 

отрицательных отклонений в этом регионе находился на юге Луганщины, 

центре и востоке Донбасса. В нем такие отклонения составляют -0,8 ...-1,7 

(Дебальцево, Донецк). В центре страны очаги положительных отклонений 

наблюдаются в Винницкой, на севере Одесской, западе и востоке Черкасской, 

большей части Кировоградской, Полтавской и местами Днепропетровской 

областей. Основной центр очага находится в Виннице (+1,2), Жашкове и 

Смеле. На Крировоградщине наибольшее значение положительных 

отклонений наблюдалось в Помошной. На Днепропетровщине значительные 

положительные отклонения наблюдались в Комиссаровке. Незначительные 
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отрицательные отклонения встречались одиночно с интенсивностью до -0,2. 

На юге страны очаги положительных отклонений наблюдаются на севере 

Одесской области от Любашевки до Затишья, севере Николаевской, северо-

западе Херсонщины. На юге и юго-западе Запорожья наблюдался 

незначительный очаг таких отклонений в Мелитополе и Ботиево. На большей 

части юга преобладали очаги отрицательных отклонений. На юге Одесской 

области выделялся их центр в Раздельной. Он распространялся на юго-восток 

в Николаевскую область (Николаев, Очаков). На юго-востоке Херсонщины 

наблюдается очаг таких отклонений в Аскании Новой, а на Запорожье в 

Пришибе. 

Декабрь. Очаги положительных отклонений наблюдаются на северо-

западе и западе в Житомирской, востоке Ровенской, большей части 

Хмельницкой и Тернопольской, Черновицкой и юго-востоке Ивано-

Франковской областях. Отдельный очаг таких отклонений находился в 

Каменке-Бугской. Еще один очаг охватывал юго-западную часть Львовщины 

с центром в Турке (+1,0) и северо-западную часть Закарпатья (Нижние 

Ворота, Плай (+1,2)). Наибольшие значения положительных отклонений 

наблюдались в Чорткове и Селятине. Очаг отрицательных отклонений, 

интенсивностью до -1,0 наблюдался на территории Волыно-Подолии и 

распространялся на север Тернопольщины (Кременец), северо-запад 

Львовщины (Рава-Русская) и Ивано-Франковщины (Долина, Ивано-

Франковск), а также на Закарпатье (Нижний Студеный, Берегово, Межгорье) 

На севере и северо-востоке страны очаги положительных отклонений 

наблюдались в Киевской области (север, северо-запад), Черниговской (север, 

центр), Сумской (север), Харьковской (север, восток). На Киевщине, 

Черниговщине и Сумщине преобладают незначительные их величины. 

Наиболее заметные очаги находятся на севере Харьковщины (Золочев, 

Богодухов, Коломак). На востоке области очаг расположен в районе Большого 

Бурлука и Лозовой. Наибольшие их значения были в Изюме (+1,1). Очаги 

отрицательных отклонений наблюдаются на большей части Киевщины. 

Самые низкие их значения наблюдались в Борисполе (-1,1). Часть этого очага 

переходит в Черниговскую и Черкасскую области (Канев (-1,0)). На Сумщине 

центры таких очагов находятся в Конотопе, Ромнах, Сумах (-1,0). 

Незначительный  их очаг наблюдается в Краснограде. На востоке очаги 

положительных отклонений связаны с полем их распространения на 

Харьковщине и Днепропетровщине. Такие очаги наблюдаются в районе 

Троицкое - Новопсков – Сватово с наибольшим значением в Новопскове 

(+2,0) и Сватово. В Донецкой области положительные отклонения 

наблюдаются на западе и юго-западе. Наиболее значительными они оказались 

в Волновахе и Мариуполе (+1,8; +1,0). Очаги отрицательных отклонений 

отмечались на юге Луганщины и востоке Донбасса. Они достигают на 

Луганинщине (-1,0 ...-1,8) и до -2,5 ...- 2,7 в Донецкой области. В центре 

страны очаги положительных отклонений располагались в Винницкой 

(Винница, Жмеринка, Гайсин), юге Черкасской (Жашков (+1,1), Звенигородка 
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(+1,0), большей части Кировоградской (Светловодск, Новомиргород, 

Гайворон (+1,1), Помошная, Долинская), востоке Полтавской (Кобеляки 

(+1,3)) и Днепропетровской (Чаплино (+0,9), Никополь (+1,1)) областей. 

Очаги незначительных отрицательных отклонений наблюдались в 

Винницкой, Черкасской (Канев -1,0), на Полтавщине (Веселый Подол), на юге 

Кировоградщины (Бобринец), а также в Днепре. На юге страны очаги 

положительных отклонений наблюдались на северо-западе Одесской области, 

севере Николаевской (Первомайск), на северо-востоке и юге Херсонщины, 

северо-западе и центре Запорожья. Наиболее заметным был очаг таких 

отклонений в Первомайске (+1,2). На Херсонщине значительные 

положительные отклонения наблюдаются в Бехтерах (+1,2). Очаги 

отрицательных отклонений на юге наблюдаются в Одесской области в районе 

Раздельная – Одесса и Измаиле. На Николаевщине такой центр находится на 

востоке в районе Баштанки. На Запорожье очаг отрицательных отклонений 

расположился в районе Гуляй Поля - Кирилловки и Ботиево.  
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В статье рассматриваются региональные особенности температурного и водного 

режима в Беларуси, проведены расчеты основных климатических показателей для физико-

географических провинций, и определена их динамика в связи с проблемой потепления 

климата. Проведено сравнение климатических показателей за последние 30 лет с 

многолетними и выявлены тенденции изменения климата на региональном уровне. 

Ключевые слова: климат; температурный режим; изотермы; сумма температур за 
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REGIONAL FEATURES OF CLIMATE CHANGE IN BELARUS 

 

Bryleuski M. 

Belarusian State University, 

Minsk, Republic of Belarus, e-mail: Bryleuski@mail.ru 

 
The article presents the regional features of the temperature and water regime in Belarus, 

the calculations of the main climatic indicators for the physical and geographical provinces are 

carried out, and their dynamics in connection with the problem of climate warming are 

determined. The comparison of climatic indicators for the last 30 years with long-term ones is 

carried out and the trends of climate change at the regional level are revealed. 

Key words: climate; temperature regime; isotherms; sum of temperatures for the period; 

annual precipitation; daily precipitation; climate change. 

 

Климат является важным компонентом ландшафта, от которого зависит 

протекание  физико-географических процессов: он оказывает влияние на 

геоморфологические процессы и формирование рельефа, является важным 

фактором образования различных типов почв и их разновидностей, 

соотношение тепла и влаги определяет особенности растительности и 

животного мира.  

В настоящее время произошли существенные изменения климата, 

которые являются одной из острейших экологических проблем 

современности. Глобальная проблема изменения климата привела к 

изменению основных климатических параметров и на территории Беларуси, 

которые описаны в ряде работ [1 – 4]. Однако в большинстве работ не 

говорится о региональных особенностях климатических показателей, а 

рассматривается только Беларусь в целом. Как правило, интенсивность 

mailto:Bryleuski@mail.ru


254 
 

изменения климатических параметров в различных регионах не 

рассматривается. 

В литературе и информационных источниках данные по изменению 

климатических показателей на территории Беларуси существенно 

различаются. Связано это, прежде всего, с разными периодами, за которые 

производился их анализ. Так, в Национальном атласе Республики Беларусь, 

первых школьных атласах, энциклопедиях и многих учебниках брались 

средние данные за весь срок наблюдений, в Географическом атласе учителя 

(2017 г.), карты строились по данным за 1966 – 2015 гг. В соответствии с 

рекомендациями Всемирного метеорологического конгресса, который 

состоялся в Женеве в июне 2015 г., климатические нормы предлагается 

считать за 1981 – 2010 гг.. Все это приводит к неточностям при 

характеристике климата регионов в их комплексной географической 

характеристике.  

Для того, чтобы выявить пространственно-временные изменения 

климатических показателей на территории Беларуси нами предлагается 

сравнить результаты наблюдений по двум периодам: за 70-летний период 

(1948 – 2018 гг.) и за последние 30 лет (1989 – 2018 гг.). Довольно 

продолжительный ряд в 70 лет в меньшей мере зависит от циклов солнечной 

активности и характеризует климат Беларуси за долгосрочный период, а 30-

летний период практически совпадает с последней эпохой потепления и 

характеризует современный климат страны. Особенности температурного 

режима в Беларуси и его изменения описаны в статье [1]. Цель данной работы 

определить региональные особенности климата, выявить особенности 

теплового и водного режимов физико-географических регионов страны и 

проследить их динамику. В качестве объекта исследований выбраны 

провинции, выделенные в соответствии с физико-географическим 

районированием Беларуси в единой Европейской десятичной системе 

районирования: Белорусская Поозерская, Западно-Белорусская, Восточно-

Белорусская, Предполесская и Полесская [5]. В пределах каждой из 

провинций располагается от 5 до 12 метеостанций, по данным которых 

характеризуется климат. Для каждой из провинций рассчитаны средние и 

определены крайние значения (максимальное и минимальное) показателей, 

характеризующих температурный режим и условия увлажнения  

за 1948-2018 гг. (таблица 1). 

Среднегодовая температура воздуха в Беларуси за 70-летний период 

составила +6,4оС, а климатической нормой для Беларуси, как правило, 

называется температура +5,8оС, потому что последняя определялась за весь 

срок наблюдений, без учета эпохи потепления на рубеже ХХ и ХХІ веков. В 

соответствии с расчетами климатической нормы по рекомендациям ВМО она 

составляет +6,7оС. Отмечается повышение температуры с севера на юг и с 

востока на запад. Самые низкие среднегодовые температуры в пределах 

Белорусской Поозерской и Восточно-Белорусской провинций (+5,7оС), а 
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самые высокие – в Полесской (+7,1оС). Разница среднегодовых температур в 

пределах Беларуси составляет 2,1оС, от 5,3 оС в Горках до 7,4 оС в Бресте. 

Наиболее показательными для характеристики климата региона 

являются температуры самого холодного и самого теплого месяцев: января и 

июля. В январе средние температуры повышаются с востока на запад от -7,3 

оС (Горки) до -3,3 оС (Брест). Зимние изотермы протягиваются в 

субмеридиональном направлении, что объясняется усилением влияния 

атмосферной циркуляции, и ослаблением роли солнечной радиации. Самой 

холодной провинцией является Восточно-Белорусская (-6,9оС), а самой 

теплой Полесская (-5,0оС). Из-за вытянутости с запада на восток в Поозерской 

провинции теплее, чем в Восточно-Белорусской. Абсолютный минимум в 

последние 70 лет зафиксирован в Западно-Белорусской провинции в 

Докшицах в 1956 году  

(-40,7 оС), а за весь срок наблюдений – на метеостанции Славное (Толочин) в 

январе 1940 г. (Восточно-Белорусская провинция). 

 
Таблица 1 – Основные климатические показатели в физико-географических провинциях 

Беларуси (по данным 1948-2018 гг.) 

 

Показатель 

Б
ел

о
р
у
сс

к
а

я
 

П
о
о
зе

р
ск

ая
  

 З
ап

ад
н

о
-

Б
ел

о
р
у
сс

к
а

я
 

В
о
ст

о
ч

н
о

-

Б
ел

о
р
у
сс

к
а

я
 

П
р
ед

п
о
л
ес

- ск
ая

 

П
о
л
ес

ск
ая

 

Р
ес

п
у
б

л
и

к

а  Б
ел

ар
у

сь
 

1 2 3 4 5 6 7 

Среднегодовая 

температура 

+5,7 +6,3 +5,7 +6,6 +7,1 +6,4 

- диапазон +5,6-5,9 +5,6-7,0 +5,3-6,1 +6,7-7,2 +6,9-

7,4 

+5,3-7,4 

Средняя 

температура января 

- 6,2 - 5,4 - 6,9 - 5,4 - 5,0 - 5,6 

- диапазон -5,8-6,8 -4,3-6,3 -6,6-7,3 -4,3-6,1 -3,3-5,9 -3,3-7,3 

Средняя 

температура июля 

+17,5 +17,8 +18,0 +18,2 +18,7 +18,1 

- диапазон +17,0-17,9 +17,4-

18,2 

+17,6-18,3 +18,0-18,8 +17,9-

19,1 

+17,0-

19,1 

Продолжительност

ь периода: 

      

- с t > 0оС, сут 238 246 238 248 255 247 

- диапазон, сут 236-240 236-257 235-243 243-258 246-

271 

235-271 

- с t > 5оС, сут 191 196 191 200 205 198 

- диапазон, сут 189-192 189-204 188-193 195-205 201-

213 

188-213 

- с t > 10оС, сут 142 147 145 152 157 150 

- диапазон, сут 139-144 140-154 140-150 148-156 152-

163 

139-163 

- диапазон, град. 2656-2730 2648-

2950 

2668-2851 2848-3076 2956-

3181 

2648-

3181 
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Окончание таблицы 1 

 

Показатель Белорусск

ая 

Поозерск

ая  

 

Западно-

Белорус

ская 

Восточно

-

Белорусск

ая 

Предполе

с- 

ская 

Полесс

кая 

Республ

ика 

 

Беларус

ь 

1 2 3 4 5 6 7 

Сумма температур 

> 0о 

2696 2814 2774 2933 3063 2883 

Сумма температур 

> 5оС 

2541 2653 2629 2767 2907 2722 

- диапазон, град. 2484-2591 2528-

2775 

2525-2710 2688-2892 2775-

2998 

2484-

2998 

Сумма температур 

> 10оС 

2176 2282 2277 2407 2537 2359 

- диапазон, град. 2097-2238 2141-

2406 

2153-2372 2329-2523 2396-

2614 

2097-

2614 

Абсолютный 

максимум t оС 

+37,8 +36,2 +38,8 +38,0 +38,9 +38,9 

- XI-III месяцы: 

средняя 

218 210 190 194 194 201 

- диапазон 188-253 184-255 182-198 182-210 166-

226 

166-255 

- IV-X месяцы: 

средняя 

457 449 437 430 422 437 

- диапазон 431-491 403-496 425-452 403-461 370-

468 

370-496 

Максимальная 

сумма осадков 

961 980 938 980 968 1115 

Год, метеостанция 1990, 

Лынтупы 

1998, 

Бере-

зинский 

зап. 

2009,  

Мстислав

ль 

2009,  

Жлобин 

1998, 

Житко

вичи 

1906, 

Василев

ичи 

Минимальная 

сумма осадков 

407 390 400 298 299 298 

Год, метеостанция 1959,  

Витебск 

1953,  

Минск 

1975, 

Кос-

тюковичи 

1953, 

Ивацевич

и 

1963,  

Брагин 

1953, 

Ивацеви

чи 

Максимальное 

суточное 

количество осадков 

113 126 101 146 115 146 

Год, метеостанция 1977,  

Сенно 

1985, 

Новогру

док 

1961, 

 Орша 

1970, 

Бобруйск 

1991, 

Житко

вичи 

1970, 

Бобруйс

к 

 

Средняя температура июля в Беларуси составляет +18,1оС, 

незначительно изменяясь в пределах страны от +17,0 оС до +19,1оС. Малая 

разница температур объясняется близкими показателями годовой суммарной 
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солнечной радиации во всех провинциях. Самой холодной провинцией в июле 

является Поозерская (+17,5 оС), а самой теплой Полесская (+18,7оС). 

Нарастание континентальности климата с запада на восток, обусловило более 

высокие температуры июля в Восточно-Белорусской провинции, чем в 

Западно-Белорусской. Абсолютные максимумы температур в большинстве 

провинций (кроме Западно-Белорусской) были зафиксированы в августе 2010 

года и составили от +37,8 оС в Поозерской провинции (Витебск) до +38,9 оС в 

Полесской (Гомель). Последняя является абсолютным рекордом для страны 

за весь срок наблюдений. Только в пределах Западно-Белорусской провинции 

максимум был зафиксирован в 1992 г. в Гродно (+36,2 оС).  

Важными показателями, характеризующими температурный режим 

территории, являются продолжительность периодов со среднесуточной 

температурой выше 0оС, 5оС и 10оС, а также суммы температур за указанные 

периоды. 

Продолжительность периода с положительными среднесуточными 

температурами изменяется от 238 суток в Белорусской Поозерской и 

Восточно-Белорусской провинциях до 255 суток в Полесской. Самый 

короткий период с температурой выше 0оС зафиксирован в Костюковичах 

(235 суток), а самый продолжительный (271 суток) – в Бресте. 

Внутрипровинциальные различия в большей степени характерны для 

провинций вытянутых в широтном направлении: Полесской (25 суток), 

Западно-Белорусской (21), Предполесской (16). Суммы положительных 

температур в Беларуси изменяются от 2848 оС в Докшицах до 3181 оС в Бресте. 

Самой теплой провинцией является Полесская (2956 – 3181 оС), а самой 

холодной – Поозерская (2656 – 2730 оС). 

Продолжительность вегетационного периода в различных регионах 

Беларуси отличается почти на месяц: от 188 суток на метеостанции Горки до 

213 суток в Бресте. Минимальная продолжительность периода с температурой 

выше 5оС в Поозерской и Восточно-Белорусской провинциях 189 – 192 и 188 

– 193 суток соответственно, а самый длительный вегетационный период в 

Полесской провинции (201 – 213 суток). Для Западно-Белорусской провинции 

характерны наибольшие различия продолжительности вегетационного 

периода: от 189 суток на северо-востоке до 204 – на юго-западе. Наименьшая 

средняя сумма температур за вегетационный период зафиксирована в 

Поозерской провинции (2541 оС), а наибольшая – в Полесской (2907оС). 

Диапазон различий суммы температур вегетационного периода в стране 

составляет более 500 оС: от 2484 оС в Лынтупах до 2998 оС – в Бресте. 

Продолжительность периода с температурой выше 10оС увеличивается 

от 142 суток в Поозерской провинции до 157 суток в Полесской. 

Минимальный показатель (139 суток) зафиксирован в Лынтупах, 

максимальный (163) – в Бресте. Суммы температур выше 10оС также 

повышаются более  чем на 500 оС: от 2097 оС в Лынтупах (Поозерская 

провинция) до 2614 оС – в Бресте (Полесская). При этом 

внутрипровинциальные различия сумм температур составляют 200 – 300 оС. 
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По степени увлажненности провинции различаются незначительно: от 

675 мм осадков в Поозерской провинции до 615 мм – в Полесской. Однако 

диапазон количества осадков в пределах провинций различается очень 

сильно, особенно в Поозерской (126 мм), Полесской (158 мм) и Западно-

Белорусской (165 мм) провинциях. Это объясняется зависимостью выпадения 

осадков от рельефа (Поозерская и Западно-Белорусская провинции), наличия 

крупных лесных массивов (Полесская). Около 70 % осадков по всем 

провинциям Беларуси выпадает в теплое время года с апреля по октябрь. 

 Количество осадков является более динамичным показателем, чем 

температуры. Максимальное годовое количество осадков за 70-летний период 

по всем провинциям, кроме Восточно-Белорусской в разные годы достигало 

960 – 980 мм в пределах отдельных метеостанций, а в 1906 г. в Василевичах и 

вовсе выпало 1115 мм осадков. В самые засушливые годы количество осадков 

на отдельных метеостанциях составляло всего 300 – 400 мм. Абсолютный 

минимум был зафиксирован в Ивацевичах в 1953 году – 298 мм. В разные 

годы фиксировалось и максимальное суточное количество осадков. В каждой 

провинции были дни, когда выпадало более 100 мм осадков, а абсолютный 

суточный максимум был зафиксирован в Бобруйске в 1970 году и составил 

146 мм осадков. 

Глобальная проблема потепления климата проявляется и на территории 

Беларуси. Среднегодовая температура за последние 30 лет выросла на 0,6 – 

1,0оС по сравнению с периодом 1948 – 2018 гг. В разной степени повысились 

все показатели, характеризующие температурный режим [1]. Результаты 

изменения климатических показателей в различных регионах Беларуси за 

1989 – 2018 гг. приведены в таблице 2. 

Среднегодовая температура воздуха выросла на 0,8оС в большинстве 

провинций, а в пределах Белорусской Поозерской – на 1,1оС. Повышение 

температур в первую очередь наблюдается зимой. Средние температуры 

января повысились на 1,6 оС, при этом более сильно в самых холодных 

Поозерской и Восточно-Белорусской провинциях (на 1,8 оС), а меньше всего 

в Западно-Белорусской провинции. Средние температуры июля повысились   

на 0,8 оС, при этом выраженной территориальной закономерности не 

наблюдается. Более сильно июльские температуры повысились в крупных 

городах (Гомель, Витебск, Пинск), меньше всего в Восточно-Белорусской 

провинции. 

Продолжительность периода с температурами выше 0 оС выросла на 9-10 

дней по всем провинциям кроме Восточно-Белорусской, где увеличение 

периода составило 6 дней.  

Продолжительность вегетационного и безморозного периодов 

увеличилась на 5 – 6 суток, при этом немного сильнее в пределах Полесской 

провинции. Соответственно выросли и суммы температур за указанные 

периоды. Суммы положительных температур выросли примерно на 110 – 

140оС, сильнее всего в Полесской провинции и менее всего – в Восточно-

Белорусской. Суммы температур выше 5оС выросли примерно на 110 – 120оС, 
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сильнее всего в Поозерской и Полесской провинциях (126 – 124оС) и менее 

всего – в Восточно-Белорусской (107 оС). Суммы температур выше 10оС 

выросли примерно на 110 – 130оС, сильнее всего в Поозерской (125оС) и 

Полесской (134оС) провинциях и менее всего – в Восточно-Белорусской  

(106 оС). 

 
Таблица 2 – Основные климатические показатели в физико-географических провинциях 

Беларуси (по данным 1989-2018 гг.) 
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ел
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у
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1 2 3 4 5 6 7 

Среднегодовая температура +6,6 +7,0 +6,5 +7,4 +7,9 +7,2 

- диапазон +6,3-6,7 +6,4-7,7 +6,1-6,9 +6,8-8,0 +7,5-8,7 +6,1-8,7 

Средняя температура 

января 

- 4,4 - 4,0 - 5,1 - 3,8 - 3,4 -4.0 

- диапазон -4,1-4,9 -3,0-4,6 -4,8-5,5 -3,0-4,5 -2,2-4,0 -2,2-5,5 

Средняя температура июля +18,4 +18,6 +18,7 +19,0 +19,6 +18,9 

- диапазон +17,8-

19,0 

+18,0-

19,0 

+18,4-

19,0 

+18,7-

19,8 

+18,8-

20,4 

+17,8-

20,4 

Продолжительность 

периода: 

      

- с t > 0оС, сут 248 255 244 258 264 256 

- диапазон, сут 246-251 246-267 239-248 249-268 257-281 239-281 

- с t > 5оС, сут 196 202 196 206 212 204 

- диапазон, сут 195-198 195-211 193-200 201-212 207-221 193-221 

- с t > 10оС, сут 148 152 150 157 163 155 

- диапазон, сут 145-151 145-159 146-155 152-162 156-169 145-169 

Сумма температур > 0о 2813 2936 2882 3053 3205 3007 

- диапазон, град. 2734-

2917 

2779-

3090 

2785-

3003 

2921-

3186 

3052-

3373 

2734-

3373 

Сумма температур > 5оС 2667 2765 2736 2887 3031 2842 

- диапазон, град. 2563-

2763 

2614-

2911 

2646-

2851 

2768-

3018 

2831-

3180 

2563-

3180 

Сумма температур > 10оС 2301 2397 2383 2519 2671 2478 

- диапазон, град. 2186-

2413 

2233-

2527 

2282-

2515 

2402-

2677 

2505-

2790 

2186-

2790 

Сумма осадков: - средняя, 

мм 

703 668 641 630 633 652 

- диапазон, мм 643-747 551-742 630-650 588-662 559-739 551-747 

- XI-III месяцы: средняя 237 214 199 201 200 209 

- диапазон 200-267 170-252 189-207 178-214 167-242 167-267 

- IV-X месяцы: средняя 467 455 442 430 434 443 

- диапазон 443-480 381-508 427-453 410-457 384-496 381-508 

 

Количество осадков в последние годы в стране незначительно (14 мм) 

выросло по сравнению с многолетними данными и составило от 551 до 747  
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мм. Наиболее существенный прирост осадков фиксируется в пределах 

Поозерской провинции (28 мм). Довольно велико увеличение количества 

осадков в Полесской (18 мм) и Восточно-Белорусской (15 мм), а в остальных 

провинциях рост небольшой (6 – 9 мм). 
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В настоящее время орбитальные системы являются важным инструментом получения 

большого количества метеорологической информации, с которой работают 

метеорологические службы. Спутниковые снимки дают возможность проводить 

наблюдение за характеристиками атмосферы, собирать информацию с больших 

территорий, что улучшает качество разных типов прогнозов погоды. 

Ключевые слова: спутниковые системы; прогноз погоды; облачность; снимки; 

орбитальные данные. 

 

APPLICATION OF DATA FROM ORBITAL SYSTEMS FOR MAKING 

WEATHER FORECASTS OF VARIOUS TYPES 

 

Kilioglo N .V., Dorozhko N. V., Kovrigo P. A.  

Belarusian State UniversityMinsk, Republic of Belarus,  

e-mail: fhxrwe@gmail.com;natashka_d10.05@mail.ru 

 
Currently, orbital systems are an important tool for obtaining a large amount of 

meteorological information that meteorological services work with. Satellite images make it 

possible to monitor the characteristics of the atmosphere, collect information from large areas, 

which improves the quality of different types of weather forecasts. 

Keywords: satellite systems; weather forecast; cloud cover; images; orbital data. 

 

Искусственные спутники Земли являются одним из основных 

инструментов получения обширной, точной и непрерывной 

метеорологической информации, с которой впоследствии работают 

метеорологические службы. С момента получения первых спутниковых 

изображений облачного покрова и по настоящее время снимки с 

искусственных спутников Земли наравне с синоптическими картами погоды 

являются составляющими для анализа синоптических процессов и прогноза 

погоды изучаемой территории. Орбитальные метеорологические спутники 

предназначены для наблюдений и измерений энергетических и 

поляризационных характеристик собственного и отраженного излучения 

элементов суши, океана и атмосферы Земли в различных диапазонах 

электромагнитных волн, что способствует описанию местонахождения, 

характера и временной изменчивости естественных природных параметров и 

явлений, природных ресурсов Земли, окружающей среды, а также 
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антропогенных объектов и образований. Все это вносит большой вклад в 

составление прогноза погоды 1, 2.  

В исследовании проанализированы возможности применения 

орбитальных систем для прогноза погоды разных типов. 

В работе использовались методы описания, моделирования, 

статистического анализа, картографирования, а также дистанционный и 

геоинформационный. Все приведенные методы использовались комплексно 

для анализа спутниковых снимков с международных сайтов, которые широко 

применяются национальными метеорологическими центрами:  

EUMETSAT [4], George C. Marshall Space Flight Center Earth Science Branch 

[5], POGODA.BY [6]. 

Существуют сегодня различные типы прогнозов погоды. По 

продолжительности прогнозы погоды выделяют: текущие (система 

наукастинга) – с предсказанием на два часа; сверхкраткосрочный – до 12 часов 

предсказание; краткосрочный – от 12 до 72 часов; среднесрочный – от 3 до 

10 суток; с расширенным сроком – от 10 суток до 1 месяца; долгосрочный – 

свыше 30 суток и до 2 лет. По охвату территории выделяют прогнозы по 

пункту, по району, по маршруту (трассе). По назначению метеорологические 

прогнозы разделяют на прогнозы общего назначения, которые передаются для 

населения по теле-радиокоммуникации и т.д. и специализированные, 

предназначенные для использования в отдельных отраслях. Во всех типах 

погоды спутниковые данные будут играть свою значимую роль. 

Метеорологическая информация может быть первичной и вторичной. 

Метеорологические службы получают первичную информацию с 

метеоспутников Земли, а также со стационарных метеостанций, метеобуев, 

радиозондов. 

Метеорологический спутник – это искусственный спутник Земли, 

позволяющий получать оперативную информацию о состоянии атмосферы 

над большими участками земной поверхности. Эта информация используется 

в службе погоды.  

Существуют 2 типа метеоспутников: геостационарные и полярно-

орбитальные. Бортовое запоминающее устройство фиксирует на своих 

электронных носителях изображения облачности, которые передаются на 

Землю. По сигналам спутника вычисляют, в каком из районов земной 

поверхности осуществлено фотографирование, затем переносят снимки на 

картографическую основу и получают расположение облаков над 

поверхностью Земли, составляя таким образом, карты облачности. В свою 

очередь, по картам облачности разрабатываются карты циркуляции 

атмосферы.  

Сегодня для прогноза погоды активно используют данные спутниковых 

систем EUMETSAT MSG (Meteosat второго поколения) разработаны с 

применением новых технологий на основе успешного опыта использования 

первых спутников серии Meteosat. Спутник MSG-4 (Meteosat-11) запущен в 

2015 г. Вместе с этим широко используются данные системы NOAA.  

https://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/Meteorological_missions/Meteosat/MSG_overview2
https://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/Meteorological_missions/Meteosat/MSG_overview2
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Данные, получаемые с метеорологических искусственных спутников 

Земли, имеющих различную целевую аппаратуру, позволяют: 

• идентифицировать и прослеживать в глобальном масштабе различные 

синоптические объекты (циклоны, фронтальные системы, струйные течения 

и др.), что наряду с анализом традиционных метеорологических данных 

позволяет улучшить диагноз и прогноз развития атмосферных процессов и 

условий погоды; 

• детализировать спутниковые изображения как крупномасштабных 

облачных полос, так и отдельных облачных вихрей для оценки их мощности, 

а также степени опасности, особенно при возможном развитии связанных с 

ними опасных конвективных явлений; 

• восстанавливать профили метеовеличин при отсутствии данных 

аэрологического радиозондирования; 

• использовать данные в гидродинамических моделях для численного 

анализа погоды; 

• оценивать с помощью карт метеорологического диагноза информации с 

геостационарных спутников ряд метеовеличин и явлений, особенно при 

отсутствии данных радиолокационной сети, при анализе опасных 

конвективных явлений. 

Эволюция полей облаков в циклонах и других барических системах 

может быть прослежена на спутниковых фотографиях и строящихся на их 

основе фотомонтажах снимков, а также с помощью карт нефанализа 

(результатов дешифрирования спутниковых фотографий облачности). Наряду 

с синоптическими картами, спутниковые фотографии и карты в настоящее 

время широко используются при анализе и прогнозе погоды. С помощью 

спутников исследованы эволюция облачных полей в различных барических 

образованиях, структурные особенности этих полей - спиралеобразный 

характер распределения облаков в циклонах, гряды и ячеистая структура 

облаков, мезовихри и другие характеристики облачных полей. 

Особую ценность спутниковые данные имеют для описания 

характеристик высоких слоев атмосферы в случаях, когда затруднительно 

проводить аэрологические измерения, а также получать характеристики 

полей приземных слоев в труднодоступных районах. 

Анализ роли спутниковой системы при составлении разного типа 

прогноза погоды осуществляется с использованием синоптических карт. При 

составлении краткосрочного прогноза погоды важную роль играет 

температура воздуха, воздушные потоки, проходящие через 

рассматриваемую территорию и облачность. Данные метеорологические 

явления отображены разными цветами на спутниковых снимках (рисунок 1), 

что позволяет более детально их анализировать в конкретное врем. 

На синоптических картах отображаются метеорологические явления в 

виде проходящих барических образований, а также цветовой схеме, но уже на 

более продолжительный временной интервал.  
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Рисунок 1 – Спутниковый снимок системы Meteosat-11 на 13.02.2021г. [6]. 

 

Так например, 13.02.2021 на синоптической карте Восточной Европы 

отмечается  завершающаяся стадия развития циклона над Восточной Европой 

в виде длинной облачной полосы. Во внимание также принимается 

спиралевидное направление движения облачности в зоне, занимаемой 

циклоном (рисунок 2). Это существенно для прогнозов заморозков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 – Синоптическая карта Восточной Европы на 13.02.2021г. [6]. 

 

Важным при составлении прогноза погоды большей срочности является 

анализ облачности. Анализ облачных систем дает возможность 

проанализировать типы метеоявлений на изучаемой территории, такие как 

фронты (рисунок 3). Как правило, облачные системы атмосферных фронтов 

изображаются снимках в виде светлых полос различной ширины, яркости и 

структуры. Наиболее широкие и яркие облачные полосы соответствуют 
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активным фронтам с интенсивными восходящими движениями влажного 

воздуха, более узкие и менее светлые облачные полосы - неактивным, в 

области которых восходящие движения не получают развития. Эти данные 

применяются для оценки и коррекции прогнозированного вертикального 

распределения температуры и влажности, что является важным при 

составлении среднесрочных прогнозов погоды и для авиации. 

Для синоптического прогноза спутниковые изображения дают 

информацию о конкретной метеорологической ситуации, что позволяет 

построить синоптические карты для прогноза погода с высокой точность 

(рисунок 4). Последовательность построения синоптических карт по 

спутниковым изображениям позволяет выявить тенденцию развития 

погодной ситуации, что повышает оперативность и точность синоптического 

прогноза.   

 

 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 3 – Отображение облачности теплого фронта (а) и холодного (б) на 

спутниковых снимках. 

 

На спутниковых снимках изображается различного типа 

метеорологическая информация, которая играет важную роль для составления 

специализированного прогноза для авиации. Данные которые получают для 

авиации: количество облачности, вид облаков, высота верхней границы 

облаков, температура верхней границы облаков, карты нефанализа и прогноз 

эволюции облачных образований, вертикальный профиль температуры и 

влажности, температура поверхности суши, интенсивность осадков, 

вулканический пепел, распространение пепловых шлейфов, тропические 

циклоны 3. Для обеспечения авиации в настоящее время востребованы 

определенные виды спутниковой гидрометеорологической продукции. 

Наиболее востребована спутниковая информация для определения 

количества облачности, вида облаков, интенсивности осадков, высоты 

верхней границы облаков и прогноза эволюции облачных образований. 
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Рисунок 4 – Отображение синоптической обстановки по спутниковому снимку 

19.02.2021 для территории Беларуси [6]. 

 

Национальные метеорологические центры содержат архивы 

спутниковых снимков, которые отображают ход состояния и изменения 

характеристик на протяжении длительного времени, что в совокупности с 

статистическим методом прогнозирования погоды дает возможность 

составлять прогнозы погоды и проводить климатическое моделирование. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Спутниковые снимки дают возможность проводить наблюдение за 

характеристиками атмосферы, сбор информации о которых затруднен с 

помощью наземных наблюдений. 

2. Отрицательными чертами спутникового мониторинга атмосферы 

являются восприимчивость метеорологических спутников к солнечным 

ветрам и колебаниям электромагнитного фона, в котором они постоянно 

пребывают. Так же детальное наблюдение за атмосферой затруднено на 

темной стороне Земли, где отсутствует возможность съемки атмосферы. 

3. Спутниковые данные широкодоступны в международной сети, что 

позволяет множеству национальных гидрометеорологических центров 

проводить с ними работу, не взирая на отсутствие собственной орбитальной 

группировки метео-ИСЗ. 

4. Наибольшая эффективность спутниковых данных применима к 

оперативным прогнозам развития и движения барических систем, что хорошо 

подходит для срочных и среднесрочных прогнозов. Вместе с этим, 

постоянный спутниковый мониторинг подходит для наблюдения за 

постоянными (сезонными) центрами действия атмосферы. 

5. По данным орбитальных наблюдений составляются синоптические 

карты, на которых отображается тенденция развития погодной ситуации, что 

повышает оперативность и точность синоптического прогноза.   

Применение орбитальных метеорологических систем с момента своего 

начального использования нашло широкое отражение в составлении прогноза 
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погоды: от применения в наукастинге до постоянного наблюдения за общим 

состоянием атмосферы и моделирования погодной ситуации в интервале 

«вчера-сегодня-завтра». Спутниковые методы, в совокупности со 

статистическими методами прогнозирования позволяют улучшить качество 

прогноза погоды и составить детальный анализ синоптической ситуации на 

разные сроки.  
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УДК 551.583, 551.57 

 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ РЕЖИМА УВЛАЖНЕНИЯ  

ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

 

Данилович И. С., Пискунович Н. Г. 

Институт природопользования НАН Беларуси, 

г. Минск, Республика Беларусь, е-mail: irina-danilovich@yandex.ru 

 
В работе выполнена оценка режима увлажнения территории Беларуси в летний сезон. 

Установлены тенденции изменения и пространственная дифференциация месячных и 

максимальных сумм осадков, и продолжительность выпадения осадков в период 1948-2019 

гг. Рассчитаны показатели засушливости территории страны на основании 

стандартизированных индексов осадков (SPI и SPEI), рекомендованных ВМО для 

мониторинга засух в различных регионах. Показано что, несмотря на незначительные 

изменения годовых сумм осадков в период потепления климата Беларуси (1989-2018 гг.), 

отмечается увеличение интенсивности выпадения осадков и повторяемость засушливых 

условий в летние месяцы.  

Ключевые слова: осадки; индексы засушливости; засухи; тренды; повторяемость  

 

PRECIPITATION EXTREMES IN SUMMER SEASON  

OVER TERRITORY OF BELARUS 

 

Danilovich I. S., Piskunovich N. G. 

Institute for Nature Management National Academy of Sciences, Belarus, 

Minsk, Republic of Belarus, е-mail: irina-danilovich@yandex.ru 

 
The study presents an assessment of moistening regime in summer over territory of Belarus. 

Trends and spatial pattern of monthly precipitation amounts, maximum daily totals and rainfall 

duration were detected in the period of 1948-2019. The Standardized Precipitation Index and 

Standardized Precipitation Evapotranspiration Index were applied for drying conditions defining 

in the region. It was established, that of precipitation extremes and drying periods frequency 

increased in major part of Belarus despite insignificant changes in annual precipitation during 

climate warming period (1989-2019). 

Keywords: precipitation; extremes; drought; SPI; SPEI; trends; frequency. 

 

Введение. Процесс потепления, наблюдающийся в глобальном 

масштабе, в том числе на территории Европы, и в частности на территории 

Беларуси, характеризуется региональными различиями, которые 

заключаются в увеличении увлажнения на севере Европы и снижением влаги 

в атмосфере в южных и некоторых центральных районах. Территория 

Беларуси расположена в переходной зоне: 1) между морским и 

континентальным климатом и 2) между севером, где отмечается рост осадков 

и югом, где отмечается недобор осадков и увеличение засушливых периодов. 

Некоторые исследования, основанные на использовании индексов засухи 

(SPI) в Центральной и Восточной Европе показали снижение засушливости в 

https://teacode.com/online/udc/55/551.583.html
https://teacode.com/online/udc/55/551.57.html
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большей части Балтийского региона [1]. Но в то же время, некоторыми 

авторами показано и увеличение засушливых условий в Украине и Беларуси 

[2], центральной Польше [3] и др. 

Цель настоящего исследования заключалась в установлении 

региональных особенностей режима увлажнения на территории Беларуси и 

выявлении экстремальных проявлений изменения климата в режиме осадков 

в летний сезон. 

Исходные данные и методология. В работе использованы материалы 

Государственного климатического кадастра, представленные месячными 

суммами осадков, максимальными суммами осадков за сутки, 

продолжительностью выпадения осадков летом (июнь-август) за период 1948-

2019 гг.  

Для исследования структуры выпадения осадков вычислялись тренды и 

разности характеристик режима увлажнения, обобщенные за периоды 1948-

1988 гг. и 1989-2019 гг.  Для установления засушливых периодов вычислялись 

стандартизированные индексы осадков за каждый летний месяц (Standard 

Precipitation Index, SPI-1) и Standardized Precipitation Evapotranspiration Index 

(SPEI-1), рекомендованные ВМО для мониторинга засух на территориях с 

различным режимом увлажнения. Для расчета индексов SPI используются 

исторические данные об осадках для определения вероятности осадков, 

которые могут быть вычислены для временных масштабов от 1 до 48 месяцев. 

Индексы SPEI использует в качестве основы SPI, но при этом включает 

температурный компонент,  благодаря чему индекс может характеризовать 

влияние температуры на развитие засухи. Отрицательные значения индексов 

SPI и SPEI указывают на дефицит осадков, в частности в работе показаны 

результаты для SPI-1 <-1,5, которые характеризуют сильные засухи (-1,5…-

1,99) [4]. Повторяемость засушливых условий или засух (%) вычислялась как 

отношение числа случаев (лет с засухами) с SPI-1<-1,5 к числу лет 

наблюдений. 

Результаты. Более ранние исследования режима увлажнения 

территории Беларуси [5] показали отсутствие значимых изменений годовых 

сумм осадков на территории Беларуси. Расчеты трендов месячных сумм 

осадков за период 1948 – 2019 г. в июне для западной и центральной части 

страны показали снижение до -4 мм за десятилетие, на юге и севере 

преобладают положительные тренды от 1 до 7 мм за десятилетие (рисунок 1). 

В июле отмечается наибольший рост осадков в рассматриваемый период – на 

большинстве станций положительные тренды составляют 6 – 10 мм за 

десятилетие. В августе режим увлажнения характеризовался отрицательными 

трендами -1..-4 мм за десятилетие в центральной и южной части страны, в 

северной части – положительные тренды в пределах 1 – 2 мм за десятилетие. 
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Рисунок 1 – Тренды  месячных сумм осадков (мм в год) за период 1948 – 2019 гг. 

 (точки на карте показывают станционные данные, фон – интерполированные данные) 

 

Для более детального анализа режима увлажнения рассмотрены 

колебания максимальных сумм осадков за сутки и продолжительность 

выпадения осадков в летний  период. 

Установлено, что в июне-августе отмечается в основном снижение 

продолжительности выпадения осадков по территории страны – суммарно на 

5 – 12 часов, при средних многолетних значениях в пределах 45 – 55 часов. 

Лишь на севере Беларуси в большинстве из рассматриваемых месяцев 

продолжительность осадков сохранилась на прежнем уровне (рисунок 2а). 

 

   
 

Рисунок 2 - Тренды продолжительности выпадения осадков, ч/10 лет (а) и максимальных 

сумм осадков за сутки, мм/10 лет (б) летом за период 1948-2019 гг. 

 

На фоне снижения продолжительности выпадения осадков 

зафиксировано увеличение максимальных сумм осадков за сутки, величины 

которых возросли по всей территории страны в июне-августе (рисунок 2б). 

Рост максимальных сумм составляет от 5 до 18 мм (при средних многолетних 

Июнь Июль Авгус

т 

а) б) 
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значениях до периода потепления 16 – 25 мм, увеличение составило около 30 

% во все рассматриваемые месяцы), наибольший рост отмечен в июле для всех 

станций. 

Уменьшение продолжительности выпадения осадков и рост 

максимальных сумм осадков может свидетельствовать об увеличении 

продолжительности периодов без осадков и более частом формировании 

засушливых условий. Эту гипотезу подтверждает анализ 

стандартизированных индексов осадков SPI-1 и SPEI-1, согласно которым в 

период потепелния отмечаестя рост повторяемости метеорологических засух 

на территориии страны. Таблица показывает изменение повторяемостей 

сильных засух (SPI-1 и SPEI-1  -1.5..-2.0), которые возросли на каждой из 

представленных станций хотя бы в один из летних месяцев.  

 
Таблица – Изменение (разности за период 1989-2019/1948-1988 гг.) повторяемости (%) 

очень сильных засух (SPI-1 и SPEI-1 -1.5..-2.0) 

 

Станция 
Июнь Июль Август 

SPI-1 SPEI-1 SPI-1 SPEI-1 SPI-1 SPEI-1 

1 2 3 4 5 6 7 

Брест -1 6 -2 -1 1 1 

Горки -1 3 1 5 -3 4 

Костюковичи -3 -2 4 3 6 13 

Лида 6 3 -1 8 3 -3 

Минск 1 3 1 4 4 1 

Пинск 6 5 4 9 3 1 

Полесская 7 5 8 9 6 5 

Василевичи -1 6 2 -2 -2 0 

Верхнедвинск -1 8 2 8 -2 7 

Витебск 2 1 2 8 -3 2 

Волковыск 3 6 -1 -1 2 -1 

 

Таким образом, при отсутствии значимых трендов годовых сумм осадков 

в период 1989 – 2018 гг., осадки в летний сезон (июнь-август) 

характеризуются пространственной неоднородностью, при этом снижается 

продолжительность их выпадения на 10 – 20 % (за исключением севера 

страны) и рост максимальных сумм осадков на 30 % во все месяцы, что 

свидетельствует об увеличении повторяемости засушливых периодов, и 

подтверждается расчетами индексов SPI и SPEI, которые показали рост 

повторяемости сильных засух в воздухе на территории Беларуси в период 

потепления климата. 
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ОСОБЕННОСТИ КЛИМАТА КАК ФАКТОР СНИЖЕНИЯ 

УСТОЙЧИВОСТИ ЛЕСОПАРКОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ В 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 
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Изложены результаты исследования влияния особенностей городской среды на 

формирование климатического режима территории, который оказывает заметное 

воздействие на состояние лесопарковых насаждений города. Городские насаждения 

отличаются различной степенью устойчивости к антропогенному воздействию, 

оказываемому городской застройкой и выбросами промышленных предприятий в 

городской черте. Устойчивость древесных насаждений в городе подвержена влиянию 

комплекса факторов и определяется возможностью реализации растениями своего 

биопродукционного потенциала.  

Ключевые слова: городская среда; климат; «остров тепла»; лесопарковое насаждение; 

устойчивость насаждения. 
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The article presents the results of the study of the influence of the characteristics of the 

urban environment on the formation of the climatic regime of the territory, which has a noticeable 

effect on the state of the forest park plantations of the city. Urban plantings are characterized by 

varying degrees of resistance to anthropogenic impacts caused by urban development and 

emissions from industrial enterprises within the city limits. The stability of tree stands in the city 

is influenced by a complex of factors and is determined by the possibility of plants realizing their 

bio-productive potential.  

Keywords: urban environment; the climate; the "heat island"; the forest planting; 

sustainability of plantations. 

 

Современные динамичные климатические реалии Беларуси на фоне 

периодических изменений климата в Северном полушарии должны 

отразиться на состоянии природной среды, прежде всего на устойчивости и 

стволовой продуктивности лесов в настоящее время и в ближайшей 

перспективе. Под устойчивостью лесов следует понимать сохранение ими 

способности реагировать на изменчивость погодно-климатических условий и 

реализации биопродукционного потенциала нарастания стволовой массы. К 

экологическим факторам (температура воздуха и осадки), определяющим 
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климатический фон для фотосинтеза, в условиях городской среды 

добавляется дополнительный – техногенное загрязнение воздушной среды 

[1]. 

Городскую среду можно рассматривать как наиболее яркое проявление 

антропогенного преобразования природной обстановки. Климатические 

условия в городах обычно заметно отличаются от таковых в сельской 

местности, при этом контраст проявляется тем ярче, чем больше территория 

города. В крупных городах климатические изменения проявлялись уже сотни 

лет назад, например, сильное загрязнение воздуха и смог в Лондоне, которые 

уже в XVII в. значительно ослабляли поток приходящей солнечной радиации. 

К числу главных факторов, влияющих на состояние атмосферы в городе, 

можно отнести: 

1) изменение альбедо, которое меньше, чем в загородной местности; 

2) уменьшение среднего испарения с земной поверхности; 

3) выделение тепла, создаваемого различными видами 

хозяйственной деятельности, сравнимого с приходящей радиацией; 

4) увеличение шероховатости земной поверхности; 

5) загрязнение атмосферы различными твердыми, жидкими и 

газообразными примесями. 

При этом особый климатический режим формируется вследствие: 

1) прямые выбросы тепла и изменение радиационного режима; 

2) выбросы газов, твердых и жидких дымовых частиц за счет работы 

промышленности, транспорта и т.д.; 

3) изменение теплового баланса за счет уменьшения испарения и 

быстрого стока воды; 

4) изменение рельефа поверхности. 

Снижение притока солнечной радиации в городах достигает 20 % из-за 

дыма и пыли, при этом особенно ослаблен приход ультрафиолетовой 

радиации, что усиливается высокой застройкой в узких улицах. С другой 

стороны, в городе к притоку рассеянной радиации добавляется 

дополнительная радиация, отраженная стенами и мостовыми. Этим 

обстоятельством в большей мере и обусловлено чувство зноя и духоты, 

характерное для города летом. На территории города снижено и эффективное 

излучение, а как следствие, и ночное выхолаживание [2]. 

Изменение радиационного баланса, дополнительное поступление тепла в 

атмосферу от сжигания топлива и малый расход тепла на испарение приводят 

к более высоким температурам в городе по сравнению с окрестностями, 

отчего город можно рассматривать как «остров тепла». Наиболее типичный 

тепловой «рельеф» этого острова имеет следующую конфигурацию: на 

границе «город – сельская местность» вначале возникает значительный 

горизонтальный градиент температуры, соответствующий «утесу острова», 

который может достигать 4 °С/км, затем наблюдаются «плато» с небольшим 

повышением температуры к центру города и «пик» острова тепла в 

центральной части. Термическая однородность «плато» нарушается влиянием 
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парков и озер (оказывают охлаждающее влияние) и более плотной застройкой 

(способствует повышению температуры). 

Разность температур между городом и окружающей местностью 

подвержена суточному и годовому ходу в случае, если таковые свойственны 

географическому поясу, в котором находится город, и характеризует 

интенсивность «острова тепла». Наибольшее значение этого параметра 

наблюдается через 4 ч после захода солнца, а минимальное имеет место в 

середине дня. Быстрый рост интенсивности «острова тепла» после захода 

солнца обусловлен тем, что в сельской местности запасы тепла быстро 

расходуются за счет длинноволнового излучения, а город остывает 

медленнее. Однако уже через несколько часов после снижения солнца за 

линию горизонта скорости выхолаживания территорий обеих типов застройки 

выравниваются. После восхода солнца сельская местность начинает активнее 

нагреваться, и различия в интенсивности «острова тепла» в светлое время 

суток уменьшаются. 

Для таких городов, как Москва и Санкт-Петербург, с учетом их 

географического положения и плотности застройки, интенсивность их 

«острова тепла» в среднем составляет около 1 °С, в Мурманске – несколько 

меньше, но во все сезоны город теплее сельской местности. В городах, 

расположенных южнее – Ашхабад, Харьков, в летние месяцы температура в 

городе ниже, чем в пригороде, что связано влиянием озеленения города по 

сравнению со степными или пустынными окрестностями [2]. 

Помимо изменения значения и особенностей хода температуры в 

городской среде, влиянию комплекса факторов, обусловленных 

особенностями городской среды, подвержен режим увлажнения. 

Установлено, что в городе, как правило, осадки в среднем уменьшаются на 11 

– 20 %, что связано с ростом температуры и с уменьшением испарения. 

Однако влияние города на осадки может быть и неоднозначно: зимой 

практически нет разницы в осадках между городом и окружающей 

местностью, а летом максимум осадков наблюдается на окраинах, что 

обусловлено образованием и смещением облаков из-за загрязненности, 

конвективной неустойчивости, воздействия местной циркуляции. Максимум 

различий в осадках между городом и окрестностями имеет место вечером и 

летом, при этом возможно и дополнительное увеличение влажности в городах 

за счет антропогенных источников. 

Из всех особенностей климата города наибольшее практическое 

значение имеет загрязнение воздуха различными примесями, которое во 

многих городах достигло высокого уровня. Источниками загрязнения 

являются выбросы промышленных предприятий, отопительных систем и 

транспорта. Причем часть антропогенного аэрозоля в городах образуется из 

выбросов твердых и жидких частиц, другая – из поступающих в атмосферу 

газов. Увеличение концентрации аэрозоля над городом резко уменьшает 

солнечную радиацию и ее составляющие в среднем на 15 % – для прямой 

радиации, на 30 % – для ультрафиолетового излучения и на 5 – 15 % 



276 
 

уменьшается продолжительность солнечного сияния. Для крупных 

индустриальных центров наблюдается ослабление прямой радиации от 5 – 6 

% летом до 15 – 20 % зимой, а рассеянная радиация увеличивается примерно 

на такое же число процентов. И эти аномалии распространяются на 

значительные расстояния от городов [2]. 

Состояние насаждений в Минске и его окрестностях подвержено 

значительным колебаниям. Многие древостои города обладают пониженной 

устойчивостью из-за загрязнения и интенсивной рекреационной нагрузки и 

любые дополнительные проявления неблагоприятных факторов: погодно-

климатические аномалии (засухи, ураганные ветры, экстремальные 

температуры), непродуманные хозяйственных мероприятия в лесах и на 

прилегающих территориях, залповые выбросы промышленных загрязняющих 

веществ, пожары и т.п., – способны снизить их устойчивость и привести к 

существенным повреждениям, а при длительном сильном негативном 

воздействии – к гибели части сообществ. 

В 1990-е годы древостои внутри г. Минска в целом характеризовались 

лучшим состоянием, чем в пригороде. Это было обусловлено в первую 

очередь санитарными и лесохозяйственными мероприятиями, которые 

проводятся в черте города более тщательно и чаще, чем за его пределами. С 

другой стороны, господствующие западные ветры выносят из Минска 

значительную часть воздушных загрязнителей от наиболее крупных 

предприятий, расположенных в восточной части города (Заводской район), 

минуя лесопарковые массивы. В первые десятилетия XXI столетия различия 

между показателями состояния пригородных и городских насаждений 

стерлись [3]. Ухудшение состояния лесов и лесопарков пригородной зоны в 

последние годы, по-видимому, связано с увеличением рекреационной 

нагрузки и аэротехногенного загрязнения, в первую очередь за счет 

увеличения численности транспортных средств в городе. 
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влияние на энергетическую отрасль. Для проведения расчетных оценок изменчивости 

климатических характеристик применительно к энергетической отрасли необходим расчет 

будущих значений характеристик термического режима и режима увлажнения.  
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Современное изменение климата, в первую очередь, рост температуры 

воздуха, начало отмечаться во второй половине 20-го века, а на территории 

Республики Беларусь с конца 80-х гг. прошлого века. Наряду с ростом 

температуры воздуха отмечается увеличение экстремальности климата 

(увеличение повторяемости волн тепла, продолжительности бездождных 

периодов и т.д.). Наблюдаемое изменение климата подвергает риску людей, 

общество, сектора экономики и экосистемы. На протяжении последних 

десятилетий прямые и застрахованные потери от бедствий, связанных с 

погодой, значительно увеличились как на глобальном, так и на региональном 

уровнях [2]. Выходом является оценка уязвимости различных секторов 
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экономики, населения, экосистем и принятие мер по их  адаптации к 

изменению климата.  

Данная работа выполнена в рамках Программы Союзного государства 

«Развитие системы гидрометеорологической безопасности Союзного 

государства» на 2017 – 2021 гг. Разработка рекомендаций по адаптации к 

изменению климата для энергетической отрасли осуществлялась для 

территории Витебской, Могилевской и Гомельской областей. 

Климатические условия оказывают непосредственное влияние на 

энергетическую отрасль, начиная от разработки месторождений горючих 

полезных ископаемых до транспортировки электроэнергии и доведения ее до 

потребителя. Для оценки влияния климата на энергетическую отрасль были 

выбраны климатические параметры (индексы влияния), оказывающие на нее 

непосредственное воздействие. Выбор осуществлялся на основании 

«Руководства по специализированному климатическому обслуживанию 

экономики» (под ред. д-ра геогр. наук, профессора Н. В. Кобышевой) [4].  

Для проведения расчетных оценок изменчивости климатических 

характеристик применительно к энергетической отрасли необходимо было 

использование высокоразрешающей системы регионального моделирования 

ГГО им. Воейкова Росгидромета и построение на ее основе оценки изменений 

климата (сценарного ансамблевого прогноза) на территории Витебской, 

Могилевской, Гомельской областей с использованием новейших сценариев 

МГЭИК, которые на основе многочисленных мировых исследований 

характеризуют антропогенные воздействия на глобальную климатическую 

систему в 21 веке [5]. Информация, полученная на основании данного 

ансамблевого прогноза, позволяет провести комплексную оценку 

воздействий климатических изменений на энергетическую отрасль, 

ожидаемые до конца 21 века. Данный сценарий учитывает эмиссию 

парниковых газов по сценарию выбросов RCP 8.5, согласно которому 

выбросы будут расти в течение столетия.  

Современные климатические модели позволяют рассчитать будущие 

изменения температурных характеристик и характеристик режима 

увлажнения. Сделать климатический прогноз изменения числа дней с 

метелью, грозой, ветром определенной скорости и т.д. непосредственно по 

расчетным данным в настоящее время является очень сложной задачей.  

Исходным периодом для расчета является 1981 – 2010 гг. (климатическая 

норма), прогноз рассчитывался для трех десятилетних периодов: 2030 – 2039 

гг., 2050 – 2059 гг., 2090 – 2099 гг. 

В результате расчетов были получены будущие значения климатических 

характеристик, проведена оценка их влияния на отрасли экономики.  

Влияние изменения климата на энергетическую отрасль экономики 

Современное изменение климата проявляется в росте температуры 

воздуха, оно сопровождается сокращением продолжительности периода с 

температурой воздуха 0ºС и ниже и данная тенденция будет отмечаться до 

конца столетия. Также, в связи с повышением зимних температур воздуха, 
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отмечается снижение числа дней с экстремально низкими температурами и к 

концу 2050-х гг. такие температуры не будут характерны для Витебской, 

Могилевской и Гомельской областей.  

Отмечается тенденция сокращения отопительного периода. Это приведет 

к изменению структуры энергопотребления: уменьшатся затраты 

энергоресурсов на отопление помещений. В то же время изменения, 

отмечающиеся в теплое время года, являются более негативными. Так 

ожидаемый рост температуры воздуха в сочетании с возможным дефицитом 

осадков может привести к уменьшению водных ресурсов, доступных для 

охлаждения ТЭС и АЭС. Увеличение числа суток с температурой воздуха 

+25°С и более будет негативно сказываться на передаче энергии, т.к. с 

повышением температуры воздуха передаваемая мощность по ЛЭП 

снижается, растут потери электроэнергии. Особенно критическим является 

повышение температуры воздуха до +35°С и выше, которая может привести 

к полному прекращению подачи электроэнергии по ЛЭП из-за высокой 

вероятности перегрева линий электропередач [4]. Вероятный рост количества 

зимних осадков и повышение температуры воздуха в зимний период года 

приведет к увеличению случаев гололедно-изморозевых отложений, что 

увеличит вероятность возникновения аварий на ЛЭП. Рост индекса CDD 

(индекс дефицита холода) и уменьшение HDD (индекса дефицита тепла) 

приведет к снижению потребления энергии на отопление и увеличение 

потребления энергии на охлаждение (кондиционирование) (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Прогнозные изменения индекса дефицита холода (CDD) и индекса 

дефицита тепла (HDD) относительно 1981-2010 гг., °С*сут. 

 

Оценка будущих изменений климатических характеристик является 

необходимым шагом для оценки рисков от изменения климата и разработки 

рекомендаций по адаптации. Принятие адаптационных мер направлено на 

уменьшение уязвимости и повышение устойчивости систем к действию 

климатических факторов. 
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Анализ погодно-климатических рисков для энергетической отрасли 

экономики 

При разработке рекомендаций по адаптации к изменению климата 

необходим учет погодно-климатических рисков.  

Негативные последствия от опасных явлений погоды (ОЯ) практически 

всегда очевидны, и ущерб от ОЯ можно оценить в максимально короткие 

сроки. Механизм оценки рисков, обусловленных изменением климата, более 

сложен, в том числе и для энергетической отрасли экономики. 

В среднем в год на территории Витебской, Могилевской и Гомельской 

областей отмечается от 4 (Могилевская область) до 6 ОЯ (Витебская область). 

Из всех случаев ОЯ, отмеченных на территории анализируемых 

областей, от 7 до 22 % ОЯ наносят ущерб энергетике (отключение и 

повреждение линий электропередач (ЛЭП), трансформаторных подстанций; 

как следствие, отмечается отключение связи и электроэнергии). Наибольшее 

количество ОЯ, нанесших ущерб, отмечается на территории Гомельской 

области  (рисунок 2). 

 

 

 
Рисунок 2 – Повторяемость опасных явлений, нанесших ущерб энергетической 

отрасли, от общего количества ОЯ по областям 

 

Среди всех ОЯ можно выделить отдельные виды, воздействие которых 

оказывает наибольшее негативное влияние. Более чем 50 % случаев ущерба 

для энергетики приходится на очень сильный ветер, в том числе шквалы 

(рисунок 3), 21 % случаев – жидкие осадки, достигшие критерия ОЯ. 
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Рисунок 3 – Виды опасных явлений (%), нанесших ущерб энергетической отрасли на 

территории Витебской, Могилевской и Гомельской областей 

 

Для количественной оценки уязвимости территории от изменения 

климата была использована методика расчета климатической уязвимости 

территории на основе безразмерных климатических индексов, разработанная 

в Гидрометеорологическом научно-исследовательском центре РФ 

Оганеcяном В. В. [3]. 

Безразмерный индекс климатической уязвимости для анализируемой 

территории изменяется от 32,0 (Сенно) до 45,2 (Житковичи). В среднем по 

областям наименьшее значение индекса характерно для Могилевской области 

(35,6), наибольшее – для Гомельской (40,5). Наибольший вклад в значение 

индекса вносят осадки. Так их соотношение изменяется от 15,4 (Сенно) до 

30,2 (Житковичи). На втором месте по вкладу в безразмерный индекс является 

ветер. На третьем – температура воздуха. По вкладу климатических 

параметров в значение индекса можно судить о степени их влияния на 

экономику и население вследствие изменения климата. Причиной изменения 

значений данного индекса являются особенности географического положения 

(широты) пункта наблюдения, подстилающей поверхности  и особенности 

атмосферной циркуляции.  

Рекомендации по адаптации энергетической отрасли к изменению 

климата 

На основании проведенной оценки влияния изменений климата для 

энергетической отрасли, а также подверженности территориям рисков от 

опасных явлений погоды и изменения климата, Белгидрометом разработаны 

следующие рекомендации по адаптации: 

- в связи с тем, что на стадии проектирования электростанций проводятся 

изыскательные мероприятия, учитывающие климат региона, в котором она 

будет размещаться, необходимо учитывать будущие изменения климата и те 

тенденции, которые отмечаются за последние 30 – 50 лет; 
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- необходима модернизация ЛЭП, т.к. при эксплуатации и 

проектировании необходимо учитывать возрастающие погодно-

климатические нагрузки, воздействие которых может приводить к 

значительным потерям при транспортировке электроэнергии, затраты на 

ремонт ЛЭП, прекращение подачи электроэнергии; 

- в связи с ростом температур будет происходить постепенное 

увеличение потребления электроэнергии на кондиционирование и 

существенное уменьшение потребления электроэнергии на отопление. Для 

минимизации экономических потерь от данных факторов, необходимо 

изменение структуры энергопотребления, которая на данный момент 

ориентирована на основное использование тепловой энергии в холодное 

время года; 

- учитывая необходимость адаптации энергетической отрасли к 

изменению климата, необходимо иметь ввиду обязательства Беларуси 

согласно Парижскому соглашению по снижению выбросов парниковых газов. 

По данным на 2018 год [1] на энергетику приходится около 62 % суммы 

совокупных выбросов парниковых газов без учета ЗИЗЛХ (землепользование, 

изменение землепользования и лесное хозяйство). Развитие возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ) – один из основных способов адаптации 

экономики к изменению климата. Для территории Беларуси в качестве 

альтернативных источников может служить ветроэнергетические и 

гелиоэнергетические установки, биоэнергетика.  

- принимая во внимание наибольшую уязвимость Гомельской области, на 

ее территории необходимо усиление адаптационных мероприятий, 

минимизации потерь при передаче энергии по ЛЭП в связи с высокими 

температурами воздуха в теплый период года, высокая ветровая нагрузка 

Планы адаптации к ожидаемым изменениям климата в 21 веке должны 

быть взаимосогласованы как на отраслевом уровне, так и на региональном. 
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Рассмотрена пространственно-временная изменчивость температуры воздуха на 

территории Беларуси. Выявлена общая тенденция изменения температуры воздуха за 
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are revealed. 
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Проблема современных изменений климата и окружающей среды по-

прежнему остаются актуальными: участились опасные метеорологические 

явления, возрастают потери в хозяйстве, климатические угрозы 

обусловливают необходимость адаптации многих видов деятельности к 

адаптации к климатическим изменениям. В последние десятилетия в связи с 

глобальным потеплением повысился интерес к региональным климатическим 

изменениям несмотря не небольшую площадь территории Беларуси [1]. В 

соответствии с международными соглашениями в мире проводятся 

мероприятия по ограничению выбросов парниковых газов в атмосферу [2]. 

Кроме роста температуры воздуха все чаще стали возникать экстремальные 

метеорологические явления, которые наносят существенный ущерб 

экономике и здоровью населения [3]. 

В работе рассматриваются региональные особенности изменения 

температуры воздуха на территории Беларуси за период с 2001 по 2019 год. 

Поэтому целью исследования является выявление причин изменения 

температур воздуха на региональном уровне. Для анализа температурных 

изменений на территории Беларуси использовались данные 

гидрометеорологических наблюдений 42 станций сети Республиканского 

mailto:roman.sisoy.ya.2013@yandex.by
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центра по гидрометеорологии, контролю радиационного загрязнения и 

мониторинга окружающей среды [4], а также статистические и 

картографические методы, ГИС технологии.  

Для выявления тенденций изменения температур рассчитан 

коэффициент линейного тренда за 10 лет. Расчет коэффициента линейного 

тренда осуществлялся с помощью программного пакета Microsoft Excel. 

Использовалась функция и синтаксис «линейн» [5]. Данная функция 

рассчитывает статистику для ряда с применением метода наименьших 

квадратов, устанавливает линейную зависимость. Уравнение для прямой 

линии имеет следующий вид: y = mx + b, где у – обязательный аргумент. 

Аргумент показывает значимость с определенной степенью вероятности, при 

выполнении всех условий. Таким образом определяется статистическая 

значимость климатических показателей. 

Для составления карт температуры воздуха рассчитывались нормы 

температур, средних величин, полученных статистическим способом из 

многолетнего ряда наблюдений на территории Беларуси с помощью 

программного пакета Microsoft Excel. 

На основе расчётных данных были построены карты по температурам 

для территории Беларуси. При построении картографического материала 

применялся инструмент «сплайн» в программе Arcgis. Инструмент Сплайн 

(Spline) использует метод интерполяции, который оценивает значения, 

используя математические функции, которые сводят к минимуму общую 

кривизну поверхности, способствуют формированию сглаженной 

поверхности, которая проходит точно через входные точки. Концептуально, 

опорные точки вытягиваются на высоту их величины; сплайн сгибает лист, 

который проходит через входные точки при сведении к минимуму общей 

кривизны поверхности. Он устанавливает математическую функцию на 

заданное количество ближайших входных точек при прохождении через 

опорные точки. Описанный метод оптимально подходит для несильно 

меняющихся поверхностей, например, рельефа, высот грунтовых вод или 

концентрации загрязняющих веществ. 
Анализ коэффициента линейного тренда температуры воздуха по 

центральным месяцам (январь, апрель, июль, октябрь) для территории 

Беларуси позволил выделить систематические составляющие изменений 

температуры воздуха за период 2001 – 2019 гг. (рисунок 1). 

Максимальный показатель коэффициента линейного тренда (КЛТ) 

приходится на юго-восточную часть Беларуси, в районе станции Брагин, там 

КЛТ находится в пределах 1,62 – 3,27 °С/10 лет. В районе метеостанций 

Ганцевичи и Докшицы показатель КЛТ значительно повышен и составляет 

1,01 – 1,64 °С/10 лет. Минимальные значения приходятся на северную часть 

Беларуси, а также в районе метеостанций Василевичи и Вилейка, КЛТ 

находится в пределах 0,15 – 0,54 °С/10 лет.  
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Рисунок 1 – Распределение коэффициента линейного тренда приземной 

температуры воздуха (2001 – 2019 гг.), °С/10 лет 

 

Анализ полученных данных по центральным месяцам (рисунок 2) 

показал, что наибольший показатель КЛТ приходится на апрель, 

значительные повышения находятся на юге Беларуси, КЛТ в пределах 0,78 – 

2,51 °С/10 лет.  

Минимальные значения в апреле приурочены к северной и северо-

восточной части страны, там значения КЛТ минус 0,4 – 0,27 °С/10 лет. 

Наименьший КЛТ приходится на январь и июль. В январе самые большие 

значения КЛТ располагаются на крайнем юго-востоке Беларуси, там КЛТ 

достигает минус 0,19 – 0,99 °С/10 лет, минимальные показатели января 

находятся на севере и северо-востоке Республики, КЛТ от минус 1,63 °С/10 

лет до -1,23 °С/10 лет. 

В июле максимальный КЛТ также приходится на юго-восток Беларуси, 

значения тут составляют 0,51 – 1,71 °С/10 лет. Наименьшие показатели июля 

расположены преимущественно на востоке и северо-востоке Беларуси, КЛТ 

варьируется от минус 1,85 °С/10 лет до минус 1,26 °С/10 лет. В октябре 

тенденции изменения КЛТ значительно другие.  

Максимальные значения приходятся на северо-восток Беларуси и 

составляют 0,54 – 1,01 °С/10 лет. Минимальный КЛТ характерен для районов 

метеостанций Орша, Барановичи, Слуцк, Бобруйск и Василевичи, КЛТ 

варьируется в пределах минус 0,39 – 0,11°С/10 лет. В целом это связано с 

распределением температуры на рассматриваемой территории и периодом 

расчета.  
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Рисунок 2 – Распределение коэффициента линейного тренда приземной температуры 

воздуха по центральным месяцам (2001 – 2019 гг.), °С/10 лет 

 

При анализе данных средних температур за период 2001 – 2019 год 

(рисунок 3), можно отметить следующие тенденции. Наибольшие значения 

средних температур (8,91 – 10,52°С) приходятся на крайний юг Республики 

Беларусь. С продвижением на север температура уменьшается, минимум 

характерен для северной и северо-восточной части страны и составляет 6,17 – 

7,06 °С. Средние температуры воздуха за период 2001 – 2019 годы, 

увеличиваются с севера на юг Беларуси в субширотном направлении.  

Анализ средних температур воздуха позволяет определить многолетние 

нормы. За инструментальный период метеонаблюдений на территории 

Республики Беларусь фиксировались периоды потеплений и похолоданий. С 

конца 80-х годов наблюдается очередной период потепления. От выбора срока 

многолетней нормы зависят распределение полей метеорологических 

величин. 

Проанализировав региональные особенности изменения температуры 

воздуха на территории Беларуси, можно сделать следующе выводы:  
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Рисунок 3 – Распределение среднего многолетнего значения приземной температуры 

воздуха на территории Беларуси за период 2001 – 2019, °С 

 

1) средние температуры воздуха за расчетный период 2001 – 2019 года, 

увеличиваются с севера на юг Беларуси в субширотном направлении, что 

свидетельствует о связи температуры воздуха с рельефом; 

2) наибольшие значения коэффициента линейного тренда за 10 лет 

приурочены к южной части Республики Беларусь, а наименьшие 

преимущественно для северной и северо-восточной. 

3) изменения приземной температуры происходит неравномерно, что 

определяет пространственные региональные климатические особенности 

территории Беларуси. 

Работа выполнена при финансовой поддержке БРФФИ (проект № 

Х20Р-392). 
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В числе приоритетных направлений совместной деятельности Белгидромета и 

Росгидромета является совершенствование системы мониторинга окружающей среды с 

использованием гидрометеорологических средств дистанционных наблюдений. В этом 

направлении осуществляется развитие методов интерпретации и усовершенствование 

системы обмена данными метеорологических радиолокационных наблюдений с 

включением метеорологических радиолокационных продуктов в объединенные карты и 

доступом пользователей гидрометеорологических служб Республики Беларусь и 

Российской Федерации к объединённой метеорологической радиолокационной 

информации. 

Ключевые слова: система обмена данными; метеорологические радиолокационные 

наблюдения; доплеровский метеорологический радиолокатор. 
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Among the priority areas of joint activities of Belhydromet and Roshydromet is the 

improvement of the environmental monitoring system using hydrometeorological means of 

remote observations. In this direction, methods of interpretation and improvement of the 

meteorological radar data exchange system are being developed with the inclusion of 

meteorological radar products in the combined maps and access by users of the 

hydrometeorological services of the Republic of Belarus and the Russian Federation to the 

combined radar meteorological information. 

Keywords: data exchange system; meteorological radar observations; Doppler 

meteorological radar. 
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При создании усовершенствованной системы обмена данными 

метеорологических радиолокационных наблюдений в качестве исходных 

данных используются первичные данные метеорологических 

радиолокационных наблюдений и вторичные продукты. 

Принцип работы метеорологических радиолокаторов основан на 

распространении в воздушной среде плоской электромагнитной волны. 
Радиолокаторы с двойной поляризацией называются доплеровскими (далее – 

ДМРЛ), они посылают и принимают волну, как в горизонтальной, так и в 

вертикальной плоскостях, излучаемая радиолокатором электромагнитная 

волна, возбуждает в гидрометеорах излучение, которое возникает от 

колебания частиц, возбуждаемое колебанием падающей волны. ДМРЛ 

позволяет определить разность фаз между переданным и принятым 

импульсом, и установить местонахождение, проследить за зонами 

атмосферных осадков, в частности, связанными с фронтальной облачностью, 

ливневыми осадками, грозами, кучево-дождевыми облаками [1]. Эта 

информация используется для раннего предупреждения об опасных 

метеорологических явлениях. Большинство современных радиолокаторов 

автоматически выполняют сканирование по объему, состоящее из ряда 

полных вращений антенны по азимуту при нескольких углах места. Все 

необработанные данные, представленные в полярных координатах, хранятся 

в трехмерном массиве, обычно называемом объемным файлом обзора, 

который служит источником данных при дальнейшей обработке и активации. 

С помощью средств прикладного программного обеспечения создается и 

выводится в качестве изображения на цветной монитор высокого разрешения 

разнообразная метеорологическая информация (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Карта метеоявлений по данным ДМРЛ Минск за срок 14.20 UTC 18.02.2020г. 
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В целях совершенствования системы обмена данными 

метеорологических радиолокационных наблюдений, для передачи 

метеорологических радиолокационных наблюдений между Белгидрометом и 

Росгидрометом разработана схема передачи данных метеорологических 

радиолокационных наблюдений (рисунок 2). 

Система обмена первичными данными метеорологических 

радиолокационных наблюдений между Белгидрометом и Росгидрометом 

(далее – Система) позволяет объединить метеорологическую 

радиолокационную информацию двух стран, путем обмена первичными 

данными (объемными файлами). Система создана на основе использования 

свободного программного обеспечения и сети Интернет, как среды передачи 

информации, способной эффективно передавать данные радиолокационных 

наблюдений большого объема. Система обеспечивает возможность 

передачи помимо первичных данных (объемных файлов) также и другие 

типы данных, включая вторичные продукты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Обозначения: 

 
– центры сбора данных метеорологических радиолокационных наблюдений 

Белгидромета и Росгидромета; 

 

– доплеровский метеорологический радиолокатор; 

 – каналы связи между ДМРЛ и соответствующими ЦС Белгидромета и 

Росгидромета; 

 
– канал связи между двумя ЦС через информационно-коммуникационную 

сеть Интернет. 

 
Рисунок 2 – Схема передачи данных метеорологических радиолокационных наблюдений 

между Белгидрометом и Росгидрометом 
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Для формирования объединенного метеорологического 

радиолокационного поля были определены требования к формату передачи 

данных метеорологических радиолокационных наблюдений между 

Росгидрометом и Белгидрометом.  

ODIM HDF5 является информационной моделью, которая позволяет 

упростить процессы кодирования, декодирования и управления первичными 

данными метеорологических радиолокационных наблюдений и вторичными 

радиолокационными продуктами. Использование ODIM HDF5 позволяет 

получать самоописывающиеся файлы метеорологических радиолокационных 

данных, которые подходят для осуществления обмена данными между 

метеорологическими радиолокаторами разных производителей, различных 

организаций и/или различных стран. 

При использовании метеорологических радиолокационных данных в 

практике важно учитывать ограничения и особенности, которые могут 

проявляться в полученной информации. К основным ограничениям 

радиолокационного метода метеорологических наблюдений относятся 

рефракция, кривизна Земли, блокировка радиоизлучения искусственными и 

естественными преградами, ослабление радиоизлучения в осадках, радиоэхо 

«ясного неба» [2]. 

В целях контроля качества и достоверности метеорологической 

радиолокационной информации Росгидрометом по согласованию с 

Белгидрометом разработана Методика оценки точности идентификации 

опасных гидрометеорологических явлений погоды по наблюдениям ДМРЛ. 

Использование Методики позволяет контролировать соответствие 

полученных продуктов метеорологических радиолокационных наблюдений 

фактически наблюдавшимся явлениям. В качестве альтернативной 

независимой информации для оценки точности опасных 

гидрометеорологических явлений погоды по наблюдениям ДМРЛ 

используются результаты приземных метеорологических наблюдений сети 

гидрометеорологических наблюдений и данные грозопеленгационных 

систем.  

Получение оптимального результата применения радиолокационной 

метеорологической информации может быть достигнуто с использованием 

объединенной радиолокационной метеорологической информации, в том 

числе для подготовки прогностической продукции. 

В рамках реализации программы сотрудничества Росгидромет по 

согласованию с Белгидрометом разработал специальное программное 

обеспечение, которое осуществляет сбор, обработку и подготовку 

объединенных радиолокационных карт с использованием информации 

российских и белорусских ДМРЛ, и отображение в системе Веб-ГИС 

«МЕТЕОРАД». Веб-ГИС «МЕТЕОРАД» формирует единое поле 

метеорологической радиолокационной информации двух стран в режиме 

реального времени, на единой картографической основе, с возможностью 
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изменения масштаба отображения карт и использованием наклонной 

стереографической проекции. 

Работа с композитными картами сети ДМРЛ, получаемыми с помощью 

Веб-ГИС «МЕТЕОРАД», позволяет оперативно следить за развитием 

процессов синоптического масштаба. Анализ объединенной 

радиолокационной информации позволяет своевременно спрогнозировать 

развитие конвекции и улучшать качество прогноза опасных явлений погоды 

и обеспечивать радиолокационными данными о грозах и высоте верхней 

границы облаков потребителей [3]. 

Для выпуска прогностической продукции требуется общий и детальный 

анализ синоптической ситуации с учетом ее эволюции и оценки тенденции 

дальнейшего развития синоптического процесса: географического 

расположения, степени активности, динамики развития, скорости и 

направления перемещения метеорологических объектов и связанных с 

данным процессом опасных явлений погоды. Объединенная 

радиолокационная информация являются важным источником для такого 

анализа, позволяющая уточнить положение, эволюцию и смещение 

атмосферных фронтов, образования волновых возмущений и мезоциклонов, с 

которыми связаны наиболее сложные погодные условия. Объединенная 

радиолокационная информация успешно используется для выпуска прогнозов 

погоды по территории и областям Республики Беларусь, для обеспечения 

гражданской авиации, наземного транспорта и в перспективе может быть 

использована для составления гидрологических прогнозов. 
В течение ряда лет Белгидрометом проведены мероприятий, 

направленные на развитие сети метеорологических радиолокационных 

наблюдений. Установлены ДМРЛ в городах Витебск, Гродно, Брест, на ДМРЛ 

Минск обновлено специализированное программное обеспечение, на ДМРЛ 

Гомель установлено новое специализированное программное обеспечение. В 

настоящее время метеорологические радиолокационные наблюдения 

покрывают всю территорию Республики Беларусь и проводятся с периодом 

наблюдений каждые 10 минут. 

Развитие сети метеорологических радиолокационных наблюдений 

Белгидромета позволит в дальнейшем расширить единое радиолокационное 

поле, что будет способствовать увеличению заблаговременности 

предупреждений об опасных и неблагоприятных явлениях погоды. 
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ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ 

 

Бурак Р. Н. 

Государственное учреждение «Республиканский центр по 
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г. Минск, Республика Беларусь, e-mail: orap4@pogoda.by 

 
В Белгидромете наличие информационно-технологической базы позволило создать 

автоматизированную систему краткосрочного и сверхкраткосрочного прогноза опасных 

явлений погоды. На основе выходной продукции численных моделей атмосферы WRF, 

GFS, UM, ICON выполнена реализация счета краткосрочного прогноза опасных явлений 

погоды: грозы, града по методу Г. Д. Решетова и по методикам, основанных на расчетах 

параметров неустойчивости; гололеда по методам Р. А. Ягудина и А. И. Снитковского; 

тумана по методу И. В. Кошеленко. Для сверхкраткосрочного прогноза опасных явлений 

конвективного происхождения используется выходная продукция численных моделей 

атмосферы, спутниковая и радиолокационная информация. Диагноз различных 

конвективных характеристик достигается за счет комбинации спутниковых каналов, 

температурных трендов. Результаты численного прогнозирования опасных явлений 

погоды представлены в виде карт, аэрологических диаграмм.  

Ключевые слова: выходная продукция численных моделей атмосферы; методы; 

опасные явления погоды; краткосрочные и сверхкраткосрочные прогнозы. 
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In Belhydromet, the availability of an information technology base has made it possible to 

create an automated system for short-term and ultra-short-term forecast of dangerous weather 

phenomena. Based on the output products of the numerical models of the atmosphere WRF, GFS, 

UM, ICON, the implementation of the account of short-term forecast of dangerous weather 

phenomena: thunderstorms, hail by the method of G. D. Reshetov and according to methods based 

on calculations of the parameters of instability; ice according to the methods of R. A. Yagudin 

and A. I. Snitkovsky; fog by the method of I. V. Koshelenko. For ultra-short-term forecasting of 

dangerous phenomena of convective origin, the output products of numerical atmospheric models, 

satellite and radar information is used. Diagnosis of various convective characteristics are 

achieved through a combination of satellite channels and temperature trends. The results of 
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numerical forecasting of dangerous weather phenomena are presented in the form of maps, 

aerological diagrams. 

Keywords: output from numerical atmospheric models; methods; hazardous weather 

phenomena; short-term and ultra-short-term forecasts. 

 

В настоящее время численный прогноз погоды достиг высокого уровня 

развития. Развитию метеорологии наряду с функционированием глобальных 

наблюдательных систем способствуют следующие факторы: достижения в 

области нелинейной физики и методов численного моделирования 

атмосферных процессов; использование сложных многопроцессорных 

систем, т.е. суперкомпьютеров, для счета моделей атмосферы.  Численные 

прогнозы погоды, полученные на основе гидродинамических моделей 

атмосферы, воспроизводят фоновое состояние прогностических полей 

метеоэлементов,  поэтому еще не могут в полной мере прогнозировать 

метеорологические величины локального характера, включая опасные 

явления. Уровень их достоверности и детализации зависит от многих 

факторов, например от горизонтального разрешения применяемой модели, 

используемых параметризаций физических процессов. Для прогноза явлений 

локального масштаба (опасных явлений погоды) используются средства 

объективной интерпретации выходной продукции численных моделей 

атмосферы на основе статистических и физико-статистических методов. В 

процессе выполнения работы были рассмотрены существующие методики 

прогноза опасных явлений, характерных для территории Беларуси: явления 

конвективного происхождения, бароградиентные и гололедно-изморозевые 

явления, а также определены количественные критерии состояния атмосферы, 

при которых они возникают. Для прогноза опасных явлений конвективного 

характера (сильные ливни, шквалы, грозы, град) используются методики, 

основанные на расчетах индексов неустойчивости. Например, для 

определения возможности возникновения грозы существуют такие индексы, 

как CAPE (энергия неустойчивости), индекс неустойчивости Ki (число 

Вайтинга); комплексный критерий SWEAT; индекс Li, характеризующий 

термическую стратификацию атмосферы по отношению к вертикальным 

перемещениям воздуха, и много других. В связи с тем, что условия 

возникновения опасных явлений, характерных для территории Республики 

Беларусь, аналогичны для европейской территории России, были 

рассмотрены различные методики прогноза опасных явлений, применяемые в 

Гидрометцентре России: метод Г. Д. Решетова [1] для прогноза грозы и града, 

методы Р. А. Ягудина [2] и А. И. Снитковского [3] для прогноза гололеда, 

метод И. В. Кошеленко [4] для прогноза тумана.  

В Белгидромете для подготовки исходных данных для расчета опасных 

явлений погоды предоставляется два способа получения прогностических 

данных моделей: получение данных в результате счета модели 

непосредственно в нашем центре и использование готовых модельных полей, 

полученных по каналам связи, предоставляемых метеорологическими 

центрами других стран или скачанных с серверов метеоцентров. В настоящее 
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время для расчета опасных явлений обрабатываются прогностические данные 

следующих численных моделей атмосферы: 

− GFS с горизонтальным разрешением 0.25°; 

− ICON с горизонтальным разрешением 0.0625°; 

− IFS с горизонтальным разрешением 0.1°; 

− UM с горизонтальным разрешением 0.86° и 1.0°; 

− WRF с горизонтальным разрешением 3 км и 15 км. 

Обработка выходной продукции численных моделей позволяет 

подготовить необходимые метеопараметры для счета опасных явлений на 

пункты. В АРМ синоптика-прогнозиста опасные явления при краткосрочном 

прогнозе отображаются в двух разделах: карты и таблицы численного 

прогноза метеоэлементов. На карту наносится значение порыва ветра, 

признак наличия тумана, вероятность грозы, признак наличия гололеда. На 

рисунке 1 представлена карта со значениями численного прогноза 

метеоэлементов согласно схеме наноски. 

 

      
 

Рисунок 1 – Карта численного прогноза метеоэлементов 

 

Для теплого периода года наносится значение порыва ветра, признак 

наличия тумана, вероятность грозы (%), для холодного периода года – 

признак наличия гололеда взамен грозы. 

С 2014 года в Белгидромете функционирует на суперкомпьютере 

автоматизированный комплекс мезомасштабного прогнозирования по 

европейской территории на основе модели WRF [5]. В настоящее время 

используется версия 4.2 с соответствующей системой подготовки данных 

WPS (WRF Preprocessing System). Счет модели производится 2 раза в сутки за 

исходные сроки 00 и 12 UTC. В результате счета модели WRF и дальнейшего 

пост-процессинга формируется большой набор выходных параметров, в том 

числе и индексы неустойчивости. Для их визуализации в автоматическом 

режиме разработаны скрипты на внутреннем скриптовом языке ПО GrADS.  
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Рисунок 2 – Прогноз индексов неустойчивости на 12 UTC 11.06.20  

по исходным данным за 00 UTC 11.06.20 

 

Следует отметить, что для окончательного решения о возможности 

возникновения опасного конвективного явления лучше использовать 

критерии методик и индексы неустойчивости в совокупности, так как по 

отдельности они недостаточно характеризуют сложные конвективные 

процессы. 

Несмотря на большое количество прогностических методик, многие 

явления еще плохо изучены, а некоторые настолько небольшие по масштабу, 

что существующая сеть наблюдений их не фиксирует. Используемые методы 

краткосрочного прогноза дают возможность определить лишь зоны, 

потенциально опасные для развития явлений погоды. Автоматизированные 

системы сверхкраткосрочного прогноза (наукастинга) позволяют уточнить 

краткосрочный прогноз опасных явлений погоды за счет непрерывного 

режима обнаружения мезомасштабных явлений, отслеживания их развития и 

перемещения в пространстве и во времени. В основе технологии наукастинга 

для прогноза явлений конвективного происхождения используется 

спутниковая, радарная информация, сети грозопеленгации и данные моделей 

высокого пространственного разрешения. 

В рамках проекта NWC SAF (Nowcasting Satellite Application Facility) 

Европейской организацией по эксплуатации спутников EUMETSAT 

совместно с европейскими метеослужбами создано приложение, 

позволяющее эффективно применять спутниковые данные, совместно с 

прогностическими данными численных моделей и другими видами 

метеоданных, для сверхкраткосрочного прогноза (наукастинга) [8]. 

Белгидромет получил бесплатную лицензию на программное обеспечение, 

которое включает в себя широкий спектр продуктов, которые позволяют 
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оценить возможность возникновения и развития конвективных явлений. 

Карты по данным мониторинга ДЗЗ формируются в программном комплексе 

«Метеопортал Белгидромета», разработанном в рамках проекта совместно с 

УП «Геоинформационные системы». В NWC SAF также входит много 

продуктов для анализа состояния атмосферы и детектирования зон 

конвекции, в том числе продукт EXIM, способный применить 

кинематическую экстраполяцию, используя векторы движения атмосферы.  
В этот день фaктически по территории Республики Беларусь были грозы.  

Для более точного термодинамического анализа атмосферы 

используется аэрологическая диаграмма, на которой интерес представляют 

кривые стратификации температуры и точки росы, кривая изменения 

состояния. Более высокие значения энергии неустойчивости указывают на 

более интенсивную конвекцию в облаке, т.е. на более опасные явления погоды 

 

                      
 

 

Рисунок 3 – Прогностическая аэрологическая диаграмма на 12 UTC 11.06.20  

по исходным данным за 00 UTC 11.06.20 

 

Для идентификации наиболее мощных конвективных структур в 

Белгидромете выполнена настройка программного комплекса «Выявление 

зон глубокой конвекции (MSG_STRATIFICATION)» [6], алгоритм которого 

наиболее доступен по входным данным в информационно-технологической 

базе центра. Использование выходной продукции мезомасштабных моделей 

атмосферы и данных дистанционного зондирования способствует 

повышению качества прогноза погоды.  
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В заключение следует отметить, что для определения вероятности 

развития опасных явлений, особенно тех, математическое моделирование 

которых на данном этапе развития науки невозможно, используются так 

называемые концептуальные модели, основанные на знании механизма 

образования, структуры и жизненного цикла прогнозируемого явления. 

Концептуальные модели формируются на основании комплексного изучения 

явления – экспериментальных, эмпирических данных и теоретических 

предположений. Именно знание концептуальной модели того или иного 

явления вселяет в прогнозиста-синоптика уверенность в отношении 

необходимости внесения тех или иных изменений в прогностическую 

продукцию мезомасштабной модели. Следует отметить, что успешность 

прогноза в первую очередь определяется способностью математических 

моделей воспроизводить изменчивость атмосферной циркуляции разных 

пространственно-временных масштабов.  

Привлечение научного потенциала в области численного прогноза 

погоды, высококвалифицированных кадров в области метеорологии, 

вычислительной техники, программирования, связи и телекоммуникации 

будет способствовать дальнейшему повышению успешности прогнозов 

погоды. 
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Одним из  приоритетных направлений совместной деятельности Республики 

Беларусь и Российской Федерации, осуществляемой в рамках Комитета Союзного 

государства по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной среды, является  

нормативно-организационное и научно-методическое обеспечение развития единой 

гидрометеорологической службы Союзного государства. Это требует развития и 

гармонизации  единой методической базы деятельности Союзного государства в области 

гидрометеорологии и мониторинга загрязнения природной среды. В связи с этим 

актуализация  электронного фонда, включающего организационно-распорядительные, 

нормативные правовые и научно-методические документы, необходима для успешной 

деятельности гидрометеорологических служб Беларуси и России. Для решения этих задач 

Белгидромет  формирует и актуализирует электронную базу данного фонда в части 

наполнения документами, регламентирующими гидрометеорологическую деятельность в 

Республике Беларусь. 

Ключевые слова: электронная база; электронный фонд; организационно-

распорядительные документы; нормативные правовые документы; научно-методические 

документы. 
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One of the priority areas of joint activities of the Republic of Belarus and the Russian Federation, 

carried out within the framework of the Union State Committee on Hydrometeorology and 

Monitoring of Environmental Pollution, is the regulatory, organizational and scientific and 

methodological support for the development of the unified hydrometeorological service of the 

Union State. This requires the development and harmonization of a unified methodological 
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framework for the Union State's activities in the field of hydrometeorology and monitoring of 

environmental pollution. In this regard, the updating of the electronic fund, including 

organizational and administrative, regulatory, legal and scientific and methodological documents, 

is necessary for the successful operation of the hydrometeorological services of Belarus and 

Russia. To solve these problems, Belhydromet forms and updates the electronic base of this fund 

in terms of filling it with documents regulating hydrometeorological activities in the Republic of 

Belarus.  

Key words: electronic database; electronic fund; organizational and administrative 

documents; regulatory legal documents; scientific and methodological documents. 

 

Положением о Комитете Союзного государства по гидрометеорологии и 

мониторингу загрязнения природной среды, утвержденным постановлением 

Совета Министров Союзного государства от 29 апреля 2003 года № 10 

определены  следующие направления развития: 

«1.5.1. Сохранение и развитие оптимальных сетей наблюдений, 

обеспечивающих в заданных пространственных и временных интервалах 

получение данных о состоянии и загрязнении природной среды в 

соответствии с едиными действующими наставлениями и руководствами, 

а также рекомендациями Всемирной метеорологической организации; 

1.5.2. Создание, развитие и использование единых методов 

наблюдений, измерений, обработки, передачи данных и доведения до 

потребителей фактической и прогностической гидрометеорологической 

информации и данных о загрязнении природной среды; 

1.5.3. Обеспечение на единой научно-методической и организационной 

основе органов государственного управления, населения, экономики и 

вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации данными и 

информацией о фактических и прогнозируемых погодно-климатических 

условиях, состоянии и загрязнении природной среды, включая стихийные и 

опасные гидрометеорологические явления; 

1.5.4. Обеспечение единой технологии обработки и хранения 

режимной гидрометеорологической информации и данных о загрязнении 

природной среды, формирования баз данных с использованием для этих целей 

унифицированного программно-математического обеспечения; 

1.5.5. Осуществление единой научно-технической политики, включая 

подготовку и реализацию программ и разработок Союзного государства в 

области гидрометеорологии и мониторинга загрязнения природной среды; 

1.5.6. Участие в решении глобальных и региональных проблем оценки 

состояния природной среды, включая мониторинг ее загрязнения, 

выполнение соответствующих международных договоров и конвенций; 

1.5.7. Создание и обеспечение функционирования системы оперативного 

оповещения о чрезвычайных гидрометеорологических и радиационно-

экологических ситуациях». [1] 

В целях совместной реализации направлений развития, актуализации 

единой методической базы организационно-распорядительных и научно-

методических документов Союзного государства Белгидромет 

взаимодействует с федеральным государственным бюджетным учреждением 
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«Всероссийский научно-исследовательский институт 

гидрометеорологической информации - Мировой центр данных» (ФГБУ 

«ВНИИГМИ-МЦД»).  

В связи с этим проведена инвентаризация ранее созданного фонда 

организационно-распорядительных, правовых и научно-методических 

документов Комитета Союзного государства по гидрометеорологии и 

мониторингу загрязнения природной среды. На основании данного анализа 

выявлены устаревшие (утратившие силу) документы, определены документы, в 

которые внесены изменения; подготовлены списки новых документов. Кроме 

того, был проведен анализ соответствия рубрик Единого правового 

классификатора Республики Беларусь [2] и рубрик классификатора правовых 

актов Российской Федерации [3] в части, касающейся 

гидрометеорологической деятельности. Индексирование организационно-

распорядительных документов производится с использованием 

тематического классификатора, основанного на едином правовом 

классификаторе Республики Беларусь и классификаторе правовых актов 

Российской Федерации, который расширяет и унифицирует оба 

классификатора в обасти, относящейся к гидрометеорологии и мониторингу 

загрязнения природной среды. 

При формировании электронного фонда в части наполнения 

документами, регламентирующими гидрометеорологическую деятельность в 

Республике Беларусь, была использована база нормативных правовых, 

организационно-распорядительных, методических документов, имеющихся в 

распоряжении Белгидромета, а также документы Государственного 

гидрометеорологического фонда. 

Проведены работы по разработке проектных решений по технологии 

формирования электронного фонда организационно-распорядительных, 

нормативных правовых и научно-методических документов, подготовлена 

инструкция по ведению данного электронного фонда. В Белгидромете 

организованы работы по оцифровыванию документов (перевод с бумажных 

носителей в электронный) и созданию электронных копий оцифрованных 

документов в формате *.pdf. 

Единая методическая база деятельности Союзного государства в области 

гидрометеорологии и мониторинга загрязнения природной среды размещена 

на интернет-сайте Комитета Союзного государства по гидрометеорологии и 

мониторингу загрязнения природной среды 

(https://rusbelmeteo.ru/index_ssl.php) состоит из двух разделов (рисунок 1): 

- организационно-распорядительных и нормативных документов; 

- научно-методических документов. 

https://rusbelmeteo.ru/index_ssl.php
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Рисунок 1 – Электронная база организационно-распорядительных, нормативных и 

научно-методических документов 

 

Комплектование раздела «Организационно-распорядительные и 

нормативные документы» электронной базы организационно-

распорядительных, правовых и научно-методических документов происходит 

в результате целенаправленного отбора документов и состоит из: 

а) межгосударственные нормативные документы в области 

гидрометеорологии и мониторинга окружающей природной среды; 

б) нормативные правовые документы Республики Беларусь в области в 

гидрометеорологии и мониторинга окружающей природной среды; 

в) нормативные документы Российской Федерации в области в 

гидрометеорологии и мониторинга окружающей природной среды. 

Для организации поиска в базе обеспечен минимальный состав атрибутов 

описания документа. Запись включает в себя такие элементы, как название 

нормативного правового акта; наименование нормотворческого органа, 

принявшего данный документ; вид правового документа; дата принятия 

правового акта; номер, присвоенный документу нормотворческим органом; 

дата опубликования нормативного акта в официальном источнике 

периодической печати; количество страниц в документе; формат файла, 

содержащего документ (txt, doc, pdf…) и т.д. Обязательно указываются 

индексы классификаторов правовых актов. 

Раздел «Научно-методические документы» электронной базы 

формируется и состоит из научно-методической документации, которая в 

отличие от организационно-распорядительной, носит рекомендательный, 

консультативный характер, содержит рекомендации по выполнению 

определенных видов работ, методические решения. В раздел включены 

типовые нормативные документы, разработанные организациями 

Белгидромета и Росгидромета, и утвержденные Комитетом Союзного 

государства по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной 
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среды, устанавливающие основные направления проведения согласованной 

политики в области стандартизации и обеспечения единства измерений, а 

также иные методические документы в области гидрометеорологии и 

загрязнения природной среды. 

Для организации поиска в базе обеспечен минимальный состав атрибутов 

описания научно-методических документов, обеспечивающий уникальность 

каждой записи. Запись включает в себя такие элементы, как название 

документа; фамилию и инициалы автора; вид документа (руководящий 

документ, рекомендация, методика, инструкция и т.д.); сведения об издании; 

статус документа (действующий или недействующий), указан объем 

документа (количество страниц) и формат файла, содержащего данный 

документ.  

Для распределения и организации поиска научно-методических 

документов применены коды тематических рубрик Государственного 

рубрикатора научно-технической информации [4], наиболее приемлемые для 

научно-методических документов деятельности гидрометеорологических 

служб. 

Также реализован поиск документов по нескольким критериям, который 

дает возможность одновременно выбрать документы, как и из раздела 

«Организационно-распорядительные и нормативные документы», так и из 

раздела «Научно-методические документы» (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 – Поиск документов в базе 

 

Актуализированы совместно с федеральным государственным 

бюджетным учреждением «Научно-производственное объединение 

«Тайфун» (Российская Федерация) следующие документы: 

- РТ 03-2008 «Метрологическое обеспечение гидрометеорологических 

измерений. Основные средства измерений гидрометеорологического 

назначения, применяемые на государственной наблюдательной сети»; 

- РДТ 01-2008 «Нормативные документы типовые. Порядок разработки, 

утверждения, обновления и отмены». 



304 
 

За период 2018-2020 годы Белгидромет передал ФГБУ «ВНИИГМИ-

МЦД» созданные электронные копии *.pdf и описания в плоском текстовом 

формате с разделителями 230 организационно-распорядительных и 

нормативных правовых документов и 69 научно-методических документов 

Республики Беларусь для включения в базу электронного фонда Комитета 

Союзного государства по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения 

природной среды.  

Актуализация электронной базы организационно-распорядительных, 

нормативных и научно-методических документов, расположенной на 

официальном сайте Комитета Союзного государства по гидрометеорологии и 

мониторингу загрязнения природной среды (http://www.rusbelmeteo.ru/) будет 

продолжена.  
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КЛИМАТИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И СУБЪЕКТОВ 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 

 

Клевец Н. Н., Артименя Е. М., Калиневич Н. Н. 

Государственное учреждение «Республиканский центр по 

гидрометеорогии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу 

окружающей среды» 

г. Минск, Республика Беларусь, email: natakliavets@gmail.com 

 
Климатическое обслуживание – предоставление информации населению или 

специальным пользователям. Принципом климатического обслуживания является 

доведение до потребителя необходимой информации, сопровождение процесса ее 

использования. Возрастает потребность в новых видах предоставления данных, в 

частности, в создании электронного прикладного справочника по климату.  

Ключевые слова: климатическое обслуживание; климатическая информация; 

справочники по климату. 

 

DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF CLIMATIC SERVICES OF THE 

POPULATION AND ECONOMIC ENTITIES OF THE UNION STATE 

 

Kliavets N. N, Artsimenia K. M, Khalinevich N. N. 

State institution "Republican Center for Hydrometeorology, Radioactive 

Pollution Control and Environmental Monitoring"  

Minsk, Republic of Belarus, e-mail: natakliavets@gmail.com 

 
Climate service is the provision of information to the public or special users. The principle 

of providing is bringing the necessary information to the consumer, supporting the process of its 

use. There is an increasing need for new types of data provision, in particular the creation of an 

electronic climate application guide. 

Keywords: climate service; climate information; climate guides. 

 

Климатическое обслуживание представляет собой распространение 

климатической информации среди населения или специальных 

пользователей. Оно подразумевает тесное партнерство между Национальной 

гидрометеорологической службой и заинтересованными участниками, 

включая правительственные учреждения, частный сектор и научные круги с 

целью интерпретации и применения информации о климате прошлого для 

принятия решений, устойчивого развития, а также для улучшения 

климатической информационной продукции, будущего состояния климата и 

ориентировочных прогнозов.  

mailto:natakliavets@gmail.com
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Климатическое обслуживание основано на доведении до потребителя 

специализированой гидрометеорологической информации, информации о 

климате и его изменении.  

Выделяют три фундаментальных принципа климатического 

обслуживания [1]: 

1) знание пользователя и понимание того, что ему нужно, например: 

климатические элементы, имеющие отношение к пользователю; каким 

образом пользователь хочет получать информацию; как пользователь будет 

интерпретировать информацию; с какой целью информация будет 

использоваться и т.д.; 

2) простота, доступность и своевременность информации; 

3) обеспечение качества: предоставление продукции, подготовленной с 

пониманием возможных видов оказания и анализа, в комплекте с надлежащей 

документацией и подкрепленной основательными знаниями относительно 

наличия свежих данных и характеристик. 

Для обеспечения успешного климатического обслуживания лицам, 

предоставляющим климатическую информацию, необходимо разъяснять 

пользователю все возникающие вопросы применения и преимущества 

климатических данных и продукции, сопровождать процесс использования 

информации [2]. 

Помимо основных потребителей климатической информации, 

представляющих собой различные  частные и государственные предприятия, 

работающие в разных отраслях экономики (транспорт, энергетика, сельское 

хозяйство, строительство, здравоохранение), учебных заведений, СМИ и т.д., 

потребителями информации являются международные и гуманитарные 

организации, использующие данные для осуществления проектов 

международно-технической помощи и т.д.  

Благодаря широкому кругу пользователей климатическая информация 

предоставляется в различном виде: массивы данных, временные ряды, 

таблицы с обработанной и осредненной информацией, диаграммы, карты, 

аналитические или информационные документы, справочники и т.д. 

Наиболее распространенным способом доведения информации в Беларуси 

является почтовое отправление или передача данных по электронной почте.  

В связи с современным изменением климата потребность в 

климатической информации значительно возросла в последние десятилетия. 

Усиливается интерес к получению информации об описании климатических 

условий, складывающихся за последние 30-50 лет или за более короткие 

сроки, климатических тенденций  и предсказаний поведения климатической 

системы в будущем, включая воздействие изменения климата на различные 

отрасли экономики, окружающую среду, человека и т.д. Возникает интерес к 

взаимодействию климатических условий с другими аспектами мира природы 

и человеческого общества, оценка рисков от изменений климата и адаптации 

к нему. Также важным вопросом, стоящим перед климатологией, является 

изучение воздействия человека на климат.  
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С развитием сети метеорологических наблюдений происходило 

накопление климатических данных наблюдений, возникла необходимость в 

их обобщении и издании. Во второй половине XIX – начале XX веков, данные, 

получаемые на территории Беларуси, передавались в Главную физическую 

обсерваторию (ГФО) в г. Санкт-Петербурге (в наши дни – ФГБУ «ГГО им. А. 

И. Воейкова»), которая обеспечивала их хранение, обобщение и публикацию 

в ежегодниках и летописях. Также часть материалов наблюдений 

публиковалась в Польских ежегодниках Государственного 

Метеорологического института в Варшаве. Первые климатические 

справочники на территории бывшего СССР «Климат СССР» в двух частях 

был опубликован в 1926 году, справочник содержал данные наблюдений, 

обобщенные по 1915 год. Далее справочники по климату СССР 

публиковались в 1931 – 1932 гг., 1949 – 1956 гг., 1964 – 1970 гг., 1987 – 2001 

гг. [3]  

Первый самостоятельный Справочник по климату Беларуси (далее – 

справочник) начал издаваться в конце 90-х годов. Он состоял из 6 частей: 

первая часть «Температура воздуха и почвы» была издана в 1998 году, 

последняя «Облачность. Атмосферные явления» – в 2007 году. Справочник 

был подготовлен специалистами Белгидромета [4].  

В последние годы растет спрос на климатическую информацию, 

необходимую для использования различными отраслями экономики. В связи 

с этим, издание справочника по климату, содержащего обобщенную 

климатическую информацию, начиная с 1881 года по наши дни, является 

целесообразным в рамках ведения Государственного климатического 

кадастра и для предоставления сведений для научно-исследовательских целей 

и в целях климатического мониторинга. Для прикладных целей – обеспечения 

отраслей экономики информацией специализированного характера – является 

целесообразным обобщение климатической информации за период 

современных климатических изменений и расчет климатических параметров, 

оказывающих непосредственное влияние на отрасли экономики [5]. На 

основании анализа изменения климатических параметров принимаются 

решения по оценке рисков и  адаптации к изменению климата.   

Одним из примеров повышения качества климатического обслуживания 

является создание прикладных электронных справочников по климату. Работа 

по созданию справочников проводится в рамках выполнения Программы 

Союзного государства «Развитие системы гидрометеорологической 

безопасности Союзного государства» на 2017 – 2021 гг.  

Электронные справочники по климату – это справочники нового 

поколения, содержащие кроме традиционных климатических параметров, 

статистические характеристики, необходимые для проектирования и 

рационального использования климатических ресурсов в различных отраслях 

экономики. Справочник состоит из двух частей: 
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Рисунок 1 – Структура и пример предоставления данных «Характеристика 

климата по отдельным метеоэлементам» прикладного справочника по климату 

 

- характеристика климата по отдельным метеорологическим элементам; 

- специализированные климатические характеристики для различных 

отраслей экономики.  

Первая часть «Характеристика климата по отдельным 

метеорологическим элементам» состоит из 7 разделов (рисунок 1).  

Всего в первой части справочника содержится 59 таблиц с расчетными 

климатическими параметрами. 

Вторая часть «Специализированные климатические характеристики для 

различных отраслей экономики» состоит также из 7 разделов (рисунок 2), в 

которых расчетные параметры обобщены по отраслям экономики (сельское 

хозяйство, энергетика, строительство, добывающая промышленность, 

автомобильный и железнодорожный транспорт, здавоохранение и туризм).  

Во второй части содержится 76 таблиц со специализированными 

климатическими параметрами.  

Для формирования массивов гидрометеорологических данных для 

электронных справочников по климату были использованы данные за период 

с 1981 по 2010 гг., которые содержатся в следующих метеорологических 

архивах Белгидромета на технических носителях: ТММ1 и ТМС. Справочник 

создается для территории Витебской, Могилевской и Гомельской областей.  
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Рисунок 2 – Структура и пример предоставления данных «Специализированные 

климатические характеристики для различных отраслей экономики» прикладного 

справочника по климату 

 

Для получения специализированных массивов метеорологической 

информации для создания электронного справочника по климату было 

разработано программное обеспечение, позволяющее производить расчеты и 

формировать базы данных статистических характеристик месячного 

разрешения. Основой для данного программного продукта послужила 

система FoxPro, язык которой относится к семейству языков xBase, 

разработанных на базе синтаксиса языка программирования dBase.  

Комплекс программ предназначен для получения различных 

статистических климатических характеристик на основе банка данных 

среднемесячных значений ряда характеристик метеорологических элементов. 

Расчеты производятся как по месяцам, так и по сезонам, за любой период лет 

по одной или по нескольким станциям. 

Так же для расчетов значений срочного и суточного разрешения была 

использована система обслуживания климатической информацией CliWare.  

Для дополнительного контроля значений метеорологических элементов 

и проверки полноты наличия данных срочного разрешения (система CliWare) 

был разработан программный комплекс «Контроль значений климатических 

характеристик и их сроков наблюдений». Обозначение программного 

комплекса (далее по тексту – ПК) – KONTROL. 

Программа написана в среде разработки систем баз данных, 

включающей объектно-ориентированную реляционную СУБД, объектно-
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ориентированный язык программирования для разработки приложений баз 

данных и систему построения отчётов. 

ПК предназначен для автоматизации контроля значений климатических 

характеристик и их сроков наблюдений. 

Программный комплекс даёт возможность производить контроль 

максимальных и минимальных метеорологических параметров и контроль 

метеорологических параметров в срок и между сроками наблюдений. 

Издание научно-прикладного справочника по климату, учитывающего 

потребности различных отраслей экономики, позволит расширить сферу 

потребителей климатической информации, повысит их заинтересованность в 

получении качественной специализированной климатической информации. В 

дальнейшем планируется проведение аналогичных работ по созданию 

справочника по территории Минской, Брестской и Гродненской областей и 

продление периода обобщения справочника до 2020 г.  

Развитие системы климатического обслуживания подразумевает под 

собой  постоянное увеличение видов предоставляемой климатической 

продукции.  

В последние годы отмечается увеличение количества потребителей 

климатической информации. Так, к примеру, ввиду аномально теплого 2020 

года количество обращений за информацией возросло на 35% по сравнению с 

2019 годом. Поэтому развитие системы климатического обслуживания 

является важной задачей. Маркетинг услуг, связи с общественностью, 

распространение информации имеют первоочередное значение для 

успешного осуществления обслуживания. Климатическая информация имеет 

социально-экономический вес и вопросы ее продвижения целиком зависят от 

маркетинговых мероприятий. Потенциальный потребитель не всегда знает о 

пользе учета климатической информации при проектировании зданий и 

сооружений, при планировании гидротехнических мероприятий, проведении 

сельскохозяйственных работ и т.д. Преимущества использования 

климатической информации должны быть продемонстрированы с помощью 

социальных и экономических показателей. Но для оценки социально-

экономической эффективности необходимо привлекать экономистов, 

специалистов в определенных отраслях, социологов. Также важным 

направлением маркетинговой политики является обратная связь с 

пользователем, важно знать насколько потребитель удовлетворен качеством 

и видом предоставляемой информации, необходимо знать какая именно 

информация необходима заказчику.  

Для успешного развития климатического обслуживания необходимо 

создавать новые виды продукции: помимо периодических изданий с 

климатологическими данными (ежемесячники, ежегодники, обзоры, 

справочники), перспективным является увеличение сегмента пользователей 

специализированной продукции (научно-прикладные справочники, 

рекомендации по адаптации, оценка рисков от изменения климата и опасных 

явлений погоды для различных отраслей экономики и т.д.). Информация о 
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прошлом, настоящем и будущем состоянии климата играет важную роль при 

разработке национальной политики в области климата.  
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ДИНАМИКА ВЫСОТЫ СНЕЖНОГО ПОКРОВА НА ТЕРРИТОРИИ 
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Присутствует территориальная дифференциация в изменении высоты снежного 

покрова на территории Беларуси: снижение в западной части страны и отсутствие 

изменений либо рост на остальной территории. Произошло смещение максимумов высоты 

со второй половины зимы – начала весны на январь. Абсолютные максимумы высоты 

снежного покрова в 1981 – 2019 гг. пришлись на первое десятилетие XXI века. 

Ключевые слова: высота снежного покрова; распределение снежного покрова; 

изменения климата; климатология; Беларусь. 

 

DYNAMICS OF SNOW COVER HEIGHT ON THE TERRITORY OF 

BELARUS IN 1981-2019 

 

Davydzenka V. V., Zelepuzhina V. U. 

Belorussian State University,  

Minsk, Republic of Belarus, е-mail: davydzenkavv@bsu.by 

 
There is a territorial differentiation in the change in the height of snow cover on the territory 

of Belarus: decline in the western part of the country and no change or growth in the rest of the 

country. There was a shift in the maximum altitude from the second half of winter – early spring 

to January. The absolute maximum snow cover height in 1981-2019 occurred in the first decade 

of the XXI century. 

Ключевые слова: snow cover height; snow cover distribution; climate change; 

climatology; Belarus. 

 

Снежный покров имеет важное хозяйственное и климатическое значение. 

Современные тенденции к повышению температур воздуха, особенно в 

холодный период, по данным различных исследований, в том числе одного из 

авторов данных материалов [1], предполагают изменения характеристик 

снежного покрова. В представленных материалах отражены результаты 

исследований высоты снежного покрова, проведённых на основе данных 

наблюдений в 28-ми пунктах на территории Республики Беларусь в период 

1981-2019 гг. Нижний предел периода исследований обусловлен принятыми в 

настоящее время в Гидрометслужбе Беларуси границами периода для расчёта 

климатических норм: 1981-2010 гг. Определение характеристик, 

представленных в тексте, на иллюстрациях и в таблицах, осуществлялось на 

основе данных суточных наблюдений, предоставленных Белгидрометом [2]. 

Внимание, уделяемое европейскими государствами наблюдениям за снежным 
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покровом в рамках Европейского сотрудничества в области науки и техники 

(в интересах сценариев изменения климата, гидрологии и численного 

прогнозирования погоды) [3], подтверждает важность наших исследований. 

В исследуемом периоде не отмечается чёткой тенденции изменения 

высоты снежного покрова, скорее прослеживается неярко выраженная 

цикличность (рисунок 1).  

В 2011-2019 гг., в сравнении с базовым периодом увеличилась средняя 

высота снежного покрова в январе и снизилась в феврале и в марте. В 2011-

2019 гг. большинство наибольших значений высот снежного покрова 

приходилось на январь (51 %). В базовом периоде максимум отмечался чаще 

всего в марте (33 %), на февраль приходилось 29 % максимумов, а на январь 

– всего 21 % (таблица 1). Это средние величины, полученные по данным 

каждого из пунктов наблюдений, включённых в исследование. В отдельные 

годы наибольшие значения высоты снежного покрова отмечались в двух 

смежных месяцах, поэтому сумма повторяемостей за период может 

превышать 100 %. Несмотря на смещение максимума повторяемости на 

январь, в годы пиковых значений высоты снежного покрова (1987, 1996, 2005, 

2010, 2013) в рамках исследуемого периода максимум обычно отмечается в 

феврале-марте (см. рисунок 1), то есть накопление снега обусловлено 

возвратом холодов. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика средней из наибольших высот снежного покрова за год и 

отдельные месяцы года на территории Республики Беларусь [сост. по 2] 

 

В базовом периоде распределение средней высоты снежного покрова 

соответствовало распределению в предшествующий период [4, 5]: отмечается 

увеличение с 17 см на юго-западе до 30-35 см – на севере и северо-востоке. В 

последующие годы (2011-2019 гг.) в среднем значения увеличились на 1 см: 

высоты на западе (на 11-ти из исследуемых пунктов наблюдений) 

уменьшились (это же характерно для Финляндии [6]), а на юго-востоке 

возросли (рисунок 2).  
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Таблица 1 – Повторяемость (%) максимальных высот за зиму в отдельные месяцы 

года [сост. по 2] 

 

Месяц 
Периоды 

1981 – 2010 гг. 1981 – 1990 гг. 1991-2000 гг. 2001-2010 гг. 2011-2019 гг. 

Ноябрь 7 3 11 6 2 

Декабрь 19 32 20 5 11 

Январь 21 20 23 20 51 

Февраль 29 26 29 31 19 

Март 33 33 25 42 17 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Средняя из максимальных высота снежного покрова [сост. по 2] 

 

Причём в базовом периоде наибольшие средние значения характерны для 

третьего десятилетия. Коэффициент вариации средних высот снежного 

покрова в пределах территории Беларуси мало отличается в базовом периоде 

и последующие годы: 20 % и 22 %, соответственно. В отдельные годы он, как 

правило, выше. Причём территориальная дифференциация в распределении 

снежного покрова в годы с наибольшими значениями высоты менее 

выражена: 22 % в 2005 г. и 20 % в 2010 г. Высокие значения коэффициентов 

вариации отмечаются, как правило, в годы с невысоким снежным 

покровом (1983 г. – 56%, 1993 г. – 43 %, 1994 – 48 %, 2008 г. – 48 %, 2015 г. – 

67 %). 

Сравнение абсолютных максимумов в рамках несопоставимых по 

продолжительности периодов [7, с.69] может приводить к искажению 

результатов. Так, сравнение абсолютных максимумов высоты за базовый 

период и последующие годы свидетельствует о заметном увеличении 

дифференциации высот с концентрацией наибольших из них на востоке, что 
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объясняется большей континентальностью климата, и существенном 

снижении количественных характеристик: абсолютные максимумы в базовом 

периоде составляли 38-70 см, а в 2011 – 2019 гг. были в пределах 22 – 

64 см (рисунок 3). Если же рассматривать отдельные десятилетия базового 

периода, то абсолютные максимумы высоты снежного покрова в первые два 

из них схожи с 2011-2019 гг., и только третье десятилетие базового периода 

высоты достигают бо́льших значений (таблица 2). 

 

 
Рисунок 3 – Максимальная высота снежного покрова [сост. по 2] 

 

Проведённые исследования установили, что изменения высоты снежного 

покрова не позволяют сделать однозначное заключение в пользу потепления 

климата. Однако, здесь следует учитывать даты установления и схода 

снежного покрова, которые авторами не были учтены и будут рассмотрены в 

последующих публикациях. 

 
Таблица 2 – Максимальная высота снежного покрова [сост. по 2] 

 
Пункт 

наблюдений 

1981-2010 

гг. 

1981-1990 

гг. 

1991-2000 

гг. 

2001-2010 

гг. 

2011-2019 

гг. 

1 2 3 4 5 6 

Брест 46 30 46 31 30 

Витебск 69 58 44 69 42 

Ганцевичи 48 32 48 38 27 

Гомель 56 56 26 41 46 

Горки 56 36 34 56 64 

Гродно 44 32 44 40 34 

Докшицы 44 28 44 39 40 

Житковичи 51 31 39 51 40 

Жлобин 50 38 33 50 59 
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Окончание таблицы 2 

 

Пункт 

наблюдений 

1981-2010 

гг. 

1981-1990 

гг. 

1991-2000 

гг. 

2001-2010 

гг. 

2011-2019 

гг. 

1 2 3 4 5 6 

Ивацевичи 42 40 42 35 25 

Кличев 50 25 35 50 48 

Костюковичи 55 32 21 55 44 

Лида 51 40 51 41 34 

Лынтупы 66 62 66 55 60 

Минск 60 48 60 46 57 

Могилев 53 53 31 46 60 

Мозырь 58 44 39 58 51 

Новогрудок 63 38 63 48 41 

Октябрь 56 33 32 56 40 

Орша 70 52 31 70 46 

Ошмяны 49 23 49 28 44 

Пинск 38 20 37 38 38 

Полесская 39 39 38 37 43 

Полоцк 54 41 49 54 58 

Пружаны 49 34 34 49 22 

Славгород 51 38 25 51 48 

Слуцк 50 25 50 35 43 

Шарковщина 48 39 47 48 36 

Среднее 52 38 41 47 44 

Наибольшее 70 62 66 70 64 
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СПЕЦИФИКА АДАПТАЦИИ РЕГИОНА К КЛИМАТИЧЕСКИМ 

ИЗМЕНЕНИЯМ  НА ОСНОВЕ ВОВЛЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
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Вовлечение общественности в процессы адаптации к климатическим изменениям – 

один из ведущих факторов снижения уровня их последствий и, соответственно, улучшения 

качества окружающей среды не только отдельных регионов, но и планеты в целом. В статье 

представлены концептуальные положения и условия организации процесса адаптации 

региона к климатическим изменениям. Они рассматриваются в контексте новой 

Европейской стратегии по адаптации к изменению климата с учетом решения задач по 

созданию в регионе адресной системы информационно-образовательной поддержки 

включенного участия общественности. 

Ключевые слова: адаптация к изменениям климата; включенное участие; адресная 

информационно-образовательная поддержка; доверие, образование в интересах 

устойчивого развития; стратегия Европейского Союза по адаптации к изменению климата; 

краудмэппинг 

 

SPECIFICS OF REGIONAL ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE  
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Наиболее распространенное представление об изменении климата – это 

трансформация климатической системы, происходящая независимо от 

причины на протяжении десятилетий или более длительных периодов 

времени [1]. Но в последние десятилетия это понятие все чаще используется 

для определения климатических изменений, вызванных деятельностью 

человека. Так, в рамочной конвенции ООН по изменению климата (United 

Nations Framework Convention on Climate Change, 1994) дается следующее 

определение этого явления: «изменения климатической системы, имеющие 

прямое или косвенное отношение к деятельности человека, в результате 

которой изменяется состав земной атмосферы, и которые имеет место 
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наряду с естественными климатическими изменениями, наблюдаемыми в 

течение сопоставимых периодов времени» (цитируется по [2, с.5]). Именно 

поэтому в настоящее время одним (а, возможно, и ведущим) фактором 

снижения уровня последствий изменения климата и, соответственно, 

улучшения качества окружающей среды не только регионов, но и планеты в 

целом становится включение жителей в процессы адаптации к 

климатическим изменениям. 

Ключевые точки усиления влияния человека на окружающую среду 

связаны с пониманием, что: 

⎯ изменение климата – это глобальная проблема, однако каждый из 

нас способен изменить ситуацию; 

⎯ даже небольшие изменения в нашем поведении могут 

предотвратить выбросы парниковых газов, не нанося при этом ущерба 

качеству жизни; 

⎯ меры в защиту климата должны приниматься всеми людьми на 

всех уровнях организации жизни [3]. 

Этот процесс объединяет в себе понимание многих феноменов и 

технологий: сущности тенденций, влияющих на планетарные границы как 

пределы развития благоприятной окружающей среды, проявляющеехся в 

различных местах и регионах феноменами изменения климата; роли и места 

каждого человека, живущего на Земле, как фактора влияния на климатические 

изменения; сущности и содержания его/нашей совместной деятельности, 

связанной и со снижением последствий этих изменений для всех (митигацией 

рисков), и с трансформацией себя и своего образа жизни, вызванных и 

существующими, и прогнозируемыми региональными изменениями климата 

(климатической адаптацией). 

С природной точки зрения адаптация – это динамический процесс, 

благодаря которому подвижные системы живых организмов, несмотря на 

изменчивость условий, поддерживают устойчивость, необходимую для 

существования, развития и продолжения рода. Процесс адаптации 

реализуется всякий раз, когда в системе «организм – среда» возникают 

значимые изменения, и обеспечивает формирование нового 

гомеостатического состояния, которое позволяет достигать максимальной 

эффективности физиологических функций и поведенческих реакций [4]. 

Основная цель адаптации здесь – устранение либо ослабление вредоносного 

(разрушающего) действия на живые системы различных факторов 

окружающей среды (биологической, физической, химической, социальной). 

И поскольку организм и среда находятся не в статическом, а в динамическом 

равновесии и их соотношения меняются постоянно, то, следовательно, на 

этом уровне процесс адаптации осуществляется также постоянно.  

При этом развивающемуся региону как социотехнической системе 

состояние динамического равновесия обеспечивает не только гармоничное 

соотношение внутренней и внешней среды ее существования (сохранение её 

целостности и обеспечение возможности развития как системы), но и 
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предвидение неблагоприятных последствий изменения климата с учетом 

оперативности при принятии надлежащих мер для предотвращения или 

минимизации ущерба, который они могут причинить (и/или использование 

региональной системой возможностей, которые могут возникнуть). В этом 

случае объектами процесса адаптации выступают высокоорганизованные 

(технические, биологические, социальные и другие) подсистемы социально-

экологического развития территорий. Нередко под адаптацией системы 

понимают также и результаты такого процесса — адаптированность и 

адаптивность системы: наличие качеств и условий ее функционирования, 

обеспечивающих оперативную приспособленность к некоторому(ым) 

фактору(ам) среды [5].  

Именно способность социально-технической системы адаптироваться к 

изменениям внутренней и внешней среды во-многом определяет 

устойчивость ее развития. Сущностью процесса адаптации здесь становится 

содержание деятельности субъектов, в ходе которой устанавливается или 

поддерживается её функционирование как системы (есть поддержка ее 

основных параметров) при изменении условий внешней и/или внутренней 

среды [6]. Условием успешного взаимодействия личности / социальной 

группы с социальной средой выступает социальная адаптация – совокупность 

приспособительных реакций людей, в основе которых лежит активное 

освоение среды, ее изменение и создание необходимых условий для их 

совместной успешной деятельности [7]. Т.е. здесь на качество адаптивного 

процесса влияет совокупность взаимодействий различных комбинаций 

деятельностного, поведенческого и информационно-психологического 

характера людей, где своеобразие адаптации каждой личности играет свою 

роль и определятся как её индивидуальными потребностями и 

возможностями, так и спецификой адаптивной ситуации.  

Необходимое условие, позволяющее эффективно и быстро осуществить 

реальный адаптационный процесс, – оптимальное сочетание деятельностного 

и психологического компонентов человека: каждая личность адаптируется, 

взаимодействуя, и взаимодействует, адаптируясь. В зависимости от 

структуры потребностей и мотивов у человека формируются основные типы 

адаптационных процессов: для личности активного типа характерно 

преобладание инициатив и воздействия на социальную среду, тогда как 

процессы адаптации личностей пассивного типа определяются их пассивным, 

конформным принятием целей и ценностных ориентаций группы.  

Такое понимание основных личностных характеристик субъекта 

деятельности по социально-психологической адаптации акцентирует 

внимание на нем как субъекте адаптации. Но при этом сущность процесса 

адаптации выражается в единстве взаимодействующих сторон – человека и 

социально-окружающей среды, где в основе их единства лежит взаимная 

активность и установки личности, ориентированной на познание 

окружающего мира, выработку четких принципов и определенных способов 

взаимодействия, дающих ей возможность и приспособиться к изменившимся 
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социальным условиям, и по мере необходимости преобразовать их [8]. Т.е. 

применительно к адаптации людей к климатическим изменениям можно 

утверждать, что изменяющаяся окружающая среда как объект адаптации 

выступает для них в основном статическим феноменом, не имеющим прямой 

демонстрации взаимосвязи с миром социального действия и сотрудничества.  

Между тем, в процессе приспособления к изменяющейся среде каждая 

личность в ходе активного взаимодействия с нею проходит изменение своих 

свойств и характеристик, что в процессе адаптации может быть выражено 

«…в изменении его самоидентификации, ценностных ориентаций, ролевого 

поведения» [9, с.27]. Именно поэтому при организации и поддержке 

процессов адаптации людей к климатическим изменениям необходимо 

обеспечивать проявление ими своей активности – внутреннего фактора, 

присущего их осознанному включению в адаптационные процессы, во время 

которых у человека и могут произойти качественные изменения в установках, 

интересах, ориентациях, взглядах, убеждениях, содействующие 

трансформации им своего поведения [10].  

«Внутренняя» («для себя») и «внешняя» («для других») активность – два 

последовательных этапа единого адаптационного процесса человека и группы 

людей. При этом предпосылкой успешного выполнения ими в новом формате 

тех или иных социальных функций выступает их «внутренняя» активность: 

только при достижении в данной среде определенной степени свободы 

возможно активно и целенаправленно влиять на эту среду. В организации 

эффективного «взаимодействия» людей с климатическими изменениями 

степень проявления активности людей используется как в качестве одного из 

критериев адаптации (диалектического взаимодействия противоположных 

сторон: приспособления индивида к среде и активного изменения им данной 

среды [10]), так и основания для создания в регионе системы адресной 

информационно-образовательной поддержки. При этом «поведение человека 

в новых условиях может характеризовать пассивная позиция внешней 

согласованности своих действий с другими; активная позиция, когда личность 

стремится понять людей и завоевать доверие окружающих, чтобы затем в 

соответствии со своими устремлениями, влиять на них; осторожная установка 

на «изучение» людей и обстановки; простое приспособление, заискивание 

перед сильными с целью добиться их покровительства» [11, с. 283 – 

цитируется по [8]]. 

Рассматривая адаптацию к климатическим изменениям как составную 

часть взаимодействия между человеком и обществом, необходимо отметить 

существенную роль социальных условий и их воздействия на каждого с 

помощью предъявляемых требований, обусловленных нормами, ценностями, 

традициями данного социума (организации, сообщества, региона) и 

создаваемой им среды. Организуя процессы поддержки климатической 

адаптации, важно понимать, что и человек, и группа людей вряд ли останутся 

пассивными созерцателями при непосредственном затрагивании их 

интересов. Наоборот, проявляя собственную активность, они быстрее 
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выступят в качестве субъектов деятельности по адаптации к новым условиям. 

Возможности для их появления в этом качестве сопряжены  

с общественными условиями, предполагающими формирование людьми 

своей позиции; 

с приобретением жителями региона умения проявить эту позицию в 

гражданских процессах и коммуникациях с другими; 

с сформированной способностью людей к компромиссам, совместной 

выработке решений, базирующихся на обоснованных суждениях, 

концептуализации и согласовании пространств и зон ответственности.  

Важным индикатором качества принимаемых сегодня решений в 

совокупности с выбираемыми людьми в жизни путями их осуществления 

является внукоориентированность. В жизни организаций, сообществ и страны 

в целом это предполагает учет до принятия решений не только 

непосредственных эффектов от осуществляемых действий, но и отдаленных 

последствий в их проявлениях, возможностях и условиях, необходимых для 

качественной жизни будущих поколений. В самом общем виде все эти 

условия в комплексе являются составляющими готовности людей и структур 

к деятельности по самоуправлению процессами и ситуацией развития в 

целом.  

Самоуправление – это опирающийся на согласованные инициативы 

людей способ организации происходящих процессов, предполагающий их 

осознанное и активное участие (непосредственное или представительное) в 

принятии управленческих решений относительно жизни своих организаций и 

сообществ. Принципиальной идеей и методологической базой организации 

системы самоуправления в конкретной ситуации развития выступает 

«включенное участие».  

Включённое участие (Inclusive participation) – главный компонент 

гражданского общества, который подразумевает то, что участники 

сообщества, выступая в позиции граждан, должны иметь легитимные 

возможности напрямую влиять на решения, касающиеся определения, 

использования и мобилизации ресурсов этого сообщества. «Обеспечение 

принципа включенного участия как условия партисипативного управления 

предполагает создание в организации, сообществе, регионе комплекса 

условий: 1) совместное владение участниками процессов выработки и 

принятия управленческих решений концептуальными идеями, содержанием и 

ресурсами их осуществления – Ownership;  
2) обеспеченность партнерства между участниками процессов выработки и 

принятия управленческих решений (в первую очередь – между 

организаторами-управленцами, специалистами и жителями – взрослыми и 

детьми) – Partnership; 3) наличие собственной политики, инфраструктуры 

обеспечения и структур поддержки процессов партисипации участников 

процессов выработки и принятия управленческих решений – Facilitative 

Policies and Structures» [12, с. 41]. 
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Осуществление в регионе практики включенного участия людей, 

организаций и структур в процессы совместного определения приемлемых 

норм и правил сотрудничества, а также культивирование в сообществе 

практик личного потребления, соразмерных принципам устойчивости и 

ответственного отношения к жизни, – условия, стимулирующие вовлечение 

общественности в процессы климатической адаптации. Это конкретные шаги 

к осуществлению на конкретной территории стратегически ориентированного 

управления процессами снижения влияния климатических изменений на 

качество жизни людей, организаций и сообществ. О необходимости именно 

такого подхода к организации работы в развивающихся регионах и 

территориях говорит и новая стратегия Европейского Союза по адаптации к 

изменению климата, принятая Еврокомиссией 24 февраля 2021 года [13]. 

Новая стратегия ЕС, определяя, как странам и региону в целом можно 

адаптироваться к неизбежным последствиям и к 2050 году стать более 

устойчивым к изменениям климата, провозглашает 4 основных цели: 

1. Сделать адаптацию более «умной» – адаптационные действия 

должны быть обеспечены надежными данными и инструментами, 

доступными для всех – для семей, строящих дома, для предприятий и 

прибрежных регионов, для фермеров, планирующих урожай [13]. Для этого 

необходимы действия, преодолевающие ограничение знаний людей о 

климатических изменениях и адаптации. Это позволит, собирая все больше 

данных о климатических рисках и потерях, улучшать климат-АДАПТ как 

европейскую платформу для знаний об адаптации. 

С точки зрения регионов для обеспечения «умной» адаптации к 

климатическим изменениям необходимы такие методики информационно-

образовательной поддержки, которые предполагают не только усиление 

информированности различных групп людей и организаций об актуальных 

экологических проблемах, но и организацию «эффективного просвещения» 

жителей по вопросам изменения климата. Это такая организация процесс 

просвещения, которая может побудить его участников критически 

пересмотреть свои мысли и ценности: не просто осознать содержание своих 

представлений и знаний, но и понять – увидеть именно то, каких собственных 

ценностей они придерживаются в своей жизни, и то, каким способом они 

думают в контексте устойчивого развития – какие методы и средства 

используют для понимания и осознания оснований и смыслов тех решений, 

которые они принимают ежедневно. При этом готовность использовать 

источники достоверной информации, оценивать разнообразные перспективы, 

задуматься о результатах и последствиях своих действий, принимая 

изменения – условия изменения образа жизни людей и организаций в сторону 

ответственного отношения к повседневным решениям, способствующим 

усилению устойчивости их существования в климатически нейтральной 

ситуации [2].  

Важнейшим ограничением для достижения указанной стратегической 

цели становится недостаточная функциональная грамотность людей – 
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представителей разных поколений, обладающих не в полной мере 

естественнонаучной грамотностью1 и, соответственно, не использующих ее в 

качестве основы для решений, принимаемых относительно обеспечения 

устойчивости образа жизни – фактора адаптации к изменениям климата. 

Ключевым методом «профилактики» и преодоления рисков «умной» 

адаптации является внедрение во все образовательные практики процессы 

формального и неформального образования в течение все жизни для всех 

поколений методологии образования в интересах устойчивого развития 

(ОУР). Эффективным ресурсом реализации этой задачи может стать 

деятельность в рамках акселератора «Ориентация на будущие поколения» 

Дорожной карты по достижению Целей устойчивого развития в Республике 

Беларусь [15]: вовлечение молодых людей в процессы климатической 

адаптации в качестве действующих агентов перемен с обеспечением их 

включения в организацию в регионе образовательных практик в этой области 

для разных возрастных групп и категорий жителей. 

2. Ускорить процессы климатической адаптации – в этом контексте 

стратегия ЕС ориентирована на разработку и внедрение адаптационных 

решений, которые помогут снизить риск влияния существующих тенденций 

развития климата, повысить его защиту и обеспечить доступность пресной 

воды [13]. Ускорение процессов адаптации к климатическим изменениям – 

это признак усиления у людей и организаций ответственного отношения к 

жизни. По своей сути это более глубокая и серьезная интерпретация 

устойчивого образа жизни, соответствующая идее «всеобщей 

ответственности» и заботы о сообществе всего живого [16]. Для улучшения 

качества своей жизни без ущерба для качества жизни других внимание людей 

и организационных структур здесь акцентируется не только на знаниях и 

осознанном их применении, но и на реальном проявлении активности, прямо 

или косвенно направленной на улучшение качества жизни других людей.  

Учитывая, что последствия климатических изменений уже ощутимы 

практически каждым жителем Европы, в регионах необходима организация 

оперативной поддержки и помощи в процессах более быстрой и более 

всесторонней адаптации к изменениям климата. Наиболее успешной тактикой 

по достижению этой цели может стать расширение практик устойчивого 

потребления. 

Устойчивое потребление – это процесс, в котором человек, приобретая 

товары и услуги, рассматривает вопросы, далеко выходящие за рамки его 

личных интересов: например, экологические последствия того, что мы 

приобретаем (влияние приобретаемого товара и процесса его производства на 

изменение климата и обращение с ресурсами), справедливость, права 

 
1 Естественнонаучная грамотность – это способность человека занимать активную гражданскую 

позицию по вопросам, связанным с естественными науками, и его готовность интересоваться 

естественнонаучными идеями. Естественнонаучно грамотный человек стремится участвовать в 

аргументированном обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам и технологиям, что 

требует от него следующих компетентностей: научно объяснять явления, оценивать и планировать 

научные исследования, научно интерпретировать данные и доказательства [14]. 
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человека и политические измерения устойчивости в процессе производства и 

потребления [2]. Это организация нами образа жизни, включающая в себя все 

аспекты и методы, с помощью которых мы решаем свои повседневные задачи 

(в частности, выбор продуктов питания, одежды, предметов личной гигиены, 

домашнего обихода, мест путешествий и способов организации досуга). 

Культивирование в регионе устойчивого потребления, например, 

предполагает организацию поддержки локального производителя, 

согласование с жителями и выбор оптимальных путей транспортных потоков, 

обеспечение безотходного производства, эффективной стратегии утилизации 

и др. – всего того, что связано с экологизацией производства и «озеленением» 

образа жизни местных организаций, сообществ и региона в целом. 

Ключевым препятствием в ускорении процессов адаптации региона к 

климатическим изменениям становится культивируемое в обществе 

отсутствие доверия, которое в политологических и этнометодологических 

рассуждениях выступает в двух ролях:  

как вера в порядочность, доброжелательность других или, в критических 

ситуациях, как вера в принадлежность к одному и тому же сообществу 

(нации), требующая от людей той или иной степени солидарности;  

как готовность следовать правилам игры (институтам), принятым в 

обществе (например, выполнять должностные обязанности, отдавать долги, 

следовать принятым обычаям и привычным моделям поведения) [17].  

Отношение к доверию в том или ином обществе задает различные модели 

управления: «линию» правительства, роль внутрисемейных отношений и 

воспитания, открытых религиозных организаций и закрытых сект и пр. На 

доверии основано и эффективное социальное влияние.  

В обществах, где недоверие возводится в абсолют, люди и институты не 

могут договориться об общих правилах. Их отсутствие они вынуждены 

компенсировать одновременным существованием различных правил, а также 

личными взаимоотношениями (в том числе коррупционного характера) или 

временными драконовскими правилами и виртуальными мистическими 

связями. Укреплять потенциал доверия позволяет организация практик 

включенного участия, позволяющая создавать условия для «никого не 

оставить в стороне» и выстраивать политику, основанную на возможности 

каждому обеспечить свои права, включаясь в процессы формирования 

договоренностей о правилах игры (неважно, как они называются — законы, 

обычаи, традиции, сакральные заповеди и др.).  

Именно инклюзивность управления в полной мере обеспечивает 

вовлечение общественности в процессы адаптации к изменениям климата, 

позволяя людям, организация, структурам и сообществам «ускорять» эти 

процессы за счет проявления и согласования инициатив, распределения и 

объединения усилий и ресурсов всех индивидуальных и коллективных 

субъектов управления. Поддержку им может оказать образовательно-

консультативное сопровождение процессов формирования возникающих 

образовательных запросов и организация на этой основе практик совместного 
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порождения знаний на базе исследовательско-образовательной деятельности 

при использовании методологии «ответственные исследования и инновации» 

(RRI) и методов «гражданской науки».  

В этом контексте конечная цель информационно-образования поддержки 

для всех участников процессов адаптации к изменениям климата – стать 

открытыми для перемен и нового знания, необходимого, чтобы действовать 

сообща, думая, обсуждая и каждый день делая выводы о различных 

мероприятиях в контексте целостного, критического и творческого пути для 

улучшения качества жизни всех людей. В организации системного 

взаимодействия разных людей и структур инструментом создания в регионе 

системы и инфраструктуры исследовательско-образовательной поддержки 

может стать научная лавка – институализированная структура-посредник 

между адаптивно развивающимися и научно-исследовательскими 

сообществами. 

3. Обеспечить системность действий в области климатической 

адаптации – поскольку изменение климата оказывает влияние на всех 

уровнях общества и во всех секторах экономики, вопросы устойчивости к 

климату должны быть представлены во всех соответствующих областях 

политики. Четкими приоритетами стратегии ЕС выступают интеграция 

адаптационной стратегии и макрофискальной политики; природно-

ориентированные решения для адаптации; обеспечение локальной 

адаптации [13].  

Ключевым фактором укрепления системности адаптационных стратегий 

выступает локализация Целей устойчивого развития, связанная с принятием 

универсальных ценностей и установок, поиском оснований для осознанного 

выбора и действий, не ставящих под угрозу потребности настоящих и 

будущих поколений, а также всей планеты. Основополагающими факторами 

успеха на всех уровнях управления выступают стремление быть 

ответственными, осознание потребностей других людей, понимание 

различных точек зрения и образа жизни, а также критический анализ при 

выборе наилучшего способа привлечения и использования ресурсов.  

Еще одним важным ресурсом усиления системности процессов 

адаптации людей и регионов к климатическим изменениям выступает 

вовлечение населения и общественности в эту деятельности с использованием 

современных IT-инструментов. Одним из таких инструментов является 

краудмэппинг, позволяющий людям визуализировать свои ощущение  

эффектов влияния  на их жизнь различных климатических проявлений. 

Один из вариантов такого технического решения разработан 

участниками европейского проекта TeRRIFICA (Territorial Responsible 

Research and Innovation fostering Innovative Climate Action) [18].  

Предложенная в проекте схема и платформа краудмэппинга как инструмент 

вовлечения населения в формирование своего отношения к локальным 

климатическим изменениям позволяет всем желающим жителям 

определенной территории не только системно нанести на карту различные 
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варианты их проявления в своей жизни, но и опосредованно  (а при 

организации определенной работы -- и непосредственно) включиться в  

анализ ощущаемых ими изменения климата.  

В свою очередь такая организация взаимодействия с жителями 

конкретной территории способствует появлению у них интереса к проблемам 

изменения климата, своих вопросов относительно их взаимосвязи на 

локальном и глобальном уровнях, а также усилению  ответственного 

поведения населения и понимания своей роли как субъекта возможного 

влияния на процессы принятия решений для изменения состояния различных 

факторов, влияющих на  климат, как минимум, в их локальном пространстве.  

Наиболее успешно краудмэппинг “работает” на территории крупных 

городов (в рамках исследований, осуществляемых в проекте TeRRIFICA, 

одной из пилотных территорий является город Минск). Использование этого 

инструмента предполагает практическое применение географического знания 

в жизни каждого человека и территории в целом. Именно это позволяет людям 

становится авторами картографических исследований -- достаточно грамотно 

фиксировать на виртуальной карте ошушаемые ими проявления изменений 

климата, соотносить свое представление с ощущениями других людей и на 

окружающей территории  в целом, что вовлекает их самих, а также их семьи 

и связанные с ними организации во взаимодействие по смягчению 

территориальных климатических изменений.  

4. Активизировать международные действия по адаптации к 

изменению климата, что предполагает укрепление международных мер по 

устойчивости и готовности к климатическим изменениям за счет выделения 

приоритетных действий, дополнительных ресурсов и повышения 

эффективности их использования, укрепления глобального участия в 

совместных адаптационных процессах [13]. Одним из примеров такого 

участия является включение Беларуси в европейский исследовательский 

проект «Ответственные исследования и инновации на пилотных территориях 

как метод поддержки инновационных действий в защиту климата» (Territorial 

Responsible Research and Innovation fostering Innovative Climate Action – 

TeRRIFICA), разворачивающийся в консорциуме европейских стран в рамках 

программы Европейского Союза по исследованиям и инновациям Horizon 

2020 [19]. Координируется работа проекта TeRRIFICA некоммерческой 

организацией WILA Bonn («Научная лавка Бонн», Германия). В Республике 

Беларусь ответственным исполнителем проекта является Ассоциация 

«Образование для устойчивого развития», которая вместе с партнерами 

разворачивает образовательно-исследовательскую деятельность в интересах 

разработки и апробации методик информационно-образовательной 

поддержки процессов включения общественности в деятельность по 

адаптации к изменениям климата. 

 

Библиографические ссылки 
1. Houghton, J.T., (Ed.). “Appendix I – Glossary”. Climate change 2001: the 

scientific basis: contri n of Working Group I to the Third Assessment Report of the 



327 
 

Intergovernmental Panel on Climate Change. / J.T. Houghton (Ed.) – Cambridge, UK: Cambridge 

University Press, 2001 [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/wg1/518.htm – Дата доступа: 21.12.2010 
2. Личное потребление и изменение климата: Образы и объекты – 

Инструментарий по методологии активного обучения. Часть 2 / PERL – Partnership for 

Education and Research about Responsible Living / Пер. с англ. Е. Способ, С. Савелова – 

Хамар, Колледж Университета Хедмарк, 2011 [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://drive.google.com/file/d/0B9VHC9WRIX8iSzVLWFpQTVlTcXM/view – Дата доступа: 

14.02.2021. 

3. Bird, E. Media as Partners in Education for Sustainable Development: A Training 

and Resource Kit / E. Bird, R. Lutz, C. Warwick /– UNESCO: Series on Journalism Education, 

2008. 

4. Долгова, В. М. Адаптация как научно-исследовательский феномен: сущность 

и содержание / В. М. Долгова // Молодой ученый. — 2009. — № 9 (9). — С. 149-152. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://moluch.ru/archive/9/602/ – Дата доступа: 

19.02.2021. 

5. Савелова, С.Б. Моделирование процесса включения студентов во 

взаимодействие с населением в интересах адаптации региона к климатическим 

изменениям. / С.Б. Савелова, А.Е.Яротов // Мат-лы III Междунар. симп. «Образование в 

интересах устойчивого развития для всех поколений – социальный договор», Минск, 

БГПУ, 02 – 03.12.2020 [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://7b3883c3-f6dd-468a-

bfb7-8470b85bdd2d.filesusr.com/ugd/8ffde2_6fb3082776d449a6a6e57e7d24cce131.pdf  – Дата 

доступа: 19.02.2021. 

6. Юдин, Б. Г. Адаптация. / Б. Г. Юдин, А. И. Симонов. // Гуманитарная 

энциклопедия: Концепты / Центр гуманитарных технологий: отв. ред. А.В. Агеев. – 2002–

2020. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://gtmarket.ru/concepts/7172 – Дата 

доступа: 12.11.2020. 

7. Шибутани, Т. Социальная психология / Т. Шибутани / Пер. с англ. В.Б. 

Ольшанского. –  Ростов н/Д, 1998. 

8. Константинов, В.В. К вопросу о понятии «адаптация» – Проблемы 

социальной психологии личности / В.В. Константинов // Портал психологических изданий 

PsyJournals.ru [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

https://psyjournals.ru/sgu_socialpsy/issue/30306_full.shtml — Дата доступа: 21.02.2021 

9. Павленко, В.Н. Аккультурационные стратегии и модели трансформации 

идентичности у мигрантов / В.Н. Павленко // Психология беженцев и вынужденных 

переселенцев: опыт исследовательской работы / Под ред. Г.У. Солдатовой. – М., 2001. – 

С.25-39. 

10. Скубий, М.И. Социальные проблемы адаптации сельских учителей: Дис. 

...канд. филос. наук. / М.И. Скубий – Новосибирск, 1975. 

11. Селиванов, В.В. Взаимоотношения в малой группе и волевая активность / 

В.В.Селиванов. // Мат-лы III Всесоюзн. съезда Об-ва психологов СССР: В 5 т. – М., 1968. 

– Т. 3. Вып. 1. – С. 283-285.  

12. Курилович, А. Стратегия устойчивого развития Березовского района: от 

документа к партисипативному процессу реализации / А. Курилович, С. Савелова. – 

Дортмунд: LAG-21 NRW, 2019. – С. 39 – 44.  

13. Forging a Climate-Resilient Europe - the New EU Strategy on Adaptation to 

Climate Change: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, 

the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – Brussels: 

European Commission, 24.02.2021 [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/adaptation/what/docs/eu_strategy_2021.pdf – Дата 

доступа: 28.02.2021  

http://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/wg1/518.htm%20%E2%80%93%20%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0:
http://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/wg1/518.htm%20%E2%80%93%20%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0:
https://drive.google.com/file/d/0B9VHC9WRIX8iSzVLWFpQTVlTcXM/view
https://7b3883c3-f6dd-468a-bfb7-8470b85bdd2d.filesusr.com/ugd/8ffde2_6fb3082776d449a6a6e57e7d24cce131.pdf
https://7b3883c3-f6dd-468a-bfb7-8470b85bdd2d.filesusr.com/ugd/8ffde2_6fb3082776d449a6a6e57e7d24cce131.pdf
https://gtmarket.ru/concepts/7172
https://psyjournals.ru/sgu_socialpsy/issue/30306_full.shtml
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/adaptation/what/docs/eu_strategy_2021.pdf


328 
 

14.  Основные результаты международного исследования PISA-2015 / 

Министерство образования и науки РФ: Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://adu.by/images/2018/02/PISA_2015_results_short_report.pdf – Дата доступа: 28.02.2021 

15. Дорожная карта по реализации Целей устойчивого развития в Республике 

Беларусь. – Минск, 2018 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://sdgs.by/kcfinder/upload/files/FINAL_%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6

%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A6%

D0%A3%D0%A0_RU_25_06.pdf – Дата доступа: 09.02.2021. 

16. Хартия Земли // The Earth Charter Center for Education for Sustainable 

Development [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://earthcharter.org/wp-

content/uploads/2020/02/Earth_Charter_Belarussian.pdf?x79755  – Дата доступа: 09.02.2021.  

17. Фукуяма, Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию: Пер. 

с англ. / Ф. Фукуяма. — М.: ООО «Издательство ACT»: ЗАО НПП «Ермак», 2004. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://yanko.lib.ru/books/cultur/fukuyama-doverie-

a.htm – Дата доступа: 09.02.2021. 

18. Крауд-картографический опрос // TeRRIFICA: Territorial Responsible 

Research and Innovation fostering Innovative Climate Action [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://belklimat.terrifica.eu/info.php 

19. TeRRIFICA: Territorial Responsible Research and Innovation fostering 

Innovative Climate Action [Электронный ресурс] – Режим доступа:  https://terrifica.eu/  – Дата 

доступа: 11.11.2020. 

 

  

https://adu.by/images/2018/02/PISA_2015_results_short_report.pdf
https://sdgs.by/kcfinder/upload/files/FINAL_%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A6%D0%A3%D0%A0_RU_25_06.pdf
https://sdgs.by/kcfinder/upload/files/FINAL_%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A6%D0%A3%D0%A0_RU_25_06.pdf
https://sdgs.by/kcfinder/upload/files/FINAL_%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A6%D0%A3%D0%A0_RU_25_06.pdf
https://earthcharter.org/wp-content/uploads/2020/02/Earth_Charter_Belarussian.pdf?x79755
https://earthcharter.org/wp-content/uploads/2020/02/Earth_Charter_Belarussian.pdf?x79755
http://yanko.lib.ru/books/cultur/fukuyama-doverie-a.htm
http://yanko.lib.ru/books/cultur/fukuyama-doverie-a.htm
http://belklimat.terrifica.eu/info.php
https://terrifica.eu/


329 
 

 

УДК 551.515.3 

 
ЭКСТРЕМАЛЬНО ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ РОСТА ТЕМПЕРАТУРЫ 

ВОЗДУХА КАК ХАРАКТЕРНАЯ ЧЕРТА И ОСОБЕННОСТЬ 

КЛИМАТА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ 

 

Иванов Д.Л. Ивашко Е.А. 

Белорусский государственный университет, 

 г. Минск, Республика Беларусь, е-mail: geoivanov@mail.ru; 

ivashkoegal@gmail.com 

 
Проанализированы статистические материалы Белгидромета за 1971-2020гг, данные 

государственного климатического кадастра природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь. Выявлены значения среднегодовой температуры по периодам 

с интервалом в 10 лет. Установлено, что темпы роста среднегодовых температур для 

территории страны выше среднего. В 80-е и 90-е годы они составили от 0,4 ºС до 0,44 ºС за 

10 лет. За последнее десятилетие темпы роста температуры превысили 0,8 ° С. 

Ключевые слова: глобальное потепление; климат; климатическая норма; температура 

воздуха; Беларусь. 

 
EXTREMELY HIGH RATES OF AIR TEMPERATURE GROWTH 

AS A CHARACTERISTIC AND FEATURE OF THE CLIMATE OF THE 

TERRITORY OF BELARUS UNDER GLOBAL WARMING 

CONDITIONS 

 

Ivanov D.L. Ivashko E.A. 

Belarusian State University 

Minsk, Republic of Belarus, е-mail: geoivanov@mail.ru; ivashkoegal@gmail.com 

 
Analyzed the statistical materials of Belhydromet for 1971-2020, as well as data from the 

state climatic cadastre of natural resources and environmental protection of the Republic of 

Belarus. The values of the average annual temperature were revealed for periods with an interval 

of 10 years. It was found that the growth rate of average annual temperatures for the territory of 

the country is above average. In the 80s and 90s, they ranged from 0.4 ºС to 0.44 ºС for 10 years. 

Over the past decade, the rate of temperature rise has exceeded 0.8 ° C. 

Key words: global warming; climate; climatic norm; air temperature; Belarus. 

 
Потепление климата планеты и отдельных ее регионов на сегодняшний 

день является бесспорным фактом и не вызывает сомнений. Началом 

потепления для ряда регионов в т.ч. и для территории Беларуси считается  

1989 г [1]. Именно с этого года отмечаются резкие повышения температуры 

зимой и устойчивые отклонения среднегодовых температур воздуха, от 

климатической нормы. При этом за климатическую норму чаще всего 

принимается температура 6,7 °С для интервала 1981-2010гг [2 с. 3, 28].  

mailto:geoivanov@mail.ru
mailto:geoivanov@mail.ru
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Вместе с тем, выбор данного показателя в качестве климатической нормы 

для анализа интенсивности потепления представляется не совсем 

корректным. Во-первых, он характеризует относительно непродолжительный 

промежуток времени, во-вторых он сам включает отрезок времени (22 года) с 

момента уже начавшегося потепления и, следовательно, не может служить 

«эталоном» и исходной точкой для определения объективной динамики 

повышения температур. 

Более целесообразным представляется выбор климатической нормы за 

более продолжительный промежуток времени до начала активного 

потепления. В ряде источников за климатическую норму принимается, 5,9ºС 

за 1961-1990гг, либо 5,8ºС за период  1881-2016гг [1]. Первая, хотя и менее 

продолжительная, представляется более репрезентативной, поскольку не 

захватывает период потепления. В идеале в перспективе представляется 

необходимым выполнить расчеты динамики температур исходя из 

климатической нормы за 1881-1988 гг., т.е. с момента начала 

метеонаблюдений на территории Беларуси до начала активного потепления. 

В ходе работы были проанализированы статистические материалы 

Белгидромета за 1971-2020гг, а также данные ряда государственных 

климатических кадастров Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь, характеризующих [3] особенности 

климата  на территории Беларуси. 

Анализ материалов показал, что за указанный промежуток времени 

(1971-2020 гг) отмечались существенные колебания среднегодовых 

температур от климатической нормы 5,9ºС за 1961-1990гг как в 

положительную, так и в отрицательную сторону. Величина колебания 

среднегодовых температур при этом существенно варьировала год от года от 

(-1,7) до +3,1 ºС (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 –  Отклонения средней годовой температуры воздуха (ΔТ) по Беларуси  

от климатической нормы (+5,9 °С) за период 1961-1990 гг. 
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Для более визуального выявления хода динамики средних годовых 

температур воздуха по сравнивалась средняя годовая температура по 

десятилетиям с климатической нормой 5,9ºС за 1961-1990гг (таблица 1). 

Данные таблицы 1 указывают на неуклонный рост среднегодовых температур 

по десятилетиям, начиная с 1971-1980 гг по настоящее время. Уже начиная с 

периода 1981-1990 они неуклонно превышают климатическую норму. 

Полученные данные позволяют рассматривать 10-ти летний период 80-х 

годов фактически как начальный этап современного потепления. 

Максимальные значения среднегодовых температур зафиксированы для 

последнего десятилетия (2011-2020 гг), они превысили климатическую норму 

более чем на 2 ºС и достигли значения 7,92 ºС. 

 
Таблица 1 – Динамика среднегодовой температуры воздуха по Беларуси за 1971-2020 гг. 

 

Климатическая 

норма, ºС за 1961-

1990гг. 

Средняя годовая температура воздуха (Т), ºС по периодам 

1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010 2011-2020 

5,9 5,87 6,26 6,67 7,11 7,92 

Климатическая 

норма, ºС за 1961-

1990гг. 

Отклонение средних (Т) ºС за 10 лет от климатической нормы 

 

5,9 0,03 0,36 0,77 1,21 2,02 

 

Неуклонно, от десятилетия к десятилетию увеличивается отклонение 

средних температур от климатической нормы – с 0,03 до 2,02 ºС. Также 

неуклонно увеличиваются темпы роста средних температур от 0,41 ºС за 10 

лет в 80-у и 90-е годы до 0,44 ºС за 10 лет в период 2001-2010 гг (таблица 2), 

что существенно выше среднемировой нормы, которая в середине 

двухтысячных годов составляла около 0,2 °С за 10 лет [4]. За последнее 

десятилетие темпы роста температуры превысили 0,8 °С (таблица 2), что 

свидетельствует о прогрессирующем ходе потепления и возрастании его 

интенсивности. 

 
Таблица 2 – Рост интенсивности потепления по десятилетиям за 1971-2020 гг. 

 

Периоды (десятилетия) Средняя годовая 

температура воздуха 

(Т), по периодам ºС 

Темпы роста средних температур 

ºС за 10 лет. 

(Разность (Т) последующего и 

предыдущего десятилетия) 

1971-1980 5,87  

1981-1990 6,26 0,39 

1991-2000 6,67 0,41 

2001-2010 7,11 0,44 

2011-2020 7,92 0,81 
 

Таким образом, несмотря на то, что глобальное потепление климата 

протекает все ускоряющимися темпами во всех регионах мира, однако его 
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интенсивность не везде одинакова. Наиболее высокие темпы потепления 

характерны для высоких широт северного полушария. Темпы роста 

глобальной температуры составили около 0,2 °С за 10 лет [4], на территории 

России температура растет значительно быстрее: около 0,45 °С за 10 лет, а в 

полярных областях скорость ее роста достигает почти 1 °С за 10 лет. [5]. 

Территория Беларуси, находящаяся в умеренном климатическом поясе, 

также испытывает более интенсивный, по сравнению со средне глобальными 

данными, рост температур, который начиная с 1990 г. составляет 0,41-0,44 °С 

за 10 лет. При этом скорость роста от десятилетия к десятилетию 

увеличивается и за последнее десять лет (с 2010 по 2020 гг) она превысила 

0,81 °С [2]. 

Особенность нынешнего потепления не в его продолжительности, а в 

большей степени в его высокой интенсивности и высоких темпах роста 

температуры воздуха, которая в среднем за 30 лет (1989-2020 гг.) превысила 

климатическую норму на 2,02ºС.  

Следствием наблюдаемого глобального потепления является увеличение 

изменчивости и экстремальности климата во многих регионах, в том числе и 

в Беларуси. 

Статистика последних лет свидетельствует о растущем во всем мире 

ущербе от опасных погодных явлений. В среднем ОЯП ежегодно наносят 

стране ущерб в размере 2,18 млн долл., наибольшая доля которого приходится 

на очень сильные дожди и ливни, а также очень сильные ветры (в том числе 

шквалы) – 67,3 и 27,5 % соответственно. 
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ДИНАМИКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОЗЕР 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «БРАСЛАВСКИЕ ОЗЕРА» 

 

Власов Б. П., Самойленко В. М., Грищенкова Н. Д., Суховило Н. Ю. 

Белорусский государственный университет, 

 г. Минск, Республика Беларусь, е-mail: SukhoviloNY@bsu.by 

 
В результате проведенного исследования выполнено картирование современного 

распространения макрофитов в модельных водоемах, выявлены направления изменения 

основных показателей их экологического состояния, разработаны рекомендации по 

снижению уровня деградации модельных озер. 

Результаты исследования будут использованы для управления озерными 

экосистемами НП «Браславские озера», в образовательном процессе при подготовке 

специалистов-гидрометеорологов и геоэкологов. 

Ключевые слова: озеро; национальный парк «Браславские озера»; трофический 

статус; экологическое состояние. 

 

THE DYNAMICS OF THE ECOLOGICAL STATE OF LAKES IN THE 

"BRASLAV LAKES" NATIONAL PARK  

 

Vlasov B. P., Samoilenka V. M., Hryshchankava N. D., Sukhovilo N .Yu. 

Belarusian State University,  

Minsk, Republic of Belarus, е-mail: SukhoviloNY@bsu.by 

 
As a result of the study, the modern distribution of macrophytes in model lakes was mapped, 

the directions of changes in the main indicators of their ecological state were revealed, 

recommendations were developed to reduce the level of degradation of model lakes. 

The results of the study will be used to manage the lake ecosystems of the Braslav Lakes 

National Park, in the educational process in the training of specialists-hydrometeorologists and 

geoecologists.  

Keywords: lake; Braslav lakes National Park trophic state; ecological state. 

 

Введение. Озера играют важную роль в жизни общества. Отдельные их 

компоненты являются ценными природными ресурсами, используемыми в 

промышленности и сельском хозяйстве, транспортной сфере и рекреации. 

Озера также выполняют такие жизненно важные для человека функции как 

обеспечение продовольствием, питьевой водой и энергией. Обладая всеми 

описанными качествами, они нуждаются в охране, рациональном 

использовании ресурсов и правильном управлении ими. Однако процесс 
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управления невозможен без предварительной оценки существующего 

состояния озера и уровня антропогенного воздействия на него. 

Важная роль в предотвращении загрязнения, сохранении ландшафтного 

и биологического разнообразия Беларуси принадлежит особо охраняемым 

природным территориям (ООПТ). Наиболее репрезентативно в составе ООПТ 

представлены лесные и водные экосистемы, которые играют ведущую роль в 

формировании естественных экологических ядер и коридоров. Поэтому 

изучение озер в пределах ООПТ, а в частности особенностей и динамики их 

экологического состояния, приобретает особую важность. 

Целью исследования являлась оценка современного состояния и 

разработка мероприятий по снижению уровня деградации водоемов 

национального парка «Браславские озера» [5]. 

Материалы и методы. Объектом исследования являются водоемы 

национального парка «Браславские озера». В период с 21 по 25 июля 2020 г. 

было обследовано 10 модельных озер: Богинское, Албеневское, Богдановское, 

Милашковское, Цно, Островиты, Шилово, Золва, Середник, Поддворное.  

Площади водной поверхности, изменяются от 0,17 км2 у оз. Середник до 

13,23 км2 у оз. Богинское. Котловины водоемов относятся к ложбинному 

(Милашковское, Поддворное, Золва, Середник, Албеневское, Шилово), 

подпрудному (Богинское, Богдановское), остаточному (Цно, Островиты) 

типам [2]. Из-за различий в происхождении и строении котловин, водоемы 

обладают различными морфометрическими характеристиками. 

Максимальные глубины в озере Цно не превышают 2 м, в оз. Богинское 

достигают 15,5 м [2].  

Прозрачность в летний период изменяется от 0,85 (оз. Середник) до 2,2 

(оз. Богинское) м. В озере Цно отмечается прозрачность до дна. Трофический 

статус исследуемых озер варьируется от слабо- (Богинское) до 

высокоэвтрофного (Середник, Золва). Под воздействием всего комплекса 

описанных факторов в озерах создаются определенные условия 

формирования и развития сообществ гидробионтов.  

В ходе полевого обследования был произведен отбор проб фито- и 

зоопланктона, зообентоса с целью определения структуры сообществ, воды 

для проведения гидрохимических анализов, установлены глубины 

произрастания и видовой состав высшей водной растительности, выявлены 

особенности вертикального распределения температуры воды и 

концентрации растворенного кислорода в точках максимальных глубин. На 

камеральном этапе был выполнен анализ отобранных проб и выявлены 

закономерности изменения исследованных показателей по сравнению с 

данными предыдущих полевых обследований озер. 

Результаты и их обсуждение. В температурном режиме исследуемых 

озер значительных изменений не произошло, чего нельзя сказать о газовом 

режиме. В придонных слоях озер Албеневское, Золва, Шилово, Поддворное, 

Середник при первом полевом обследовании присутствовал растворенный 

кислород в количестве от 1 до 43 % насыщения. В настоящее время он 
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отсутствует с глубины 2 – 3 м до дна, что свидетельствует об усилении 

скорости эвтрофирования озер. В мелководных хорошо перемешиваемых 

озерах (Богдановское, Цно, Островиты) отмечаются гомотермия и 

гомооксигения [5]. 

В многолетней динамике гидрохимических показателей можно выделить 

следующие ключевые особенности. В водной массе обследованных озер 

имеется тренд к увеличению содержания компонентов минерального состава 

и биогенных элементов, щелочности вод, снижению прозрачности, что 

свидетельствует об ухудшении состояния водоемов. В озерах интенсивно 

протекают процессы эвтрофирования в результате притока питательных 

веществ с водосбора и внутриводоемных процессов.  

Изучение видового состава и характера распространения высшей водной 

растительности свидетельствует, что наиболее широко макрофиты 

распространены в озерах Островиты и Цно, что связано с их 

морфометрическими особенностями, высокой прозрачностью воды и 

наличием значительных по площади мелководных участков. Площади 

зарастания озер Поддворное, Островиты, Цно по сравнению с 

исследованиями прошлых лет не изменились. В озере Богинское наблюдается 

тенденция, направленная на увеличение площади зарастания, глубина 

произрастания погруженных макрофитов увеличилась с 3,0 до 3,8 м. Наиболее 

значительно уменьшилась глубина распространения макрофитов в озерах 

Албеневское – с 2,8 до 1,7 м, и Шилово – с 3,0 до 2,0 м. В озерах Золва, 

Шилово и Середник наблюдается деградация подводной растительности, 

чему способствуют низкая прозрачность и изменения в гидрохимическом 

составе вод, связанные с поступлением биогенных элементов с водосбора, и 

как следствие интенсивное развитие фитопланктона. 

Среди отрицательных изменений следует отметить развитие местами 

нитчатых водорослей в озерах Поддворное и Цно, а также исчезновение из 

видового списка озер Богдановское и Поддворное олиго-β-мезосапробного 

вида – водяного мха Fontinalis. Однако этот же вид впервые обнаружен в 

озерах Албеневское и Золва (имеет фрагментарное распространение, либо 

встречается единичными экземплярами). Из новых видов в озере Островиты 

обнаружены обильные заросли гидриллы мутовчатой – редкого охраняемого 

вида, занесенного в Красную книгу Беларуси [3], а также расширен видовой 

список макрофитов для оз. Цно (рдест плавающий, рдест блестящий, 

пузырчатка).  

В составе фитопланктона исследованных озер идентифицировано 249 

таксонов водорослей рангом рода и ниже, относящихся к 8 отделам. 53 % 

таксонов имели низкую встречаемость. Общими для половины озер были 23 

таксона (9 %). Таким образом, наблюдается высокая специфичность 

водорослевых комплексов в каждом из исследованных озер. Таксономическое 

разнообразие фитопланктона в озерах колебалось в широких пределах. 

Минимальное число таксонов отмечено в озерах Цно и Албеневское; 

наиболее разнообразен альгоценоз озер Островиты и Богдановское. В 
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большинстве озер наиболее представительными отделами водорослей 

являются зеленые, диатомовые, в 6 озерах еще и золотистые [5].  

Уровень развития фитопланктона исследованных озер характеризовался 

высокой вариабельностью. Наиболее слабое развитие отмечено в 

макрофитном высоко проточном озере Цно. Относительно невысокую общую 

численность имели озера Богинское, Богдановское, Албеневское, Островиты. 

Наиболее высокие значения суммарной численности зафиксированы в озерах 

Шилово и Середник. Для биомассы также характерен широкий диапазон 

колебаний. Минимальные значения, как и численность, зафиксированы в оз. 

Цно. Наиболее высокая биомасса – в оз. Середник. Максимального развития 

в 8 из 10 исследованных озер достигали цианопрокариоты. Для изученных 

озер характерно слабое развитие диатомовых и зеленых, несмотря на их 

высокое таксономическое разнообразие.  

Зоопланктон исследованных озер в целом имеет небольшое 

таксономическое разнообразие. Число таксонов в среднем для всех озер 

составило 17 и колебалось от 8 (оз. Милашковское) до 22 (оз. Цно). В 

большинстве озер преобладали коловратки, в озерах Албеневское, Богинское, 

Цно наиболее разнообразными были клядоцеры. Исследованные озера 

существенно различались по уровню продуктивности зоопланктона. Значения 

общей биомассы менее 1 г/м3 зафиксированы в озерах Богинское и 

Албеневское. Максимально высокая биомасса характерна для озер Золва, 

Середник и Богдановское.  

В составе зообентоса обнаружено 65 таксонов разного систематического 

ранга. Наиболее многообразны личинки хирономид – 34 личиночные формы; 

ручейники и поденки представлены 4 видами, стрекозы – 3 видами, моллюски 

– 12 видами. Поскольку в большинстве озер в донной области центральной 

части складывается напряженный газовый режим, донная фауна состоит из 

устойчивых к дефициту кислорода видов. Продуктивность макрозообентоса в 

подавляющем большинстве озер низкая. К среднекормным относится оз. 

Середник, высококормным – оз. Золва.  

Таким образом, анализ имеющихся данных позволяет констатировать, 

что основной тенденцией развития исследованных озер является усиление 

развития и рост продуктивности автотрофного звена (в особенности 

фитопланктона) и снижение продуктивности гетеротрофных звеньев, что 

является характерной чертой интенсификации процесса эвтрофирования 

экосистем озер.  

Во всех озерах наблюдается существенное увеличение таксономического 

разнообразия фитопланктона. При сохранении ведущей роли цианопрокариот 

в отдельных озерах возрастает значение крупноклеточных динофитовых, 

криптофитовых, золотистых, эвгленовых водорослей, что зачастую приводит 

к более высоким темпам роста биомассы, по сравнению с численностью [1, 4, 

8 - 10]. Во всех озерах, за исключением оз. Богинское, отмечен рост 

количественных характеристик фитопланктона. В настоящее время 

большинство озер по уровню биомассы фитопланктона относятся к 
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эвтрофным фитопланктонным озерам. Исключение составляет оз. Цно, 

высокая зарастаемость которого обуславливает его развитие по 

макрофитному типу. Озеро Середник достигло гипертрофной стадии.  

Для зоопланктона характерно снижение численности за счет крайне 

слабого развития коловраток во всех озерах, за исключением оз. Середник. 

Суммарная биомасса зоопланктона по темпам роста значительно отстает от 

роста биомассы фитопланктона или остается на прежнем уровне. Только в оз. 

Богинское наблюдается снижение ее значений; по продуктивности 

зоопланктона это единственное озеро находится на уровне мезотрофных озер. 

Анализ такого показателя как соотношение биомасс зоопланктона и 

фитопланктона показал, что, по сравнению с предыдущими исследованиями, 

в настоящее время он снизился во всех водоемах в большей или меньшей 

степени, и соответствует уровню эвтрофных и гипертрофных озер [6]. 

Исключение составляет оз. Цно, где данный показатель соответствует 

слабопродуктивным озерам.  

Для донной фауны всех озер характерно упрощение таксономической 

структуры. Особенно беден зообентос профундали, где он представлен 1 – 3 

таксонами организмов, устойчивыми к дефициту кислорода. Наблюдается 

слабое развитие первичноводных таксонов беспозвоночных, таких как 

олигохеты, моллюски, пиявки, ракообразные. За исключением оз. 

Поддворное, отмечено снижение численности и биомассы бентоса. 

Указанные изменения связаны с ухудшением газового режима у дна, 

обусловленного усилением эвтрофирования исследованных озер. 

Прежде отсутствие локальных источников и крупных населенных 

пунктов в пределах водосборов исследуемых озер позволяло поддерживать 

экосистемам эвтрофный статус. Последние исследования позволяют говорить 

об усилении воздействия водосборных территорий на озера, что проявляется 

в повышенном поступлении элементов минерализации и биогенов, росте 

щелочности вод, ухудшении кислородного режима, интенсификации 

развития фитопланктона, и ускорившихся процессах эвтрофикации озер. 

Для предотвращения дальнейшей эвтрофикации и деградации озер 

необходимо проведение в первую очередь внешних мероприятий. Основная 

задача комплекса внешних мероприятий – контроль и ограничение 

поступления минеральных биогенных и органических веществ из точечных и 

рассеянных антропогенных источников на водосборе. Поступление 

биогенных элементов в водоемы связано с распашкой земель, внесением 

минеральных удобрений, сведением лесов, значительными масштабами 

рекреации. Поэтому особое значение при восстановлении озерных экосистем 

следует придавать природоохранным мероприятиям на водосборном 

бассейне, осуществление которых должно предшествовать выполнению 

мероприятий в самом озере.  

Из внутренних мероприятий, проводимых на самих озерах, 

рекомендуется в первую очередь скашивание высшей водной растительности. 

После его проведения создаются условия для интенсификации ветро-
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волновой деятельности и формирования пляжей, а также улучшается 

проточность и аэрация в местах нереста, что благоприятствует увеличению 

численности и биомассы ихтиофауны. Выкашивание и удаление высшей 

водной растительности будет способствовать изъятию биогенных веществ, 

накопленных в биомассе; снижению содержания в воде разлагающегося 

органического вещества; улучшению кислородного режима; снижению 

биогенной нагрузки на озера [7]. С этой целью рекомендуется произвести 

выкашивание высшей водной растительности в ряде модельных водоемов, а 

также устьевых частях ручьев и проток, впадающих в модельные водоемы и 

вытекающих из них. 

Для поддержания численности ценных хищников рекомендован 

комплекс рыбоводно-мелиоративных мероприятий, включающих зарыбление 

и техническую мелиорацию. Под технической мелиорацией подразумевается 

формирование новых нерестилищ рыб за счет удаления части прибрежной 

водной растительности с формированием новых экотопов, выкашивание 

излишней растительности в литорали озер, устьях проток и впадающих 

ручьев, расчистку русел водотоков. Зарыбление наиболее эффективно в целях 

увеличения щуки, техническая мелиорация – в целях увеличения ресурсов как 

щуки, так и судака. 

Выводы. В целом проведение природоохранных и водоохранных 

мероприятий в последние двадцать лет улучшили экологическую ситуацию и 

благоприятно сказались на качестве поверхностных вод НП «Браславские 

озера». Однако в современных условиях по-прежнему сохраняется тенденция 

усиления отрицательного антропогенного воздействия на озера и водотоки и 

расширения списка ингредиентов загрязнения. Для предотвращения 

деградации водоемов национального парка необходимо проведение охранных 

мероприятий как на водосборах, так и на самих водоемах. 

Полученные результаты могут использоваться в НП «Браславские 

озера», подразделениях Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды, Госинспекции охраны животного и растительного мира, 

службах департамента по гидрометеорологии, научных подразделениях НАН 

РБ, в учебном процессе при подготовке специалистов-гидрологов, 

гидроэкологов. 

 

Библиографические ссылки 
1. Акимова, О.Д. Биомасса фитопланктона озер Нарочанской группы и других озер 

Белоруссии / О.Д. Акимова // Учен. зап. Белорус. государств. ун-та. Сер. биол. – 1954. – № 

17. – С. 109-115.  

2. Озёра Беларуси: Справочник. / Б.П. Власов [и др.] // – Минск: БГУ, 2004. – 284 с. 

3. Красная книга Республики Беларусь. Растения: редкие и находящиеся под 

угрозой исчезновения виды дикорастущих растений / гл. редкол.: И. М. Качановский 

(предс.), М. Е. Никифоров, В.И. Парфенов [и др.]. – Минск: Беларус. Энцыкл. Iмя П. Броўкi, 

2015. –  448 с.  

4. Михеева, Т.М. Озерный фитопланктон и его продукционные возможности в 

водоемах разного типа: автореф. ... канд. биол. наук. / Т.М. Михеева. –  Минск: Навука, 

1969. – 27 с. 



339 
 

5. Оценить современное состояние и разработать мероприятия по снижению 

уровня деградации водоемов национального парка «Браславские озера»: отчет о НИР 

(заключит.).  БГУ; рук. Б.П. Власов. – Минск, 2020. – 85 с. – № ГР 20180485.  

6. Петрович, П.Г. Количественное развитие и распределение зоопланктона в озерах 

западных областей БССР / П.Г. Петрович // Учен. зап. Белорус. ун-та. – 1954. – Вып. 17, 

сер. биол. – С. 38 – 71. 

7. Рекомендации 0212.4-99/ Г.С. Гигевич, Б.П. Власов, Г.В. Вынаев // Сборник 

нормативных документов по вопросам охраны окружающей среды. – Минск, БЕЛНИЦ 

ЭКОЛОГИЯ, 2001. – Вып. 31. – С. 18 – 78.  

8. Трифонова, И.С. Экология и сукцессия озерного фитопланктона.  

/ И.С. Трифонова.  – Л.: Наука, 1990. – 184 с.  

9. Соотношение фито- и зоопланктона в разнотипных озерах Карельского 

перешейка / И.С. Трифонова [и др.] // Изв. Самарского научного центра РАН. – 2016. – Т. 

18. – №2 (2). – С. 515–518. 

10. Черемисова, К.А. Количество и распределение биомассы зоопланктона в 

промысловых озерах Белоруссии / К.А. Черемисова // Тр. Белорус. НИИРХ. – Минск: 1969. 

– Т. 6. – С. 144-182. 

 

  



340 
 

 

УДК 551.482 

 

БИОГЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НА МАЛЫХ ВОДОСБОРАХ  

РЕКИ МУХАВЕЦ  

 

Волчек1 А.А., Окоронко2 И.В. 
1Брестский государственный технический университет 

г. Брест, Республика Беларусь, e-mail: volchak@tyt.by 
2Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина 

г. Брест, Республика Беларусь, e-mail: okoronko2007@ya.ru 

 
Дана краткая характеристика антропогенной нагрузки на малые водосборы реки 

Мухавец. Приведены результаты оценок поступления азота и фосфора на фоне 

антропогенной нагрузки от внесения минеральных удобрений на сельскохозяйственные 

угодья, животноводства и поступления на водосбор отходов от населения, не имеющего 

доступа к центральной канализации. 

Ключевые слова: малый водосбор; антропогенная нагрузка; диффузное загрязнение; 

азот; фосфор; удобрения; животноводство; население. 
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A brief description of the anthropogenic load on small catchments of the Mukhavets River 

is given. The results of assessments of the input of nitrogen and phosphorus against the 

background of anthropogenic load from the application of mineral fertilizers to agricultural land, 

animal husbandry and the input of waste to the catchment from the population without access to 

the central sewage system are presented. 

Key words: small catchment area; anthropogenic load; diffuse pollution; nitrogen; 

phosphorus; fertilizers; animal husbandry; population. 

 

Антропогенные факторы являются основным источником поступление 

биогенных элементов в водные объекты не только за счет точечных 

источников (сточных вод ЖКХ, предприятий и пр.), но и за счет 

формирования рассредоточенной нагрузки (диффузное загрязнение) на 

водосбор. Опасность представляют диффузные источники соединений азота 

и фосфора – биогенных элементов (БЭ), в наибольшей степени влияющие на 

эвтрофирование водных объектов [1 – 3]. При снеготаянии и выпадении 

сильных дождей с этих территорий в водные объекты стекают потоки воды, 

насыщенные взвесью и разнообразными химическими веществами. 

mailto:okoronko2007@ya.ru
mailto:volchak@tyt.by
mailto:okoronko2007@ya.ru
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Диффузное загрязнение не регистрируется и не регулируется ни одним 

природоохранным ведомством. Оценка объема стока этих веществ 

проводится с использованием расчетных методов, разработанных на основе 

специальных экспериментальных работ [3 – 5]. Методика оценки влияния 

некоторых видов антропогенной нагрузки разработана в Институте географии 

РАН на примере водосбора Чебоксарского водохранилища [1, 4]. Сущность 

методики представляет собой бальную оценку антропогенных воздействий на 

малые водосборы с последующим их интегрированием. 

Цель наших исследований заключается в использовании данной 

методики для оценки геоэкологической ситуации бассейнов малых рек 

Белорусского Полесья (на примере р. Мухавец), которые реагируют на любые 

антропогенные воздействия. Исследования выполнены по следующей схеме. 

1. За операционную типологическую единицу принят малый 

водосбор. Посредством геоинформационного картирования выделено 

тринадцать малых водосборов в пределах бассейна р. Мухавец (таблица 1, 

рисунок 1). 

2. Выявление основных факторов антропогенной нагрузки 

влияющих на поступление биогенных элементов в водные объекты и их 

количественная оценка. Оценка антропогенных факторов производилась по 

следующим показателям: численность сельского населения, количество 

внесенных минеральных удобрений, количество крупного рогатого скота. [1, 

3, 4]. Антропогенная нагрузка от животноводства на выделенные 

водосборные территории оценивалась по объему твердых и жидких отходов и 

содержащемуся в них количеству действующего вещества [4, 5]. 

 

 
Рисунок 1 – Малые водосборы р. Мухавец [разработка автора]. 

 

3. Картографирование выявленных антропогенных факторов для 

выделенных малых водосборов. Необходимый материал получен путем 

обработки картографических и справочных материалов. Все расчеты и 

картосхемы проводились с использованием приложения ArcGIS 10.3. 

Исходная база данных формировалась по справочным материалам и отчетам 
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Брестского областного статистического комитета и сельских исполнительных 

комитетов, а также комитета по сельскому хозяйству и продовольствию 

Брестского областного исполнительного комитета. 
 

Таблица 1 – Структура гидрографической сети бассейна реки Мухавец [разработка 

автора] 

 

Название малого водосбора Индекс 
Площадь, 

км 2 

Доля, % от 

бассейна 

р. Мухавец от впадения р. Шевня до впадения в 

Западный Буг 
М 1 717,7 12,3 

р. Каменка М 2 91,7 1,6 

р. Рита М 3 1058,0 18,1 

р. Осиповка М 4 564,7 9,6 

р. Тростяница М 5 191,9 3,3 

р. Шевня М 6 230,3 3,9 

кан. Бона М 7 343,4 5,9 

р. Дахловка М 8 210,0 3,6 

р. Мухавец от истока до впадения р. Млынок М 9 616,9 10,5 

Днепровско-Бугского кан. от впадения кан. 

Ореховский до впадения в р. Мухавец 
М 10 259,7 4,4 

кан. Ореховский М 11 460,7 7,9 

р. Млынок М 12 408,7 7,0 

Днепровско-Бугского кан. до впадения кан. 

Ореховский 
М 13 702,9 12,0 

 

4. Анализ пространственного распределения элементарных 

типологических единиц на водосборе с разной степенью экологической 

опасности. 

На исследуемой территории расположено 480 сельских населенных 

пунктов, в которых проживает 74,4 тыс. чел. (таблица 2, рисунок 2). 

Наибольшее количество сельского населения зафиксировано на водосборах 

М1, М4, М9 и М6, наименьшее – на водосборах М8 и М2. 

В пределах водосбора расположено более 60 предприятий 

агропромышленного комплекса и свыше 200 фермерских хозяйств. В 

сельскохозяйственной отрасли занято свыше 50 % от общего числа 

работающих в сфере материального производства. Регион специализируется 

на производстве молока и мяса в животноводстве, в растениеводстве – 

выращивание зерновых культур, сахарной свеклы, рапса, картофеля, а также 

кормопроизводства. На долю пашни приходится 28,0 % территории 

водосбора. Сельскохозяйственные предприятия в животноводстве в основном 

специализируются на разведении крупного рогатого скота (КРС). 
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Распределение сельскохозяйственных показателей представлено в таблице 2. 

Так, в отдельных хозяйствах количество КРС превышает 10 тыс. голов (ОАО 

«Отечество», ОАО «Журавлиное», ОАО «Агро-Колядичи»). Наибольшее 

количество КРС зафиксировано на водосборах М9 (63,6 тыс. гол.), а 

наименьшее – на водосборе М2 (0,9 тыс. гол.). 

 
Таблица 2. – Основные источники поступления биогенных элементов [разработка автора] 

 

Малые 

водосборы 

Количество 

сельских 

населенных 

пунктов 

Количество 

сельского 

населения, чел. 

(2018 г.) 

Численность 

КРС, 

тыс. гол. 

Численность 

птицы, 

тыс. гол. 

Количество 

вносимых 

минеральных 

удобрений, 

т. д. в. 

М 1 102 11626 26,7 - 3830 

М 2 6 784 0,9 - 301 

М 3 49 7533 26,9 - 2407 

М 4 52 9286 19,3 - 2232 

М 5 18 2493 7,5 - 1299 

М 6 35 8490 8,5 532 2078 

М 7 22 5299 9,4 - 1269 

М 8 18 603 6,7 - 454 

М 9 59 8668 63,6 355 3395 

М 10 23 2588 6,7 - 922 

М 11 15 6125 11,9 - 704 

М 12 40 4295 17,4 - 1495 

М 13 41 6647 23,5 - 893 

 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

Рисунок 2 – а) численность сельского населения; б) количество поголовья КРС; в) 

количество вносимых минеральных удобрений [разработка автора]. 

 

В растениеводстве активно используются минеральные и органические 

удобрения. Зачастую сельскохозяйственными организациями не 

соблюдаются надлежащие условия по хранению, транспортировке и 

внесению удобрений. Это приводит к их накоплению в почве с последующим 
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поступлением в поверхностные и грунтовые воды. Наибольшее количество 

минеральных удобрений вносится на водосборах М1 и М9, наименьшее – на 

водосборах – М2 и М8. Органических удобрений более всего попадает в почву 

в пределах водосбора М1, а наименее всего на водосборах М» и М8. 

В материалах ХЕЛКОМ [1, 3, 6] расчет биогенной нагрузки Робщ и Nобщ 

предлагается проводить при следующих значениях нагрузки от одного 

жителя: 0.9 кг Р/год и 4.4 кг N/год. В работе принято, что в расчетах при 

отсутствии центральной канализации нагрузка от населения поступает в 

подземный сток в пределах населенных пунктов и выносится равномерно в 

течение года. Содержание Робщ и Nобщ в отходах жизнедеятельности 

сельскохозяйственных животных, кг/год на 1 голову: Робщ для КРС – 42,0, для 

птицы – 1,4, Nобщ для КРС – 82,1, для птицы – 1,5. При определении количеств 

азота и фосфора, внесенных с минеральными удобрениями, использовалось 

соотношение NPK 22 : 11 : 11. 

В таблице 3 представлены оценки массы биогенных веществ, 

формирующейся за счет антропогенной нагрузки на водосборах реки 

Мухавец. 

 
Таблица 3. – Антропогенное поступление биогенных элементов на водосбор реки Мухавец, 

тонн [разработка автора] 

 

Малый 

водосбор 

Итого от всех 

источников 

Нагрузка от 

населения 

Нагрузка от сельского хозяйства 

от 

животноводства 

от минеральных 

удобрений 

Азот Фосфор Азот Фосфор Азот Фосфор Азот Фосфор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

М 1 3083 1552 51 10 2190 1120 843 421 

М 2 140 70 3 1 71 36 66 33 

М 3 2771 1401 33 7 2209 1130 530 265 

М 4 2113 1063 41 8 1581 809 491 246 

М 5 912 460 11 2 615 315 286 143 

М 6 1989 1337 37 8 1495 1101 457 229 

М 7 1075 540 23 5 773 395 279 140 

М 8 649 330 3 1 546 279 100 50 

М 9 6541 3550 38 8 5756 3169 747 374 

М 10 768 387 11 2 553 283 203 101 

М 11 1158 582 27 6 976 500 155 77 

М 12 1773 897 19 4 1425 729 329 164 

М 13 2156 1092 29 6 1930 988 196 98 

 

Наибольшее поступление минерального азота зафиксировано на 

водосборах М9 и М1. На данных водосборах также наблюдается и наибольшее 

количество поступившего минерального фосфора. Средние показатели 

характерны для водосборов М3, М4, М13. Минимальное количество 

биогенных элементов наблюдается на водосборах М2 и М10. Таким образом, 

водосборы М9 и М1 требуют снижения антропогенной нагрузки и изменения 

существующей системы природопользования, водосборы М3, М4, М13 - 
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оптимизации нагрузки и поддержания ее на текущем уровне, а водосборы М2, 

М5, М6, М7, М8, М10 и М11 нуждаются в разработке перспективного плана 

их рационального использования. 
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В статье представлены результаты численного эксперимента по влиянию техногенно-

нарушенных территорий на речной сток малых рек Беларуси с помощью 

средневзвешенных коэффициентов поверхностного стока. На примере застройки жилого 

микрорайона в г. Бресте, промышленного предприятия СП «Санта Бремор» в г. Бресте и 

планируемой к застройке молочно-товарной фермы в Минской области, вблизи д. Гайна, 

которые расположены в бассейнах рек Мухавец, Лесная и Гайна, показано что во всех 

случаях прогнозируется уменьшение поверхностного стока.  

Ключевые слова: речной сток; малые водосборы; поверхностный сток; техногенно-

нарушенные территории; средневзвешенные коэффициенты. 
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The results of a numerical experiment on the technogenic disturbed areas influence on the 

river runoff of small rivers in Belarus using weighted average coefficients of surface runoff are 

presented. A residential district in Brest, an industrial enterprise "Santa Bremor" in Brest, and a 

planned dairy farm in the Minsk region near the village of Gaina, which are located in the basins 

of the Mukhavets, Lesnaya, and Gaina Rivers, respectively, are used as an initial data for the 

research. A decrease in runoff is predicted in all cases. 

Keywords: river runoff; small water basins; surface runoff; technogenic disturbed areas; 

weighted average coefficients. 

 

Антропогенный ландшафт в той или иной степени воздействует на 

метеорологические и гидрологические процессы. Изменения термического 

режима и увеличение твердых частиц в атмосферном воздухе в городских 

районах влияют на интенсивность формирования осадков и вероятность 

возникновения конвективных летних гроз. Увеличение площади городских 

территорий приводит к увеличению слабопроницаемых поверхностей и 

расширению применения искусственных дренажных систем, что носит 

разнонаправленный характер и требует комплексного анализа. 

В этих условиях знания о процессах трансформации режима стока в 

результате роста техногенно-нагруженных территорий (ТНТ) становиться все 
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более приоритетной задачей, особенно при современном изменении климата 

[1]. ТНТ – это территории, подвергшиеся существенному антропогенному 

воздействию, которое привело к значительным изменениям естественного 

ландшафта и, как правило, к негативному влиянию на элементы окружающей 

природной среды. Эти изменения, с одной стороны, придают естественным 

ландшафтам азональные черты, а с другой, делают их урбанизированными 

территориями со значительной долей площадей с искусственными 

покрытиями, сильно канализованными, с полностью или частично 

организованным поверхностным и подземным стоком. В целом ТНТ не имеют 

ярко выраженных черт ни естественных ландшафтов (в том числе 

азональных), ни урбанизированных территорий, представляя их сложную 

мозаику, тем не менее, объединенную в систему конкретных водосборов. Это 

объединение обусловлено сложным сочетанием комплекса природных, 

административных, производственных, социальных и других факторов, под 

воздействием которых формируются границы водосборов, водоразделы и 

тальвеги, соотношение поверхностного, подземного, дренажного стоков и 

инфильтрационной составляющей стока, качество стока, а также 

определяется положение расчетных створов. Все эти факторы оказывают 

непосредственное влияние на условия формирования и трансформации 

поверхностного и подземного стоков. 

Целью данной работы является разработка и апробация методики оценки 

влияния ТНТ на речной сток рек Беларуси с помощью средневзвешенных 

коэффициентов поверхностного стока. 

Исходные данные. В данной работе в качестве исходных данных 

использованы наблюдения за основными климатическими характеристиками 

Брестской области (осадки, температура, влажность и т.д.). Для 

формирования пространственных моделей в качестве картографической 

основы применялись данные дистанционного зондирования 

(ортофотоснимки, космические данные) и материалы земельно-

информационной системы Республики Беларусь. В качестве информации о 

структуре водопотребления (водопользования) урбанизированных 

территорий и качестве водных ресурсов использованы официальные отчетные 

материалы, приведенные на информационных ресурсах Национального 

статистического комитета Республики Беларусь. 

Методика исследования. Одним из ключевых факторов антропогенных 

преобразований стока является трансформация подстилающих поверхностей. 

Модуль стока формируется за счет подземной и поверхностной 

составляющех. Влияние морфометрических характеристик русла и 

параметров водосбора на подземный сток принято учитывать коэффициентом 

неполноты дренирования подземных вод. Данный коэффициент показывает 

насколько полно река вскрывает водоносный горизонт грунтовых вод. 

Коэффициент при полном дренировании приближается к единице. 

Аналогичные подходы использованы нами для оценки изменения 

поверхностного стока с ТНТ с помощью средневзвешенных коэффициентов, 
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методика определения которых детально изложена нами в работах [2 – 5]. 

Степень техногенного воздействия на территорию варьируется в 

зависимости от различных факторов и уровня их влияния в пределах 

конкретной территории. Прежде всего к ним относятся: 

- многонаправленность техногенеза, что, в зависимости от 

интенсивности совокупного воздействия, формирует условия для 

скоротечного изменения естественных элементов природной среды к 

техногенно-преобразованным; 

- устойчивость территории к изменениям техногенного характера, 

формируемая из возможностей самовосстановления благодаря высокому 

уровню организованности, интенсивному взаимообмену и самоподдержанию 

функционального баланса природной составляющей территории, а также 

проводимых человеком восстановительных мероприятий; 

- техногенная миграция элементов, которая, в большинстве случаев 

необратимо, исключает множество элементов природной среды в рамках ТНТ 

или способствует включению несвойственных данной среде элементов, что 

приводит к дисфункции естественных процессов в пределах данного 

ландшафта. 

При определении гидролого-климатических параметров в пределах ТНТ 

в зависимости от реальных условий, помимо естественных показателей, могут 

оказаться необходимыми следующие критерии: 

- пространственные критерии ТНТ (площади, уклоны и т.д.); 

- вид объекта техногенного воздействия (луг, пашня и др); 

- основные показатели выработок открытого типа, характеризующие 

масштаб (площади, форменное представление, глубина, ориентация по 

сторонам света, крутизна откосов, вид поверхностного слоя и др.); 

- основные показатели искусственных насыпей, таких как насыпи 

дорожного типа, отвалы, дамбы обвалования и другие; 

- дренированность ТНТ, в учет которой входит совокупность внешних 

гидравлических характеристик; 

- канализованность ТНТ, также учитывающая некоторый состав внешних 

гидравлических характеристик. 

- другие критерии, отличающиеся своей разнородностью в зависимости 

от конкретных территориальных условий техногенного характера. 

Расчет гидролого-климатических характеристик необходимо для: 

- рационализированного водообустройства в рамках исследуемого 

участка ТНТ; 

- увеличения доли полезного эффекта от организационных мероприятий, 

воздействующих непосредственно на функциональные показатели 

поверхностного и подземного стока; 

- точного определения расходов и объемов составляющих стока; 

- объективного прогнозирования гидрологических параметров в случае 

планируемого ведения какой-либо деятельности в рамках ТНТ; 
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- анализа основных критериев проявления качественных показателей 

стока как в рамках совокупной площади водосбора ТНТ, так и в пределах 

обособленных комплексах стокообразования; 

- принятия проектных решений рекультивационного типа; 

- разработки гидрогеодинамических моделей ТНТ. 

Проведение расчетов по определению гидролого-климатических 

характеристик ТНТ предполагает наличие следующих данных: 

- параметры природных и климатических особенностей территории, 

которые вызваны исключительно естественными факторами и условиями 

формирования поверхностного и подземного стока; 

- показатели техногенных особенностей территории, которые имеют 

непосредственное воздействие на основные гидролого-климатические 

характеристики в пределах ТНТ. 

Потребность в определении характеристик природно-климатического 

характера в рамках ТНТ ограничивается объемом, который, в большинстве 

случаев, соответствует стандартизированному комплексу инженерных 

изысканий. Данные характеристики классифицируют следующим образом: – 

топографические; – гидрометеорологические; – инженерно-

гидрогеологические; – инженерно-экологические. 

Установление характерных особенностей ТНТ производится на 

основании проектной и исполнительской документации, разрабатываемой для 

объектов строительства, частично или в полном составе входящих в пределы 

ТНТ. Как правило, применяются: генпланы строительных площадок, 

территориальные экспликации, планы проектов прокладки и обустройства 

инженерных сетей, разрезы возводимых зданий и сооружений, землеотводные 

планы, схемы зонального распределения водоохранного пространства и т.д. 

При полноценном составлении комплекса необходимой информации 

первичного характера необходимо выполнить мероприятия 

специализированного характера, которые направленны на обследование ТНТ. 

Целевое назначение обследования заключается в уточнении 

информационного массива данных о типовых признаках комплексов, 

функциональным свойством которых является формирование 

поверхностного и подземного стока. Далее необходимо произвести 

качественную оценку полученных данных и назначить проведение 

дополнительных изысканий, при условии нарушения такого критерия, как 

информативная достаточность в рамках объекта исследования. 

Совокупность данных, установленная в пределах конкретной ТНТ, 

позволяет произвести заблаговременную оценку: 

- масштаба техногенного воздействия на условия формирования и 

преобразования поверхностного стока; 

- предполагаемых итоговых контуров ТНТ, а также областей поглощения 

в рамках установленных границ. 

Учет факторов оказывающих непосредственное влияние на условия 

формирования стока является важным моментом, так как в зависимости от их 
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доминирующего направления (природно-климатическое или техногенное) 

устанавливаются особенности взаимовоздействия человека с 

рассматриваемой территорией. 

Анализ природно-климатических условий формирования стока 

позволяет оценить: 

- почвы, слагаемые ТНТ как естественного так и антропогенного 

происхождения; 

- структурные особенности рельефа рассматриваемой территории; 

- состояние растительного покрова и его обеспечивающие факторы; 

- прочие особенности местности, оказывающие прямое воздействие на 

формирование режима поверхностного стока. 

На данной стадии устанавливают основные факторы природного 

происхождения, которые оказывают определяющее значение на режим стока, 

его ключевые параметры. Помимо этого необходимо осуществить расчет 

основных параметров природно-климатических условий, используемых в 

рамках выполнения последующих расчетов. 

Анализ характеристик ТНТ имеет большое значение, так как 

способствует проведению оценки вероятного влияния нагрузок техногенного 

характера на естественные природно-климатические условия 

рассматриваемой территории. В случаях, когда роль техногенных процессов 

велика, количественно-качественные параметры стока подвергаются 

преобразованиям. В данном случае необходимо уточнить оценки 

характеристик новых составляющих рельефного массива заданного 

пространства, границ внутренних водосборов, трансформаций 

гидрологических характеристик, гидрографической сети, территориальной 

канализованности, гидравлических параметров сети. 

Также необходимо проанализировать схему инженерных коммуникаций 

водотранспортирующего характера с уточнением конструкционного 

исполнения и результатов расчетов утечек из объектов линейного типа. 

Производится уточнение положения в территориальных пределах площадных 

и сфокусированных точек возникновения техногенной инфильтрации, 

водовыпускных процессов, степенной уровень интенсивности инфильтрации, 

задаваемый при определении количественного показателя, а также ее 

функциональный режим. 

Разрабатывается схематическое представление качественных 

показателей стока с идентификацией источников потенциального 

негативного воздействия, его характерные черты, податливость к процессам, 

направленным на организованное управление качественном поверхностного 

стока (очистные сооружения, разбавление, локализация и т.п.). Определяются 

количественные значения основных гидролого-климатических параметров, 

которые непосредственно влияют на изменения поверхностного стока в 

пределах ТНТ. 

Расчетные гидролого-климатические характеристики поверхностного 

стока и условия их обеспеченности устанавливаются в прямом соответствии 
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с заданиями на подготовку проектных решений, нормированными 

показателями Республики Беларусь, степенью актуальности выполнения тех 

или иных решений в отношении техногенно-нарушенной территории, а также 

непосредственными конкретными задачами, постановка которых 

производится с целью решения определенных проблем в рамках 

рассматриваемого пространства. 

Полученные результаты требуют сопоставления с аналогичными 

расчетами или подвергаются экспертизе. Существенные расхождения 

обозначают необходимость внесения коррективов и проверки соответствия 

применяемых исходных данных к полученному результату. При этом важным 

условием методики является способность к тонкой настройке при 

выполнении расчетов с целью эффективного уточнения исходных данных, что 

полезно сказывается на итоговых результатах. 

Результаты численного моделирования и их анализ. По 

разработанной нами методике проведен численный эксперимент по влиянию 

ТНТ на речной сток в границах водосбора рек Мухавец, Лесная, Гайна [4, 5]. 

На примере застройки жилого микрорайона в г. Бресте, промышленного 

предприятия СП «Санта Бремор» в г. Бресте, планируемой к застройке 

молочно-товарной фермы в Минской области, вблизи д. Гайна, 

прослеживается тенденция к уменьшению количества среднегодового объема 

поверхностного стока после ввода в эксплуатацию каждого объекта. 

Градостроительство один из факторов воздействия на формирование стока на 

примере застройки одного из микрорайоном в г. Бресте. Как показал 

численный эксперимент, что теоретически поверхностный сток может 

уменьшиться до 12 % при возведении на данном участке зданий и 

сооружений, прокладке автодорог и пешеходных дорожек. Промышленность 

как фактор воздействия на формирование стока. Участок расположен в 

пределах водосбора р. Лесная и занимает площадь 2061,12 м2. Строительство 

промышленных зданий и сооружений, в данном случае сокращает объемы 

поверхностного стока до 10 % Сельское хозяйство как фактор воздействия на 

формирование стока. Для участка, площадью 91614 м2 норма годового стока 

равна 3,71 дм3/с, после проведения строительных работ по возведению зданий 

по содержанию животных и складских помещений, навесов для выгула 

животных среднегодовой объем поверхностного стока сократится до 65 %.  

Выводы. На примере застройки жилого микрорайона в г. Бресте, 

промышленного предприятия СП «Санта Бремор» в г. Бресте, планируемой к 

застройке молочно-товарной фермы в Минской области, вблизи д. Гайна, 

прослеживается тенденция к уменьшению количества среднегодового объема 

поверхностного стока после ввода в эксплуатацию каждого объекта. На 

сегодняшний день развитие градостроительства, промышленности и 

сельского хозяйства неизбежно приведет к сокращению среднегодовой 

объемов поверхностного стока. Поэтому уже на стадии проектирования 

объектов необходима комплексная оценка всех возможных негативных 

последствий с целью их минимизации.  
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ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ СТОКА РЕКИ КУРА ПОД 
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В статье анализируется влияние хозяйственной деятельности на сток реки Кура. 

Кура-Аразская низменность является одним из древнейших населенных территорий 

Азербайджана, где наблюдается антропогенное воздействие на сток рек. Метод 

интегральных линий совместно с анализом сведений о сроках ввода в эксплуатацию 

отдельных водохранилищ позволил определить начало осуществления различных 

мероприятий, оказывающих влияние на водный режим, а также о темпах и масштабах 

развития хозяйственной деятельности на водосборе. Начало этого периода приходится 

на 50-ые годы XX века. В результате заселения, строительства водохранилищ и забора 

воды на орошение засушливых земель, а также других хозяйственных действий, влияние 

антропогенного фактора на территорию является значительным.  

Ключевые слова: антропогенный фактор; река Курa; водохранилище; канал; 

водозабор. 

 

ASSESSMENT OF CHANGES  THE KURA RIVER RUNOFF UNDER 

THE IMPACT OF ECONOMIC ACTIVITIES. 

 

Hasanova N. I., Gulieva A. A., Mamedov M. A. 

Baku State University 

Baku, Azerbaijan, e-mail: naila.hasanova@mail.ru 

 
The article analyzes the impact of economic activities on the flow of the Kura River. The 

Kura-Araz lowland is one of the most ancient inhabited territories of Azerbaijan, where there is 

an anthropogenic impact on river flow. The method of integral lines, together with the analysis of 

information on the timing of the commissioning of individual reservoirs, made it possible to 

determine the beginning of the implementation of various measures that affect the water regime, 

as well as the pace and scale of development of economic activities in the catchment. The 

beginning of this period falls on the 50 of the XX century. As a result of settlement, construction 

of reservoirs and water withdrawal for irrigation of dry lands, as well as other economic activities, 

the influence of the anthropogenic factor on the territory is significant. 

Key words: anthropogenic factor; the Kura river; reservoir; canal; water withdrawal. 

 

Водные ресурсы играют очень важную роль в развитии общества. 

Водные ресурсы широко используются в промышленности, сельском 

хозяйстве и во многих других отраслях экономики. В связи с тем, что 

Азербайджан расположен в засушливой зоне, в течении многих лет  на реках 

Кура-Аразская низменности проводятся масштабные хозяйственные работы. 

Высокая экономическая деятельность вызывает изменения водного режима 

рек. В связи с тем, что сельхозпродукция выращивается в основном на 
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орошаемых землях, из рек ежегодно забирается 10 – 12 км3 воды для 

орошения. Нехватка водных ресурсов часто создает проблемы в 

использовании воды и настоятельно требует рационального использования и 

охраны водных ресурсов. Поэтому необходимо оценка воздействия 

естественных  и антропогенных факторов на сток и гидрологический режим. 

Забор воды для орошения и хозяйственных нужд является основным 

антропогенным фактором, влияющим на сток рек, которые являются 

основными источниками воды в стране. В настоящее время влияние 

экономической деятельности на сток рек в республике в основном 

проявляется в следующих направлениях [2]: 

1. Водозабор из русел рек и водоемов для хозяйственно-бытовых нужд; 

2. Регулирование речного стока; 

3. Сброс использованной воды в русла рек; 

4. Переброска водных ресурсов из одного бассейна в другой. 

Ресурсы поверхностных вод республики сосредоточены, в основном в 

бассейне реки Кура и на ее притоках, а также на реках, непосредственно 

впадающих в Каспийское море с Ленкоранской и Губа-Хачмазской 

природных зон. Запасы воды рек, впадающих в Каспийское море с территории 

Азербайджана, составляют около 31,5 км3, из которых около 26,9 км3 

приходится на реку Кура [2]. 

Неравномерное распределение стока рек  по территории Азербайджана и 

внутри года  значительно затрудняет наиболее полное использование водных 

ресурсов. В послевоенные годы с целью регулирования стока и орошения 

засушливых земель было введено в действие более 100 водохранилищ. На 

реке Кура были построены ряд водохранилищ, наиболее крупными из 

которых являются Мингячевирское (W=16070 млн.м3,1953г.), Шамкирское 

(W=2677 млн.м3,1982г.) и Аразское (W=1350 млн.м3,1971г.) на ее притоке 

Араз. В условиях Азербайджана водохранилища, в основном, используются 

для ирригационных и ирригационно-энергетических целей [5,6].  

Строительство крупных водохранилищ, особенно с объемами больше 1 км3, 

приводит к существенному изменению природных условий  прилегающих 

территорий и режима рек [3].  

Оценка влияния антропогенных факторов на сток связана с большими 

трудностями. Одна из причин - это недостаточное количество исходных 

материалов гидрологических и метеорологических наблюдений  в 

рассматриваемом бассейне. Другая сложность состоит в том, что 

воздействие антропогенных факторов приходится оценивать на фоне 

естественных колебаний стока и климатических факторов. Особое  место 

занимает сбор информации о всех видах хозяйственной деятельности на 

водосборах рек [7, 8]. 

Исследования в этом направлении, проведенные ранее С. Г. Рустамовым 

и Р. М. Кашкай (1989г), показывают, что в результате антропогенных 

факторов годовой сток за период до 1953 и 1953 – 1975 годы в замыкающем 

створе Сальян уменьшился на 41 % (1989г) [4]. Учитывая это, Ф. А. Иманов 
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(2016 г.) провел исследования за периоды1976 – 1990 и 1991 – 2012 годы. В 

результате этих исследований это уменьшение в замыкающем створе Сальян 

по отношению к условно-естественному стоку составило 49,8и%, а по данным 

исследований В. Ю. Георгиевского (2005 г.) – 27 – 31 % [1]. 

В наших исследованиях исходными материалами послужили 

наблюденные данные многолетних наблюдений за гидрологическим 

режимом реки Кура по трем постам, опубликованные в справочниках 

«Основные гидрологические характеристики», а также фондовые материалы 

Гидрометцентра Азербайджана до 2014 года. 

Для установления факта влияния водохранилищ на годовой сток и 

внутригодовое распределение  выполнены следующие работы: 

- анализ связи нарастающих сумм среднегодовых расходов воды в 

створах ниже водохранилищ (интегральных линий); 

- анализ осредненных гидрографов годового стока за периоды до и после 

создания водохранилищ. 

Для установления года начала изменения годового  стока, вызванного 

влиянием водохранилищ и хозяйственной деятельностью, в работе 

использованы график связи вида: 

∑Qср=f(T), 

где ∑Qср – нарастающие суммы значений стока для створа реки. Дата 

изменения стока в створах вследствие влияния водохранилища и 

осуществления различных мероприятий устанавливалась по перелому 

линии связи с использованием рядов годовых расходов воды. На рисунке 1 в 

качестве примера представлен график связи нарастающих сумм годовых 

расходов воды за период 1945 – 2014 гг. для трех створов на р.Кура: Зардоб, 

Сурра и замыкающий створ Сальян.  

 

 
 

Рисунок 1 – Графики связи нарастающих сумм среднегодовых расходов воды р.Кура.  
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Исследование влияния хозяйственной деятельности на величину 

годового стока при помощи интегральных линий показало, что для постов 

Сурра и Сальян прослеживается тенденция к его снижению, начало 

которой приходится на 50-ые годов XX-го века. Следует отметить, что эта 

тенденция в начале 70-ых годов увеличивается и продолжается до начала 

XXI века. На посту Зардоб эта тенденция выражена слабее и 

свидетельствует о незначительном изменении годового стока. Указанные 

связи позволили определить начало изменений годового стока и оценить 

тенденцию этих изменений. Начало существенных изменений стока 

связано с строительством Варваринского и Мингечаурского 

водохранилищ. Позже на р.Куре были построены Шамкирское (1982 г.) и 

Еникендское (2000 г.) и Сарсангское на р.Тертер (1976г.). 

Также надо отметить, что в конце 50-х годов ХХ века ниже 

Мингячевирского водохранилища из реки Кура с помощью 151 насосных 

станций забиралось около 128 м3/с воды. По состоянию на 01.01.2010 г. на 

реке Кура ниже Мигачевирского водохранилища и ее притоке Араз после 

гидроузла Баграмтапа количество насосных станцияй составляло 260. С 

помощью этих станций забиралось около 375 м3/с воды. 

Из-за нарушения естественного режима реки, в годовом стоке начались 

наблюдаться изменения. Для того, чтобы подтвердить эту ситуацию, годовой 

сток был проанализирован по хозяйственным периодам: естественный  

режим - до 1953 года, после построения Мингячевирского водохранилища 

(1954 – 1970 гг.) и после ввода в действие водоханилища Араз (после 1971 г.). 

Распределение годового стока р.Кура за эти периоды оценивалось на 

гидропостах Зардоб, Сурра и в замыкающем створе Сальян. 

На основании этой оценки можно сказать, что уменьшение стока в пункте 

Зардоб составило 31,0 м3/с (9,4 %), в Сурра в 1954 – 1970 гг. уменьшение 

годового было равно 53 м3/с (8,6 %), в 1971 – 2014 гг. он составил 116 м3/с 

(20 %). Расход воды в пункте Сальян в течение 1954 – 2014 гг. уменьшился на 

105 м3/с (20 %). 

Оценка изменений во внутригодовом распределении годового стока 

получена путем сравнения осредненных гидрографов за эти периоды. На 

рисунке 2 для примера представлены гидрографы стока реки Кура по 

выбранным периодам для двух пунктов.  

Из этих рисунков видно, что до строительства Мингячевирского 

водохранилища во внутригодовом распределении стока наибольшие 

среднемесячные расходы воды на всех рассматриваемых пунктах 

наблюдались в апреле-июне. За последующие рассматриваемые периоды 

среднемесячные расходы воды на посту Зардоб практически выровнялись. 

Распределение расходов воды в Сальяне немного отличаются от выше 

расположенного поста. За период 1954 – 1970гг. апреле-июне среднемесячные 

расходы воды на этом посту по-прежнему наиболее высокие, но их значение 

значительно ниже, чем до строительства водохранилищ. За последний 

рассматриваемый период сток по месяцам в замыкающем створе тоже 
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выровнялся. 

Такое распределение можно объяснить тем, что количество стока, 

который проходит ниже Мингячевирского водохранилища, зависит от 

режима работы ГЭС, а также от Верхне-Ширванского и Верхне-Карабахского 

каналов, питающихся из Мингячевирского водохранилища, водопропускная 

способность которых соответственно78 м3/с и 130 м3/с. 

Среднемноголетнее испарение с поверхности Мингячевирского 

водохранилища составляет около 1000 мм или 20 м3 /с. Увеличение потерь 

стока в последние годы еще раз доказывает, что это связано с  интенсивной 

антропогенной деятельностью. Потеря стока здесь  в основном из-за забора 

воды насосными станциями, а также  результат испарения, инфильтрации из 

водохранилищ и каналов.  

 

                       

            
 

Рисунок 2 – Внутригодовое распределение стока реки Кура по периодам . 

 

Метод интегральных линий совместно с анализом сведений о сроках 
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0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

р
ас

хо
д

ы
 в

о
д

ы
,м

3
/с

Зардоб
1946-1953

1954-1970

1971-2014

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

р
ас

хо
д

ы
 в

о
д

ы
,м

3
/с

Сальян 1938-1953

1954-1970

1971-2014



358 
 

начало осуществления различных мероприятий, оказывающих влияние на 

водный режим, а также о темпах и масштабах развития хозяйственной 

деятельности на водосборе. Начало этого периода приходится на 50-ые 

годы XX века, приуроченные к строительству водохранилищ в 

послевоенные годы в энергетических целях и для орошения засушливых 

земель. Это позволяет выявить основные антропогенные факторы, 

получившие наибольшее развитие (строительство водохранилищ и заборы 

воды на орошение), а также подтвердить наметившиеся сроки заметных 

изменений стока реки Кура. Выявлено, что влияние антропогенного 

фактора в бассейне Куры является значительным.  

Все вые сказанное позволяет анализировать влияние хозяйственной 

деятельности человека в различных сферах на сток и территорию в целом. 

Основная цель здесь – рациональное использование водных ресурсов при 

сохранении принципа защиты природных условий, а также выявить 

перспективные направления развития в экономической сфере. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДЗЕМНЫХ 

И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина, 

г. Брест, Республика Беларусь, е-mail: gryadunova@mail.ru 

 
Брестская область обладает наименьшими водными ресурсами в Беларуси. В 

публикации приведена характеристика современного состояния подземных (в том числе 

родников) и поверхностных вод (рек, озер, мелиоративных систем, водохранилищ и 

прудов) Брестской области. На основе анализа статистических данных «Водного кадастра» 

исследована динамика использования подземных и поверхностных вод Брестской области. 

Установлено, что основной потребитель воды в Брестской области – прудовое хозяйство 

(36 %), на хозяйственно-питьевые нужды расходуется около 17 %, меньше всего воды 

потребляет промышленность.  

Ключевые слова: водные ресурсы; добыча подземных вод; изъятие поверхностных 

вод; водопотребление; водоотведение. 

 

CURRENT STATE AND USE OF UNDERGROUND AND SURFACE 

WATERS OF THE BREST REGION 

 

Gryadunova O. I. 

Brest State A.S. Pushkin University, 

Brest, Belarus, e-mail: gryadunova@mail.ru 

 
The Brest region has the smallest water resources in Belarus. The article describes the 

current state of underground (including springs) and surface waters (rivers, lakes, reclamation 

systems, reservoirs and ponds) of the Brest region. Based on the analysis of the statistical data of 

the "Water Cadastre", the dynamics of the use of underground and surface waters of the Brest 

region is studied. It is established that the main consumer of water in the Brest region is the pond 

economy (36 %), about 17 % is spent on household and drinking needs, and the industry consumes 

the least water. 

Keywords: water resources; underground water extraction; surface water withdrawal; water 

consumption; water disposal. 

 

К концу ХХ в. воды стали фактором, лимитирующим развитие 

производительных сил во многих странах и даже на континентах, т.е. ряд 

регионов мира начали испытывать дефицит воды. В результате заборов воды 

происходит истощение водных ресурсов, а при сбросах даже очищенных 

промышленных, сельскохозяйственных и бытовых стоков наблюдается изменение 

качества воды. В том и другом случаях последствием может явиться ухудшение 

экологического состояния водных объектов, что наиболее остро проявляется в 

маловодную фазу речного стока и, особенно, в годы с малой водностью. Таким 

образом, забор воды ведет к общему уменьшению объема водных ресурсов, а ее 
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загрязнение практически дает тот же результат, уменьшая количество чистой 

воды.  

Брестская область занимает 32,8 тыс. км2, из которых около 10 % занимают 

водные объекты (реки, каналы, озера и болота). Из всех областей Беларуси 

Брестская область меньше всего обеспечена водными ресурсами. Это связано с 

небольшим количеством атмосферных осадков и значительной величиной 

суммарного испарения, которое за счет повышенных теплоресурсов больше, чем 

в других областях [2].  

По территории области протекает около 4 000 рек и каналов, общей длиной 

около 15 тыс. км. Главными реками области являются: Припять (S = 51,7 тыс. км2 

в пределах области), Западный Буг (S = 10,7 тыс. км2), Щара (S = 4,5 тыс. км2). 

Норма годового стока даже в пределах области сильно варьирует от 0,31 м3/с 

(р. Каменка – пос. Мухавец) до 118 м3/с (р. Припять – д. Коробы). Объем 

среднегодового речного стока – 12,7 км3/год или 22 % от всего речного стока 

республики. При этом изъятие речных вод для использования составляет около 

2 % от речного стока области. Помимо годовых величин стока, большой 

практический интерес представляет его внутригодовое распределение. Реки 

области относятся к рекам с весенним половодьем, для которых характерны 

следующие гидрологические сезоны: весна (весеннее половодье – 60 – 70 % 

величины годового стока), лето-осень (летне-осенняя межень – 20 – 25 %), зима 

(зимняя межень – 10 – 20 %). Реки области относятся к смешанному типу питания 

со значительной долей грунтового (30 – 40 %). Густота речной сети по области 

составляет 0,42 км/км2 (вместе с каналами) при средних показателях по 

республике – 0,44 км/км2 [1, 4]. 

Наибольшие площади мелиоративные системы занимают в Пинском и 

Лунинецком районах, а наименьшие – Барановичском.  

По данным справочника «Водные объекты Республики Беларусь» на 

территории области насчитывается более 650 водоемов площадью 363,027 км2 

(36 302,7 га), что составляет 1,1 % от площади области [5]. Озерность Брестской 

области в отдельных районах достигает 1 – 2 %. Озера, как правило, небольшие и 

около 90 % из них имеют площадь около 0,1 км2. 11 озер имеют площадь свыше 

1 км2. Самым крупным озером является Выгонощанское – 26,0 км2. Наиболее 

крупными водоемами являются озера и водохранилища: Белое, Черное, Селец, 

Споровское в Березовском, Выгонощанское в Ивацевичском, Гать в 

Барановичском, Локтыши в Ганцевичском районах. Большинство озер области 

расположено группами: Брестская, Споровская, Выгонощанская, Малоритская. 

Глубина озер чаще всего незначительная, и только в 5 озерах она превышает 10 м 

(Белое озеро Брестский район h = 21,5 м; Белое озеро Дрогичинский район h = 

13,2 м; Вульковское h = 23,8 м и Соминское озеро h = 33,5 м Ивацевичский район; 

Завищанское Ивановский район h = 10,7 м). По происхождению озерных 

котловин выделяют следующие типы озер: озера-разливы, карстовые, озера-

старицы и др. Озера-разливы образовались в теплое и влажное послеледниковое 

время (9 – 8 тыс. лет назад) в связи с поднятием уровня грунтовых вод и общим 

заболачиванием территории. Озера-разливы значительные по площади, 
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мелководные, с низкими заболоченными берегами. К ним относится большинство 

озер Полесья (Выгонощанское, Бобровичское, Белое, Черное, Споровское и др.). 

Карстовые озера выделяются небольшими размерами, округлой формой и 

значительными глубинами (Вулька, Сомино, Селяхи, Медное, Рогознянское, 

Страдечь). Озера-старицы встречаются в долине Припяти и ее притоков. Они 

имеют небольшие размеры, продолговатую или серповидную форму, малую 

глубину, широкое распространение водной растительности.  

В области построено более 45 водохранилищ с общей площадью более  

121 км2 (0,37 %) и объемом воды в них более 351 млн м3 [5]. Некоторые 

водохранилища созданы путем увеличения площади озер (Погост, Луковское). 

Особенно много в области водохранилищ речного типа (Селец, Береза-1, 

Локтыши), немало водохранилищ наливного типа (Джидинье, Велута, Большие 

Орлы). Строительство водохранилищ ведется для двухстороннего регулирования 

влажности мелиорированных сельхозугодий, комплексного использования 

водных ресурсов области, развития рыбного хозяйства. Некоторые 

водохранилища используются для развития рекреационных систем (Паперня, 

Погост), разведения и сохранение диких животных (Беловежская Пуща), 

водообеспечения населенных пунктов (Миничи), строительства небольших 

электростанций (Кутовщина). 

В настоящее время на территории Брестской области насчитывается свыше 

270 прудов. Создавались пруды для разведения рыбы и водоплавающей птицы, 

водопоя животных, отдыха населения. Часто возле больших деревень создавались 

несколько прудов, которые соединялись каналами. Большинство действующих 

прудов относятся к малым. Велико значение прудов в формировании 

микроклимата. Их строительство на территории осушенных торфяников 

способствует повышению уровня грунтовых вод, а это, в свою очередь, приводит 

к увеличению влажности почвы, что уменьшает ночное понижение температуры 

на 8 – 10 % [1].  

Прогнозные ресурсы подземных вод области составляют 2,04 млн. м3/год 

(5603 м3/сут), эксплуатационные 0,32 км3/год (887,2 тыс. м3/сут). Согласно 

гидрогеологическому районированию, территория Брестской области 

относится к следующим гидрогеологическим единицам: Подляско-

Брестскому, Припятскому и Волыно-Подольскому артезианским бассейнам. 

Эти гидрогеологические подразделения отличаются не только мощностью 

гидрогеологических разрезов, но также гидродинамическими условиями 

формирования подземных вод, а также для глубоких горизонтов – их 

химическим составом и минерализацией. Среднемноголетние величины 

модуля подземного стока на большей части Брестской области составляют от 

0,9 до 2,0 л/(с км2), достигая в пределах Барановичского района 3,0 – 4,5 л/(с 

км2). Среднемноголетняя величина естественных ресурсов подземных вод, 

формируемых на территории Брестской области, без учета притока со 

смежных территорий составляет 4 242,0 тыс. м3/cvm или 1 548,3 млн м3/год. 

Среднемноголетнее значение модуля эксплуатационных ресурсов по 

материалам Института геологических наук НАН Беларуси, оценивается в 2,0 
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л/(с км2). Эксплуатационные ресурсы для области составляют 

4 503,4 тыс. м3/сут (2 045,2 млн м3/год). Наибольшие естественные ресурсы 

характерны для Барановичского и Пружанского района, составляют 500 – 600 

тыс. м3/сут., тогда как, например, на Брестский и Жабинковский районы 

приходится менее 100 тыс. м3/сут. Максимальные прогнозные и 

эксплуатационные запасы характерны для Барановичского района (600 – 

800 тыс. м3/сут.), а также Пружанского, Ивацевичского, Лунинецкого, 

Столинского; минимальные – для Жабинковского и Ивановского  

(до 200 тыс. м3/сут.) [3].  

На территории Брестской области известно о более чем 100 родниках, но 

распределены они крайне неравномерно (почти 2/3 их общего числа 

приходится на геоморфологическую область равнин и низменностей 

Предполесья). Наибольшее число источников приурочено к Барановичскому, 

Каменецкому и Пинскому районам, располагаются преимущественно по 

долинам рек (родник в г. Брест – р. Западный Буг; д. Шумаки – р. Лесная, д. 

Лахва – р. Морочанка), на склонах мелиоративных каналов (д. Вежное – 

Пружанский район, д. Цюприки, д. Орхово – Брестский район, д. Запруды – 

Кобринский район), на склонах ложбин (д. Смоляница – Пружанский район, 

д. Заполье – Брестский район, Бытенский родник – Ивацевичский район). 

Такой характер распределения родников на территории Брестской области 

обусловлен подстилающей поверхностью (геологическое строение и 

расчлененность рельефа), климатическими условиями. 

 

 
 

Рисунок – Динамика добычи подземных и изъятия поверхностных вод области 
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В настоящее время водопользование в области осуществляется с 

изъятием вод из водных объектов (хозяйственно-питьевое, производственное 

и сельскохозяйственное водоснабжение, орошение) и без изъятия 

(гидроэнергетика, рыбное хозяйство, водный транспорт, рекреация). 

Динамика добычи подземных вод и изъятие поверхностных вод представлены 

на рисунке, где видно значительное снижение (1,5 раза) объема добычи воды. 

Структура использования вод представлена в таблице 1. Установлено, что 

основной потребитель воды в Брестской области – прудовое хозяйство (36 %), 

на хозяйственно-питьевые нужды расходуется около 17 %, меньше всего воды 

потребляет промышленность.  

Самыми крупными потребителями водных ресурсов являются 

следующие предприятия: ОАО «Опытный рыбхоз «Селец» на территории 

Березовского района; РУПП «Гранит» (карьерные воды); Государственное 

предприятие «Брестводоканал»; ОАО «Рыбхоз «Локтыши»; Барановичское 

КУПП «Водоканал»; Филиал «Опытный рыбхоз «Лахва»; ОАО 

«Пинскводострой»; ОАО «Рыбхоз Полесье»; КПУП «Пинскводоканал»; 

Филиал «Березовская ГРЭС»; РУП «Брестэнерго»; КУПП 

«Кобринрайводоканал». Использование пресных подземных вод на 

хозяйственно-питьевые нужды за последние пять лет увеличилось на 8,0% 

(4,8 млн. м3/год). Однако суточное потребление воды в 2019 году на одного 

жителя области составляет 119 л/сутки по-прежнему меньше 

среднереспубликанского (143 л/сутки на человека). Обеспеченность 

городского населения централизованным водоснабжением с питьевой водой 

нормативного качества составляет 98,3 %, населения агрогородков – 74,9 %. 

Обеспеченность централизованными и местными системами хозяйственно-

бытового водоотведения городского населения – 95,6 %, сельского населения 

– 44,1 %. Коммунальными предприятиями эксплуатируется более 200 

станции обезжелезивания, в том числе, 33 в городах и агрогородках, 89 в 

сельских населенных пунктах. В настоящее время водоснабжение г. Бреста 

осуществляется от пяти водозаборов, расположенных в разных частях 

города, суммарная мощность которых составляет 101,18 тыс. м3/сутки. 

Все водозаборы, включающие в себя 77 артезианских скважин забирают воду 

из подземного сеноманского горизонта глубиной 200–300 м и после очистки 

на фильтрах станций обезжелезивания подают её в общегородскую 

закольцованную систему общей протяжённостью 809 км (по состоянию на 

01.07.2020 год).  

На территории Брестской области розлив питьевой и минеральной воды 

осуществляют 9 предприятий. За 2019 г. отмечено увеличение производства у 

СП «Фрост и К» ООО (объем производства составил 37,9 тыс. м3, темп роста 

к 2018 году – 113 %), ООО «АкваФортез» (объем производства составил 

5,18 тыс. м3, темп роста к 2018 году – 112 %), Барановичского КУПИ 

«Водоканал (объем производства составил 4,9 тыс. м3, темп роста к 2018 году 

– 105 %), Ивановского райпо (объем производства составил 1,68 тыс. м3, темп 

роста к 2018 году – 105 %). В настоящее время находятся на консервации 



364 
 

скважины минеральных вод ОАО «Желдорсервис» г. Брест, ОАО 

«Комаровка» Брестского района, ООО «Элиза» Дрогичинского района. В 

2019 г. ЧПСУП «НедрыДикое» в д. Клетное Пружанского района организован 

розлив питьевых вод в ПЭТ-бутылки. Питьевое лечение минеральной водой 

используется в санаториях: «Алеся», «Белая вежа», «Берестье», «Буг», 

«Надзея», «Ружанский», «Солнечный». 

 
Таблица 1 – Структура использования вод Брестской области 

 

 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019 

Всего 516 263 227 239 233 236 229 

в том числе на: 

производственные нужды 56 34 37 28 27 35 22 

прудовое хозяйство 310 93 62 124 127 117 83 

хозяйственно-питьевые нужды 77 88 104 93 56 60 40 

орошение и сельскохозяйственное 

водоснабжение 
19 4 1 22 24 24 24 

 

В Брестской области действует 8 ГЭС. Все они являются маломощными. 

Их суммарная мощность составляет 6,83 МВт (таблица 2). Небольшая 

мощность ГЭС в первую очередь обусловлена физико-географическим 

особенностями. Область расположена в пределах Полесской физико-

географической провинции. Рельеф Брестской области характеризуется 

преобладанием равнин и низин и течение рек спокойное (0,2 – 0,3 м/с), что в 

свою очередь влияет на мощность имеющихся гидроэлектростанций. 

 
Таблица 2 –  Действующие ГЭС Брестской области 

 

 Название Установленная мощность, МВт Водный объект 

1 ГЭС «Новосады» 5,00 Днепровско-Бугский 

канал 

2 ГЭС «Стахово» 0,63 р. Припять 

3 ГЭС «Дубой» 0,33 Днепровско-Бугский канал 

4 ГЭС «Залузье» 0,18 Днепровско-Бугский 

канал 

5 Кобринская ГЭС 0,20 Днепровско-Бугский 

канал 

6 ГЭС Паперня 0,20 р. Зельвянка 

7 Миничская ГЭС 0,20 Водохранилище Миничи 

8 Лохозвинская ГЭС 0,09 р. Лохозва 

 

В 2020 г. в Брестской области на водных объектах организовано 104 

места пользования поверхностными водными объектами для рекреации, 

спорта и туризма.  

В Брестской области действует 3 речных порта: Брест, Пинск, 

Микашевичи и 2 водных пути: Днепровско-Бугский канал, Микашевичский 

канал. На реке Мухавец расположен филиал РТУП «Белорусское речное 
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пароходство» речной порт Брест. Судами пароходства осуществляется 

перевозка грузов и пассажиров. В Бресте на пассажирских перевозках 

эксплуатируется теплоход «Гродно». На реке Пина расположен филиал РТУП 

«Белорусское речное пароходство» речной порт Пинск. Судами пароходства 

осуществляется перевозка грузов и пассажиров. В Пинске на пассажирских 

перевозках эксплуатируется теплоход «Пинск».  

Таким образом, Брестская область хоть обладает наименьшими запасами 

водных ресурсов, но рациональное их использование позволяет 

удовлетворить потребности. 
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ВКЛАД ПАЛИНОЛОГИИ В РАЗВИТИЕ ЛИМНОЛОГИИ  

И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В БЕЛАРУСИ  

 

Еловичева Я. К. 

Белорусский государственный университет, 

 г. Минск, Республика Беларусь, е-mail: yelovicheva@yandex.ru 

 
Изучение донных отложений озер региона методом палинологического анализа 

позволило в значительной мере расширить число восстановленных компонентов 

природной среды в голоцене и гляциоплейстоцене, что показало возможности данного 

метода при реконструкции природной среды во времени и пространстве и возросшую роль 

географических исследований в стране.  

Ключевые слова: палинологический анализ; озерные осадки; голоцен; Беларусь. 

 

CONTRIBUTION OF PALYNOLOGY IN THE EVOLUTION OF 

LIMNOLOGY  

AND GEOGRAPHICAL RESEARCHS IN BELARUS  

 

Yelovicheva Y. K. 

Belorussian State University,  

Minsk, Republic of Belarus, е-mail:yelovicheva@yandex.ru 

 
The study of bottom sediments of lakes in the region by the method of palynological analysis 

made it possible to significantly expand the number of restored components of the natural 

environment in the Holocene and Glaciopleistocene, which showed the possibilities of this 

method in reconstructing the natural environment in time and space and the increased role of 

geographical research in the country. 

Keywords: palynological metod; lake sediments; Holocene; Belarus. 

 

Многолетние исследования донных осадков современных 

(позднеледниково-голоценовых и собственно голоценовых) озер возрастом 

соответственно около 14 и 10 тыс. лет после отступания поозерского ледника 

с территории региона и отложений гляциоплейстоценовых (9 

межледниковых, 8 ледниковых, а также межстадиальных, стадиальных, 

ранне- и поздне-ледниковых) континентальных бассейнов последних 800 тыс. 

лет свидетельствуют о наличии в них полной хронологической записи 

палеогеографических событий в развитии природной среды и среды обитания 

современного общества. 

Впервые получивший за рубежом свое становление и развитие, 

палинологический метод быстро завоевал свое признание в научных 

учреждения и в особенности в пыльцевых лабораториях геологических служб 

республик бывшего Союза. Используемый в течение уже почти 80 лет и на 

Беларуси этот дорогостоящий метод находит свое применение в следующих 

важных аспектах: 
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– а) исследования морфологии пыльцы и спор (– строение рецентных 

палиноморф как эталонных для атласов-определителей и ископаемых как 

иллюстраций для подтверждения фиторазнообразия в геологическом 

прошлом) по искусственной и естественной классификациям; – публикация в 

открытой печати и производственных отчетах микрофотографий древнейших 

(девон-карбон-палеоген-неоген-плейстоценовых) спор и пыльцы до вида, 

рода, семейства, создание единственного в регионе атласа [1] на фактическом 

спорово-пыльцевом материале, полученном путем микроскопирования и 

фотографирования объектов с биологического и сканирующего микроскопов. 

Богатство и разнообразие видов растений наиболее полно отображено в 

списке палинофлоры по основным подразделениям неогена–плейстоцена–

голоцена (надгоризонтам, межледниковым и ледниковым горизонтам) с 

указанием аркто-бореальных, мезо- и термофильных экзотов (ныне не 

встречаются в составе современной флоры региона) приведен в монографиях 

[2, 3]. Закономерность в снижении от неогена к голоцену числа экзотических 

видов растений и приуроченность их состава к определенному временнóму 

интервалу свидетельствуют о положении ископаемой палинофлоры в 

возрастном ряду палеофитоценозов межледниковий гляциоплейстоцена и 

голоцена [4]: MIS-19 = брестскому (700 – 800 тыс.л.н.), MIS-17 = корчевскому 

(610-670), MIS-15 = беловежскому (480-550), MIS-13 = ишкольдскому (400 – 

470), MIS-11 = александрийскому (340 – 380), MIS-9 = смоленскому (240 – 

280), MIS-7= шкловскому (125 – 180), MIS-5 = муравинскому (80 – 110), MIS-

1 = голоценовому (совр.-10,3 тыс. л.н.). 

– б) стратиграфии (локальной, региональной и межрегиональной на 

уровне разработки био- и климато-стратиграфических схем) на основе 

детального подразделения толщ пород на слои и соответствующие им фазы 

развития растительности на диаграммах), ныне возрожденной до ранга 

современных шкал из непрерывных океанических и морских (MIS) и 

континентальных стратотипических и опорных разрезов (озерных, 

болотных, речных, почвенных) на геохронологической основе. Наши прежние 

представления о наличии 4-х оледенений (G, M, R, W) и 3-х межледниковий 

(G-M, M-R, R-W) альпийской схемы ныне усложнились до 8-ми холодных 

эпох в ранге оледенений (MIS-18 = наревского (670 – 700 тыс. л.н.), MIS-16 = 

сервечского (550 – 610), MIS-14 = березинского (470 – 480), MIS-12 = 

еселевского (380 – 400), MIS-10 = яхнинского (280 – 340), MIS-8 = 

днепровского (180 – 240), MIS-6 = сожского (110 – 125) и MIS-2-4 = 

поозерского (10300 – 80 тыс. л.н.), осложненных стадиями и межстадиалами) 

и вышеперечисленными 9-ю теплыми эпохами в ранге межледниковий, 

осложненных климатическими оптимумами и межоптимальными 

похолоданиями, которые строго отвечают самостоятельным изотопным 

ярусам (кроме поозерской эпохи) различной длительности, а последние – 

горизонтам в стратиграфических шкалах гляциоплейстоцена и голоцена; 

От единичных абсолютных датировок пород совершен переход на 

серийное датирование осадков всего разреза различными методами в научных 
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учреждениях стран СНГ и за рубежом, в особенности при комплексных 

исследованиях древних пород. Неуклонное усложнение стратиграфии 

осадочной толщи Беларуси [3, 4] является необходимостью при ведении 

крупномасштабной съемки геологической службой региона и возросшей 

потребности в более реальном виде отражать сложность развития природной 

среды, чем это представлялось ранее. Непременным условием выработки 

современных весьма усложненных биостратиграфических континентальных 

схем/шкал является их соответствие международным изотопным стадиям 

(МIS) непрерывных океанических и морских колонок.  

– в) палеогеографии – реконструкция развития различных компонентов 

природной среды: 1) тип палеоландшафта (закрытый/залесенный и 

открытый/нелесной) по соотношению состава растительности древесного, 

кустарникового, травянистого (наземного и водно-болотного), напочвенного 

ярусов; 2) природная зона; 3) тип и группа палинофлоры; 4) состав 

показательных (экзотических) видов; 5) состав и соотношение 

географических элементов флоры, 6) положение района современной 

концентрации видов ископаемой флоры в сравнении с современным ареалом 

растений; 7) миграция лесообразующих пород; 8) сукцессия 

палеофитоценозов; 9) динамика природных зон и миграционный характер 

лесных флор; 10) группа палинологических диаграмм; 11) районирование 

территории по составу пыльцевых спектров; 12) климат (среднеиюльская, 

среднеянварская, среднегодовая температура, осадки); 13) 

последовательность осадконакопления (в озерах, болотах, речных долинах, в 

т.ч. палеопочвы); 14) изменение уровня водоемов; 15) развитие палеоозер, 

палеоболот, речных (пра-)долин; 16) влияние антропогенного фактора и 

трансформация компонентов природы под влиянием человека; 17) отражение 

таких динамичных процессов водного потока и явлений, как прибрежная и 

донная эрозия, перемыв, переотложение, наряду с процессами малой скорости 

потока и спокойного напластования осадков); перерывы в осадконакоплении; 

18) стихийные явления (пожары, скоротечные мощные намывы осадков, 

затопления, ураганы) [3, 4, 5] на базе использования методических подходов 

(детальная микростратиграфия на основе сопряженного анализа осадков 

несколькими методами исследований в виде комплексного подхода 

(объектами являются микрофоссилии разрушенные, плоские, с 

металлическим блеском, темного цвета, а также угольные частицы, темные 

мозолистые тела, неопределенные органические тела, фон препарата – с 

наличием пелитовых и крупнопесчаных частиц и пр.). 

Анализ ярко выраженной специфической климатической ритмичности 

(холод → тепло → холод в ранге оледенение → межледниковье → 

оледенение) на протяжении гляциоплейстоцена и голоцена (в результате 

смены земной намагниченности Матуяма на Брюнес на рубеже MIS-19/20) 

показал действие периодического закона географической зональности на 

примере территории равнинной Европы: неоднократная динамика 

накопленных в Скандинавском центре льдов на юго-восток, юг и юго-запад 
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приводила к однонаправленной миграции последовательно существовавших 

природных зон с заметным сужением их ширины и занимаемой площади в 

зависимости от предельного продвижения неоднократных материковых 

льдов, однако без выпадения зон и при создании новой перигляциальной 

(предледниковой) зоны непосредственно у края ледника. По мере 

расстаивания древних покровных оледенений и перехода к 

теплым/межледниковым условиям, совершалась возвратная миграция 

природных зон на северо-запад, север и северо-восток Европейской равнины, 

сохранявшая последовательность перигляциальной → тундровой → 

лесотундровой → лесной таежной → смешанной → широколиственной → 

лесостепной → степной зон, расширявших свои площади и обогащавшихся 

экзотами из предгорных южных убежищ. Ныне самой молодой природной 

зоной на материке является тундровая; а территория Беларуси всегда 

находилась на пути миграционных древних потоков Скандинавских ледников 

и, соответственно, географических зон. Свидетельством таких событий на 

палинологических диаграммах стали сукцессии палеофитоценозов древесных 

пород, отражавшие: финальные фазы растительности предшествовавших 

оледенений (позднеледниковье = травы+(Picea, Pinus, Betula, нередко Larix), 

межледниковых эпох (раннемежледниковье = Picea, Pinus, нередко Abies), от 

1 до 3 климатических оптимумов и разделявших их межоптимальных 

похолоданий как свидетельство длительности межледниковий; в оптимумах 

последовательно кульминировали мезо- и термофильные породы: 

(Quercus+Ulmus) → (Alnus+Corylus) → Tilia → Carpinus+Fagus), 

позднемежледниковье (Picea, Pinus, нередко Abies) и последующие новые 

оледенения (раннеледниковья = травы+(Picea, Pinus, Betula)). Проявившаяся 

сукцессия палеофитоценозов в голоцене (в течение последних 10 тыс. лет) 

доказала его межледниковый ранг (раннемежледниковье – сосново-еловая 

тайга от 10 до 8 тыс. лет, атлантический климатический оптимум – 

смешанные → широколиственные → смешанные леса от 8 до 5 тыс. лет; 

позднемежледниковье – сосново-еловая тайга от 8 тыс. лет до 

современности), однако не завершенного еще сосновой с березой (северная 

тайга) и березовой (лесотундра и тундра) фазами растительности (необходимо 

еще около 2 тыс. лет), что предполагает в будущем миграцию в регион 

бетулярного ценоэлемента при развитии природно-климатического ритма 

(переход к естественному новейшему оледенению через похолодание климата 

в конце голоцена). Однако влияние антропогенного фактора на 

естественный фитоценотический процесс все же сказалось в масштабном 

потеплении климата на 1,5° по сравнению с 70-ми гг. прошлого века (2-й 

термический оптимум голоцена? пока без видимого смещения природных зон 

в регионе) и сухости климата (сокращение и разреживание лесов за счет 

расширения площадей сельско-хозяйственных угодий и объектов 

промышленности, гибель еловых насаждений, повышение роли травяных 

ассоциаций из полыней, маревых, злаковых, ксерофитов, появление 
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синантропической флоры, в т. ч. культурных злаков, увеличениие числа 

редковстречаемых и исчезнувших видов, занесенных в Красную книгу). 

Наличие сукцессии палеофитоценозов указывает на отсутствие 

переотложения ископаемых палиноморф, захоронение их in sity во 

вмещающих породах, тем самым, подтверждая самостоятельность и 

неоднократность климатических оптимумов в межледниковые эпохи [3,4], 

отличающихся по своей специфике более мощным ранним с последующим 

снижением теплообеспеченности, нарастанием холода и его максимум в 

конце оледенений; полные (с грабом) и неполные (без граба) ряды сукцессий 

палеофитоценозов вкупе с составом древесных пород и экзотов формируют 

четыре основные группы пыльцевых диаграмм (голоценовую, муравинскую, 

шкловскую, александрийскую), повторяющиеся в гляциоплейстоцене [6]. 

– г) корреляции природных событий, проводимая по результатам 

комплексных научных исследований на основе сопряженного анализа, 

широко применяемая учеными геологического и географического профиля 

школы академика Г. И. Горецкого [7], что позволило данные 

палинологического метода тесно увязать не только с методами абсолютного 

датирования (радиоуглеродным 14С, термолюминесцентным, урановым, уран-

ториевым, свинцовым, калий-аргоновым, рубидий-стронциевым, 

кальциевым, осмиевым и др.), но и прочими методами относительной 

геохронологии: палеонтологическими (флористическими: диатомовым, 

палеокарпологическим, альгологическим, дендрохронологическим, 

отпечатков, но и фаунистическими: археологическим, антропологическим, 

мамалогическим, малакологическим, остракодологическим, 

герпетофаунистическим, ихтиологическим, энтомологическим, данными по 

брахиоподам, мшанкам, членистоногим, червям, археоциатам, 

фораминиферам, конодонтам, акритархам; а также непалеонтологическими 

(геологическим, минералогическим, петрографическим, литологическим, 

кристаллографическим, фациально-формационным, гранулометрическим, 

сейсмологическим, гравиметрическим, палеомагнитным, каротажным, 

геотектоническим, геохимическим, педогенетическим, геоморфологическим, 

палеопотамологическим, геокриологическим, гидрогеологическим, 

вулканологическим, астрономическим) во временнóм и территориальном 

аспектах [3, 4, 8, 9, 10, 11].  

Проведенный мониторинг геологических разрезов гляциоплейстоцена и 

голоцена, изученных палинологическим методом, позволил создать 

единственную на Беларуси палинологическую базу данных (ПБД Беларуси), 

содержащую ныне до 1300 диаграмм, представляющих собой 

хронологическую летопись событий и природное наследие региона [10, 12, 13, 

14]. Ее монографическое издание Я. К. Еловичевой и Е. Н. Дрозд по разрезам 

бассейнов основных рек Беларуси началось с выхода из печати т. 1 – Западный 

Буг и Нарев [15], т. 2 – Западная Двина [16], и продолжится выпусками т. 3 – 

Неман и Вилия, т. 4 (Днепр, Березина и Сож – 2022 г.), т. 5 (Припять – 2023 
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г.), т. 6 – Справочник палинологически изученных разрезов из ПБД Беларуси 

– 2023 г.). 

Большое распространение и сохранность в породах, а также высокая 

информативность ископаемых палиноморф в различных аспектах внесли свой 

важный вклад в познание эволюции и фиторазнообразия (водного и 

наземного) территории региона и сопредельных стран за последние 400 млн 

лет (с девонского периода) и в особенности в течение гляциоплейстоцена, а в 

сравнении с направленностью уже на протяжении последних 2500 лет 

голоцена (субатлантический период) процесса трансформации компонентов 

природы под влиянием современной цивилизации – дало возможность 

прогнозировать их изменения в будущем (оценка ранга наступившего 

глобального потепления в качестве 2-го, а в дальнейшем возможно 3-го 

оптимумов голоценового межледниковья, или же новейшего похолодания и 

последующего оледенения, или конца антропоцена?; усложнение 

агроклиматического районирования в регионе; спорность посадки темно-

хвойных пород при потеплении и сухости климата [3, 4]; использование этих 

материалов в научных и практических целях (высокая степень обеспечения 

территории региона палинологически изученными разновозрастными 

разрезами по составленным картам их местонахождений, картирование по 

спорам и пыльце мест залежей каменного угля, нефти, торфа, ареалов древних 

экзотических видов растений [3, 4, 17], а также применение и изготовление в 

лечебных целях из пыльцы и спор различных лекарственных натуральных 

средств, а также из продуктов пчеловодства – перги/пчелиного хлеба 

(переработанная пчёлами цветочная пыльца в ячейках сот без доступа 

воздуха и залитая мёдом) и прополиса (пчелиный клей). 

Важное практическое значение имеют результаты научных исследований 

как для дальнейшего перспективного развития палинологического 

направления в науке все с бóльшим применением компьютерных технологий 

[18], создания картографического и иллюстративного фотоматериала для 

практического использования в палинологии, эволюционной и 

палеогеографии, палеоэкологии), так и при внедрении его в учебный процесс 

(учебники, учебные пособия, курсы лекций и практикумы, учебно-

методические комплексы, мульти-медийные презентации и пр.) в целях 

повышения качества школьного (краеведение, туризм) и университетского 

высшего географического образования [17, 18, 19, 20, 21, 22]. 

Таким образом, на территории Беларуси на протяжении XX и XXI 

столетий отмечается большой вклад палинологии в развитие современной и 

палеолимнологии, равно как и географических исследований в Беларуси для 

достижения целей устойчивого развития, обмена опытом научных 

сотрудников и педагогов географического профиля, выработки рекомендаций 

по научному и методическому обеспечению учебного процесса в 

учреждениях образования и интеграции науки, практики и образования. 

Важным шагом в этом процессе является подготовка молодых кадров путем 

вклада результатов полевых работ студентов в научные исследования озер 
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Беларуси, сбора фактического полевого материала для защиты дипломных 

работ, их дальнейшее обучение в магистратуре и аспирантуре в целях 

перспективного решения современных проблем теоретической и прикладной 

палеолимнологии региона.  

Уже накопленный научный палинологический материал по изучению 

разновозрастных отложений геологических разрезов заслуживает отношения 

к нему как природному наследию, являющегося составной частью 

краеведения в сфере образования и научного направления, требующие его 

сохранности, нового накопления и обработки новейшими инновациями в 

целях прогнозирования условий развития будущей наземной, воздушной, 

водной и биологической среды и ее влияния на существование человеческого 

общества как и трансформации под влиянием последнего. 
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РОДНИКИ БАРАНОВИЧСКОГО РАЙОНА: РЕЗУЛЬТАТЫ 
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УО «Барановичский государственный университет», ул.Войкова, 21, 
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В статье подводятся итоги инвентаризации родников Барановичского района в 2018-

2020 гг. По количеству родников Барановичский район занимает первое место в Брестской 

области. Результаты инвентаризации могут использоваться для организации 

природоохранных мероприятий, дальнейшего мониторинга. 

Ключевые слова: родник; Барановичский район; инвентаризация; Припятский 

артезианский бассейн; Коалиция Чистая Балтика  

 

SPRINGS OF BARANOVICHY DISTRICT: RESULTS OF INVENTORY 

2018 – 2020 

 

Zuev V.N., Duko E.P. 

Baranovichi State University, Baranovichi, Belarus, e-mail: 

nerush.ec@gmail.com 
 

The article summarizes the results of the inventory of springs in the Baranovichi region in 

2018-2020. In terms of the number of springs, the Baranovichi region ranks first in the Brest 

region. Inventory results can be used to organize environmental protection measures and further 

monitoring. 

Key words: spring; Baranovichi district; inventory; Pripyat artesian basin; Coalition Clean 

Baltic 

 

Родники — естественный выход подземных вод на земную поверхность 

[1]. Родники являются важными элементами природных комплексов: они 

формируют целостность компонентов ландшафтов, участвуют в 

формировании речного стока, часто являются истоком реки. Велико значение 

родников и как источников питьевой воды.  

В данной статье подводятся итоги инвентаризации родников 

Барановичского района Брестской области, проведенной в 2018 – 2020 гг. в 

рамках реализации Водной Программы Коалиции Чистая Балтика в Беларуси. 

Барановичский район находится в границах Новогрудской 

возвышенности и Барановичской водно-ледниковой равнины, в бассейне 

Немана.  

Согласно гидрогеологическому районированию рассматриваемая 

территория находится в пределах Припятского артезианского бассейна. 

Условия формирования, закономерности распространения, питания и 

дренирования подземных вод обусловлены особенностями геологического 
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строения рельефом поверхности и климатическими факторами. Области 

питания водоносных горизонтов приурочены к водораздельным территориям, 

а области разгрузки — к долине р. Щара. 

По количеству родников Барановичский район всегда находился на 

первом месте среди административных районов Брестской области, но 

количество родников в разных источниках розниться.  

Так, на сайте «Родники Беларуси» [4] на основании как письменных 

источников, так и сообщений исследователей в границах Барановичского 

района указан 81 родник, из них только 32 имеют описание, включая 

географические координаты и данные по обустройству, качеству воды. 

На публичной кадастровой карте страны [5] отмечено только 14 

родников. 

На протяжении 2018 – 2020 года нами была проведена инвентаризация 

родников Барановичского района. В качестве базовой информации были 

использованы картографические и текстовые источники [2 – 5], а также 

информация местных жителей. Проводилось определение географических 

координат родника, определение химического состава воды, описывалось 

состояние родника, наличие каптажа. 

Было установлено наличие в границах Барановичского района 58 

родников. Информация о данных родниках приведена в таблице. 

К сожалению, не подтвердилось существование родников, указанных в 

[3], в Бриксичах, Гречихах, Стайках, Нов.Войковичах, Деревной, Гайковцах, 

Кадычицах, Крошине, Ольсевичах, Ст.Дворе. Возможно, исчезновение ранее 

существовавших родников связано с изменениям в природной среде из-за 

антропогенной деятельности или в следствии изменений климата. 

 
Таблица — Родники Барановичского района 

 

№п/п Название Географические 

координаты 

Нахождение Наличие 

каптажа 

Особенности 

1 2 3 4 5 6 

1 Басины N 52,02648 

E 25,59220 

1 км от дамбы 

пруда, на левом 

берегу ручья 

Басинка 

Имеется  

2 Березовка – 

Под дамбой 

    

3 Березовка – 

Скобелевский 

N 53,03006 

E 25,75716 

В границах 

военного 

полигона, 200 м 

к С от пруда 

 Дебит резко 

изменяется 

по годам 

4 Бриксичи N 53,33986 

E 26,013335 

Лесной массив к 

С от деревни 

 Дебит резко 

изменяется 

по годам 

5 Великое Село 

– Петровский 

родник 

N 53,2939 

E 25,9957 

На участке 

фермерского 

хозяйства 

Имеется  
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Продолжение таблицы 

 

№п/п Название Географические 

координаты 

Нахождение Наличие 

каптажа 

Особенности 

1 2 3 4 5 6 

6 Вершок N 53,16692 

E 25,60661 

На правом берегу 

реки Исса, в 400 м 

от западной 

окраины деревни, 

в квартале 9 

Имеется  

7 Гать N 52,9896 

E 25,6846 

На восточном 

берегу вдхр.Гать 

Имеется  

8 Гирмантовцы N 53,27629 

E 25,92681 

Около дома 15 по 

ул.Первомайской 

Имеется, 

в виде 

колодца 

 

9 Горельянка N 52,99466 

E 25,52809 

Каскад родников 

около реки 

Горельянка в 

кварталах 41, 55 

  

10 Городище N 53,329152 

E 26,009457 

Под сараем дома 

по ул.Римши, на 

правом берегу 

ручья 

Городищанка 

 Дебит резко 

изменяется 

по годам 

11 Городище – на 

Едунова 

N 53,329037 

E 26,003987 

В подвале дома 20 

по ул.Едунова 

Имеется  

12 Городище - 

Татарский 

N 53,332165 

E 26,009238 

В низине по 

ул.Пролетарский, 

около Татарского 

кладбища 

 Дебит резко 

изменяется 

по годам 

13 Емельяновичи-

1 

N 53,349959  

E 25,824355 

В центре деревни, 

около перекрестка 

Имеется   

14 Емельяновичи-

2 

N 53,2339  

E 26,0894 

В центре деревни, 

напротив дома 32 

по ул.Зеленой 

Имеется 

два 

кольца 

Кренополе 

15 Емельяновичи-

3 

N 53,348520  

E 25,824318 

Напротив дома 38 

по ул.Зеленой 

В виде 

колодца 

 

16 Железница N 53,26771 

E 25,89009 

К С от деревни, 

около кладбища 

 Дебит резко 

изменяется 

по годам 

17 Ишкольдь-2 N 53,3418 

E 26,3604 

   

18 Ишкольдь-3 N 53,3386 

E 26,3507 

Около реки 

Ишколдянка 

  

19 Ишкольдь-

Костельный 

N 53,3365 

E 26,3627 

   

20 Козловичи-1 N 53,30476 

E 25,80112 

Пер.Ольховый,  

дом 14 

Имеется  

21 Козловичи-2 N 53,30457 

E 25,80138 

Пер.Ольховый,  

дом 14 

Имеется  
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Продолжение таблицы 

 

№п/п Название Географические 

координаты 

Нахождение Наличие 

каптажа 

Особенности 

1 2 3 4 5 6 

22 Кочерыжка N 53,0237  

E 25,7822 

Около дороги Р-

99, на левом 

берегу 

р.Кочерыжка 

Имеется  

23 Красновка N 53,0367 

E 25,7103 

В границах 

военного 

полигона 

  

24 Кузевичи - 

Галкин 

N 53,28926 

E 25,82628 

1,4 км к С от 

д.Кузевичи, на 

берегу реки 

Голынка 

 Дебит резко 

изменяется 

по годам 

25 Кузевичи - 

Придорожный 

N 53,27971 

E 25,83135 

В восточной 

части 

д.Кузевичи 

Имеется  

26 Кузевичи-

Ярошево-1 

N 53,2898 

E 25,8264 

1 км к С от 

д.Кузевичи 

Имеется  

27 Кузевичи-

Ярошево-2 

N 53,28926 

E 25,82628 

25 м к Ю от 

родника 

Ярошево-1  

 Кренополе 

28 Молчадь - 

Мельница 

N 53,3152 

E 25,706 

в восточной 

части 

дер.Молчадь, к 

С от 

ул.Советская, 

около бывшей 

мельницы 

Имеется  

29 Молчадь – 

Мурованка-1 

N 53,31363 

E 25,70882 

Ул.Советская, 

дом 34 

Имеется Кренополе 

30 Молчадь – 

Мурованка-2 

N 53,313923 

E 25,708378 

40 на СЗ от 

родника 

Мурованка-1 

Имеется  

31 Молчадь – 

Мурованка-3 

N 53,313970 

E 25,708066 

 Имеется  

32 Молчадь – 

Подлозяны 

N 53,31874 

E 25,69342 

Около д.114 по 

ул.Кирова 

Имеется  

33 Молчадь – 

Сунгловщина 

(Школьный) 

N 53,3166 

E 25,6815 

В западной 

части деревни, 

около дороги к 

школе-

интернату 

Имеется Обширное 

кренополе 

34 Молчадь – 

Сунгловщина-

2 

N 53,31363 

E 25,70882 

К С от родника 

Сунгловщина, 

правый берег 

ручья 
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Продолжение таблицы 

 

№п/п Название Географические 

координаты 

Нахождение Наличие 

каптажа 

Особенности 

1 2 3 4 5 6 

35 Мордичи N 53,25711 

E 25,85461 

У восточной 

окраины 

деревни, около 

канавы 

Имеется Дебит резко 

изменяется 

по годам 

36 Павлиново - 

Лесной 

N 53,0225 

E 25,8194 

У истока 

р.Кочерыжка 

 – Дебит резко 

изменяется 

по годам 

37 Павлиново – 

У моста 

N 53,0252 

E 25,8177 

У мостика через 

реку 

Бетонное 

кольцо 

 

38 Пенчин N 53,33247  

E 26,14290 

в западной части 

деревни, к 

северу от дома 

№32 по 

ул.Луговой 

Имеется  

39 Поручин N 53,36168  

E 26,0022 

в центральной 

части деревни, в 

50 к Ю от дома 

№64а по 

ул.Центральной 

Имеется, 

требует 

ремонта 

Дебит резко 

изменяется 

по годам 

40 Постаринье-

Речище-1 

N 53,22117  

E 25,93791 

Около кладбища  Дебит резко 

изменяется 

по годам 

41 Постаринье-

Речище-2 

N 53,221191 

E 25,937060 

Около ручья 

Речища 

 Кренополе 

42 Постаринье-

Речище-3 

N 53,221479 

E 25,936233 

Около ручья 

Речища 

  

43 Почапово – 

Николая 

Чудотворца 

N 53,3604 

E 25,8107 

ЮЗ от деревни Имеется Дебит резко 

изменяется 

по годам 

44 Рабковичи N 53,97688  

E 25,99022 

на улице 

Центральной, 

около дома №29 

Имеется  

45 Рогозница N 52,9678 

E 25,9993 

ЮВ от деревни   

46 Рогозница – 

Хутор 

N 52,9770 

E 25,9901 

СЗ от деревни Имеется  

47 Рудаши N 53,371  

E 26,1541 

на правом 

берегу реки 

Быстрица, на 

окраине 

частного 

подворья по 

адресу: 

ул.Заречная, 

д.10 

Имеется  
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Окончание таблицы 

 

№п/п Название Географические 

координаты 

Нахождение Наличие 

каптажа 

Особенности 

1 2 3 4 5 6 

48 Студенка N 53,10407 

E 25,68274 

Квартал 104 

Исток реки 

Студенка 

  

49 Тартаки N 53,003805 

E 25,713726 

Исток ручья 

Тхоровка, в 2,5 

км на Ю 

дер.Тартаки, в 

100 метрах к СЗ 

от автодороги 

Тартаки – Гать 

Имеется Памятник 

природы 

50 Тартаки – 

Катихин 

N 53,01682 

E 25,73069 

На ЮВ от 

деревни. Исток 

ручья – притока 

реки Деревянка 

 Обширное 

кренополе 

51 Тиунцы N 53,1084  

E 25,7508 

на левом берегу 

реки 

Жеребиловка, 

между 

деревнями 

Гордейчики и 

Тиунцы 

Имеется Кренополе 

52 Торчицы N 53,2338  

E 26,0892 

недалеко от 

восточной 

окраины 

деревни 

Имеется  

53 Троцевичи N 53,35654 

E 26,13748 

Около д.42 по 

ул.Заречной 

  

54 Хатки-1 N 53,102  

E 25,692 

в южной части 

дер.Детковичи, 

около дома №36 

Имеется  

55 Хатки-2 N 53,104  

E 25,6953 

в южной части 

дер.Детковичи, 

на въезде на 

хутор Хатки 

Имеется  

56 Хатки-3 N 53,104  

E 25,6956 

В 3 м от родника 

Хатки-2 

Имеется, 

требует 

ремонта 

 

57 Щербовичи N 53,32884 

E 26,25121 

ЮЗ окраина 

деревни, около 

ручья Росаш 

  

58 Ясенец – 

«Кипяток» 

N 53,35315 

E 26,05167 

К СВ от деревни 

Ясенец, в 84 

квартале 

 Памятник 

природа 
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Размещение родников показано на карте 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1FURCrPOa05PBMQx-

u_z00M24EPFHzEyJ&ll=53.121497858674545%2C25.91851590000001&z=9 

Результаты инвентаризации будут в дальнейшем использованы для 

организации мониторинга родников, а также реализации природоохранных 

мероприятий. 
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ПРИРОДНЫЕ И ИСКУСТВЕННЫЕ  ВОДОЕМЫ ПОЛЕСЬЯ 

УКРАИНЫ 

 

Ильин Л. В. 

Волынский национальный университет имени Леси Украинки, 

г. Луцк, Украина, e-mail: ilyinleo@ukr.net 

 
Изучение ресурсов природных и искусственных водоемов принадлежит к важным 

задачам природопользования и сохранения экологической устойчивости природной среды. 

Вопросам информационного обеспечения уделяют особое внимание, поскольку 

практическое значение многих оптимизационных и других схем управления, в том числе и 

озерными комплексами, в значительной степени определяется наличием, надежностью и 

формой исходной информации. Осуществлена оценка распространения естественных и 

искусственных водоемов Украинского Полесья. Рассчитаны показатели, характеризующие 

ресурсы водоемов. 

Ключевые слова: водоем; озеро; водохранилище; пруд; ресурсы; Украинское Полесье  

 

NATURAL AND ARTIFICIAL WATER BODIES OF THE UKRAINIAN 

POLESIA 

 

Ilyin L. V. 

Lesya Ukrainka Volyn National University, 

Lutsk, Ukraine, e-mail: m.p.pasichnyk@gmail.com, olga777ilyina@gmail.com 

 
The study of the resources of natural and artificial reservoirs belongs to the important tasks 

of nature management and the preservation of the ecological stability of the natural environment. 

Special attention is paid to the issues of information support since the practical significance of 

many optimization and other management schemes, including lake complexes, is largely 

determined by the availability, reliability and form of initial information. The assessment of the 

distribution of natural and artificial reservoirs of the Ukrainian Polesia is carried out. Indicators 

characterizing the resources of reservoirs were calculated. 

Key words: water body; lake; reservoir; pond; resources; Ukrainian Polesia. 

 

Неотъемлемой частью региона Украинского Полесья являются озера, 

водохранилища, пруды, которые имеют большое природное и хозяйственное 

значение. Им принадлежит ведущая роль в регулировании и формировании 

стока рек, процессов самоочищения воды, накоплении веществ. Акватория и 

берега служат средой обитания богатой и разнообразной флоры и фауны, 

включая редкие виды и такие, которые охраняются законом. В водоемах 

сосредоточены большие запасы природных ресурсов. Побережье водоемов 

используются как места отдыха, размещения поселений, объектов 

промышленного и сельскохозяйственного производства.  

Водные ресурсы водоемов является одним из важных видов ресурсов 

поверхностных вод, который формируется из объема водной массы водоемов, 

mailto:m.p.pasichnyk@gmail.com
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стока с водосбора, осадков на зеркало водоема. Качество воды определяется 

составом поступающих вод, пород водосбора, генетическим типом озера, 

внутриводоемными биотическими и физическими процессами, наличием 

источников загрязнения, процессами самоочищения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок – Водоемы замедленного водообмена Украинского Полесья 

 

Общая озерность Украинского Полесья составляет 0,16 %, с учетом 

искусственных водоемов – 0,51 %. В этом регионе имеются 414 озер 

площадью водной поверхности 18013,54 га и объемом водной массы 

1069830000 м3. Значительное место среди водоемов занимают искусственные 

– 2935 прудов и 80 водохранилищ. Пруды занимают 0,23 % исследуемой 

территории, водохранилища – 0,12 %. Общая площадь прудов составляет 

25276,7 га, водохранилищ 13104 га. В искусственных водоемах сосредоточено 

870760000 м3 водной массы (в прудах – 583270000 м3, водохранилищах – 

287490000 м3). Исследуемая территория характеризуется незначительной 

степенью зарегулирования речного стока водохранилищами и прудами. 

Количественное распределение водоемов замедленного водообмена 

Украинского Полесья приведен в таблице. 

Озера в Украинском Полесье относятся к малым озерам. Абсолютное 

большинство из них водоемами с очень малыми площадями – до 0,1 км2, а в 
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целом площади озер Украинского Полесья вариируют от 0,01 до 27,5 км2. 

Подавляющее большинство озер (более 54 %) составляют озера площадью 

менее 0,1 км2. На долю озер площадью от 0,1 до 1,0 км2 приходится 33 % 

общей площади озер. Численность озер площадью от 1 до 10 км2 составляет 

10,7 %. По количеству преобладают озера с площадью 0,11–0,25 и 0,26–0,50 

км2.  

 
Таблица – Озера и искусственные водоемы Полесья Украины (в пределах ландшафтных 

областей) [4] 

 

Ландшафтная область 
Количест

во, шт. 

Площадь, 

га 

 

 

% 

 

 

Объем 

водной  

массы, млн 

м3 

% 

Волынское Полесье 983 26348,77 46,8 1199,83 61,8 

Житомирское Полесье  456 8815,07 15,6 166,35 8,6 

Киевское Полесье  525 4618,05 8,2 77,12 3,9 

Черниговское Полесье  379 4960,5 8,8 306,13 15,8 

Новгород-Сиверское 

Полесье  
212 3685,8 6,5 55,87 2,9 

Малое Полесье  874 7966,1 14,1 135,29 7,0 

ВСЕГО 3429 56394,29 100 1940,59 100 

 

Водохранилища и пруды – неотъемлемая составная часть современных 

водохозяйственных комплексов. Их интенсивное строительство привело к 

росту озерности региона (с учетом искусственных водоемов). Так, высокие 

темпы мелиорации и водохозяйственного строительства в регионе увеличили 

озерность за счет создания искусственных водоемов с 0,16 % до 0,51 %. 

Практика эксплуатации водоемов свидетельствует о потребности строгого 

учета зарегулированных водоемов и прогнозирования развития природных 

процессов, которые возникают при их создании и длительной эксплуатации. 

Хозяйственное освоение водоемов, независимо от направления 

использования, включая регулирование стока, необходимо осуществлять 

только в определенных пределах, без нарушения режимов функционирования 

водоемов [5]. Оптимизировать использование и охрану природных ресурсов 

акваторий и береговых зон водоемов необходимо на основе корректировки 

организации их пространственной и функциональной структуры. В каждом 

регионе это выполняется в соответствии с его ландшафтно-лимнологическим 

районированием и определенным уровнем потребностей оптимизационного 

обустройства. В условиях нынешней административной дифференциации 

денежных и материальных ресурсов практическое применение предлагаемого 

подхода приобретает особо важное значение. Оно дает возможность 

оптимизировать природопользования в пределах отдельных водных объектов 

и их участков, исходя из материально-технических возможностей 

конкретного административного района.  
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Перспективами дальнейших исследований водоемов следует считать: 

глубокое познание теории эволюции, функционирования, устойчивости и 

возобновляемости водоемов в разных природных зонах; выявление 

механизмов эвтрофикации водоемов и научного прогнозирования с учетом 

природных и антропогенных факторов; разработку теории трансформации 

веществ и энергии в системе «водосбор – водоем»; оценка природно-

ресурсного потенциала водоемов и прогнозирование тенденций их изменения 

с учетом социально-экономического развития регионов; разработку методов 

прогнозирования экологического состоянии лимносистем. 
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Статья посвящена оценке современного эко-гидрологического состояния бассейна 

реки Куры. Выполнено исследование состава и количества загрязняющих веществ в 

речном стоке. Ведение многообразной хозяйственной деятельности в бассейне Куры, в 

частности, строительство промышленных и бытовых объектов, создало ряд экологических 

проблем в регионе. Среднегодовая концентрация растворенного кислорода в период 2014 

– 2020 гг. в бассейне реки Кура удовлетворительна.  В целом, концентрации БПК5 и NH4 
+ 

указывают на незначительное влияние деятельности человека на качество воды в бассейне 

реки Кура, поскольку большинство измеренных концентраций не превышали 

установленных предельно допустимых концентраций (ПДК). Горнодобывающая 

деятельность, металлургическая, химическая и кожевенная промышленность, а также 

естественные геохимические и гидрохимические процессы представляют угрозу 

загрязнению поверхностных вод тяжелыми металлами. 

Ключевые слова. точечные источники; диффузные источники; источники 

загрязнения. 

 

The Kura River Basin spans over 188 000 km2 across the territory of five 

countries: Turkey, Armenia, Georgia, Azerbaijan, and Iran. The basin contains the 

larger Kura and hundreds of smaller tributaries that flow into these main rivers. The 

Kura River runs a total length of 1515 km from its source in the Turkish mountains 

through eastern Turkey, central Georgia and Azerbaijan where it empties into the 

Caspian Sea. 

The Kura river basin includes the whole of Armenia, 69 % of Azerbaijan and 

50 % of Georgia. The population distribution differs slightly from the surface area 

division, due to the specific location of major municipal centers. As such, the basin 

includes the whole population of Armenia, 57 % of the population of Azerbaijan, 

with Baku located outside the basin, and 61% of the population of Georgia, with 

Tbilisi located inside the basin. The largest portion of the basin population lives in 

Azerbaijan (47 %) and the smallest in Georgia (24 %), with Armenia’s population 

accordingly accounting for 29 %. The urban population of Armenia and Georgia is 

high, as many smaller cities and towns are classified as urban [3, p. 8]. 

The total water resources of the Kura basin are 25.9 km3. 16.8 km3 water 

resources is formed in the Kura basin and the remaining 9.1 km3 is formed in the 

Aras basin. Water resources which formed in the Kura basin (without Aras basin), 

9.39 km3 belongs to Georgia, 4.6 km3 of Azerbaijan and 1.54 km3 to Armenia. 3.5 
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km3 flow is generated in the Turkish part of Kura basin. 0.9 km3 of this belongs to 

Kura and 2.6 km3 belongs to Aras basin [1, p. 89]. 

In the case of surface waters, the WFD requires the identification of significant 

pressures from: 

• point sources of pollution;  

• diffuse sources of pollution; 

• modifications of flow regimes through abstractions or regulation; 

• morphological alterations; 

• as well as any other pressures such as the estimation of land use patterns, 

including  

• identification of the main urban, industrial and agricultural areas and, where 

relevant, 

• fisheries and forests.  

Indicator organisms are known for biodiversity in the basin. They determine 

the degree of contamination of water with organic substances. Mostly 4 groups 

(olisaprob, β-mezosaprob, α-mezosaprob, polisaprob) are considered. 87.3 % of the 

organisms found are salicocapribs in the Kura River. Not all species are 

bioindicating organisms. The stated organisms are bioindicators. Materials from all 

the river systems of Azerbaijan (hydrology, microbiological, hydrobiological, 

hydrochloric) are collected. Collected materials refer to water ecology. Works are 

systematic and must fully meet the EU WFD requirements. Currently, 

biomonitoring measures that are in line with the EU Water Framework Directives 

(EU WFD) are not being implemented in a complex manner [3, p. 115]. 

Experts estimate that more than 7,500 plant species, 10,000 invertebrate 

species, 152 mammals, 70 kinds of reptiles, and about 17 amphibious species are 

found in Georgia, Armenia, and Azerbaijan.  

Since the beginning of the 20th century, major human developments, including 

economic and population growth, have occurred in the South Caucasus. These 

activities, such as increased water use for domestic, municipal and industrial needs, 

agricultural irrigation, energy and reservoir purposes throughout the basin, have 

changed the river’s ecology over time. As a result, the ability of the water to support 

natural ecosystems in the Kura River Basin is now in jeopardy.  

Almost more then 60 species of fish inhabit the Kura River and its tributaries 

in Azerbaijan. Some common families include cyprinidae (sazan, bream, 

roach(vobla), et.  and many of these fish are endemic to the region. Among rivers 

of the Caucasus, the Kura has the largest number of endemic species. The upper 

section of the river supports much higher biodiversity than the lower half, which is 

typically more turbid and polluted. This pattern is also apparent in most of its 

tributaries, especially the larger ones that span more climate zones, such as the Aras 

and Alazani.  

There are 196 species and semi-infusions registered in the Kura River. Among 

the mentioned infusion fauna there are some species, breeds and seasons that are 

new to science and fauna of the country. 
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As a result of hydrobiological studies conducted in different years, 86 species 

of zooplankton have been recorded in the Kur River. As a result of hydrobiological 

studies conducted in water reservoirs, the highest variation of zooplankton was 

observed in Varvara (58 species) and Shamkir (57 species) reservoirs and the 

weakest biodiversity in Mingachevir reservoir (35 species).  

As a result of the hydrobiological investigations, various types of 

macrozoobenthos have been found in the Kura River. During hydrological studies 

conducted in water reservoirs 82 species of macrozoobenthos in Mingachevir 

reservoir, 118 species of Varvara water reservoir, 89 species of Shamkir reservoir, 

108 species of Yenikend water reservoir were registered. Main the generalized 

species composition of macrozoobenthos in the Kura river is as follows: 

It is formed by the Caspian fish that flows through the river and moves along 

the river to breed river fishes in the Kur River. As a result of recent studies the 

ictiofauna of the Kura river consists of 40 species. At present, The Kur River differs 

according to the intensity of occurrence, the most bulk, bum, ghost, weight, naha 

and adult fishes. These fishes have a specific weight in fishing. 

Conducting various economic activities in the Kura River basin, in particular, 

the construction of industrial and household facilities has created a number of 

environmental problems in the region.  

Pollution in the Kura river includes organic pollution from untreated sewage, 

heavy metals from mining, hydrocarbons from industry, nutrients and organo-

chlorine pesticides from agriculture, and high sediment loads from deforestation and 

flood irrigation practices. Cities and industrial centers are the main sources of 

pollution, with low capacity of waste water treatment plants or their absence in 

general.  

Effectively, the treatment capacity of the working waste water treatment plants 

does not exceed 20 % of the water volume in need of treatment. Accordingly, large 

quantities of waste waters are discharged into the Kura river untreated. With a 

population of 11 million this leaves a discharge load of 8.5 million inhabitant 

equivalent of organic pollution, of which more than 35 % is concentrated around 

Yerevan and Tbilisi. For example, sewerage collecting systems exist in about 40 

towns in Georgia, but only 70 % of the urban population is connected. 

In rural areas, the connection rate is much lower. Currently, only one waste 

water treatment plant of Tbilisi/Rustavi, managed by a private company - is in 

operation, but applying mechanical treatment only.  

Human activity affects the state of riverine ecosystems through direct impacts 

on river biocoenoses (e.g. introduction of alien and invasive species), changes in 

water quality or physical state of habitats. The water quality of rivers is understood 

to mean the physical, chemical and biological characteristics. The Kura River 

quality is identified by a number of features [2, p. 102]: 

•  river water is in contact with well-wetted basin located above the erosion 

base; 

•  the effect of soil due to changes in the level of water in the rivers and low 

evaporation in river basins; 
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•  the relationship between water quality indicators and quantitative indicators 

in rivers. 

The observed pH values are normal and typical for mountainous rivers, 

especially in the upper reaches of the basin in both Georgia and Armenia. Although 

the river become quite low towards its delta in Azerbaijan, the average annual 

concentration of pH still in good conditions and varies from 8.0 to 8.2 in all the 

stations in Azerbaijan. 

Dissolved Oxygen (DO) refers to the amount of oxygen dissolved in river 

water, and hence available to sustain aquatic life. DO is the most important indicator 

of the health of a water body and its capacity to support a balanced aquatic 

ecosystem of plants and animals. Wastewater containing organic – oxygen 

consuming - pollutants depletes the DO and may cause death of aquatic organisms.  

The average annual concentration of DO in the Kura river basin is satisfactory or 

higher, largely exceeding 7 mg/l, sustained by the rather natural hydro-

morphological conditions and hydrological regime of the river. The higher the flow 

rate, the higher the DO concentration. The lowest concentration of DO was 

measured at Borjomi in Georgia and N.E. Banka in Azerbaijan. The DO increased 

in downstream direction in Georgia, reaching a maximum concentration at Rustavi, 

just before the outfall of the Tbilisi waste water treatment plants. The impact due to 

poorly treated waste waters from the waste water treatment plants is clearly shown 

in the DO reduction from almost 8 mg/l in Rustavi, to 7.2 mg/l in Shikhli, across 

the border in Azerbaijan. 

The average annual concentration of DO during the period 2014-2020 in the 

Kura river basin is satisfactory or higher, largely exceeding 7,6 mg/l Kura Zardab 

point, 7,9 mg/l Aras Novruzlu, 7,5 mg/l Kura Surra  (Figure 1), conditioned by the 

rather natural hydro-morphological conditions and hydrological regime of the river.  

 
Figure 1 – The average annual concentration of Dissolved Oxygen (DO) in the Kura Zardab, 

Aras Novruzlu and Kura Surra monitoring stations (the period 2014 - 2020). 

 

Biological Oxygen Demand (BOD5) indicates the amount of oxygen needed 

for the biological degradation of organic substances in water in mg O2/l.  

At Shikhli, downstream of the Georgia-Azerbaijan border, the BOD5 value has 

almost doubled, indicating pollution with organic substances. However, the value 

of BOD5 exceeds the norm of 3 mg/l only in 10 – 20 % of all water samples 
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analyzed, suggesting that the combination of specific hydrological regime, the 

natural features of the river basin, especially its mountainous character in the upper 

and middle reaches, causes a rather fast oxidation of organic substances. 

 

 
Figure 2 – The average annual concentration of Biological Oxygen Demand (BOD5) in the 

Kura Zardab, Aras Novruzlu and Kura Surra monitoring stations (the period 2014-2020) 

 

The higher the BOD5 value, the higher the amount of organic matter from 

pollution in the sample. The Figure 2 show the average annual concentration of 

Biological Oxygen Demand (BOD5) in the Kura Zardab, Aras Novruzlu and Kura 

Surra monitoring stations during the period 2014-2020. The MACs of BOD5 for 

rivers are 3 mg/l. 

Ammonium (NH4
+) is the ionized form of ammonia (NH3), which occurs when 

the water is acidic. The degree to which NH3 forms NH4
+ depends on the pH of the 

river water. If the pH is low, more NH3 molecules are converted into NH4
+ ions, 

while when the pH is high the hydroxide ion abstracts a proton from the NH4
+ ion, 

generating NH3. When NH4
+-nitrogen levels in surface waters are too high, they can 

be toxic to some aquatic organisms. On the other hand, if the levels are only 

moderately high, plant and algal growth will usually increase, due to the abundance 

of nitrogen available as a nutrient. Accordingly, this will impact on other water 

quality attributes, such as increasing the BOD5 and lowering DO levels. DO levels 

can also be lowered when NH4
+ nitrogen is high due to the increased occurrence of 

nitrification.  

Average annual concentration of NH4
+ for the monitoring stations Debed-

Ayrum in Armenia, Kura-Rustavi in Georgia and 5 monitoring stations along the 

Kura river in Azerbaijan. Trend is transboundary, with the NH4
+concentrations 

increasing between Rustavi and Shikhli (Azerbaijan), related to the discharge of 

untreated waste water from the Gardabani waste water treatment plants, which 

operates with a low efficiency and provides only mechanical treatment.  

After the Mingechevir reservoir the NH4
+ concentrations decrease, due to the 

trapping of most sediments and nutrients carried by river water in the reservoir. 

Trend of increasing NH4+ is observed between Yevlakh and N.E. Banka, a result 

of the local impacts of untreated waste water released from villages and farmlands 

in the vicinity of the river, in addition to the outflow of agriculture drainage water 

with high nutrients load. 
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Overall, the concentrations of BOD5 and NH4+ indicate a limited impact of 

human activities on water quality in the Kura river basin, as most measured 

concentrations did not exceed the established Maximum Allowable Concentration 

(MAC) limits (these from Soviet times which are not very much to the point 

nowadays). Exemptions were observed for certain months during the low flow 

seasons. The above analysis also shows the occurrence of certain transboundary 

issues in water quality, caused by the releases of organic pollutants into the river 

from municipal and agricultural sources. Although the impact on chemical river 

water quality appears to be still limited, there is an urgent need for the riparian 

countries to develop a long-term integrated regional environmental compliance 

action plan aiming at reducing the pollution loads from different sources, with 

special focus on municipal waste water from main cities and villages located in the 

river basin. Meanwhile there is a lack of information on the impact of pollution 

loads on the biological river water quality. 

In the countries of the Kura river basin increased attention is paid to the 

problem of heavy metal pollution of the aquatic environment. Mining activities, 

metallurgical, chemical and leather industries, as well as natural geochemical and 

hydro-chemical processes all pose a threat to surface water contamination with 

heavy metals.  

Heavy Metals are metals with a high relative atomic mass, including arsenic, 

copper, cadmium, chromium, lead, manganese, mercury, nickel, and selenium, 

persisting in nature and potentially causing damage or death in animals, humans, 

and plants, even at concentrations as low as 1 – 2 micrograms. Used in industrial 

processes, heavy metals are carried by air and water when discharged in the 

environment. Since heavy metals have a propensity to accumulate in selective body 

organs (such as brain and liver) their prescribed average safety levels in food or 

water are often misleadingly high. 

In the countries of the Kura - Aras river basin increased attention is paid to the 

problem of heavy metal pollution of the aquatic environment. Mining activities, 

metallurgical, chemical and leather industries, as well as natural geochemical and 

hydro-chemical processes all pose a threat to surface water contamination with 

heavy metals. 

During the period 2014 – 2020 average annual concentration of copper (Cu) 

for the monitoring stations was observed in Aras Novruzlu 2.12 mkg/l, Kura Surra 

9,79 mkg/l. The MACs of Cu for rivers are 10 mkg/l. For this period average annual 

concentration of zinc (Zn) was observed in Kura Zardab 3,89 mkg/l, Aras Novruzlu 

7,92 mkg/l, Kura Surra 17,5 mkg/l. The MACs of Zn for rivers are 10 mkg/l. 

The average annual concentrations of Zn as observed at monitoring stations 

in Azerbaijan. A transboundary impact is clearly visible for Shikhli, 

downstream of the border with Georgia. Also the Mingechevir reservoir’s 

impact on trapping the Zn load can be observed, as concentrations downstream 

the reservoir are much lower than those in the upstream area. However, due to 

the local sources and the contribution of the Aras river, Zn concentrations 

increase again in Shirvan, to reach a maximum of 16,6 mkg/l. Further 
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downstream the Zn concentrations decrease sharply in North East Banka, to 

2,35 mkg/l (UNDP/GEF project, 2013).  

High concentrations in Shikhli are due to transboundary loads from 

anthropogenic activities in Georgia, including releases from the Khrami river, 

while the high concentrations in Shirvan station are due to local sources 

upstream of the station as well as the contribution from the Aras river.  

The concentration of phenol in the Kura river at Shikhli, downstream of the 

border between Georgia and Azerbaijan, exceeds the Azerbaijan and Georgia MAC 

limits (0.001 mg/l) at least 2-fold, hinting at the high level of pollution coming from 

Georgia, and possibly attributed to industrial discharges from the Rustavi industrial 

area, located about 20 km upstream of Georgia’s border with Azerbaijan. The 

concentration of phenol reduces after the Mingechevir reservoir, possibly due to less 

anthropogenic activities in this river stretch. Further downstream the phenol 

concentrations slightly increase at Shirvan, indicating the impacts from high 

population numbers and the lack of sanitation services in the cities of Shirvan, 

Salyan and others. Additionally, also the Araz river can have contributed to the 

increase in phenol concentrations. The analysis of the available data from water 

quality monitoring stations in the Kura – Aras river basin shows limited evidence 

of transboundary pollution on an annual basis, due to the hydro-morphological 

characteristics of the rivers in the upstream. These largely mountainous rivers are 

characterized by higher velocities of water flow, contributing to improved aeration 

processes and the decrease in organic matter.  

Some countries in the basin experienced a significant economic decline during 

the last decades, the stress on water quality in some parts of the river has decreased, 

at least temporarily. For the future, as the economies in the region are envisioned to 

grow, with some industrial activities already being restored, and with an envisioned 

decrease of the annual flood volume resulting from climate change, it is expected 

that threats to river water quality will again increase. 
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Выполнена оценка  влияния склонов разной экспозиции на процессы весеннего 

снеготаяния на основе использования цифровых топографических карт и ГИС-технологий. 

Предложена методика определения оптимальных значений коэффициентов склонов разной 

экспозиции при моделировании снеготаяния. Доказано, что наименьшая величина 

относительной погрешности моделирования наблюдается при использовании 

поправочных коэффициентов: для северных склонов – 0,5; для южных – 1,5; для западных, 

восточных и равнинной территории – 1,0. 
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An assessment of the influence of slopes of different exposition on the processes of spring 

snow melting was carried out on the basis of digital topographic maps and GIS technologies. A 

method for determining the optimal values of slopes coefficients of different exposition when 

calculating spring snowmelt is proposed. It is proved that the smallest value of the relative 

modeling error is observed when using correction factors: for the northern slopes – 0,5; for the 

southern ones – 1,5; for western, eastern and flat territories – 1,0. 
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Расчет снеготаяния является важной задачей при прогнозировании 

объема и продолжительности весеннего половодья. Одним из основных 

методов расчета снеготаяния является разработанный П. П. Кузьминым [3] 

метод теплового баланса, который дорабатывался В. Д. Комаровым [2], Е. 

Г. Поповым [6], А. И. Субботиным [8], В. И. Сапожниковым [7], В. 

А. Шутовым [9], В. П. Галаховым [1], Н. Д. Лебедевой [4] и др. 

Использование цифровых топографических карт масштаба 1:100000 и 

применение ГИС-технологий дают возможность усовершенствовать расчеты 

снеготаяния за счет детального учета рельефа территории водосбора, а 

именно, его высотного положения и экспозиции склонов, используя 

соответствующие коэффициенты. Ввод коэффициентов высотного положения 
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проводится отдельно для леса и поля по зависимостям максимального 

снегозапаса от высоты места [5]. Учет влияния экспозиции склонов также 

возможен путем введения различных коэффициентов. При этом возникает 

вопрос об их величинах для склонов разной экспозиции и постоянстве во 

времени. 

Целью данной работы является оценка влияния склонов разной 

экспозиции на процессы весеннего снеготаяния. 

Расчеты выполнены на примере водосбора р. Косы (рисунок 1). На 

основе цифровой модели рельефа водосбора в среде ГИС построен растровый 

слой пространственного положения склонов, каждая ячейка которого 

содержит информацию о сторонах света по основным румбам: север, юг, 

запад, восток и равнинная территория. 

 

 
Рисунок 1 – Положение водосбора р. Косы в пределах территории бассейна Воткинского 

водохранилища 

 

Экспозиция склонов влияет на распределение солнечной радиации на 

водосборе. Максимальные значения солнечной радиации приходятся на 

южные, а минимальные – на северные склоны. Западные и восточные склоны 

получают равное количество солнечной радиации, и чуть меньшие значения 

приходятся на равнину. Поэтому коэффициенты для западных и восточных 

склонов, а также для равнинной территории приняты равными 1. Для 

определения оптимальных коэффициентов экспозиции северных и южных 

склонов предложено использовать комбинацию их возможных значений 

(рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Комбинации значений коэффициентов экспозиции склонов при расчетах 

снеготаяния 

 

Для всех пар значений коэффициентов экспозиции склонов рассчитаны 

снегозапас и слой стаявшего снега (мм) на каждый день периода снеготаяния 

2002, 2004, 2010 и 2015 гг. Выполнен сравнительный анализ фактических и 

модельных данных путем расчета относительной погрешности (%) 

моделирования, как разности фактического и модельного значений, 

отнесенной к фактическому значению. Для величины снегозапаса в качестве 

фактических данных использована информация с метеорологических станций 

(Коса и Кочево), расположенных в пределах водосбора. Для слоя стаявшего 

снега результаты модельных расчетов сравнивались с аналогичными слоями, 

вычисленными по методике Пермского ЦГМС. 

Как показали результаты расчетов за все исследуемые годы, 

минимальная величина относительной погрешности моделирования 

снегозапаса наблюдается в двух случаях (таблица 1): 

− при плавном изменении коэффициентов в течение периода 

снеготаяния: увеличение для северных и уменьшение для южных склонов (0,3 

и 5,0 до 15.04; 0,6 и 3,0 до 20.04; 0,9 и 1,5 до конца снеготаяния); 

−  использование постоянных коэффициентов для всего периода 

снеготаяния (0,5 и 1,5 для северных и южных склонов соответственно). 

Сравнительный анализ фактических и модельных расчетов слоя 

стаявшего за день снега подтвердил, что минимальная величина 

относительной погрешности моделирования наблюдается в тех же двух 

случаях (таблица 2). 
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Таблица 1 – Относительная погрешность моделирования снегозапаса (%) при разных 

значениях коэффициентов экспозиции северных и южных склонов на примере весны 2015 г. 

 

 

Дата 

Фактический 

снегозапас, 

мм 

Значения коэффициентов экспозиции северных и южных 

склонов 

0,3; 5,0 0,6; 3,0 0,9; 1,5 0,5; 1,5 

05.04 166 4,53 4,53 3,93 3,93 

10.04 165 4,85 4,85 4,24 4,24 

15.04 141 1,42 3,55 5,67 7,09 

20.04 135 18,2 17,5 13,0 8,55 

25.04 126 19,1 19,8 15,9 9,52 

30.04 89,5 14,0 22,9 28,5 15,1 

* жирным выделены значения минимальной относительной погрешности на каждую 

дату. 

 

Возникает вопрос, какой из этих двух случаев использовать. Для решения 

последнего выполнены расчеты ежедневного изменения снегозапаса при 

выбранных парах коэффициентов. Анализ полученных результатов показал, 

что величина оставшегося снежного покрова на каждый день при разных 

парах коэффициентов различна, поскольку последние влияют на 

интенсивность схода снежного покрова. При использовании переменных 

коэффициентов из-за разности в величинах снегозапасов возникает ошибка, 

которая приводит к 
 

Таблица 2 – Относительная погрешность моделирования слоя стаявшего за день снега (%) 

при разных значениях коэффициентов экспозиции северных и южных склонов на примере 

весны 2015 г. 

 

Дата 

Слой стока, 

рассчитанный 

по методике 

ЦГМС, мм 

Значения коэффициентов экспозиции северных и 

южных склонов 

0,3; 5,0 0,6; 3,0 0,9; 1,5 0,5; 1,5 

05.04 5,00 80,0 100 140 120 

10.04 5,00 40,0 40,0 20,0 0,00 

15.04 18,0 0,00 5,56 11,1 22,2 

20.04 7,00 14,3 0,00 0,00 0,00 

25.04 8,00 25,0 0,00 12,5 12,5 

30.04 25,0 44,0 36,0 28,0 36,0 

* жирным выделены значения минимальной относительной погрешности на каждую 

дату. 

 

завышению слоя стаявшего снега на 18,3 % (таблица 3). При использовании 

постоянных коэффициентов в течение всего периода снеготаяния наилучшая 

сходимость с фактическими данными наблюдается при постоянных 

коэффициентах (0,5; 1,5). Расчеты с высокими коэффициентами для южных 

склонов (например, 5,0 и 3,0) в течение всего периода снеготаяния показали, 
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что сход снега происходит в более ранние сроки по сравнению с данными 

метеостанций. 

 
Таблица 3 – Результаты расчетов суммы слоя стаявшего снега (абсолютные значения и 

относительная погрешность моделирования) весной 2015 г. 

 

Период  

Сумма слоя с 

стаявшего 

снега, 

рассчитанная 

по методике 

ЦГМС, мм 

Значения суммы слоя 

стаявшего снега, мм 

Относительная погрешность 

моделирования суммы слоя 

стаявшего снега (%) 

Переменные 

коэффициенты: 

0,3; 5,0 

0,6; 3,0 

0,9; 1,5 

Постоян- 

ные 

коэффи- 

циенты 

0,5; 1,5 

Переменные 

коэффициенты 

0,3; 5,0 

0,6; 3,0 

0,9; 1,5 

Постоян- 

ные 

коэффи- 

циенты 

0,5; 1,5 

Начало 

снеготаяния 

– 15.04 

79,9 106 89,7 32,8 12,3 

16.04-20.04 45,8 49,6 41,3 8,22 9,89 

21.04 – конец 

снеготаяния 
131 148 125 13,0 4,67 

Сумма 257 304 256 18,3 0,32 

 

На рисунке 3 показан суточный ход температуры воздуха и слоя 

стаявшего снега, рассчитанного по методике Пермского ЦГМС и на основе 

выполненных нами расчетов. Изменение слоя стаявшего снега по модельным 

данным более точно соответствует ходу температуры воздуха, поскольку при 

моделировании детально учитывается рельеф территории водосбора 

(абсолютная высота и экспозиция склонов). 

 

 
Рисунок 3 – Изменение температуры воздуха и слоя стаявшего за день снега 

для водосбора реки Косы весной 2015 г. 
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Выводы: 

1. Применение ГИС-технологий дает возможность усовершенствовать 

расчеты снеготаяния за счет детального учета рельефа путем введения 

поправочных коэффициентов. 

2. Сравнительный анализ фактических и модельных расчетов снегозапаса 

и слоя стаявшего за день снега показал, что наименьшая величина 

относительной погрешности моделирования наблюдается при использовании 

поправочных коэффициентов: для северных склонов – 0,5; для южных – 1,5; 

для западных, восточных и равнинной территории – 1,0. 
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В статье рассмотрены вопросы влияния прудов и малых водохранилищ на 

окружающую среду. Показано их влияние на речной сток, русловые процессы, химический 

состав. 
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Введение. В последние годы увеличилась заинтересованность 

проблемой малых водохранилищ и прудов. Исходит это из нескольких 

причин, среди которых можно отметить, с одной стороны возрастающую 

хозяйственную и общественную потребность в них в системе водного 

хозяйства, с другой – очень ограниченное, с точки зрения экономических и 

экологических проблем – возможности реализации объектов «большой 

гидротехники». Большое значение играет экологическое обоснование 

строительства прудов и малых водохранилищ, и их влияния на окружающий 

водосбор. Не всегда при строительстве водоёмов удаётся сохранить 

пропорцию между инвестицией и их влиянием на окружающую среду. 

Результаты и их обсуждение. На современном этапе наиболее 

перспективными направлениями водохозяйственного благоустройства 

водосборов малых рек, которых в Беларуси 19,3 тыс. или 93 % от их общего 

количества, следует считать:  

создание прудов и малых водохранилищ для регулирования их водного 

стока; реконструкцию водохранилищ энергетического назначения; 

строительство прудов и водохранилищ на базе oзёр; создание водохранилищ 

промышленного назначения (источника воды); строительство 

полносистемных рыбохозяйственных комплексов; целевое строительство 

прудов местного значения; водное регулирование карьеров строительных 

материалов; создание прудов при строительстве дорог, дамб и др. объектов. 

В практике строительства прудов и малых водохранилищ, особенно в 

Полесской низменности, большое значение имеет допустимая норма 

удельных затоплений на основе учёта особенностей рельефа, параметров 

водоёмов и прогнозируемых процессов в зоне затопления. В условиях 

Беларуси наименьшие затопления отмечаются при средних глубинах водоёма 
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2,0 – 3,0 м, что соответствует величине удельных затоплений 0,3 – 0,5 м3/м2 

[3]. Надо помнить, что окружающая среда водотоков и речных долин является 

самым ценным показателем биологической продукции «долинами жизни», 

объединяющими мозаику естественных ландшафтов в Беларуси в одно целое. 

Строительство прудов и малых водохранилищ стало особенно 

интенсивно развиваться в 70 – 90 годы XX столетия, в связи с задачами 

комплексного использования местного стока, в первую очередь, для 

орошения, что особенно важно в данное время. Пылевые бури на Полесье 

обусловлены многими факторами, одним из них является острая нехватка 

воды. Использование воды для орошения не зарегулированных водотоков 

осложняется неравномерностью распределения стока в году: половодье 

происходит ранней весной (до 60 %), когда нет большой потребности в воде, 

а в летнюю межень, когда вода нужна для полива, реки имеют небольшой сток 

или вообще пересыхают.   

О значительной неравномерности  распределения стока в году на малых 

реках можно заключить на основе сопоставления расходов воды в период 

весеннего половодья и летнюю межень. Сток их в летнюю межень очень мал 

и может составлять 1 – 2 % от паводочного расхода. Так, на р. Поросица у г. 

Горки (площадь водосбора 86км2, длина 24км) весенний расход 25,5 м3/c был 

в 410 раз больше летнего (0,062 м3/с). В высоких частях водосбора или на 

малых реках с малым годовым стоком его  распределение  в году ещё более 

не равномерно и зависит от погодных условий зимы и весны. Поэтому, в 

последние 15 лет половодий на них не отмечается. В Полесье отсутствие стока 

летом наблюдалось на реках с водосбором 11 – 1280 км2 [1]. В этих условиях 

регулирование местного стока водотоков путём аккумуляции его в 

искусственных водоёмах разного размера представляется единственно 

возможным путём обеспечения необходимого запаса воды. В Белорусском 

Полесье насчитывается более 400 прудов и около 100 малых водохранилищ, 

хотя необходимость народного хозяйства в них значительно больше. Для 

орошения 100 га земли необходим пруд объёмом до 220 тыс. м3 [2]. Развитие 

прудового фонда здесь сдерживается трудностью выбора их строительства в 

условиях плоского рельефа местности, неблагоприятными геологическими и 

гидрогеологическими условиями и др. При выборе мест строительства 

водоёмов необходимо добиваться минимального затопления территории, при 

возможном максимальном полном объёме. Самой важной функцией малых 

искусственных водоёмов является обеспечение водой сельского хозяйства. 

Пруды должны быть экономичны и эффективны, а зарегулированная вода 

обязана быть использована для орошения. Орошаемая площадь земель в 

Беларуси должна составить в перспективе более 500 тыс. га. Для этого 

потребуется до 1300 млн. м3 воды в год 95 % обеспеченности. Забор воды 

только из прудов составит более 25 % от общего потребления. Второй 

функцией малых водоёмов является их воздействие на окружающую среду. 

Это воздействие проявляется: перегораживанием водотока; изменением 

скорости воды; нарушением движения наносов; изменением естественного 
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режима расхода воды; изменением качества воды; влиянием на условия 

увлажнения прилегающих территорий. В размещении прудов на территории 

Беларуси отмечается определённая закономерность. Количество прудов и их 

густота растут с высотой местности, что является отражением влияния 

расчленения рельефа на выбор мест для сооружения прудов, т.е. наибольшее 

количество прудов размещено в верховьях притоков, на водотоках 2 – 3 

порядка. Кроме этого, с увеличением расстояния от основной реки растёт 

потребность в воде и возникает необходимость её аккумуляции в водоёмах. 

Малые водохранилища, в основном, размещены на притоках 1 – 2 порядка.  

 
Таблица – Регулирование речного стока рек Беларуси искусственными водоемами (в 

числителе – водохранилища; в знаменателе – пруды) 

 

Параметр 

Речной бассейн В целом 

по 

Беларуси 
Западная 

Двина 

Неман (с 

Вилией) 

Западный 

Буг 
Днепр Припять 

Объем 

водоемов, 

млн. м3 

1708.96 

34.39 

313.27 

86.97 

65.26 

40.03 

458.80 

129.72 

585.36 

263.29 

3131.65 

560.4 

Годовой объем стока (млн. м3) различной обеспеченности 

50% 14100 8400 1300 18700 14400 56900 

95% 9000 6400 700 13100 8300 37500 

Относительная емкость искусственных водоемов (%) для стока различной 

обеспеченности 

50% 
12.1 

0.2 

3.7 

1.0 

5.0 

3.1 

2.5 

0.7 

4.1 

1.8 

5.5 

1.0 

95% 
19.0 

0.4 

4.9 

1.4 

9.3 

5.7 

3.5 

1.0 

7.1 

3.2 

8.4 

1.5 

Коэффициент снижения стока в годовом исчислении (%) для  различной 

обеспеченности 

50% 
0.88 

0.99 

0.96 

0.99 

0.97 

0.98 

0.97 

0.99 

0.95 

0.98 

0.95 

0.99 

95% 
0.80 

0.99 

0.95 

0.98 

0.96 

0.97 

0.96 

0.98 

0.92 

0.96 

0.91 

0.98 

 

Среднегодовой сток рек Беларуси уменьшается от 8,5 л/(с•км2) в северо-

западной части республики до 3,5 л/(с•км2) на юге республики в бассейне 

Припяти, т.е. его пространственное изменение происходит в соответствии с 

географической зональностью климатических факторов. Сток малых 

водотоков (площадью водосбора менее 5 – 10 км2) наполняющих пруды, 

изучен слабо и основные сведения о нем относятся к воднобалансовым 

станциям. Воспользоваться картой стока рек для оценки стока малых рек 

нельзя. Поэтому ближе по величине к стоку малых рек будет весенний сток 

рек, в формировании которого участвуют в основном поверхностные воды. 

На севере республики его величина равна100 – 120 мм, на юге 50 – 100 мм. 

При заполнении прудов во время весеннего половодья важно, чтобы объём 

изъятия стока не нарушал экологические условия в нижнем бьефе. Для этого 
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необходимо рассчитать эксплуатационные ресурсы, сохранив 

природоохранный расход. Проведенные исследования показали [4], что сброс 

воды из прудов превышает сток водотока выше водоёма. Сохранение на 

зарегулированных реках 75 % минимальных суточных расходов 95 % 

обеспеченности (в естественных условиях) гарантирует интересы охраны 

природы [3]. Без каких либо существенных мероприятий в Беларуси доступен 

для использования меженный речной сток, гарантированная величина 

которого в год с обеспеченностью 95 % составляет в расчете на наиболее 

напряжённые летние месяцы 1 км3 [9]. Этот факт еще раз подтверждает 

необходимость увеличения искусственных водоёмов. Пруды оказывают в 

разной степени влияние на процессы в русле водотока, и положительно на 

окружающую местность. Главное их предназначение – широкое 

использование в летнюю межень в целях орошения и рыборазведения, 

хозяйственно – бытовых и противопожарных целях, рекреации и др. 

Назначение малых водохранилищ несколько иное. Они могут регулировать 

сток во времени и пространстве. Влияние водоёмов на сток показано в 

таблице.  

Принято считать, что пруды уменьшают сток водотоков, на которых они 

расположены, за счет разницы между испарением с суши и с водной 

поверхности пруда. Однако уже первые воднобалансовые исследования 

малых озер и прудов лесной зоны [5, 6] показали, что сброс воды из водоемов 

превышает сток водотока выше водоема. Следовательно, на участке этих 

водоемов происходит не уменьшение, а увеличение стока за счет таких 

элементов приходной части водного баланса, как боковая приточность, 

осадки на зеркало, приток грунтовых вод. Более того, по длине водотока при 

каскадном размещении прудов происходит увеличение стока в связи с 

поступлением фильтрационных вод из выше расположенных прудов [6, 7]. 

Поэтому рекомендуемый для оценки влияния прудов на сток коэффициент 

уменьшения стока фактически отражает только влияние заполнения прудов 

на сток, но не действительное изменение стока на участке пруда. Его значение 

вычисляется по формуле: 

R = 1 – 
eQ

W
 = 1 – 

eQ

Q

QW

W 3

3

=
+

 (1) 

где Qе – объемы естественного стока, млн. м3; Q3 – объемы наблюдаемого 

зарегулированного стока, млн. м3; W – объем ежегодных изъятий из 

естественного стока, приравненный к общему объему прудов, млн. м3. 

Пруды на некоторых реках изымают из стока менее 1 % в многоводный 

год и несколько больше – в маловодный. 

В ряде верховьев рек Полесья зарегулированность достигает 15-25 % их 

годового объема стока (верховье р. Птичь, Лань, Случь, Оресса и др.) [8]. 

Учитывая малую зарегулированность местного стока прудами, можно 

утверждать, что дальнейшее строительство прудов с сезонным 

регулированием стока возможно на всей территории Беларуси. Из общего 

объема среднегодового местного стока – 36,4 км3, в прудах задерживается 0,56 
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км3 (1,5 %), в водохранилищах – 2,65 км3 (6,7 %). Объём зарегулированного 

стока в Польше составляет 6,5 %. Если принять во внимание, что на 

поддержание санитарных расходов в реках, согласно нормам охраны 

природы, необходимо 12 км3 стока, то фонд искусственных водоемов можно 

увеличить в несколько раз [7]. Однако суммарная емкость искусственных 

водоемов в бассейне малой реки не должна превышать 70 % объема годового 

стока 95 % обеспеченности. При спусках в нижний бьеф, в меженный период 

не допускается повышение уровня воды в реке более, чем на 30 см, с целью 

недопущения процесса переработки русла. При этом природоохранный 

расход в реке должен быть не менее 75 – 80 % минимального среднемесячного 

расхода 95 %-ной обеспеченности [3, 7].  

Влияние прудов на термический режим зарегулированных водотоков не 

велико. Наши исследования, хотя и ограниченны, показали, что пруды так же 

как и озёра и водохранилища, оказывают охлаждающее влияние на сток в 

нижнем бьефе в весенний период и отепляющее в летне-осенний на 

расстоянии 3 – 5 км.  

Ширина зоны влияния на микроклимат невелика и составляет до 50 м, 

где несколько изменяется влажность и температура воздуха. 

Вопрос о влиянии прудов на русловые процессы выше пруда изучен 

слабо. Представляет интерес обследование р. Кревлянки [10]. Повышение 

местного базиса эрозии реки привело к отложению наносов выше зоны 

выклинивания подпора. В реке развивается ленточно-грядовый тип руслового 

процесса. Скорость движения гряд при приближении к пруду убывает. При 

впадении поток распластывается и наблюдается русловая многорукавность, 

где скорость течения  воды составляет 0,10 – 0,15 м/с.  

Сопоставление мутности водотока выше и ниже пруда не вскрывает 

всего механизма удержания прудом поступающих в него взвесей, так как в 

мутности воды, сбрасываемой из прудов, помимо взвесей основного водотока, 

участвуют продукты эрозии прилегающих к пруду склонов, продукты абразии 

берегов, органическое вещество внутриводоемного происхождения и другие 

источники. 

Наши наблюдения, выполненные в летний период, на 4 прудах Беларуси 

показали, что мутность сбрасываемой из прудов воды была на 60 – 75 % 

меньше мутности воды, поступающей в пруд из основного водотока. 

Изменение химического состава и минерализации воды на участке пруда 

прослежено авторами на пруду г. Барановичи. На участке пруда отмечается 

небольшое увеличение минерализации воды, которая на выходе была на 2 – 

5 % больше по сравнению с ее значением на входе в пруд. 

На прудах, расположенных на водоразделах, подтопление наиболее 

выражено на расстоянии 2 – 5 м от пруда. При легких грунтах подтапливаются 

отдельные участки шириной 5 м. При тяжелых грунтах зона подтопления 

увеличивается до 10 м. На малых водохранилищах ширина подтопления не 

превышает 10 – 15 % площади зеркала.  
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Выводы: В связи с потеплением климата произошло значительное 

изменение в распределении стока. Сток в летнюю межень очень мал, а на 

малых водосборах в его высоких частях его распределение ещё более не 

равномерно и зависит от погодных условий. Экологическое обоснование 

строительства водоёмов и их влияния на водосбор должно быть 

обязательным. 
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ОЦЕНКА ТЕПЛОЗАПАСОВ ВОДНОЙ МАССЫ И ДОННЫХ 

ОТЛОЖЕНИЙ РАЗНОТИПНЫХ ОЗЕР В ПОДЛЕДНЫЙ ПЕРИОД 
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На примере разнотипных озер рассмотрено вертикальное распределение температуры в 

воде и донных отложениях в зимнее время. В глубоководном озере Глубля отмечается 

незначительный градиент увеличения температуры воды (+0,16°С/м), а на глубине 18 м 

выявлен слой с максимальной температурой 3,5°С, который находится у верхней границы 

гиполимниона. В мелководных озерах наблюдается постепенное увеличение температуры 

воды от поверхности с 0,6°С до 2,3 – 2,6°С с градиентом +0,5 – 1°С/м.  

Оценен общий и приведенный теплозапасы в водной массе и донных отложениях 

озер. Установлено, что общий теплозапас водной массы на период исследований 

увеличивается от дистрофного озера (15 800 тыс. ккал.) к среднеглубокому эвтрофному 

(32 984 тыс. ккал.), а в мезотрофном составляет более 63 000 тыс. ккал. Общий теплозапас 

зимой в донных отложениях мезотрофного озера незначителен, а в мелководных озерах в 

сапропеля он более чем на порядок больше, чем в водной массе.  

Показано, что приведенные к единому объемному показателю теплозапасы водной 

массы и донных отложений увеличиваются в ряду озер: мезотрофное > эвтрофное > 

дистрофное. В соответствии с увеличением приведенных теплозапасов водной массы 

уменьшается толщина льда озер. 

Ключевые слова: озера; водная масса; сапропель; температура; теплозапасы. 

 

ESTIMATION OF WATER MASS HEAT STOCKS AND BOTTOM 

SEDIMENTS OF DIFFERENT TYPE LACKS DURING THE ICE PERIO 

 

Kirvel P. I.1, Kurzo B. V.2, Hajdukiewicz O. M.2 
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e-mail: pavelkirviel@yandex.ru 
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The vertical distribution of temperature in water and bottom sediments in winter is 

considered on the example of lakes of different types. In the deep-water lake Glublya, a slight 

gradient of an increase in water temperature (+ 0.16°C/m) is noted, and at a depth of 18 m, a layer 

with a maximum temperature of 3.5°C is revealed, which is located at the upper boundary of the 

hypolimnion. In shallow lakes, there is a gradual increase in water temperature from the surface 

from 0.6°С to 2.3 – 2.6°С with a gradient of + 0.5 – 1°С/m. 
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The total and reduced heat reserves in the water mass and bottom sediments of the lakes are 

estimated. It has been established that the total heat content of the water mass for the period of 

research increases from a dystrophic lake (15 800 thous. kcal.) To a medium-deep eutrophic 

(32 984 thous. kcal.), and in a mesotrophic lake it is more than 63 000 thous. kcal. The total heat 

reserve in winter in the bottom sediments of a mesotrophic lake is insignificant, and in shallow 

lakes in sapropel it is more than an order of magnitude higher than in the water mass. 

It is shown, that the heat reserves of the water mass and bottom sediments, reduced to a 

single volume indicator, increase in the series of lakes: mesotrophic > eutrophic > dystrophic. In 

accordance with the increase in the reduced heat reserves of the water mass, the ice thickness of 

the lakes decreases. 

Keywords: lakes; water mass; sapropel; temperature; heat reserves. 

 

Температурный режим озер в зимнее время имеет важное значение при 

формировании первичной продукции и оценке экологической ситуации в этот 

период года. Большое внимание изучению термического режима озер уделено 

в работах О. Ф. Якушко [1 – 3]. Изучены теплозапасы водной массы озер [4]. 

В летнее время термические характеристики водной массы взаимосвязаны с 

морфометрическими показателями озерной котловины, что позволяет 

прогнозировать особенности формирования температуры малых озер с 

учетом морфометрических характеристик [5]. В зимнее время после 

установления ледостава в условиях отсутствия ветрового перемешивания, 

когда практически нет потока приходящей коротковолновой радиации, 

отсутствуют затраты тепла на испарение и турбулентный обмен с атмосферой 

на температурный режим водной массы озер влияют преимущественно 

тепловой приток из донных отложений и тепломассоперенос в верхнем слое 

воды на контакте со льдом. 

Для оценка теплозапасов водной массы и донных отложений разнотипных 

озер в подледный период 22.01.2021 г. выполнен комплекс работ по измерению 

температуры воды и донных отложений в точках акватории с максимальными 

глубинами и мощностями сапропеля. Следует отметить, что сомкнутый 

ледовый покров на объектах исследования образовался в первой декаде января 

2021 г., то есть за 2 недели до полевых работ. Объектами исследования служили 

малые разнотипные озера приблизительно одинаковой площади, 

расположенные в бассейне р. Страча на расстоянии 8 – 12 км друг от друга: 

мезотрофное озеро Глубля, эвтрофное Свирьнище и дистрофное Белоголовое 

(таблица 1). Для этих озер характерна слабая проточность из-за большого 

объема водной массы в оз. Глубля и слабого притока с водосбора бессточных 

озер Свирьнище и Белоголовое. 

Площадь исследованных озер изменяется от 20 га (Белоголовое) до 47 

(Глубля). Глубина воды в точке замера температуры в оз. Глубля составила 26 

м при максимальной 26,8 м. В летнее время вода здесь стратифицирована – 

слой температурного скачка находится на глубине 15 – 18 м. В озерах 

Свирьнище и Белоголовое температура воды замерялась в точках ее 

максимальной глубины – 4,0 и 2,0 м соответственно.  

Общая минерализация воды мало отличается в мезотрофном и 

эвтрофном озерах и составляет 270-280 мг/л, а донные отложения 
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представлены среднезольными сапропелями с повышенным содержанием 

карбонатов кальция. В дистрофном озере Белоголовое минерализация воды 

находится на уровне 110 мг/л, сапропель представлен высокогумусной 

разновидностью с очень низкой зольностью (таблица 1). 

Объемы и мощности сапропеля, а также глубины и объемы воды 

определены на период проведения геологоразведочных работ в 1977 и 1980 

годах. Мощность сапропеля в пунктах определения температуры осадков 

была в мезотрофном озере Глубля 3,8 м, в эвтрофном озере Свирьнище – 7 м, 

в дистрофном Белоголовое – 8 м. Объемная заиленность котловины осадками 

в мезотрофном озере составляет 14 %, эвтрофном – 66 % и дистрофном – 82 

%. Глубины воды и мощности сапропеля в исследованных разнотипных 

озерах представлены на рисунке 1. 

 

        а                                            б                                            в 

 
Рисунок 1 – Глубины воды и мощности сапропеля в разнотипных озерах Глубля (а), 

Свирьнище (б) и Белоголовое (в) по данным геологоразведочных работ 

 

Замеры температуры воды производили через 1 метр однокамерным 

батометром с установленным ртутным термометром. Температура донных 

отложений измерялась портативным рН-метром/термометром модели HI 

83141 (Германия) с интервалом 0,5 – 1 м в монолитах размером 0,25×0,25×0,5 

м, извлеченных из залежи с помощью желонки на штангах.  

Температурные кривые водной массы и донных отложений 22.01.2021 г. 

в точках с максимальными глубинами представлены на рисунке 2.  

Минимальная температура воды в поверхностном слое 0,6°С в 

глубоководном озере Глубля и среднеглубоком озере Свирьнище 

зафиксирована до глубины 1 м. В мелководном дистрофном озере 

Белоголовое эта температура отмечена в слое до глубины 0,5 м. В 

глубоководном озере Глубля в день замеров до глубины 18 м происходит 

постепенное (градиент +0,16°С/м) увеличение температуры воды с 0,6 до 

3,5°С, а затем ее температура сначала снижается до 2,7°С на глубине 21 м 

(градиент -0,27°С/м), а затем снова увеличивается до 3,2°С в придонном слое 

под влиянием тепломассопереноса из донных отложений. Перегиб в 
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показателях температуры на глубине 18 м объясняется положением в данном 

месте слоя температурного скачка в летнее время. Водная масса до этой 

отметки в течение климатического сезона претерпевает значительную 

температурную трансформацию, а в нижележащем слое воды отмечаются 

более стабильные температурные условия. 

В более мелководных озерах при увеличении глубины происходит 

постепенное увеличение температуры воды от поверхности с 0,6°С до 

2,3°С (Свирьнище) и 2,6°С (Белоголовое) в придонных слоях. При этом 

градиенты возрастания температуры от поверхности ко дну составляют 

0,48°С/м для озера Свирьнище и 0,95°С/м для озера Белоголовое.  

 

              а                                         б                                       в 

 
 

В незначительных по мощности осадках мезотрофного озера Глубля 

зафиксировано постепенное увеличение температуры сапропеля от 

поверхностных слоев (4,4 – 4,9°С) до придонных на глубине 3,5 м (8,6°С). В 

эвтрофном и дистрофном озерах с мощными залежами сапропеля температура 

осадкой постепенно увеличивается до определенной глубины, а затем 

начинает несколько снижаться или варьировать около 9 – 9,5°С. В зимнее 

время слой с постоянно возрастающей температурой осадков с 5,1°С до 

10,6°С в эвтрофном озере Свирьнище находится на глубине 3 м (градиент 

+1,83°С/м). 

 

Рисунок 2 – Температура водной массы и сапропеля 

разнотипных озер с установившимся ледовым покровом в 

середине зимы 2021 г.: 

а – Глубля; б – Свирьнище; в – Белоголовое 



408 
 

Таблица 1 – Характеристика исследованных озер 

 

Озеро, тип, 

дата 

геологической 

разведки 

Площадь, 

га 

озера 

сапропеля 

Глубина 

воды, м 

максим. 

средняя 

Средняя 

минера- 

лизация 

воды,мг/л 

Мощность 

сапропеля,м 

максим. 

средняя 

Объем, 

тыс. м3 

вода 

сапропель 

Объемное 

заиление 

котловины, 

% 

Средний состав 

сапропеля, % СВ 

Ас Fe2O3 CaO Nобщ. 

Глубля, 

мезотрофное, 

февраль 1980 г. 

47 

45 

26,8 

10,4 
280 

3,8 

1,74 

5000,0 

783,0 
14 54 0,7 44,2 0,7 

Свирьнище, 

эвтрофное, 

март 1977 г. 

37 

37 

4,0 

2,64 
270 

7,2 

4,61 

980,0 

1706,0 
66 52 2,1 32,0 1,2 

Белоголовое, 

дистрофное, 

май 1980 г. 

20 

20 

2,0 

1,04 
110 

8,2 

4,67 

208,0 

934,0 
82 7,6 0,9 1,4 3,8 
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В дистрофном озере Белоголовое мощность слоя с заметным 

возрастанием температуры с 5,2°С до 7,6°С гораздо меньше и составляет 

около 0,5 м, ниже которого температура органического сапропеля варьирует 

от 7,5°С на глубине 1 м до 7,9-8,9°С у дна на глубине 7-8 м. Малая мощность 

слоя сапропеля с постоянно возрастающей температурой объясняется крайне 

низкой зольностью осадков, обладающих низкой теплопроводностью и 

незначительной конвекционной способностью из-за практического 

отсутствия минеральных включений.  

Изученные морфометрические особенности котловин разнотипных озер, 

данные о характере распределения температуры в воде и сапропеле по 

глубине позволяют оценить общий теплозапас каждого озера, т.е. количество 

тепла, заключенного в его водной массе и донных отложениях в зимнее время. 

Определение теплозапаса в водной массе проводили по методике, изложенной 

в монографии О. Ф. Якушко [2, стр. 110], Для этого использовали полученные 

через 1 м данные по температуре воды в точке с максимальной глубиной, 

объемы воды, заключенные в слоях с сечением 1 м и приведенную мощность 

каждого слоя, которая выражалась частным от деления объема слоя на 

площадь озера.  

Для расчета теплозапаса по слоям воды и сапропеля использовали 

формулу: 

 

Θ=Сp ρ T W,                                                                   (1) 

 

где: Ср – удельная теплоемкость воды (сапропеля), ккал/кг∙°C; ρ –

плотность воды (сапропеля) при 0,5 – 4ºС, т/м3; Т – средняя температура 

слоя, °C; W – объем воды в слое, м3. 

Теплозапас каждого слоя воды рассчитывался как произведение средней 

температуры слоя на его приведенную мощность. Сумма теплозапасов всех 

слоев воды составляет теплозапас водной массы озера. При этом, для 

упрощения расчетов принято, что плотность воды при 0,5 – 4ºС составляет 1 

т/м3, а удельная теплоемкость – 1 ккал/кг∙°C.  

По данной методике рассчитывался теплозапас донных отложений. 

Принято, что средняя плотность минерализованного сапропеля озер Глубля и 

Свирьнище составляет 1,1 т/м3, а органического сапропеля озера Белоголовое 

– 1,05 т/м3. Удельная теплоемкость минерализованного сапропеля озер Глубля 

и Свирьнище принята 0,8 ккал/кг∙°C, а малозольного озера Белоголовое – 0,95 

ккал/кг∙°C. 

Расчеты температуры и теплозапасов водной массы и сапропеля в 

разнотипных озерах системы р. Страча на 22.01.2021 г. представлены в 

таблице 2. 
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Таблица 2 – Температура и теплозапасы водной массы и сапропеля в разнотипных озерах  

системы р. Страча на 22.01.2021 г. 

 

 

Озеро 

Глубина, 

м 

вода 

сапропе

ль 

Средняя 

температура 

и ее вариации, °С 

Общий 

теплозапас 

в озере, тыс. 

ккал. 

Приведенный 

тепло- 

запас, ккал/м3 

Толщин

а 

льда, см 

вода сапропель вода сапропель вода сапропель 

Глубля 
26,0 

3,8 

0,6-3,5 

2,5 

4,6-8,6 

6,9 
63 017 8 340 12,6 10,7 22-24 

Свирьнище 
4,0 

7,2 

0,6-2,5 

1,6 

5,5-10,6 

9,0 
32 984 438 980 33,7 257,3 18-20 

Белоголовое 
2,0 

8,2 

0,7-2,6 

1,9 

7,5-9,2 

8,2 
15 800 370 000 77,5 396,1 14-15 

 

Средняя температура водной массы увеличена в глубоком озере Глубля 

за счет повышенных показателей температуры в гиполимнионе, которые на 

глубинах более 20 м мало отличаются от летних значений [2, стр. 103, рисунок 

31]. В нестратифицированных в летний период мелководных озерах 

Свирьнище и Белоголовое выявлено заметное остужающее влияние ледового 

покрова на снижение температуры незначительного по мощности объема 

водной массы.  

Средняя температура донных отложений повышена в мелководных 

озерах, по сравнению с глубоководным. Можно предположить, что донные 

отложения озера Глубля в течение года имеют незначительную амплитуду 

изменения температуры, по сравнению с мелководными озерами, так как 

изолированы от вышележащих слоев воды стабильным в температурном 

плане слоем гиполимниона. 

Общий теплозапас водной массы на период исследований увеличивается 

от мелководного дистрофного озера (15 800 тыс. ккал.) к среднеглубокому 

эвтрофному (32,98 тыс. ккал.) и в мезотрофном составляет более 63 тыс. ккал. 

Общий теплозапас в маломощных донных отложениях мезотрофного озера 

незначителен и в более чем семь раз уступает теплозапасу в водной массе. В 

мелководных озерах зимой теплозапас сапропеля более чем на порядок 

больше, чем в водной массе. 

Приведенные к единому объемному показателю теплозапасы как водной 

массы, так и донных отложений увеличиваются в ряду озер: 

мезотрофное>эвтрофное>дистрофное. В соответствии с увеличением 

приведенных теплозапасов водной массы озер уменьшается толщина льда, 

образованного за первые две недели формирования ледового покрова. 
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г. Брест, Республика Беларусь, e-mail: lakobrinetch@mail.ru 

 
В этой работе были исследованы гидрохимические и гидроморфологические 

характеристики городских водоемов юго-запада Беларуси в весенний период 2020 г. 

Гидроморфологические характеристики водоемов определяли полевыми методами и 

методами ГИС-картирования. Гидрохимическую оценку качества воды водоемов в 

весенний период проводили по 15 показателям. Для анализа качества поверхностных вод 

были применены многомерные статистические методы. На основе анализа 

гидрохимических и гидроморфологических показателей дана оценка экологического 

состояния водоемов урботерриторий юго-запада Беларуси в весенний период 2020 г. В 

ходе исследования установлены закономерности распределения морфометрических 

характеристик водоемов в пределах изученной территории. Анализ гидрохимиических 

характеристик показал что качество воды городских водоемов зависит от типов 

антропогенного воздействия. 

Ключевые слова: урботерритория; морфометрия водоема; уровень загрязнения воды. 

 

ON THE ECOLOGICAL STATE OF WATER BODIES OF THE 

URBOTERITORIES OF THE SOUTH-WEST OF BELARUS IN SPRING 

PERIOD 2020 

 

Kirichenko L. A., Volchak A. A. 

Brest State Technical University, 

Brest, Republic of Belarus, e-mail: lakobrinetch@mail.ru 

 
In this work, hydrochemical and hydromorphological characteristics of urban reservoirs of 

southwestern Belarus in the spring of 2020 were investigated. Hydromorphological characteristics 

of reservoirs were determined by field methods and GIS mapping methods. Hydrochemical 

assessment of water quality of reservoirs in the spring period was carried out according to 15 

indicators. Multivariate statistical methods were used to analyze surface water quality. Based on 

the analysis of hydrochemical and hydromorphological indicators, an assessment of the ecological 

state of the reservoirs of the urboterritories of southwestern Belarus in the spring period of 2020 

was given During the study, patterns of distribution of morphometric characteristics of the 

reservoirs within the studied territory were established. The analysis of hydrochemical 

characteristics showed that the water quality of urban reservoirs depends on the types of 

anthropogenic effects. 

Keywords: urboterritory; water morphometry; water pollution level. 

 

Введение. Развитие урбанизации как правило негативно влияет на 

экологическое состояние водоемов, расположенных в черте города, которое 
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зависит от комплекса факторов, важнейшим из них является антропогенное 

воздействие. Антропогенное воздействие выражается в происхождении 

водоема, изменении его гидроморфологических характеристик, вида и 

источников поступления поллютантов в водоемы городов, в степени 

рекреационной нагрузки, в несанкционированном заборе воды и сбросе 

сточных вод и др. Это все усложняет определение характера экологического 

статуса водоема.  

Согласно классификации водоемов по величине их водной поверхности, 

предложенной П.В. Ивановым, среди водоемов Беларуси преобладают очень 

малые и малые водоемы (около 90%) с максимальной глубиной до 5 м [1]. 

Большинство из них имеют антропогенное или природно-антропогенное 

происхождение. Эти водоемы не включены в государственную сеть 

мониторинга экологического состояния водных объектов Беларуси, 

характеристики их гидроморфологических параметров и экологического 

состояния отсутствуют, что не позводяет дать правовую оценку негативного 

воздействия на урбанизированные водоемы [2]. Всвязи с этим исследование 

экологического состояния городских водоемов особо актуально. 

Современное изменение климата вызвало нарушение гидрологического 

режима не только рек, но и водоемов, в том числе и городских [3, 4]. Особенно 

это проявляется на юго-западе Беларуси, яркое подтверждение которого 

наглядно показывает весна 2020 г. характеризующаяся аномальными 

гидрологическими условиями: отсутствие ледостава и весеннего половодья на 

водных объектах произошло вследствие аномально высоких среднемесячных 

температур воздуха и отсутствия снежного покрова в зимний период. 

Сложившиеся погодные условия повлияли на экологическое состояние 

водных объектов. В этот период происходит наибольшая трансформация 

гидрологического режима водных объектов [4 – 6]. Поэтому изучение 

экологического статуса городских водоемов в данный период вызывает 

особый интерес. 

Целью настоящей работы является исследование эколого-

гидрохимического и гидроморфологического состояния водоемов 

урбанизированных территорий юго-запада Беларуси в весенний период в 

современных условиях. 

В ходе исследования были решены следующие задачи: 

1. Изучены гидроморфологические показатели водоемов 

урботерриторий; 

2. Дана оценка гидрохимических показателей качества воды 

водоемов урботерриторий в весенний период; 

3. Определено состояние исследуемых водоемов в весенний период 

и их основные экологические проблемы. 

Методы исследования. Объектом исследования являются типичные 

водоемы урботерриторий юго-запада Беларуси. В результате были отобраны 

городские водоемы, где возможна репрезентативная выборка: Кобрин, 

Жабинка, Малорита, Брест. Все они характеризуются равнинными 
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водосборами, природно-антропогенным происхождением, питанием за счет 

грунтовых вод и дренирующих мелиоративных каналов.  

При планировании точек отбора городские водоемы разделены на четыре 

группы в зависимости от характера антропогенного воздействия: а) водоемы 

в районе частной жилой застройки (характеризующиеся относительно 

невысокой плотностью населения в пределах городской черты); б) водоемы 

парковой зоны с выраженной рекреационной нагрузкой; в) карьерные 

водоемы и г) водоемы подвергающиеся выраженному техногенному 

воздействию.  

Гидроморфологические характеристики водоемов определяли полевыми 

методами и методами ГИС-картирования по следующим морфометрическим 

параметрам: максимальная длина (L), максимальная ширина (B), площадь 

водного зеркала (A), длина береговой линии (Ll). На основе этих данных 

рассчитывались показатель удлинённости береговой линии (𝐿∗ =
𝐿

𝐵
) и степень 

развития береговой линии (𝑆 =  
𝐿𝑙

2𝜋√
𝐴

𝜋

) [7, 8]. 

Отбор образцов воды, консервация и транспортировка для определения 

гидрохимических показателей проводились в соответствии с реестром 

методик химического анализа поверхностных и сточных вод Республики 

Беларусь. Отбор проб воды проводился с приповерхностной части водоема с 

глубины 0,3 – 0,5 м. Образцы транспортировали в лабораторию и хранили в 

холодильнике при 4°С в течение 24 часов. Анализ проб воды проводили в 

течение суток с момента отбора. Анализ воды по гидрохимическим 

показателям проводился стандартными методами 

Оценка уровня эколого-гидрохимического состояния городских водоемов 

проводилась согласно действующих в Республике Беларусь нормативных 

документов [9 – 13].  

Результаты и их обсуждение. Морфометрические характеристики 

исследуемых водоемов юго-запада Беларуси показаны в таблице. На 

основании этих показателей была выполнена типизация городских водоемов 

юго-запада Беларуси и выявлены характерные черты, присущие для 

урбанизированных водоемов. 

Согласно принятой классификации исследуемые водоемы относятся к 

очень малым 43 % (площадь 0,01 – 0,1км2), малым 28,5% (0,1 – 1,0 км2) 

водоемам и к водоемам с площадью водного зеркала ˂ 0,01 км2 не вошедшим 

в классификацию 28,5 %. Эти водоемы не входят в национальную систему 

мониторинга водных объектов, так как площадь их водной поверхности менее 

1 км2 [14]. Однако исходя из полученных данных 2/3 городских водоемов 

приходится на очень малые и водоемы площадью до 0,01 км2. 

В результате статистической обработки данных, исходя из показателя 

удлиненности береговой линии L*, установлена типизация городских 

водоемов по видам котловин: а) водоемы, близкие к овальной форме  

(L* =3−5) — 1; б) водоемы, близкие к округлой форме (L* =1,5 −3,0) — 2; в) 
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водоемы округлой формы (L* =1 – 1,5) – 9; г) водоемы, близкие к квадратной 

форме – 1 (пруд Вычулки). 
 

Таблица – Гидроморфологические параметры некоторых городских водоемов юго-запада 

Беларуси 

 
Водоем  Происхождение Площ

адь  

А, км2 

мах 

длина  

L, км 

мах 

ширин

а  

B, км 

Длина 

берегово

й линии 

Ll, км 

Степень 

развития 

берегово

й линии  

L* 

Коэффи

циент 

удлине

нности 

S 

1 2 3 4 5 6 7 8 

г. Кобрин 

пруд  

ул. Полесская 

Природно-

антропогенное 

0,004 0,084 0,024 0,290 3,50 1,29 

Парковый 

пруд 

Природно-

антропогенное 

0,02 0,200 0,102 1,545 1,96 3,08 

г. Жабинка 

пруд 

«Мухина 

яма» 

Природно-

антропогенное 

0,002 0,064 0,039 0,250 1,64 1,58 

«вдхр. 

«Визжар» 

Природно-

антропогенное 

0,238 0,711 0,560 0,936 1,27 0,54 

г. Малорита 

карьер 

ул.Дзержинск

ая 

Природно-

антропогенное 

0,007 0,144 0,060 0,370 2,4 1,25 

Парковый 

пруд 

Природно-

антропогенное 

0,016 0,170 0,123 0,512 1,38 1,14 

«Военное» 

озеро 

Природно-

антропогенное 

0,093 0,452 0,302 1,180 1,50 1,09 

пруд 

«Торфболото

» 

Природно-

антропогенное 

0,286 0,784 0,493 2,45 1,59 1,29 

пруд 

ул.Васнецова 

Природно-

антропогенное 

0,012 0,156 0,090 0,44 1,73 1,24 

карьер ул. 

Кирпичная 

Природно-

антропогенное 

0,060 0,535 0,238 1,66 2,25 1,91 

карьер 

Гершонский 

Природно-

антропогенное 

0,201 0,692 0,319 1,86 3,72 1,17 

г. Брест 

Пруд 

Зеркалка 

Природно-

антропогенное 

0,046 0,286 0,201 0,812 1,42 1,07 

Пруд 

Вычулки 

Природно-

антропогенное 

0,234 0,706 0,602 2,120 1,17 2,24 

Нижний пруд  

парк им. 1 

Мая 

Природно-

антропогенное 

0,003 0,080 0,053 0,222 1,51 1,14 

 

Распределение водоемов по степени развития береговой линии 

(минимальное. значение S = 1,0, — характеризует абсолютно круглое озеро) в 

западной части Полесской низменности свидетельствует о том, что на 

исследуемой территории преобладают озера с небольшой изрезанностью 
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береговой линии (слабоизрезанные, S не более 1,5). Это округлые водоемы с 

плавной береговой линией, характеризующиеся преобладанием остаточных и 

техногенно-нарушенных котловин, развитых в пределах мелиоративно 

осушенной заболоченной Полесской низменности. 

Таким образом, в черте города преобладают водоемы округлой формы. 

Однако осовным критерием формирования формы городского водоема 

является степень изменения (спрямления, укрепления набережными) 

береговой линии. Установлено что для городских водоемов изменение 

береговой линии значительное (˃ 5 %), береговая линия спрямлена 

практически во всех водоемах, берега парковых водоемов укреплены 

набережными. 

В естественных условиях вода водных объектов региона юго-запада 

Беларуси по составу характеризуется как кальциево-натриевая 

гидрокарбонатная [5]. На основании проведенных исследований установлено, 

что в водоемах районов частной застройки урботеррриторий юго-запада 

Беларуси наблюдается незначительная разнородность в ионном составе воды, 

их можно охарактеризовать как кальциево-магниевые гидрокарбонат-

хлоридные (рисунок 1а). В пруду по ул. Полесская г. Кобрина преобладают 

ионы Ca2+ Na+и HCO3
– . В пруду Мухина яма г. Жабинки вода кальциевая 

гидрокарборнат-хлоридная. В карьере по ул. Дзержинского г. Малориты вода 

натриевая гидрокарбонат-хлоридная. В воде пруда по ул. Васнецова и 

Пруда Зеркалка г. Бреста установлено преобладание ионов Mg2+ и HCO3
–. 

Повышенное содержание Mg2+ и Cl– в воде водоемов связано с попаданием 

неорганизованных стоков ливневых вод с приусадебных участков и 

автодорог [15, 16]. 

В парковых прудах г. Кобрина и г. Бреста повышенные концентрации 

ионов Mg2+, SO4
2– и Cl– (рисунок 1b) связаны с попаданием в водоемы 

многолетних неорганизованных ливневых стоков с прилегающей «зеленой» 

территории парков (ежегодная подкормка растительности удобрениями) и 

высокой рекреационной нагрузкой (в этих парках наблюдается ежегодная 

высокая посещаемость людей). В Парковом пруду г. Малорита установлено 

наименьшее антропогенное воздействие, вода в водоеме относится к 

гидрокарбонатно-кальциевым с заметным присутствием хлоридов (рисунок 

1b). Зафиксированное повышенное содержание Cl– свидетельствует о 

незначительном антропогенном воздействии. Это подтверждается малой 

рекреационной нагрузкой на водоем (посещаемость парка низкая). 

Состав воды карьерных водоемов урботерриторий неоднороден 

(рисунок 1с) и зависит от: проводимого ранее типа разработок, впадающих 

мелиоративных каналов, неорганизованных ливневых стоков с прилегающих 

к ним автодорог. В воде карьера по ул. Кирпичная г. Брест и пруда 

«Торфболото» преобладают ионы магния, НСО3
- и хлорид-ионы. Вода 

карьера Гершонского характеризуется как кальциево-натриевая 

гидрокарбонат-хлоридная. Высокая концентрация Cl– связана с тем, что 

водоем образован в результате разработки глинистого карьера, кроме того в 
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водоемы поступают поверхностные ливневые стоки с автодорог и 

прилегающей территории частного сектора [16, 17]. 

Ионный состав воды водоемов четвертой рассматриваемой группы 

напрямую зависит от типа техногенного воздействия. В водохранилище 

Визжар вода является кальциево-натриевой хлоридной. В Военном озере г. 

Малориты вода магниевая хлоридно-сульфатная. Вода в пруду Вычулки г. 

Бреста кальциево-натриевая гидрокарбонатная. Повышенные концентрации 

ионов Mg2+, SO4
2– и Cl– определяют характеристику воды этих водоемов по 

ионному составу и подтверждают техногенное воздействие на них [15 – 17]. 

 

 

 
 

Рисунок 1 –  Состав воды городских водоемов в весенний период 2020 г.: а) района 

частной жилой застройки; b) водоемы парковой зоны; c) карьерные водоемы; d) 

водоемы подвергающиеся техногенным воздействиям 

 

В исследуемых водоемах рН, растворенный кислород, содержание ионов 

кальция, гидрокарбонат-ионов, хлоридов, сульфатов, фосфатов, 

соответствует нормам для водных объектов в черте населенных пунктов и 

рекреационных зон. По величине общей минерализации воды в исследуемых 

водоемах относятся к слабоминерализованным (рисунок 2), что характерно 

для исследуемого региона [3, 4]. Однако, в пруду Мухина яма г. Жабинки и 
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Нижнем пруду парка им. 1 Мая г. Бреста минерализация воды повышена и 

приближается к предельно допустимым концентрациям (ПДК 1000 мг/дм3) 

для поверхностных вод населенных пунктов и рекреационных зон. Это 

связано с повышенным содержанием в воде солей кальция и магния (рисунок 

1b). 

Для определения загрязненности воды городских водоемов рассмотрены 

показатели, содержание которых превысило предельно-допустимую 

концентрацию (ПДК) с наиболее жесткими (минимальными) значениями из 

совмещенных списков информационных документов Республике Беларусь по 

качеству поверхностных вод в черте населенных пунктов, рекреационных зон, 

и ПДК питьевой воды. Характеристика уровня загрязненности веществами 

приведена по кратности превышения ПДК [9, 18]. Исходя из результатов 

исследования, уровень загрязненности водоемов по показателям кратности 

превышения ПДК установлен как низкий и средний. Содержание 

загрязняющих веществ за весенний период 2020 г. в водоемах районов 

частной жилой застройки по кратности ПДК показано на рисунке 3.  

 

 
Рисунок 2 – Показатель общей минерализации водоемов юго-запада Беларуси в 

весенний период 2020 г. 

 

Исходя из результатов исследования увеличение уровня загрязненности 

железом и фосфатами веществами установлено для пруда по ул. Полесской 

г. Кобрина, для пруда «Мухина яма» г. Жабинки – по жесткости, ХПК и 

железу общему. В прудах г. Бреста наблюдается схожая тенденция: 

повышенные ХПК, жесткость, Mg2+, Fe общ. В карьере по ул. Дзержинского 

вода чистая, зафиксированное превышение ПДК Fe общ в 2 раза является 

типичным для исследуемого региона. 
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Рисунок 3 – Содержание загрязняющих веществ в водоемах районов частной 

жилой застройки урботерриторий юго-запада Беларуси, весна 2020 г. 

 

Загрязнение воды по величине кратности превышения ПДК 

зафиксировано по жесткости, Mg2+ и железу общему для большинства 

парковых водоемов (рисунок 4). Наблюдается незначительное превышение 

ПДК в воде паркового пруда г. Малориты по ХПК, БПК, железу общему.  

 

 
 

Рисунок 4 – Содержание загрязняющих веществ в парковых прудах 

урботерриторий юго-запада Беларуси, весна 2020 г. 

 

Содержание загрязняющих веществ за весенний период 2020 г. в 

карьерных водоемах урбанизированных территорий по кратности ПДК 

показано на рисунке 5. Во всех водоемах наблюдается тенденция 

повышенного содержания железа общего. В карьере по ул. Дзержинская г. 

Малориты содержание веществ по остальным показателям не превышает 

ПДК, вода в водоеме чистая. В воде Торфболота выявлено превышение 

нормативов по ХПК и БПК. Это свидетельствует о загрязнении воды 

легкоокисляемыми органическими и неорганическими веществами [15 – 17, 

19]. В обводненных карьерах г. Бреста вода жесткая, наблюдается 

превышение ПДК в 1,1 – 1,5 раза. Жесткость воды в этих водоемах 

прямопропорциональна концентрации ионов Mg2+(рисунок 5). Повышение 

концентраций Mg2+ связано с ненормируемым сбросом поверхностных 

ливневых вод с прилегающей территории. 
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Рисунок 5 – Содержание загрязняющих веществ в карьерных водоемах 

урботерриторий юго-запада Беларуси, весна 2020 г. 

 

Воды водоемов с выраженным техногенным влиянием характеризуются 

превышением ПДК по нескольким показателям (рисунок 6). Как и в других 

водоемах наблюдается тенденция повышенного содержания железа общего в 

2 – 5,5 раз.  

 

 
 

Рисунок 6 – Содержание загрязняющих веществ в водоемах урботерриторий с 

выраженным техногенным влиянием, весна 2020 г. 

 

В «водохранилище» Визжар г. Жабинки кратность превышения ПДК 

загрязняющих веществ незначительная (1,1 – 1,5 раза), однако это 

превышение наблюдается по 5-ти показателям: ХПК, БПК5, содержание ионов 

Mg2+, жесткости и железу общему. Это связано с присутствием в воде 

недоочищенных промышленных сточных вод ОАО «Жабинковский сахарный 

завод». Вода Военного озера г. Малориты загрязнена легкоокисляемыми 

органическими веществами, по БПК5 показатель ПДК превышен в 2,7 раза, а 

по ХПК – в 7,3 раза. Это свидетельствует о эвтрофикации данного водоема. В 

пруду Вычулки г. Бреста установлено устойчивое превышение ПДК фосфатов 

в 5 раз. Это загрязнение связано с попаданием в водоем неорганизованных 

поверхностных сточных и ливневых вод с прилегающей территории 

тепличного комбината «Берестье». 
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Заключение. Проведенные гидроэкологические исследования 

позволяют сделать следующие выводы: 

1. Исходя из анализа гидроморфологических показателей проведена 

типизация городских водоемов по площади водной поверхности. Установлено 

преобладание очень малых и очень маленьких водоемов природно-

антропогенного происхождения на рассматриваемой урботерритории. 

Выявлено преобладание урбанизированных водоемов округлой формы. 

Однако установлено, что форма водоема полностью зависит от 

антропогенного воздействия. 

2. Воды урбанизированных водоемов юго-запада Беларуси 

слабоминерализованы, однако повышенное солесодержание выявлено для 

водоемов Паркового пруда г. Кобрина, пруда «Мухина яма» г. Жабинки и 

Нижнего пруда парка им. 1 Мая г. Бреста. Эти водоемы характеризуются 

высоким содержанием соединений кальция и магния и, как следствие, 

повышенной жесткостью. 

3. Исходя из гидрохимических показателей в весенний период 2020 

г. уровень загрязнения большинства исследуемых водоемов низкий, кроме 

водоемов подверженным техногенным воздействиям – для этих водоемов 

уровень загрязнения установлен как средний. Уровень загрязнения вдхр 

Визжар г. Жабинки зависит от сбрасываемых промышленных сточных вод 

ОАО «Жабинковский сахарный завод»; уровень загрязнения «Военного» 

озера г. Малориты зависит от сбрасываемых сточных вод Хлебозавода 

Малоритского РайПО и ОАО «Малоритский консервно-овощесушильный 

комбинат»; пруда «Вычулки» г. Бреста –от попадающих в водоем 

поверхностных сточных и ливневых вод ОАО «Тепличный комбинат 

«Берестье». 
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ВОДНОГО БАЛАНСА КАМСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА В 
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Представлены внутригодовые изменения составляющих водного баланса Камского 

водохранилища в многоводные годы прошлого (1979) и настоящего столетия (2002 и 2015). 

Основное внимание при этом уделено притоку воды в водоем. Показаны индивидуальные 

особенности его формирования в исследуемые годы. Дана оценка особенностей 

поступления воды в водохранилище в различные фазы его водного режима. 

Ключевые слова: водохранилище; водные баланс; приток воды; многоводные годы; 

весеннее половодье; летне-осенние паводки. 

 

CHARACTERISTICS OF COMPONENTS OF THE INLET OF THE 

WATER BALANCE OF THE KAMSK RESERVOIR IN THE MULTI-

WATER YEARS OF THE PAST AND PRESENT CENTURIES 

 

Kitaev A. B., Rozhkov A. A.,  

Perm State National Research University, Perm, Russia е-mail: 

kitaevab1953@gmail. com 

 

 
Intra-annual changes in the components of the water balance of the Kama reservoir in the 

high-water years of the past (1979) and present (2002 and 2015) are presented. The main attention 

is paid to the inflow of water into the reservoir. The individual features of its formation in the 

years under study are shown. An assessment of the peculiarities of water inflow into the reservoir 

in different phases of its water regime is given. 

Key words: reservoir; water balance; inflow of water; high-water years; spring flood; 

summer and autumn floods. 

 

Водный баланс и связанный с ним обмен вод определяют в той или иной 

степени все элементы режима естественных и искусственных водоемов. 

Поскольку с изменениями составляющих водного баланса связаны колебания 

уровня вод, с ними меняются и морфометрические характеристики водоемов. 

Водный баланс водохранилищ, хотя по структуре и аналогичен водному 

балансу озер, но отличается рядом специфических особенностей в ходе и 

соотношении составляющих приходной и расходной частей. Своеобразие 

водного баланса водохранилищ обусловлено в первую очередь тем, что он 

отражает сложное взаимодействие природных и антропогенных факторов, 
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причем воздействие последних определяет характер расходной, а в 

водохранилищах каскадов ГЭС – во многом и приходной частей балансов. 

Изученность вопроса. Впервые характеристика среднемноголетних 

величин составляющих водного баланса Камского водохранилища дана В. И. 

Пономаревым, Э. А. Снегиревым, Л. И. Пономаревой в 1973 г. в «Ресурсах 

поверхностных вод СССР» (Т. 2). Ими были обобщены материалы 1956 – 1967 

гг. В этот интервал времени вошли и характерные (для данного отрезка 

времени) по водности годы (1965 – многоводный, 1967 – маловодный) [7]. В 

1983 г. А.Б. Китаевым [1] дана характеристика составляющих водного баланса 

водохранилищ Камского каскада за характерные по водности годы: 1965 г. – 

многоводный, 1966 г. – средний по водности, 1967 г. – маловодный. Позже 

оценка составляющих водного баланса водохранилищ Камского каскада за 

характерные по водности годы дана в работе А.Б. Китаева [2], А.Б. Китаева и 

Т. П. Девятковой [3], А. Б. Китаева [4]. Причем, в последней из этих работ в 

качестве многоводного года рассмотрен 1979 г., который ко времени 

опубликования материалов этих исследований был уже более многоводным, 

чем 1965 г. Результаты исследования составляющих водного баланса за более 

поздний период представлены в работах [5 – 6] 

Материалы и их анализ. В работе приводится анализ и сравнение 

временных и количественных изменений основных составляющих водного 

баланса Камского водохранилища за многоводные годы прошлого (1979 г.) и 

настоящего столетий (2002 и 2015 гг.). 

 По материалам водного баланса 1979 г. общий приток воды в 

водохранилище составил 71,31 км3. Основную долю приходной части баланса 

составляет приток по основной реке (Каме). В данном году он был равен 37,08 

км3, или 52,00 % от приходной части баланса. Основную долю объема воды 

водохранилище получает в мае и июне, во время весеннего половодья (7,1 км3 

и 11,0 км3), а также во время летне-осеннего периода с дождевыми паводками. 

Минимальный приток воды в эту фазу режима наблюдался в ноябре (2,16 км3), 

а максимальный в октябре (3,82 км3). Минимальное годовое значение притока 

воды в водохранилище наблюдалось во время зимней межени, а именно в 

феврале (0,55 км3). Чуть меньшую долю приходной части водного баланса 

составляет боковая приточность. В 1979 г. эта величина равна 31,64 км3, или 

44,37 % от приходной части баланса. Основную долю объема воды 

водохранилище получает во время весеннего половодья, а именно в мае и 

июне (6,28 км3 и 4,81 км3). Во время летне-осенних паводков, минимальное 

значение полученного объема воды наблюдалось в августе (1,66 км3), а 

максимальное значение в октябре (3,75 км3). Минимальная доля приходной 

части водного баланса приходится на атмосферные осадки, выпадающие на 

зеркало водохранилище (1,3 км3 или 1,82 %) и на промышленные сбросы (1,29 

км3). 

 По материалам водного баланса в 2002 г. общий приток воды в 

водохранилище составил 66,6 км3. Основную долю приходной части баланса, 

также составляет приток по основной реке (Каме). В анализируемом году он 
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был равен 34,6 км3, или 51,95 % от приходной части баланса. Основную долю 

объема воды водохранилище получает в мае и июне, во время весеннего 

половодья (15,5 км3 и 5,55 км3), а также во время летне-осеннего периода с 

дождевыми паводками. Минимальный полученный объем в этот период 

наблюдался в августе (1,32 км3), а максимальный в октябре (2,22 км3). Чуть 

меньшую долю приходной части водного баланса за исследуемый год 

составляет боковая приточность, В 2002 г. эта величина равна 30,81 км3, или 

46,26 % от приходной части водного баланса. Основную долю объема воды 

водохранилище получило также во время весеннего половодья, а именно в мае 

и июне (13,93 км3 и 3,17 км3). Во время летне-осенних паводков минимальное 

значение полученного объема воды наблюдалось в августе (0,97 км3), а 

максимальное значение в октябре (2,63 км3). Минимальная доля приходной 

части водного баланса приходится на осадки, выпадающие на зеркало 

водохранилище (1,13 км3 или 1,69 %) и на промсбросы (0,1 км3). 

По материалам водного баланса в 2015 г. общий приток воды в 

водохранилище составил 84,12 км3. Основную долю приходной части 

баланса, в исследуемый год, составил боковой приток. В этом году он был 

равен 44,72 км3, или 53,17 % от приходной части баланса. Основную долю 

объема воды водохранилище получило в мае, во время весеннего половодья 

(13,41 км3). Стоит отметить, что данный год характеризовался большим 

притоком воды во время летне-осеннего периода с дождевыми паводками, в 

промежуток времени с июня по ноябрь было получено 24,65 км3 или 55,11 % 

от общей доли бокового притока, с максимальным пиком в июне месяце (4,99 

км3), и минимальным пиком в ноябре 2,35 км3. Несколько меньшую долю 

приходной части водного баланса, за исследуемый год, составляет приток по 

основной реке (Каме). Эта величина составила 37,82 км3, или 44,96 % от 

приходной части водного баланса. Основную долю этого объема воды 

водохранилище получает также во время весеннего половодья, а именно в мае 

14,35 км3 или 37,95 % от общего объема воды, поступающего в 

водохранилище по основной реке. Во время летне-осенних паводков, 

минимальное значение полученного объема воды наблюдалось в ноябре 2,17 

км3, а максимальное значение в августе 3,81 км3. Минимальная доля 

приходной части водного баланса приходится на осадки, выпадающие на 

зеркало водохранилище 1,58 км3 или 1,87 % от общей приходной части 

баланса. 

Выводы. Проведя исследование основных составляющих водного 

баланса Камского водохранилища за характерные многоводные годы можно 

сделать следующие выводы: 

1) Основным приходным компонентом баланса Камского 

водохранилища является приток воды в водоем, представляющий собой 

поступление вод по основной реке и боковую приточность. Данные величины 

различны. Так, например, в 1979 г. максимальный пик притока воды 

наблюдается в июле, в то время как в остальные исследуемые годы пик 

приходится на май месяц, также в данном году наблюдаются значимые летне-
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осенние паводки, начинающиеся в августе и заканчивающиеся в октябре, с 

максимальным пиком в октябре. Среди анализируемых лет 2002 г. выделяется 

наименьшим притоком воды во время летне-осенних паводков. 2015 г. 

является самым многоводным среди анализируемых лет, Прежде всего, это 

достигается благодаря интенсивным и мощным летне-осенним паводкам, 

которые наблюдались в июне и продолжались вплоть до ноября, с 

максимальным пиком в августе.  

2) В связи с доказанными различиями во время прохождения основных 

фаз водного режима, можно сказать о том, что каждый многоводный год 

индивидуален, и ему присущи собственные изменения, как в количественных 

характеристиках водного баланса, так и временных. 
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В статье дается описание крупнейших рек Чили, проводится расчет основных 

гидрологических показателей крупнейших речных бассейнов, приводятся данные по 
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А description of the largest rivers of Chile is given, the main hydrological indicators of 

the largest river basins are calculated, the geographical and hydrological-geographical zoning of 

the territory of Chile  is discribed. 
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Чили отличается большим разнообразием типов климата, который 

изменяется как в широтном отношении под влиянием климатических  

факторов, так и в меридиональном отношении под влиянием изменения 

высоты над уровнем моря, а также огромным разнообразием 

геоморфологических разностей. Эти факторы определяют большие различия 

в режиме питания и стока рек. Здесь встречаются и почти безводные области, 

и озерно-речные районы, равнинные и горные реки и многое другое, что 

может заинтересовать гидролога. 

Крупнейшие реки Чили. В Чили нет очень длинных рек, так как 

большинство из них стекают с западного склона Анд в Тихий океан, а это 

очень короткое – до 500 км – расстояние. Самыми длинными реками Чили 

являются Лоа, Био-Био и Бейкер, по площади водосбора – Лоа, Бейкер и Био-

Био, по расходу – Био-Био, Бейкер и Вальдивия.  Реки с максимальными 

расходами расположены почти искоключительно в южной части Чили, за 

исключением реки Мауле, находящейся на самом юге центральной части 

страны. Причина этого очевидна – огромное количество (до 8000 мм) осадков, 

выпадающих на юге Чили, который получил нарицательное название 

«мокрого угла» Южной Америки, и невысокие температуры воздуха большую 
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часть года. На севере, наоборот, реки из-за крайнего недостатка осадков или 

даже отсутстввия любых осадков, кроме тумана-каманчакас, имеют очень 

низкие расходы воды. 

Водный сток и расход воды. Реки на севере Чили несут мало воды, и 

расходы воды колеблются от десятых долей до десятка кубических метров в 

секунду, к тому же сток распределен крайне неравномерно. В центральном 

регионе расход воды в реке повышается до 30 кубических метров в секунду, 

распределение воды в году также очень неравномерно. К югу от региона 

Мауле реки становятся гораздо более многочисленными и полноводными, а 

расходы воды увеличиваются до 400 м3/сек. К югу от реки Био-Био режим рек 

более равномерный, реки более мощные. Наиболее крупные реками с точки 

зрения расхода (мощности водного потока) являются Био-Био в одноименном 

регионе и Бейкер в регионе Айсен, где расход воды близок к 900 м3/сек.  

Характеристики поверхностного стока. Расчет характеристик стока 

проводился по известным формулам их расчета: модуль стока (л/с/км2) – 

FQxM /1000= , где Q – средний расход воды в м3/с, F – площадь водосбора в 

км2; слой стока (мм) – 1000/ FxWh = , где W – объем стока, рассчитываемый по 

формуле xQW 61054,31 = , F – площадь водосбора в км2. 

Реки северного Чили отличаются очень низкими расходами – до 10 

м3/сек. Другие показатели стока рек также очень невысокие: слой стока до 25 

мм, модуль стока – 1 литра в секунду с квадратного километра, коэффициент 

стока составляет до 0,25 (таблица 1). 

В центральной части Чили расходы воды в реках увеличиваются, причем 

в северной подзоне они еще невелики и не превышают 30 м3/с, модуль стока 

– до 5 литра в секунду с квадратного километра, слой стока – до 40 мм, 

коэффициент стока составляет до 0,35, а в южной подзоне центрального Чили 

все показатели намного выше. 

В южной части Чили величина расхода воды большинства крупных рек 

превышает 500 м3/с, слой стока доходит до более, чем 2000 мм, модуль стока – 

выше 35 литров в секунду с квадратного километра, коэффициент стока – 

более 0,40, хотя на Огненной Земле показатели расходов воды падают.  

 
Таблица 1 – Гидрологические характеристики стока (рассчитано авторами по [1, 5 - 8]) 

 

Река Расход Слой стока, мм Модуль стока, 

л/с/км2 

Коэффицент 

стока 

Лоа 2,70 2,5 0,08 0,21 

Уаско 3,35 11 0,34 0,11 

Майпо 92,3 189 6,00 0,33 

Мауле 467 726 23,01 0,67 

Био-Био 899 1180 37,41 0,98 

Тольтен 572 2288 72,53 0,99 

Вальдивия 687 2188 69,38 0,84 

Айсен 628 1697 53,79 0,56 

Бейкер 875 1033 32,74 0,41 

Серрано 61 262 8,30 0,26 
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Достаточно высокие коэффициенты стока рек, которые протекают в 

условиях засушливого климата (особенно это касается реки Лоа, которая к 

тому же имеет большую водосборную площадь) связаны с высокими 

величинами уклонов местности, что позволяет воде быстро скатываться в 

океан, если вода вообще может его достигнуть и не испаряется.  

Режим рек. Реки питаются дождевыми водами или водами от таяния 

ледников и снега в Андах,  а также грунтовыми водами.  Расходы воды в реках 

определяется в кубических метрах, проходящих за единицу времени (секунду) 

через живое сечение реки. Результаты приведены на гидрографах, которые 

показывают распределение расходов в течение года. Эти графики имеют 

очень важное значение, так как дают возможность узнать, какое питание 

имеют реки в течение года и каков режим уровней рек, и тем самым можно 

избежать риска неожиданного наводнения или паводка.  

Реки Чили имеют различные режимы питания из-за различия физико-

географических условий водосборов: 

1. Реки с ледниковым режимом. Реки с ледниковым режимом 

характеризуются небольшими уровнями в зимний период и наводнениями 

летом или поздней весной. Уровень воды в реках растет под влиянием таяния 

снега и льда в горах, поэтому расходы и уровни воды зависят прежде всего от 

солнечной радиации. Поскольку период таяния ледников относительно 

постоянен, то реки с ледниковым режимом отличаются довольно 

регулярными весенне-летними подъемами уровней из года в год (рисунок 1). 

Такие реки находятся в основном на самом юге Чили. 

 

  

Рисунок 1 – График распределения расходов 

(м3/с) реки Серрано в устье  (ряд 1 – год 

50 % обеспеченности, ряд 2 – год 5 % 

обеспеченности, ряд 3 – год 95 % 

обеспеченности* 

Рисунок 2 – График распределения 

расходов (м3/с) реки Аконкагуа у города 

Сан-Филипе (ряд 1 – год 50% 

обеспеченности, ряд 2 – год 5 % 

обеспеченности, ряд 3 – год 95 % 

обеспеченности 
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зависят от количества накопленного снега. К тому же, половодье бывает 

раньше, чем на реках с ледниковым режимом (ноябрь – декабрь), то есть в 

основном в весенний период (рисунок 2). Основной район распространения –

Норте Чико и север Центрального Чили. 

3. Реки с дождевым режимом. В режиме этих рек наиболее важное 

значение имеют атмосферные осадки в жидкой форме. Наводнения бывают 

зимой, меженный период с очень низкими расходами – поздней весной и 

летом (рисунок 3). Встречаются по всей стране, однако, наибольшее 

распространение таких рек – в южной части Чили, хотя реки с дождевым 

режимом встречаются даже в пустыне Атакама, следует при этом отметить, 

что расходы таких рек чрезвычайно малы – до 0,5 м3/с, дожди выпадают в 

зимнее время в горах, но в многоводные годы бывают достаточно сильные 

дожди в январе-феврале (тогда максимальные расходы повышаются до 1-2 

м3/с, а максимальный сток отмечается летом). Обычно такие годы – это годы 

действия течения Эль-Ниньо или исключитедьно теплые годы, когда снег в 

горах тает очень активно.  

4. Реки со смешанным режимом. В питании таких рек основную роль 

играют два источника питания. Таким образом, можно выделить реки с 

снегово-ледниковым, снегово-дождевым, дождево-снеговым, дождево-

ледниковым типами питания. Основные районы распространения – южная 

часть Центрального Чили и Южное Чили (кроме крайнего юга). 

Например, река Мауле, как показано на рисунке 4, имеет дождево-

снеговой тип питания – наблюдаются два подъема уровней: один в зимний 

период в связи с прохождением осадков и второй летом в результате таяния 

снега в горах. 

 

  

Рисунок 3 – График распределения 

расходов (м3/с) реки Каутин у Альмагро 

(ряд 1 – год 50 % обеспеченности, ряд 2 – 

год 5 % обеспеченности, ряд 3 – год 95 % 

обеспеченности 

Рисунок 4 – График распределения 

расходов (м3/с) реки Мауле у Армерильо 

(ряд 1 – год 50 % обеспеченности, ряд 2 – 

год 5% обеспеченности, ряд 3 – год 95 % 

обеспеченности 
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крайне неравномерный режим стока, а расходы чрезвычайно низки большую 

часть года. Сток рек в значительной степени зависит от деятельности 

человека, особенно при разборе воды в верхних частях водосбора, что резко 

снижает сток ниже по течению.  

Наиболее важным водотоком является река Лоа; несмотря на очень 

небольшой расход воды 1,9 м3 в секунду, она играет чрезвычайную роль в 

регионе Антофагаста. Эта река имеет самый большой водосборный бассейн и 

самую большую длину реки (440 километров). Ее исток находится на высоте 

4000 метров в области Альтиплано недалеко от вулкана Миньо, и впадает в 

Тихий океан недалеко от Пунта Чипана.  

Река Лоа снабжает водой значительную часть населения региона, а также 

месторождение меди Чукикамата и орошает долины Конча, Ласана, Чиу-Чиу 

и Кильягуа.  

Реки района Норте Чико. Реки в этом регионе имеют низкие расходы 

воды, формируются водой от зимних дождей и таяния снегов и льда в Андах. 

Они проходят через долины, которые простираются между поперечных 

хребтами, и как правило, образуют поперечные долины. 

Основными реками района являются (с севера на юг) реки Копьяпо, 

Уаско, Эльки, Лимари, Чоапа и Аконкагуа. Их расходы обычно низкие и 

составляют от 2 до 30 м3/с, а режим рек чрезвычайно неравномерен. Несмотря 

на низкий расход, они имеют важное значение для водного регулирования, 

сельского хозяйства и горнодобывающей промышленности. В этой области 

есть много водохранилищ, созданных для орошения, плотин и каналов, 

которые позволяют получать экспортную сельскохозяйственную продукцию.  

Реки центральной зоны. Реки в этом регионе питаются в основном 

тающим снегом и льдом зимой и, следовательно, имеют снего-дождевой тип 

питания и максимальные расходы наблюдаются в ноябре – декабре. В этот 

период могут быть даже сильные наводнения. Кроме того, они питаются 

дождевой водой. 

От реки Мауле на юге региона реки, как правило, получают большее 

количество осадков, и имеют более регулярный сток, но в северной части 

района режим рек по-прежнему очень неравномерный. Река Майпо имеет 

расход порядка 70-90 м3/с, но в режиме реки просматриваются сильные 

сезонные и годовые различия. Более южные реки – Мауле и Био-Био – более 

многоводны, их расходы составляют соответственно около 400 и  

899 м3/с.  

Все эти реки испытают сильное антропогенное давление почти на всем 

протяжении, а особенно в центральной и нижней части течения. В этом районе 

развита промышленность, сельское хозяйство, здесь находятся почти все 

крупнейшие города Чили. Большинство рек используются для питьевого 

водоснабжения, получения электрической энергии на ГЭС, а также для 

водных видов спорта. 

Реки Рапель и Мауле питают энергетические системы Рапель, Колбун-

Мачикура, Исла, Кипресес и другие, которые относятся к большой системе, 
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управляемой энергетической компанией ENDESA и являются основными 

реками для снабжения населения гидравлической энергией.  

До начала девяностых годов река Био-Био не использовалась в 

промышленном и энергетическом снабжении, но со строительством 

электростанций в Антуко, Эль-Торо и Абанико, а также элетростанции Пангуэ 

в верней части Био-Био, которая вступила в строй в начале 1997 года, картина 

значительно изменилась.  

Кроме того, река Био-Био является источником воды для городской 

агломерации Консепсьон – Талькауано. В устье и в нижнем течении река Био-

Био сильно загрязнена в результате промышленного, сельскохозяйственного 

и бытового загрязнения. 

Реки южной зоны. В этой области расходы воды в реках значительно 

увеличиваются, достигая около 300 м3/с. В питании рек преобладает дождевое 

питание (реки дождево-снегового питания) и расходы более равномерны в 

течение года.  

Речные системы дренируются крупными озерами, сохраняющими 

высокие расходы воды в реках. Реки южной части Чили имеет гораздо 

меньшие уклоны, чем те, которые находятся в северной или центральной 

частях страны, некоторые из них судоходны для небольших судов в нижнем 

течении. В верхнем течении эти реки имеют большой гидроэнергетический 

потенциал, так как имеют достаточные уклоны.  

Река Тольтен вытекает из озера Вильяррика, которое в свою очередь 

соединено с озером Кабургуа. Реки Вальдивия и Калье-Калье берут начало из 

озера Риньиуэ, которое в свою очередь соединяется с озерами Пангипульи, 

Пириуэйко и Лакар (последнее находится в Аргентине). Более южная река 

Буэно вытекает из озера Ранка, река Маульин – из большого озера Льянкиуэ, 

река Петроуэ – из озера Тодос Лос Сантос.  

Эти озера и реки также используются для получения электроэнергии (на 

малых гидроэлектростанциях), питьевой воды, орошения и для лососевых 

ферм. Некоторые из водотоков и водоемов в разной степени загрязнены 

продуктами антропогенной деятельности.  

В этом районе находится самое большое и глубокое озеро Чили – 

Хенераль Каррера. Это озеро является трансграничным, и на территории 

Аргентины имеет название Буэнос-Айрес.  

Реки крайнего юга. Истоки реки на крайнем юге Чили находятся на 

восточном склоне Анд, протекают в долинах-ущельях между хребтами. Реки 

имеют высокие расходы воды благодаря обильному выпадению осадков, 

кроме того они питаются также тающим льдом с ледников и ледовых полей, а 

зимой – еще и снеговыми водами.  

Патагонские реки имеют выровненный режим и большие расходы воды, 

а потому и высокий гидроэнергетический потенциал, который пока не 

используется. В этом регионе есть реки с расходами более 500 м3/с. Это такие 

реки как Пуэло, Айсен, Паскуа, а особенно река Бейкер, одна из самых 

многоводных рек Чили с расходом около 870 м3/с. Река Бейкер начинается в 
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озере Хенераль Каррера, расположенного к югу от Койайке, и являющегося 

трансграничным озером, имеющим на аргентинской стороне название 

Буэнос-Айрес.  

Начало рек из озер также характерно и для других рек района, таких как 

река Ельчо, берущая начало из одноименного озера, река Паскуа, вытекающая 

из озера О Хиггинс (Сан-Мартин на аргентинской стороне), река Серрано в 

регионе Магальянес, которая связывает озера Грей, Торо, Пеоэ и другие реки 

Южной Патагонии, которые берут начало на Южно-Патагонском ледовом 

поле.  

Некоторые показатели речного стока по административным единицам 

Чили представлены в таблице 2. 

Современные изменения климата могут привести к значительным 

изменениям водного режима и питания рек. Например, на севере Чили эти 

изменения уже в настоящее время сказываются в увеличении 

дифференциации стока по сезонам, увеличению экстремальных явлений, 

например, катастрофических наводнений. В Центральном Чили изменения 

климата в ближайшем будущем способны вызвать серьезный недостаток 

водных ресурсов в связи с увеличением засушливости климата, в то время как 

на юге Чили сток рек увеличивается благодаря активному таянию ледников и 

увеличению количества осадков, что особенно заметно на Огненной Земле [9]. 

 
Таблица 2 – Показатели речного стока по регионам Чили 

 

Регионы Суммарный расход 

воды, м3/с 

Слой стока, мм 

1 2 3 

Арика и Паринакота, Тарапака 11,9 7,09 

Антофагаста 0,93 0,23 

Атакама 1,88 0,76 

Кокимбо 22,2 17,5 

Вальпараисо 40,7 83,7 

Метрополитана 103 200 

О Хиггинс 205 32 

Мауле 767 784 

Био-Био 1638 1173 

Араукания 1041 1476 

Лос Лагос, Лос Риос 5155 2423 

Айсен 10134 2818 

Магальянес 10124 2338 

Всего 29244 1204 
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ГИДРОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ПРОВИНЦИИ 
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Белорусский государственный университет 
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Рассматриваются вопросы регионолизации территории провинции Гуйчжоу (КНР), 

сложенной карстовыми породами. На основе геоморфологических различий территории 

провинции (различают карстовый бассейн, каньон, плато, впадина, пик-кластерная 

депрессия и некарстовая области) выделены следующие гидрографические районы: 

Центральный карстовый платообразный, Северо-восточный карстовый равнинный, 

Западный карстовый высокогорный, Юго-Восточный некарстовый район. Южная узкая 

пик-кластерная карстовая депрессия вошла в соответствующие гидрографические районы: 

западная повышенная часть в Западный карстовый высокогорный карстовый район, а 

восточная пониженная часть вошла в Центральный карстовый платообразный район. В 

пределах каждого гидрографического района по бассейновому принципу выделяются 

подрайоны. 

Ключевые слова: Гуйчжоу; геоморфология; карст; гидрография; районы; подрайоны. 

 

HYDROGRAPHIC DISTRICT OF GUIZHOU PROVINCE 
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Minsk, Republic of Belarus, e-mail: vamkhao@gmail.com, 

lopuch49@mail.ru 

 
The issues of regionalization of the territory of Guizhou province (PRC), composed of karst 

rocks, are considered. Based on the geomorphological differences in the territory of the province 

(a karst basin, canyon, plateau, depression, peak-cluster depression and non-karst area are 

distinguished), the following hydrographic regions are distinguished: Central karst plateau, 

Northeastern karst plain, Western karst high-mountainous, South-Eastern non-karst region. The 

southern narrow peak-cluster karst depression entered the corresponding hydrographic regions: 

the western higher part into the Western high-mountain karst karst region, and the eastern lower 

part entered the Central karst plateau-like region. Within the limits of each hydrographic region, 

sub-regions are distinguished according to the basin principle. 

Key words: Guizhou; geomorphology; karst; hydrography; regions; sub-regions. 

 

Речная сеть провинции относится к бассейнам двух крупных рек: Янцзы 

и Сицзян. Янцзы – самая длинная и многоводная река Евразии, третья в мире 

по полноводности и длине, имеет площадь водосбора 1 808 500 км2 и длину 

6300 км. Она дает примерно 37 % общего годового стока КНР. Река берет 

начало в восточной части Тибетского нагорья на высоте около 5600 м над 

уровнем моря. Река протекает через восточные области провинции Цинхай, а 
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затем поворачивает к югу и по глубокой долине между Сычуанем и Тибетом 

достигает Провинции Юньнань. Здесь, в Сино-Тибетских горах река с 5 тыс. 

опускается до 1 тыс. м над уровнем моря. Из девяти наиболее крупных рек 

наибольшую часть провинции Гуйджоу дренируют правые притоки Янцзы 

(рисунок 1). 

Сицзян – река на юго-востоке Китая. Длина реки около 2200 км, площадь 

бассейна, по разным данным, 353–453 тыс. км2. Берёт начало на Юньнань-

Гуйчжоуском нагорье. Образуется слиянием рек Юцзян и Цзоцзян выше 

г. Наньнин. При впадении в Южно-Китайское море сливается с реками 

Бэйцзян и Дунцзян и образует дельтово-эстуарную систему Чжуцян (или река 

Жемчужная), включающую дельту площадью около 16 тыс. км2 и два 

полузакрытых эстуария. Основные притоки: Бэйлюцзян, Лодинцзян, 

Синьсинцзян (правые), Цяньцзян, Гуйцзян, Хэцзян (левые). Питание рек 

преимущественно дождевое. Среднемноголетний расход воды у г. Учжоу 

около 7000 м3/с (годовой объём стока 221 км3). На период летнего муссонного 

половодья приходится более 80 % годового стока воды, максимальные 

расходы в это время достигают 58000 м3/с. Высокие подъёмы уровня воды в 

низовьях нередко вызывают наводнения. Среднемноголетний сток наносов 

72,5 млн. т.  

 

 
 

Рисунок 1 – Гидрографическая сеть провинции Гуйчжоу 

 

Гидрографическая сеть провинции Гуйчжоу формируется в условиях 

рельефа – плоскогорья, сложенного карстовыми породами, с одной стороны, 
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и характером увлажнения под влиянием влажного субтропического 

муссонного климата с другой. Достаточное количество осадков способствует 

врезанию русел в толщу известняка, что способствует формированию узких 

речных долин, ущелий и каньоном. Процесс врезания русел способствует 

дренированию более глубоких водоносных горизонтов и подводных потоков 

карстовых пустотах. 

Основные реки в провинции Гуйчжоу берут начало в западном и 

центральном нагорьях, текут на восток, юг и север, прилегая ко всем 

провинциям (районам, городам). Север Мяолин относится к бассейну реки 

Янцзы с площадью водосбора 115747 км2, что составляет 65,7 % от общей 

площади провинции; юг Мяолин относится к бассейну рек Чжуцзян с 

площадью водосбора 60420 км2, что составляет 34,3 % от общей площади 

провинции. 

В провинции насчитывается 1595 рек с площадью водосбора более 30 

км2, многие из них имеют характеристики горных рек, извилистую форму. 

Долины большинства рек в верхнем течении относительно широкие, а русла 

рек – ровные. Русла рек в среднем течении попеременно сужается и 

расширяется, течение реки быстрое. В нижнем течении находится много 

ущелий, а долины рек глубокие. Многие реки в основном представляют собой 

типичные реки в ущельях, с глубокими долинами и быстрым течением, 

большими перепадами, богаты гидроэнергетическими ресурсами. Кроме того, 

много рек в провинции проходят через места образования растворимых 

карбонатных пород. Поэтому часто наблюдается просачивание воды сквозь 

дно русел реки в подземные воды. 

 

 
 

Рисунок 2 –  Геоморфологические районы и расположение метеорологических станций в 

провинции Гуйчжоу 
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По принятой типизации в КНР реки разделяются по категориям: первой, 

второй и третьей категории, принадлежащие, соответственно, главной реке, 

притокам первого и второго порядкам. Центральное место в провинции 

занимает река Наньминь. В связи с быстрым социально-экономическим 

развитием и увеличением численности населения город сталкивается с 

растущим спросом на водные ресурсы и экосистемы. Экология рек имеет 

серьезные экологические проблемы. 

Главный водораздел делит провинцию на два неравномерных 

гидрографических района: Северный (бассейн р. Янцзы) и Южный (бассейн 

Сицзян). 

В геоморфологическом отношении на территории провинции выделяется 

пять карстовых и одна некарстовая области (рисунок 2). К карстовым 

областям относятся на западе высокогорные карстовый бассейн и карстовый 

каньон. Центральную часть провинции занимает плоскогорное карстовое 

плато, а на северо-востоке пониженноая карстовая впадина. На юге 

провинции узкой полосой проходит относительно невысокая пик-кластерная 

депрессия. Юго-восток провинции занимает пониженная некарстовая 

область. По положению элементарных водосборов в рельефе, характеру 

влияния карста на развитие речной сети, степени врезания русел в толщу 

четвертичных отложений, гидрографическим особенностям элементарных 

водосборов и формирования гидрографической сети в условиях карстовых 

процессов выделяются следующие гидрографические районы: Центральный 

карстовый платообразный, Северо-восточный карстовый равнинный, 

Западный карстовый высокогорный, Юго-Восточный некарстовый район. 

Южная узкая пик-кластерная карстовая депрессия вошла в соответствующие 

гидрографические районы: западная повышенная часть в Западный карстовый 

высокогорный карстовый район, а восточная пониженная часть вошла в 

Центральный карстовый платообразный район.  

Наибольшую площадь провинции занимает Центральный платообразный 

гидрографический район, включающий территорию карстового плато и узкую 

южную полосу пик кластерной депрессии. Район простирается с севера на юг 

в рамках административных границ провинции, большая часть которого 

относится к бассейну Янцзы, южная треть площади – к бассейну Сицзянь.  

Западный высокогорный карстовый гидрографический район включает 

карстовый каньон и небольшой по площади участок карстового бассейна. Это 

наиболее возвышенная часть провинции с максимальными абсолютными 

отметками. Район большей частью принадлежит бассейну реки Сицзянь. 

Северо-Восточный нагорный карстовый гидрографический район занимает 

более пониженную часть бассейна Янцзы. 

Юго-Восточный некарстовый нагорный гидрографический район 

отличается пониженным рельефом и занимает небольшую часть бассейна 

реки Сицзян и небольшой участок Янцзы. 

С точки зрения формирования стока и бассейновой принадлежности 

гидрографические районы главным водоразделом делятся на подрайоны: 
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Северный и Южный подрайоны в пределах Западного высокогорного 

карстового гидрографического района, Северный и Южный подрайоны в 

пределах Центрального платообразного гидрографического района. Юго-

Восточный некарстовый нагорный район в административно отношении 

относится к одному автономному округу и только условно можно делить на 

подрайоны по принадлежности к бассейнам крупных рек. 

Северо-Восточный нагорный карстовый гидрографический район 

территорией водосбора полностью относится к бассейну реки Янцзы.  

Рисунок 3 – Схема гидрографического районирования территории провинции Гуйчжоу.  

Красная пунктирная линия – главный водораздел делит гидрографические районы 

на подрайоны, северный и южный, соответственно; синие линии – водоразделы 

элементарных водосборов рек первой – третьей категории. 
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ИЗ ОПЫТА БАТИМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

ОЗЕР РОВЕНСКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА (УКРАИНА) 
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4Ровенский природный заповедник, Урочище «Развилка»,  

г. Сарны, Ровенская обл., 34500, Украина, e-mail: m_franchuk@ukr.net 

 
Описан алгоритм батиметрических исследований малых озер Украинского Полесья 

(на примере водоемов Ровенского природного заповедника) с использованием эхолота 

Humminbird 597ciHD. Представлена трехмерная визуализация оз. Белое, 

морфометрические кривые площади и объёмов водных масс с учетом абсолютных отметок 

озерной котловины. Рассчитаны основные морфолого-морфометрические показатели 

водоема. С использованием результатов инструментальных полевых исследований и 

программного пакета ArcGIS10.3 построена батиметрическая модель оз. Белое. 

Акцентировано внимание на важности таких изысканий для геоэкологического 

мониторинга природных аквальных комплексов озер заповедных территорий.  

Ключевые слова: озеро; батиметрия; ГИС-картографирование; Ровенский природный 

заповедник.  

 

FROM THE EXPERIENCE OF BATIMETRIC RESEARCHES OF LAKES  

OF RIVNE NATURAL RESERVE (UKRAINE) 
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An algorithm for bathymetric researches of small lakes in the Ukrainian Polessia (on the 

example of reservoirs of Rivne Nature Reserve) using an echo sounder Humminbird 597ciHD has 

been described. The three-dimensional visualization of Beloe lake, morphometric curves of the 

area and volume of water masses, taking into account the absolute marks of the lake basin has 

been presented. The main morphological and morphometric parameters of the reservoir have been 

calculated. Using the results of instrumental field research and the ArcGIS10.3 software package, 
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the bathymetric model of Beloe lake has been constructed. The attention is focused on the 

importance of such searches for geoecological monitoring of natural aquatic complexes of lakes 

in protected areas. 

Key words: lake; bathymetry; GIS mapping; Rivne Nature Reserve.  

 

Введение. Неотъемлемой частью геоэкологических исследований озер 

природоохранных территорий есть полевая гидрологическая съемка, которая 

состоит из инструментальных изысканий с использованием эхолота (в том 

числе и традиционными промерными работами) и построением 

батиметрических моделей. Актуальность батиметрических поисков связана с 

геоэкологическим мониторингом озерных геосистем в свете глобальных 

изменений климата и прогнозированием их дальнейшего развития. 

Материалы и методы исследования. Исследования выполнены в 

рамках договорной тематики «Исследование гидрологических и 

гидрохимических параметров озер Белое и Крысиное Ровенского природного 

заповедника» (договор № 23 от 26.03.2020 г., Ровенский природный 

заповедник, РПЗ), а также научной темы «Эколого-географический 

мониторинг геосистем Украинского Полесья в условиях природно-

антропогенных трансформаций» (ГР №0119U000510, Ровенский 

государственный гуманитарный университет). Полевые гидрологические 

исследования проводились в августе 2020 г. на оз. Белое (Белоозерский 

заповедный массив РПЗ) методом высокоточного эхолотирования [1] и 

геодезическим обоснованием уреза воды. Нами заимствованы общие методы 

полевых лимнологических исследований [2; 3], опыт батиметрической съемки 

полесских озер [4] и ландшафтных поисков бассейновой геосистемы оз. Белое 

[5]. Итоговым документом наших поисков предусмотрено создание 

экологических паспортов модельных озер [6]. 

Цель исследования – раскрыть особенности батиметрической модели 

оз. Белое и некоторые морфолого-морфометрические характеристики 

водоема.  

Результаты исследования. Водосбор оз. Белое расположен в 

Нижнестырском физико-географическом районе Волынского Полесья и 

приурочен к местности высоких междуречий на водно-ледниковых песках с 

близким залеганием мергелей и мела. Озеро с 1984 г. находится в составе 

Белоозерского ландшафтного заказника общегосударственного значения, а с 

1999 г. – в составе Ровенского природного заповедника. Белоозерский 

заповедный массив вместе с озером есть важным структурным звеном 

экологической сети Центрально-Восточной Европы. В 2017 г. заповедный 

объект «Белое озеро и болото Коза-Березина» (UA-2281) общей площадью 

8036,5 га отнесены к перечню Рамсарских водно-болотных угодий [7].  

Уникальным природно-аквальным комплексом заповедного массива есть 

оз. Белое. Форма озера близка к овалу, вытянута из запада на восток. Площадь 

водного зеркала, по данным цифрового картографирования в программной 

среде ArcGIS10.3 составляет 458,358 га, а площадь водосбора – 740,105 га. 

Длина озера – 2,862 км, ширина максимальная 2,234 км, средняя – 1,600 км. 
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Длина береговой линии – 8,431 км. Отметка уреза воды, по данным 

геодезических измерений, произведенных с использованием GPS в режиме 

статики, составляет 157,64 м (по БСВ), что на 1,14 м выше отметки уреза воды 

на топографических картах. Данные эхолотирования показали, что 

максимальная глубина озера составляет 26,8 м, средняя – 9,37 м. Объем 

водных масс составляет 42932,9 тыс. м3. Морфометрические кривые 

площадей и объемов водных масс приведены на рисунке 1. Нами рассчитаны 

некоторые лимнические коэффициенты (изрезанности береговой линии, 

удлиненности озера, ёмкости, открытости, глубинности) и показателей в 

системе «озеро-водосбор», которые дополняют морфолого-

морфометрические параметры водоема (таблица 1). 

 
Таблица  – Морфометрические и гидрологические параметры оз. Белое 

 

*F, 

км2 

Набс., 

м 

hср., 

м 

hmax., 

м 

L, 

км 

Вmax., 

км 

Вср., 

км 
, 

км 
Кизв. Кудл. 

4,58 157,64 9,37 26,8 2,862 2,234 1,600 8,431 1,112 1,789 

Кёмк. Коткр. Кгл. 
Vоз., 

тыс. м3 
К 

ΔS, 

км2 

**Wпр, 

тыс. м3 
авод., 

Δавод.,  

мм 

Aсл., 

мм 

0,350 0,489 0,056 42932,9 0,620 1,616 1003,5 0,023 42,783 5801 

 

*Площадь (F), абсолютная отметка уровня воды (Набс.), глубина средняя 

(hср.) и максимальная (hmax.), длина (L), ширина максимальная (Вmax.) и средняя 

(Вср.), длина береговой линии (l), коэффициенты – изрезанности береговой 

линии (Кизр.), удлиненности озера (Кудл.), ёмкости (Кемк.), открытости (Коткр.), 

глубинности (Кгл.), объём озера (Vоз.), показатель площади (К), удельный 

водосбор (ΔS), объем приточных вод с водосбора (Wпр.), условный водообмен 

(авод.), удельный водообмен (Δ авод.), слой аккумуляции воды на поверхность 

водосбора (Aсл.). 
**Среднегодовой модуль стока, л/с км2 – 4,3. 

 

 
Рисунок 1 – Морфометрические кривые 
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Модель трехмерной визуализации озера дополняет выше изложенные 

параметры и показывает геометрическую форму озерной котловины (рисунок 

2). Из данной модели видно, что юго-восточная часть котловины наиболее 

глубокая. Посредине глубоководной впадины есть поднятие рельефа с двумя 

небольшими холмами. 

Нами построена батиметрическая карта озёрной котловины с интервалом 

изобат в 1,0 м (рисунок 3). Литоральная зона (глубины до 5,0 м) занимает 

площадь 187,5 га, сублиторально-профундальная (5,0 – 10,0 м) – 75,7 га, 

профундальная (более 10,0 м) – 195,2 га. Озеро имеет три карстовых воронки 

с глубинами более 23,0 м. Максимальная глубина (26,8 м) озера, 

зафиксированная во время батиметрической съемки, имеет географические 

координаты N 51º29ʹ28,5ʺ и Е 25º45ʹ59,5ʺ.  

 

 
 

Рисунок 2 – Трехмерная визуализация оз. Белое 
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Рисунок 3 – Батиметрическая карта оз. Белое 

 

Выводы. Представленная батиметрическая модель оз. Белое должна 

стать основой для разработки цифровой ландшафтной карты водоема, а также 

экологического паспорта озерно-бассейновой системы для заповедных и 

рекреационных целей. Работы по батиметрической съемке озер 

природоохранных территорий нами продолжаются. 
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Бурение и хроностратиграфический анализ толщи донных отложений мощностью  

8,5 м, в окрестностях озера Зароновское, позволил реконструировать озерный и болотный 

этапы развития территории в пределах Зароновской гляцигенной рытвины в 

послеледниковый период. 

Ключевые слова: гляцигенная рытвина; седиментация; озеро; голоцен; Беларусь 

 

 

HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF ZARONOVSKAYA 

GLACIAL HOLLOW IN THE POST-GLACIAL PERIOD 

 

Novik A. A. 

Belarusian State University 

Minsk, Belarus, e-mail: novika@bsu.by 

 
Drilling and chronostratigraphic analysis of a stratum of bottom sediments with a thickness 

of 8.5 m, in the vicinity of Lake Zaronovskoye, made it possible to reconstruct the lacustrine and 

bog stages of development of the territory within the Zaronovskaya glacial hollow in the 

postglacial period. 

Keywords: glacial hollow; sedimentation; lake; Holocene; Belarus. 

 

Разрез «Ворошилы» расположен в Витебском районе Витебской области 

в пределах болотно-озерного массива, в 2,5 км, к востоку от озера Зароновское 

и в 1 км к северо-западу от д. Ворошилы (55°28'5.57" с.ш., 29°96'5.85" в.д.) и 

включает в себя озеро, площадью 0,52 га и торфяное болото общей площадью 

10,9 га, как показано на рисунке 1. Прилегающая водосборная территория 

располагается в пределах холмистых-моренно-озерных ландшафтов 

Белорусского Поозерья и относится к бассейну р.Западной Двины.  

Исследуемый участок расположен в восточной части Зароновской 

гляцигенной рытвины, занимая ее днище. В системе геоморфологического 

районирования территория расположена в пределах Шумилинской донно-

моренной равнины. Равнина граничит на западе с Полоцкой, на востоке – с 

Суражской низинами. Северная граница проходит по подножию Городокской 

возвышенности, а южная совпадает с долиной Западной Двины.  

Кристаллический фундамент входит в Велижскую седловину. Породы 

фундамента погружаются до 1000 м ниже уровня моря. Породы осадочного 

чехла представлены отложениями девонского возраста: на юго-западе 

mailto:novika@bsu.by
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песками, глинами, алевритами, а на северо-востоке мергелями, известняками, 

доломитами. Мощность антропогеновой толщи достигает 120–125 м. Для 

равнины характерны ложбины ледникового выпахивания и размыва. Вблизи 

озера Лосвидо участок этой ложбины расположен на глубине 80 – 90 м [1]. 

Шумилинская моренная равнина представлена плоской и 

пологоволнистой поверхностью, сложенной красно-бурыми валунными 

суглинками и супесями. Равнинный характер рельефа подтверждается 

небольшими относительными высотами, глубиной расчленения около 5 м, 

средней густотой расчленения около 0,27 км/км2 [1]. Плоская и 

пологоволнистая поверхность разнообразится многочисленными 

термокарстовыми западинами. Преобладающие абсолютные высоты 

колеблются в пределах 150 – 170 м. По долинам рек они понижаются до 140 

м, а на участках распространения озово-камовых комплексов повышаются до 

180 м. Характер рельефа заметно изменяется в непосредственной близости к 

озерным котловинам, где моренная равнина приобретает глубину рас-

членения более 10 м/км2. Заметную роль в строении рельефа равнины играют 

ложбины стока талых ледниковых вод и гляцигенные рытвины (Будовичская, 

Сарро, Зароновская, Островно) созданные ледником и подледниковыми 

водами  в результате активной экзарационной и подледной водно-ледниковой 

деятельностью [2, 3]. Наиболее типичной из числа последних является 

Зароновская рытвина, расположенная северо-восточнее Шумилино, вытяну-

тая примерно на 30 км с северо-запада на юго-восток, врезаясь в тяжелые 

моренные суглинки на глубину 25 – 30 м. С севера и юга рытвина обрамлена 

поднятиями в виде цепей гляциодислокаций и инъективных холмов 

выдавливания. Ориентировка рытвины характеризует положение 

ледникового языка к югу от Городокской возвышенности. После прекращения 

движения подледниковых потоков талых вод и при окончательной деградации 

гляциокарстовых процессов, в наиболее глубоких участках межгрядовых 

понижений Зароновской гляцигенной рытвины в котловинах ложбинного и 

гляциокарстового гензиса сформировались системы современных озер 

различной площади и глубины: Глыбец, Зачерное, Филиппинское, 

Гребницкое, Зароновское, Княжное, Каравайское и ряд более мелких, 

разделенные гляциоинъективными поднятиями-перемычками и 

заторфованными понижениями. 

Речная сеть Шумилинского геоморфологического района слагается из 

небольших водотоков – Усыса, Овсянка, Лужесянка. Они характеризуются 

неглубокими и относительно узкими (0,5–0,6 км) долинами. Климат 

территории умеренно-континентальный, средняя многолетняя температура 

января минус 7,5 ºС, июля 17,5 ºС. Годовое количество осадков изменяется в 

пределах 650 – 670 мм/г.  

Котловина озерно-болотного массива Ворошилы имеет гляциокарстовый 

тип происхождения. Берега озера низкие, сплавинные (до 0,1 м), 

заболоченные, высота уреза расположена на высоте около 151 м. В северной 

и южной части озерную котловину и болотный массив обрамляют моренные 
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гряды гляциодислокационного происхождения. Абсолютные высоты холмов 

изменяются от 167 до 182 м, Склоны имеют значительную крутизну до 35-40о 

и резко обрываются в сторону гляцигенной рытвины, южнее и севернее 

ложбины резко переходят в плоскую поверхность выравнивания донной 

морены, которая изредка разнообразится камово-озовыми комплексами.  

 

 
 

Рисунок 1 – Схема расположения разреза «Ворошилы» 

 

Совместно с российскими коллегами из Российского государственного 

педагогического университета имени А. И. Герцена, в рамках 

международного проекта «Межрегиональная пространственно-временная 

корреляция развития окружающей среды южной периферии Валдайского 

(Поозерского) оледенения в позднеледниковье и в голоцене» (проект БРФФИ-

РФФИ № Х18Р-037, 2018 – 2020 гг.), в ходе полевых исследований 5.03.2019 

г., было произведено бурение и первичный анализ толщи донных отложений 

в окрестностях озера Зароновское, с целью дальнейшего геохимического 

анализа и радиоуглеродного датирования. Полученная колонка отложений 

мощностью 8,5 м, из которых 5,5 м занимает торф, 3,0 м – непосредственно 

озерные отложения, иллюстрирует озерный и болотный этапы развития 

территории, что видно из рисунка 2. Верхний слой, до глубины 5,5 м занимает 

слаборазложившийся обводненный торф, ниже торф сменяется темно-бурым 

детритовым сапропелем с растительными остатками (семена кубышки). С 

глубины 7,35 см, детритовый сапропель становится более плотным светло-

бурого цвета, с прослоями песка. В одном из таких прослоев, на глубине 7,8 м 

была обнаружена шишка, предположительно сосны. Слой 7,8 – 8,25 

представляет собой светло-серый сизый карбонатный сапропель с прослоями 

органики. Ниже, с глубины он сменяется белесой алевритовой глиной с 

обломками доломита. 
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Рисунок 2 – Литолого-стратиграфический разрез Ворошилы 

 

В отделе физико-химических исследований «НПЦ по Геологии» был 

выполнен радиоуглеродный анализ отобранных образцов представленный в 

таблице 4. Также в радиоуглеродной лаборатории ускорителя масс-

спектрометрии Тайбэйского университета, был определен возраст образцы 

шишки в (11130±385) cal. BP (NTUAMS-6054-1), обнаруженной в отобранном 

образце на глубине 780 см, что видно из таблицы.  

Хроностратиграфический и радиуглеродный анализ отобранных 

образцов позволил выявить рад общих закономерностей в развитии 

природной обстановки исследуемого региона. В завершающую стадию 

деградации поозерского оледенения, в пределах изучаемой территории 

преобладали флювиогляциальные и гляциотектонические процессы 

рельефообразования, в частности, связанные с переформированием 

первичного облика гляцигенной рытвины. Формы рельефа ледникового 

выдавливания наиболее выражены в центральных частях рытвины в виде 

моренных перемычек и параллельных озоподобных гряд. На этом этапе также 

активно протекали процессы смещения, проседания и обрушения 

абляционной моренной покрышки с высоких гипсометричсеких отметок на 

более низкие. В условиях высокого обводнения территории, в понижениях 

рытвины интенсивно скапливались талые воды. Наиболее глубокие участки 

гляцигенной рытвины, на тот момент представляли собой днища будущих 
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ледниковых водоемов, где еще не завершились гляцокарстовые процессы 

(котловины озер Княжное, Каравайское и пр.). В одном из таких локальных 

гляциокарстовых понижений была сформирована современная котловина 

озера Ворошилы.  
 

Таблица  – Калибрация радиоуглеродных дат отобранных образцов № IGSB 1830 - 1835 по 

Оксфордской международной калибровочной шкале 

 

Материал 

пробы 

Описание образца, 

местоположение 

Лаборатор-

ный номер 

14С дата 

л.т.н. ВР 

Калибровочный 

календарный (95%) 

кал. BP кал. ВС 

Торф 
Разрез Ворошилы, 

Гл. 2,0-1,9 м 
IGSB-1830 2840 ± 70 

3170 – 2770 

кал.BP 

1220 BC -

830 BC 

Торф 
Разрез Ворошилы, 

Гл 4,5-4,4 м 
IGSB-1831 3935 ± 75 

4590 - 4150 

кал.BP 

2650 BC -

2150 BC 

Торф 
Разрез Ворошилы, 

Гл. 5,6-5,5 м 
IGSB-1832 

 

4560 ± 80 

5530 - 4930 

кал.BP 

3550 BC -

3000 BC 

Органика 
Разрез Ворошилы, 

Гл. 6,0-5,9 м 
IGSB-1833 

 

5300 ± 85 

6290 - 5890 

кал.BP 

4330 BC -

3970 BC 

Органика 
Разрез Ворошилы, 

Гл. 6,58-6,55 м 
IGSB-1834 

 

6755 ± 95 

7770 - 7450 

кал.BP 

5840 BC -

5490 BC 

Сапропель 
Разрез Ворошилы, 

Гл. 7,54-7,66 м 
IGSB-1835 

 

9435±130 

11240 -10280 

кал.BP 

9200 BC-

8300 BC 

Шишка 
Разрез Ворошилы, 

Гл. 7,8 м 

NTUAMS-

6054-1 
9781±127 

10745-11514 

кал.BP 
- 

 

Начало озерного седиментогенеза в пределах котловины началось 

предположительно в аллередского потепления, когда начали активно 

проявляться процессы расконсервации гляциокарста [5]. В озерных осадках 

того времени шло формирования высококарбонатных алевритовых 

сиреневых глин. В начале голоцена, в условиях окончательной деградации 

мерзлотных процессов, на склонах инъективных холмов на наклонных 

поверхностях бортов гляцигенной рытвины, активно протекали 

солифлюкционные, делювиальные процессы и шло формирование мощного 

слоя переотложенного моренного материала. В озерных осадках это 

проявлялась появление маломощных прослоев песка относящихся к середине 

пребореального времени. Потепление этого времени способствовало 

стабилизации высоких уровней и увеличению содержания органики в 

карбонатных осадках. С начала бореального времени очередное похолодание 

и снизило флювиальную активность на водосборе, что привело к понижению 

озерного уровней и увеличению содержания органического вещества в 

озерных отложениях. Смена преобладавшего карбонатного компонента в 

озерных сапропелях на органический может быть объяснена ослаблением 

выщелачивания морены вследствие понижения уровней. Такая тенденция 

понижения уровней на данном этапе прослеживается в ряде изученных 

водоемов Балтийских поозерий [6]. Антлантичский этап характеризовался 

относительной стабильностью уровенного режима. В первой половине 
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суббореального времени начался очередной значимый этап понижения 

уровней. В озере это выразилось прекращением процесса озерного 

осадконакопления и началом формирования торфа. В настоящее время озеро 

находится в состоянии трансгрессии, что подтверждается наличием 

сплавинного торфа в верхней части разреза. 

Результаты выполненных хронотратиграфических и литологических 

исследований Зароновской гляцигенной рытвины позволяют провести более 

детальную реконструкцию изменений природный среды восточной части 

Белорусского Поозерья. Также, полученные данные будут значительно 

дополнены результатами палинологического и геохимического анализа 

отобранных образцов. 

Исследования выполнены при поддержке БРФФИ-РФФИ № Х18Р-

037   
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Показано, что в современных условиях р. Мышка сохраняет высокий потенциал для 

выполнения экосистемных функций в качестве гидроэкологического коридора II порядка, 

несмотря на значительную антропогенную трансформацию ее долины. В более 

благоприятном состоянии находится участок реки в среднем течении, где проточность 

лучше выражена и пойма представлена резервными озелененными территориями в 

состоянии, близком к естественному. Наибольшую нагрузку река испытывает в устье на 

участке выше и ниже выпуска очистных сооружений поверхностных сточных вод 

(ассимиляционный потенциал 11 – 12 баллов), в донных отложениях здесь сформировались 

полиэлементные аномалии из нефтепродуктов, кадмия, свинца, меди и цинка.  

Ключевые слова: гидроэкологический коридор; малая река; гидрохимическая оценка; 

вода; донные отложения. 

 

ROLE OF SMALL RIVERS IN THE FORMATION OF 

HYDROECOLOGICAL CORRIDORS IN CITIES (ON THE EXAMPLE 

OF THE MYSHKA RIVER, MINSK) 
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Институт природопользования НАН Беларуси, 

Minsk, Republic of Belarus, e-mail: geosystem1@rambler.ru 

 
It’s shown that in modern conditions the Myshka river retains a high potential for 

performing the ecosystem functions as a second order hydroecological corridor, despite the 

significant anthropogenic transformation of its valley. More favorable conditions are noted in the 

middle section of the river: the river flow is preserved, and the floodplain is represented by green 

spaces. The river is exposed to the greatest load at the downstream above and below the outlet of 

urban runoff treatment facilities (assimilation potential 11 – 12 points). In the bottom sediments, 

polyelement anomalies are formed from oil products, cadmium, lead, copper and zinc. 

Keywords: hydroecological way; small river; hydrochemical assessment; water; bottom 

sediments. 

 

Понятие «экологических (зеленых) коридоров» появилась в 

ландшафтной архитектуре крупных городов Европы и США еще в конце ХIХ 

– начале ХХ века и было обусловлено ростом урбанизации, повышением 

плотности и этажности застройки, ухудшением экологической ситуации в 

городах. В этот период возникла необходимость рационального сочетания 

урбанизированных и природных компонентов жизненной среды и 

обеспечения баланса между ними [1]. 
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Согласно [2], экологические (зеленые) коридоры должны быть 

линейными, непрерывными, объединять части города, выполнять различные 

функции (природоохранные, рекреационные и т.д.) на всем протяжении и 

дополнять, а не замещать остальные типы рекреационных объектов. 

Гидрографическая сеть отвечает перечисленным требованиям в наибольшей 

степени, что логично обусловило ее использование в мировой практике в 

качестве основы для выделения экологических коридоров. Так, например, 

водотоки и водоемы Беларуси с их водоохранными зонами легли в основу 

выделения экологических коридоров в составе Схемы национальной 

экологической сети, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь 

13.03.2018 № 108. Концепция экологических коридоров была положена в 

основу создания уникальной водно-зеленой системы Минска [3]. 

В условиях города роль гидрографической сети еще более важна, так как 

пойменные ландшафты могут оставаться в относительно естественном 

состоянии из-за сложности их освоения. И даже в условиях высокого уровня 

антропогенной обустроенности территории по берегам водотоков 

сохраняются небольшие полосы природных и природно-антропогенных 

территорий, обеспечивающих непрерывность экологического коридора. 

Несмотря на то, что водотоки и их долинные комплексы подвергаются 

значительной трансформации (особенно в центральной части города), доля 

природных и природно-антропогенных территорий в пределах экологических 

коридоров остается достаточно высокой. Так, например, в Минске доля таких 

территорий в пределах экологических коридоров составляет 47,6 %, что на 

12,5 % больше, чем характерно для города в целом. 

На территории г. Минска выделены гидроэкологические коридоры 

нескольких порядков (рисунок 1). Долинный комплекс р. Свислочи является 

коридором I порядка и обеспечивает непрерывную связь между природными 

и природно-антропогенными территориями в системе «город–пригород». 

Долинные комплексы рек Лошицы и Мышки, а также Слепянской водной 

системы отнесены к коридорам II порядка, обеспечивающим непрерывную 

связь между такими территориями в пределах города. 

Река Мышка, как и вся гидрографическая сеть Минска, претерпела 

существенные изменения в процессе градостроительного освоения 

территории. Ее протяжённость уменьшилась с 7 км (исток находился в районе 

современной ул. Притыцкого, за д. Медвежино) до 2 км. В 1960-е годы после 

строительства у д. Петровщина водозабора № 2 началось ее обмеление. В 

настоящее время часть реки до ул. Железнодорожной представлена условно 

проточными остаточными водоемами. В виде водотока река существует ниже 

по течению вдоль ул. Семашко до впадения в р. Лошицу. Русло реки, что 

важно для выполнения экологических функций, находится в естественном 

состоянии.  

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%A9%D1%91%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82)&action=edit&redlink=1
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Рисунок 1 – Картосхема гидроэкологических коридоров, выделенных на основе долинного 

комплекса сохранившихся водотоков г. Минска 

 

В пределах сохранившегося долинного комплекса р. Мышки почти 50% 

приходятся на резервные озелененные территории всех типов, что создает 

предпосылки для устойчивого функционирования данного 

гидроэкологического коридора. Эти территории приурочены, главным 

образом, к среднему и нижнему течению реки. Территории в верхнем течении 

трансформированы в большей степени и представлены участками текущей, 

многоквартирной и общественной застройки. 

Растительность в пойме Мышки достаточно стабильно сохраняет свою 

специфику благодаря устойчивому гидрологическому режиму. Природные 

комплексы здесь имеют достаточно высокое эколого-рекреационное 

значение. Высока и рекреационная значимость долины р. Мышки. В жилых 

кварталах, непосредственно прилегающих к данному экологическому 

коридору, проживает около к 110 тыс. жителей. Однако на большей части 

этой территории отсутствует рекреационное благоустройство, хотя на 

отдельных участках, приближенных к жилым массивам, отмечается 

стихийное возникновение площадок для отдыха, развитие тропиночной сети 

[4]. 

Для оценки гидрохимического состояния р. Мышки в 2017 – 2020 гг. в 

разные периоды года отобраны около 20 водных проб, а также пробы донных 

отложений (таблица). 

 

    
    р. Мышка 
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Таблица  – Точки отбора проб воды и донных отложений р. Мышки  

 

№ 

точки 
Расположение  

Гидрологическая  

характеристика 

Мыш01 
Водоем (остаточный) в границах улиц М. Горецкого, 

Рафиева, Михалово и Колхозной 

Условно 

проточный 

Мыш03 
Водоемы (остаточные) между улицами Михайловской и 

Острожских 

Условно 

проточный 

Мыш04 Водоемы (остаточные) у ул. Я. Брыля 
Условно 

проточный 

Мыш05 Водоемы (остаточные) вдоль ул. Алибегова 
Условно 

проточный 

Мыш06 
Водоемы (остаточные) между пр. Дзержинского и ул. 

Железнодорожной 

Условно 

проточный 

Мыш07 
Водоток, река Мышка (вдоль ул. Семашко) от ул. 

Железнодорожной 
Проточный 

Мыш08 Водоток, река Мышка выше сброса ОС дождевого 

коллектора Запад, Юго-Запад 
Проточный 

Мыш09 Водоток, река Мышка ниже сброса ОС дождевого 

коллектора Запад, Юго-Запад 
Проточный 

 

В ходе химико-аналитических работ в пробах воды определялось 

содержание компонентов основного солевого состава, биогенных веществ, 

тяжелых металлов и нефтепродуктов, рассчитывался тип воды и 

ассимиляционный потенциал реки на разных участках. 

Согласно данным обследования, состояние реки по гидрохимическим 

показателям можно считать относительно стабильным. Общая минерализация 

воды в указанный период колебалась в пределах 228,2 – 383,7 мг/дм3. 

Максимальные значения, как общей минерализации воды, так и содержания 

компонентов основного солевого состава, фиксировались в апреле 2020 г. 

Если рассмотреть усредненные значения общей минерализации за период 

наблюдения, то можно сделать вывод, что наибольшую минерализацию воды 

(445 мг/дм3) имеют остаточные водоемы между улицами Михайловской и 

Острожских, расположенные вблизи жилой застройки. На участке реки, где 

сохранена проточность (от ул. Железнодорожной до устья реки) наблюдается 

увеличение общей минерализации с 228,2 до 344,9 мг/дм3 (в 1,5 раза). 

Превышения ПДК азота нитритного (до 6 ПДК) и азота аммонийного (до 

5 ПДК) отмечались в воде реки в нижнем течении выше и ниже выпуска 

очистных сооружений для поверхностных сточных вод. В апреле 2020 г. 

превышения ПДК фосфора фосфатного в 1,1 – 4,6 раза отмечались 

практически на всем протяжении реки. 

Содержание хлоридов в воде (один из индикаторов уровня 

антропогенной нагрузки) также было максимальным в апреле 2020 г. и 

составляло 56,7 – 66,7 мг/дм3. 

В осенние периоды 2017 и 2018 годов для водотока был характерен 

зональный гидрокарбонатный кальциево-магниевый или магниево-

кальциевый тип вод. Исключение составил остаточный водоем в границах 
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улиц М. Горецкого, Рафиева, Михалово и Колхозной, где тип вод был 

азональным хлоридно-гидрокарбонатным магниево-натриево-кальциевым. В 

сентябре 2018 г. азональный хлоридно-гидрокарбонатный магниево-

натриево-кальциевый тип вод фиксировался на участке реки ниже выпуска 

очистных сооружений поверхностных сточных вод. В целом на протяжении 

всего периода наблюдений на данном участке заметно устойчивое нарушение 

соотношения ионов в сторону увеличения доли хлоридов (до 31 %-экв) и 

натрия (до 35 %-экв). Высокое содержание в воде водных объектов хлоридов 

и натрия в период отсутствия поверхностного стока талых снеговых вод 

может свидетельствовать о трансформации подземных вод на территории 

города за счет применения в зимний период противогололедных солевых 

смесей.  

Если рассматривать усредненные за период наблюдения величины 

ассимиляционного потенциала реки от верховьев до устья, рассчитанного 

согласно [5], то можно выделить следующие тенденции (рисунок 2):  

– более высокий балл ассимиляционного потенциала (8 – 9), но не 

превышающий границу 10 баллов, присущ остаточным водоемам с 

нарушенной проточностью в верховьях реки (Мыш01/03); 

– в среднем течении, где проточность лучше и пойма представлена 

резервными озелененными территориями, балл ассимиляционного 

потенциала ниже и составляет 5 – 8, что свидетельствует о способности 

водотока справляться с гидрохимической нагрузкой (Мыш04/05/06/07); 

– в устье на участке выше и ниже выпуска очистных сооружений 

поверхностных сточных вод, река не справляется с антропогенной нагрузкой, 

здесь фиксируется превышение ассимиляционного потенциала, он составляет 

11 – 12 баллов (Мыш08/09). 

 

 
 

Рисунок 2 – Ассимиляционный потенциал реки Мышки (среднее за 2017–2020 гг.) 

 

Для кадмия, свинца, меди и никеля превышения ПДК в воде 

обследованных участков реки Мышки не выявлены. В то же время, на всем 

протяжении вода реки характеризуется повышенным содержанием марганца. 

Превышения над фоновым содержанием (ПДК) составили 3,5 – 15,1 раза. 

Следует отметить, что концентрации марганца выше ПДК часто фиксируются 

в воде водоемов и водотоков, а также в подземных водах Беларуси, что в 

большинстве случаев обусловлено природными условиями. 
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Об антропогенной нагрузке, превышающей ассимиляционную 

способность водотока, свидетельствуют концентрации цинка в воде реки в 

нижнем течении выше (в 1,7 раза выше фонового содержания/ПДК) и ниже (в 

2,8 раза выше фонового содержания/ПДК) выпуска очистных сооружений 

поверхностных сточных вод. На загрязнение воды в реке за счет 

поверхностного стока с территории города указывает и рост в 3,2 раза 

содержания меди вниз по течению реки с 1,12 мкг/дм3 (верховья) до 3,61 

мкг/дм3 (устье). В целом, в нижнем течении вода реки содержит тяжелые 

металлы в больших концентрациях по сравнению с верховьем, такая же 

тенденция характерна и для донных отложений. 

Поэлементный анализ содержания изучаемых тяжелых металлов 

показал, что донные отложения повсеместно загрязнены кадмием и цинком, 

загрязнение никелем и марганцем ни на одном из участков водотоков не 

выявлено.  

По среднему и максимальному содержанию нефтепродуктов донные 

отложения характеризуются, соответственно, высокой и очень высокой 

степенью загрязнения. 

Оценка содержания тяжелых металлов и нефтепродуктов в донных 

отложениях р. Мышки, отобранных выше и ниже выпуска дождевого 

коллектора «Запад», показала, что ниже выпуска наблюдается увеличение 

концентрации всех исследованных веществ, при этом для марганца различия 

составляют 1,4 раза, цинка – 2,7, меди – 4,1, нефтепродуктов – 4,6 раза, для 

остальных элементов различия незначительные.  

Кроме того, на данных участках в донных отложениях сформировались 

полиэлементные аномалии из нефтепродуктов, кадмия, свинца, меди и цинка.  

Так, в донных отложениях в точке Мыш08 аномалия из ассоциации 

элементов образует следующий ряд (по коэффициентам концентрации, 

рассчитанным по отношению к ПДК (ОДК)): НП16,0 – Cd6,7 – Zn2,2 – Cu1,4 – Pb1,0. 

Расчет суммарного коэффициента загрязнения Zс, равного 23,3, позволяет 

отнести донные отложения данного отрезка р. Мышки к категории высокой 

степени загрязнения. В точке Мыш09 аномалия имеет следующий 

геохимический ряд: НП72,9 – Cd7,7 – Zn5,9 – Cu5,5 – Pb1,1. По коэффициенту 

загрязнения Zс, который равен 89,1, донные отложения здесь имеют очень 

высокую степень загрязнения. 

Выводы. Несмотря на значительную антропогенную трансформацию 

долины р. Мышки, данный водоток в современных условиях сохраняет 

высокий потенциал для выполнения экосистемных функций в качестве 

гидроэкологического коридора II порядка. В более благоприятном состоянии 

находится участок реки в среднем течении, где проточность лучше выражена 

и пойма представлена резервными озелененными территориями в состоянии, 

близком к естественному. Менее благоприятное состояние присуще 

остаточным водоемам с нарушенной проточностью в верховьях реки, 

расположенным в непосредственной близости к участкам застройки. 
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Наибольшую нагрузку река испытывает в устье на участке выше и ниже 

выпуска очистных сооружений поверхностных сточных вод. На данном 

участке река не справляется с антропогенной нагрузкой, ассимиляционный 

потенциал составляет 11–12 баллов. Кроме этого, на данном участке в донных 

отложениях сформировались полиэлементные аномалии из нефтепродуктов, 

кадмия, свинца, меди и цинка.  

Исследования выполнены при поддержке БРФФИ № Х19-012  
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РУСЕЛ НА КРУПНЫХ РЕКАХ БЕЛАРУСИ 
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Рассмотрены особенности формирования речной сети Беларуси, их морфология и 

преобладающие типы русловых процессов на территории. На примере Западной Двины и 

Припяти выделены различия в развитии русловых процессов на руслах рек Балтийского и 

Черноморского бассейнов. Установлено, что более 70 % русла Западной Двины на 

территории Беларуси относится к устойчивому или относительно устойчивому 

типу устойчивости русла. Тогда как примерно 65 % русла реки Припять можно 

отнести к слабоустойчивым, что связано с историей их развития и геолого -

геоморфологическими условиями территории.  

Ключевые слова: речная сеть; русловые процессы; морфология речной долины; 

Западная Двина; Припять; показатели устойчивости русла. 

 

TYPING OF CHANNEL PROCESSES AND STABILITY OF CHANNELS 

ON MAJOR RIVERS OF BELARUS 

 

Pavlovsky A. I.1, Andrushko S.V.1, Shershnev O.V.1, Galkin A.N.2  

1 - "Francisk Skorina Gomel State University", Gomel, Republic of Belarus, 
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The features of the formation of the river network in Belarus, their morphology and the 

prevailing types of channel processes in the territory are considered. On the example of the 

Western Dvina and Pripyat, differences in the development of channel processes on the riverbeds 

of the Baltic and Black Sea basins are highlighted. It has been established that more than 70% of 

the channel of the Western Dvina on the territory of Belarus belongs to a stable or relatively stable 

type of channel stability. Whereas about 65% of the Pripyat river bed can be attributed to low-

stability, which is associated with the history of their development and the geological and 

geomorphological conditions of the territory. 

Key words: river network; channel processes; river valley morphology; Western Dvina; 

Pripyat; channel stability indicators. 

 

Речная сеть Беларуси приобрела современные черты в поздне-

плейстоцен-голоценовое время, причем реки Черноморского и Балтийского 

бассейнов развивались по-разному. Возрождение речной сети Балтийского 

бассейна происходило трансгрессивным путем по мере деградации 
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поозерского ледника. Понижение уровня приледниковых водных бассейнов 

способствовало развитию дренажной сети и удлинению русел рек в сторону 

устья. Для этого региона характерны участки долин прорыва и признаки 

перехвата, лестницы локальных террас, связанных с изменениями уровней 

приледниковых водоемов. В реках Черноморского бассейна восстановление 

происходило в результате регрессивного перемещения верховьев за 

отступающим ледником, долины формировались в условиях свободного 

оттока талых вод по унаследованным ложбинам и долинам Днепра, Березины 

и их притоков. Реки Беларуси являются равнинными, находятся на различных 

стадиях формирования, их развитие продолжается в настоящее время и 

определяется геолого-геоморфологическими, гидрологическими, 

климатическими условиями, а также особенностями хозяйственного освоения 

долин и водосборов.  

Современные речные долины равнинных рек – это области интенсивного 

инженерного освоения. Морфогенетические типы русла и своеобразие 

развития русловых процессов во многом предопределяют особенности 

освоения речных долин и развитие современных геоморфологических 

процессов. Разработано большое количество классификаций русел равнинных 

по морфологии, характеру деформаций, условиям формирования (И.В. Попов 

1965, Н. И. Маккавеев 1969, 1971, Р. С. Чалов, 1997, 1998 и др.). 

Русла рек Беларуси, согласно морфодинамической классификации русел 

рек разработанной Р.С. Чаловым 1, с. 20 – 21 относятся к равнинным, 

широкопойменным, врезанным и адаптированным. Для них характерны 

следующие морфодинамические типы русловых процессов – ленточно-

грядовый, побочневый, меандрирование, пойменная и русловая 

многорукавность. Необходимо отметить различия в развитии русловых 

процессах на в руслах рек Балтийского и Черноморского бассейнов, что 

довольно показательно на примере Западной Двины и Припяти. При анализе 

развития русловых процессов учитывались, с одной стороны, особенности 

взаимодействия потока и русла в широкопойменных речных долинах 

(Припять), с другой, в ограниченных условиях развития русловых 

деформаций (Западная Двина). В первом случае активным фактором 

русловых процессов определяющим является геолого-геоморфологическое 

строение речной долины (русло управляет потоком), во втором – сток воды, в 

связи с чем форма русла и его параметры определяются гидравлическими 

характеристиками потока (поток управляет руслом) 2. 

Западная Двина берет свое начало на Валдайской возвышенности (оз. 

Карякино), общая протяженность составляет 1020 км, причем по территории 

Беларуси она составляет 328 км. Формирование долины реки Западная Двина 

в позднеледниковье проходило в процессе прогрессирующей дегляциации 

поозерского ледника и усиления дренажа сопутствующих приледниковых 

бассейнов, русло реки удлинялось в направлении отступающего ледника [3, с. 

100]. В голоцене оформились основные морфологические элементы речной 

долины и энергетический потенциал руслового потока. Протяженность 
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выработанной речной долины на территории Беларуси составляет 328 км, 

площадь водосбора 33,2 тыс. км2, а густота эрозионной сети 0,45 км/км2 и 

средний уклон русла – 0,18 ‰ [4, с. 35]. Особенности морфологии речной 

долины и развитие русловых деформаций Западной Двины определяются 

историей развития, геологическим строением и тектоническим режимом, 

рельефом и гидрографией водосборного бассейна. Долина Западной Двины 

имеет трапециевидную, а местами каньонообразную форму шириной 2 – 3 км, 

местами до 12 км и глубиной вреза – 20 – 50 м, мощность аллювия изменяется 

от 0,5 до 15 м. В строении долины выделяются два пойменных уровня на 

высотах 1 – 3 и 3,5 – 5 м и две цикловые эрозионно-аккумулятивные террасы 

с превышением над урезом воды 7–15 м (первая надпойменная терраса) и 9 – 

25 м (вторая надпойменная терраса). Кроме цикловых террас выделяются 

локальные надпойменные террасы, в местах прорыва вод ледниково-озерных 

бассейнов. Для реки Западная Двина типичными морфодинамическими 

типами русловыми процессами являются: ленточно-грядовый, побочневый, 

врезанные и адаптированные излучины с разноплановым горизонтальным 

смещением. 

Исток Припяти находится на западе Украинского Полесья (Волынская 

область), общая протяженность реки составляет 761 км, причем по 

территории республики она на протяжении 548 километров с запада на восток 

пересекает Полесскую низменность. Припять образует второй по размерам 

водосборный бассейн в пределах Беларуси, площадь которого составляет 52,7 

тыс. км2, густота эрозионной сети 0,32 км/км2, уклон русла составляет в 

среднем 0,06 ‰. Современная долина реки сформировалась в позднем 

плейстоцене – голоцене, в процессе дренажа холодных ледниково-озерных 

водоемов с прекращением притока талых ледниковых с севера. В это же время 

сформировались основные морфологические элементы долины, две 

надпойменные террасы и пойма. Морфология долины Припяти и развитие 

русловых деформаций определяются относительно плоским рельефом, 

однообразием геологического строения, тектоническим режимом и 

гидрологическими условиями водосборного бассейна. Долина слабо 

выраженная, полого переходящая в прилегающие озерно-аллювиальные и 

водно-ледниковые равнины, ширина достигает 75 километров, а поймы 

изменяется в пределах от 1,5 в районе г. Мозыря, до 18 км у впадения р. 

Горынь. Глубина вреза составляет 15 - 20 метров, пойма развита на всем 

протяжении реки, выделяется два пойменных уровня и две аккумулятивные 

террасы 5, с. 52. Для русла реки Припять наиболее типичными 

морфодинамическими типами русловыми процессами являются: свободное и 

незавершенное меандрирование; русловая и пойменная многорукавность. 

Современный пояс меандрирования составляет 0,5 – 7,0 км, а коэффициент 

меандрирования изменяется в пределах 1,1 – 2,83. 

Устойчивость русла – основной показатель, характеризующий степень 

сопротивления русла разрушительному воздействия потока. Для оценки 

устойчивости русла реки широко используются такие показатели, как число 
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Лохтина Л = d /I и коэффициент стабильности русла Н. И. Маккавеева Кс = d 

/ bI * 1000 (здесь d – крупность аллювия, мм; I – уклон, ‰; b – ширина русла, 

м) [1. с.56]. Оценить опасности возникающие в процессе развития русловых 

процессов можно по показателями устойчивости русла, руководствуясь тем, 

что чем меньше устойчивость русла, тем больше опасность для 

существования и функционирования инженерных и других объектов на 

берегах рек. 

Анализ уклонов русла и гранулометрического состава аллювия 

позволил выделить 12 участков в русле Западной Двины (рисунок 1) для 

расчета числа Лохтина и коэффициента стабильности русла Н.  И. 

Маккавеева (таблица 1). Полученные характеристики позволили 

разработать типизацию русла по его устойчивости: 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема устойчивости русла реки Западная Двина 

 
Таблица 1 – Основные показатели устойчивости русла реки Западная Двина 

 

Показатели 

Номера участков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Уклон, ‰ 0,17 0,26 0,21 0,1 0,2 0,09 0,09 0,11 0,05 0,08 0,14 0,08 

Крупность 

аллювия, мм 
0,5 0,2 0,2 0,2 0,05 0,1 0,25 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 

Ширина 

русла,м 
102 84 54 60 66 60 62 66 78 111 120 160 

Число 

Лохтина 
2,94 0,77 0,95 2,00 0,25 1,11 2,78 1,82 4,00 1,25 1,43 2,50 

Коэффициент 

стабильности 

русла Н.И. 

Маккавеева 

28,84 9,16 17,64 33,33 3,79 18,52 44,80 27,55 51,28 11,26 11,90 15,63 
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– устойчивое русло – участки 1 (от границы РБ – РФ до Суража), 4 (черта 

города Витебска), 7-9 (н.п. Ула – г. Новополоцк). Средние значения числа 

Лохтина и коэффициента устойчивости русла Маккавеева равны 2,91 и 39,42 

соответственно; 

– относительно устойчивое русло – участки 3 (Руба – Витебск), 6 

(Бешенковичи – Ула), 12 (Дисна – Друя). Значения числа Лохтина и 

коэффициента устойчивости русла Маккавеева (средние) равны 1,73 и 17,08 

соответственно; 

– слабоустойчивые участки русла – 2 (Сураж – Руба), 5 (г. Витебск до 

места впадения р. Березки), 10-11 (г. Новополоцк – Дисна). Средние значения 

числа Лохтина и коэффициента устойчивости русла Маккавеева равны 0,84 и 

3,40 соответственно. 

Необходимо отметить, что более 70 % русла Западной Двины на 

территории Беларуси относится к устойчивому или относительно 

устойчивому типу. 

Выполненные расчеты показателей устойчивости русла реки Припять 

изменяются: число Лохтина от 0,83 до 20,00, коэффициент устойчивости 

русла Н. И. Маккавеева от 6,94 до 312,50. Выделяется 18 участков по 

устойчивости русла реки, но необходимо отметить, что вариации показателей 

устойчивости изменяются в широких пределах (таблица 2, рисунок 2). 

Это свидетельствует о том, что развитие русловых процессов, их 

интенсивность и устойчивость русла зависит от условий стока, которые 

формируют гидравлические характеристики потока. Прогнозировать 

устойчивость русел рек, развивающихся в таких условиях как довольно 

сложно, в целом примерно 65 % русла реки Припять можно отнести к 

слабоустойчивым. 

Важно отметить значительные различия в развитии морфодинамических 

типов русловых процессов и устойчивости русел крупных рек Балтийского и 

Черноморского бассейнов, что связано с историей их развития и геолого-

геоморфологическими условиями. 

Знание механизма развития и типизация русловых процессов, расчеты 

устойчивости русла, позволяют более рационально планировать размещение 

гидротехнических сооружений, населенных пунктов, водозаборов для 

промышленных и бытовых нужд, орошения, выбирать оптимальные участки 

для дноуглубительных работ по прокладке форватера для водного транспорта 

и для отбора аллювия, как основы создания площадок с намывными грунтами. 

На равнинных территориях флювиальные процессы являются наиболее 

динамичными, активно меняющими рельеф, несущие грунты и влияющими 

на гидрологический, гидрогеологический и геоморфологический режимы 

речных долин. 
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Рисунок 2 –  Схема участков устойчивости русла реки Припять 

 
Таблица 2 – Основные показатели устойчивости русла реи Припять 

 

Показатели 
Номера участков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Уклон, ‰ 0,06 0,17 0,1 0,01 0,05 0,07 0,02 0,12 0,06 0,06 0,07 0,1 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 

Крупность 

аллювия, мм 
0,05 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Ширина 

русла, м 
120 66 70 80 110 80 120 140 150 120 120 80 140 150 190 200 136 126 

Число 

Лохтина 
0,83 1,47 2,50 25,00 5,00 3,57 12,50 2,08 4,17 4,17 3,57 2,50 6,25 5,00 5,00 4,17 4,17 3,57 

Коэффициент 

стабильности 

русла Н.И. 

Маккавеева 

6,94 22,28 35,71 312,50 45,45 44,64 104,17 14,88 27,78 34,72 29,76 31,25 44,64 33,33 26,32 20,83 30,64 28,34 
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Использование сапропелевых пелоидов озер в лечебно-оздоровительной рекреации 

является перспективным направлением рекреационного природопользования. 

Рассмотрены  важнейшие свойства сапропелевых грязей, определяющие их лечебно-

оздоровительные свойства (физико-механические,  санитарно-микробиологические). 

Обоснована важность и необходимость дальнейших исследований в контексте 

устойчивого развития региона. Сохранение и рациональное использование озерных 

сапропелей, изучение и освоение других месторождений Шацких озер Украинского 

Полесья необходимо для их использования в санаторно-курортном комплексе.  

Ключевые слова: сапропель; лечебная грязь; пелоиды; рекреационно-курортная 

деятельность; Шацкие озера 

 

SAPROPELS OF THE SHATSK LAKES - PROMISING RAW 

MATERIALS FOR HEALING AND HEALTHY TOURISM 

 

Pasichnyk M. P., Ilyina O. V. 

Lesya Ukrainka Volyn National University, 

Lutsk, Ukraine, e-mail: m.p.pasichnyk@gmail.com, olga777ilyina@gmail.com 

 
The use of sapropel peloids of lakes in medical and health improving recreation is a 

promising direction of recreational nature management. The most important properties of sapropel 

mud which determine their medical and health conditions (physical and mechanical, sanitary and 

microbiological) are considered. The importance and necessity of further researches in the context 

of sustainable development of the region was substantiated. The preservation and rational use of 

the lakes sapropels, the study and development of other deposits of the the Shatsk lakes of the 

Ukrainian Polesie will be necessary for their use in the health resort complex.  

Key words: sapropel; therapeutic mud; peloids; recreational and resort activities; Shatsk 

lakes. 

 

Курортная местность Шацких озер является ключевым объектом 

рекреационно-туристской деятельности Волынской области Украины [1 – 2]. 

Благодаря сочетанию благоприятных климатических условий, наличию 

озерных водоемов, пригодных для купально-пляжного использования, 

эстетических ландшафтов, лесов богатых фитонцидным воздухом, а также 

разведанными запасами минеральных вод и лечебных грязей местность 

является самым популярным курортно-рекреационным и фактически 

единственным климатическим курортом озерно-лесного типа Северо-

Западной Украины. 
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Количество рекреантов на озерах ежегодно увеличивается. В связи с 

этим, актуальным является предоставление Шацкому Поозерью статуса 

курорта государственного значения (в Украине такой статус имеют шесть 

курортов). По инициативе Департамента инфраструктуры и туризма 

Волынской облгосадминистрации проводятся медико-биологические 

исследования лечебно-оздоровительных ресурсов Шацких озер [3 – 4]. 

Перспективным в качестве органической лечебной грязи является сапропель. 

Традиционное использование сапропелевых лечебных грязей, 

обладающих широким спектром фармакологических свойств, осуществляется 

в виде различных процедур с нативной грязью (общих и местных аппликаций, 

грязевых ванн) в специально организованных учреждениях – 

грязелечебницах, санаториях и реабилитационных центрах, расположенных в 

непосредственной близости от озерного месторождения [5]. Грязелечение 

успешно используют для лечения опорно-двигательного аппарата, в 

неврологии, гастроэнтерологии, оториноларингологии, в гинекологии и 

андрологии, при ряде кожных заболеваний [6]. В настоящее время данный 

метод лечения практически не используется в медицинских учреждениях 

стационарного и амбулаторного профиля, и все реже встречается в санаторно-

курортных, несмотря на длительно существующие традиции и опыт 

успешного применения. Проводимые нами исследования необходимы для 

оценки пригодности сапропелей к использованию в санаторно-курортном 

комплексе региона. 

Важнейшими свойствами сапропелевых грязей, определяющих их 

лечебно-оздоровительные кондиции являются: количество воды, удельный 

вес, пластичность, липкость, теплоемкость, гранулометрический состав и 

засоренность частицами более 0,25×10-3 м, содержание органических веществ 

в пересчете на углерод (Сорг.), реакция среды (рН), окислительно-

восстановительный потенциал (Eh), минерализация и ионный состав раствора 

пелоидов, радиоактивность, а также санитарно-микробиологическая 

характеристика [6]. 

Согласно с нашими исследованиями [4, 7] сапропель Шацких озер 

обладает хорошей пластичностью и адгезией, имеет высокую дисперсность, 

необходимые для грязелечения теплофизические, антисептические и 

сорбционные свойства, благоприятную реакцией среды (рН). Он содержит 

комплекс биологически активных веществ органической природы, имеет 

ценные минеральные макро- и микроэлементы.  

Сапропель Шацких озер имеет высокое содержание воды в естественном 

состоянии. Его влажность (W) изменяется в широких пределах от 55,0 % до 

96,0 %. В то же время низкие значения влажности характерные для сапропеля 

высокой зольности (Ас – 70,0 – 85,0 %) и для нижних горизонтов отложений, 

поскольку содержимое влаги зависит от количества органического вещества 

и степени уплотнения отложений.  

Удельный вес сапропеля исследуемых озер увеличивается по мере 

уменьшения содержания органических веществ. К примеру, в сапропелях 
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озера Соминец 1,03 кг/дм3 при Ас – 18,24 %, озера Песочное 1,08 кг/дм3, при 

Ас – 37,14 %. Количество минеральных частиц диаметром более 0,25×10-3 м в 

большинстве образцов сапропеля находится в пределах нормы и не 

превышает 0,3 % (таблица 1). 

Показатель сопротивления в сапропелях Шацких озер изменяется в 

широких пределах, от 161,46 Па (Песочное) до 412,84 Па (Свитязь). 

Показатель липкости – в незначительных пределах – 518,38 – 678,56 Па. Такие 

показатели определяют возможность применения пелоидов для грязевых 

аппликаций (подтверждают способность сапропеля удерживаться на теле 

рекреанта). 

Потери при прокаливании – показатель характеризующий содержание в 

пелоиде органического вещества. Максимальные потери при прокаливании 

зафиксированы в отложениях месторождения Прибич 89,16 % и Олешно 

84,03%. Высокие его значения указывают на уменьшение в сапропелевых 

отложениях минеральной составляющей, то есть большую концентрацию 

органики.  

Высокие тепловые свойства сапропеля обусловливают его 

бальнеологическое использования. Для сапропеля Шацких озер показатель 

теплоемкости находится в пределах от 3,31 кДж/кг×К (Свитязь) до 4,06 

кДж/кг×К (Прибич, Песочное). Как известно, вода обладает большей 

теплоемкостью, чем минералы твердой фазы. 

Для исследуемых сапропелевых пелоидов характерен незначителен 

диапазон показателей реакции среды (рН) от слабощелочной к слабокислой 

(рН – 7,20 – 6,50). Для сапропеля изученных озер характерны выраженные 

восстановительные процессы. Редокс-потенциал изменяется в 

незначительных пределах, от – 15 мВ до – 80 мВ.  

Сапропелевые грязи характеризуются очень низкой минерализацией 

грязевого раствора (до 1,0 г/дм3). Сульфатные ионы (SO4
2-) являются 

основными компонентами химического состава большинства грязевых 

растворов сапропеля (>50 экв.%). Наибольшие концентрации зафиксированы 

в водных растворах сапропеля из озер Люцимер (0,494 г/дм3) и Пулемецкое 

(0,632 г/дм3).  

Наивысшие концентрации HCO3
2- наблюдаются в растворе сапропеля 

озер Карасинец (0,237 г/дм3), Черное Большое (0,232 г/дм3), Перемут 

(0,220 г/дм3), Соминец (0,220 г/дм3). Содержание хлоридов (Cl-) невысоко и 

колеблется в пределах 0,012–0,163 г/дм3. 

Основным катионом сапропелевого раствора является Ca2+ (0,060 – 

0,256 г/дм3). В эквиваленте он составляет от 3,00% до 12,80%. Ионы Mg2+ 

содержатся в незначительных количествах, не превышающих 40,00 экв.%. 

Ионы щелочных металлов Na+ и K+, в растворе суммарно не превышают 

0,003–0,129 г/дм3. Повышенное содержание ионов Na+ и К+ наблюдаются при 

повышенной минерализации раствора сапропеля. 
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Таблица 1 – Отдельные физико-механические свойства сапропелевых пелоидов Шацких озер [1] 

 

Озерное 

месторождение 
W, % Ас, % рН 

Eh, 

мВ 
Сорг., % 

Сопротивление 

сдвигу, Па 
Липкость, Па 

Удельная 

тепло-эмность, 

кДж/(кг×К) 

Частицы 

размером 

>0,25×10–3 м 

Песочное 96,22 38,89 6,50 -60 26,52 161,46 527,64 4,06 0,235 

Свитязь 73,60 83,48 7,20 -15 4,88 412,84 610,96 3,31 0,189 

Пулемецкое 92,94 52,58 6,60 -55 16,82 196,20 678,56 3,95 0,262 

Олешно 92,21 15,97 6,50 -75 43,56 208,46 518,38 3,93 0,046 

Прибич 96,15 10,84 7,00 -80 29,69 294,30 606,33 4,06 0,035 
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Для определения санитарно-микробиологического состояния 

месторождений озерных сапропелевых пелоидов нами осуществлена 

экспедиция и отобраны образцы сапропеля. Состояние месторождений 

сапропелевых грязей оценивался по результатам санитарно-

микробиологических анализов, проведенных в сертифицированной 

лаборатории ГУ «Институт охраны почв» (Луцкая филия). Комплекс 

санитарно-микробиологических исследований включал определение общего 

микробного числа (ОМЧ), титра бактерий группы кишечной палочки (БГКП), 

титра клостридий, патогенных стафилококков, синегнойной палочки и 

энтерококков. Исследования проводились по утвержденной методике [8] на 

образцах поверхностного слоя сапропеля, отобранных нами в период 15 – 21 

октября 2018 г. 

Санитарно-эпидемиологическое состояние месторождений сапропеля 

озер Прибич, Мошное, Перемут, Соминец удовлетворительное, кроме 

сапропеля озера Карасинец в котором фиксируется десятикратное 

превышение титра-БГКП (таблица 2). Общее микробное число изменяется от 

0,2×10-4 до 0,5×10-4 КОЕ/1 г. Патогенные стафилококки, синегнойная палочка, 

энтерококки и сальмонелла в образцах не обнаружены. Кроме этого, 

определялся показатель индекса бактерицидности пелоидов. Как 

свидетельствуют результаты проведенного анализа, все образцы 

сапропелевых грязей были оценены как високобактерицидные (ИБП ≥50 %). 

Факт полного отмирания тест-культуры Escherichia coli фиксировался в 

течение 7 – 10 суток. Наиболее быстро полное отмирание Escherichia coli 

фиксировалось в образцах органических видов сапропеля озер Прибич и 

Мошное. 

 
Таблица 2 – Санитарно-микробиологическая характеристика сапропеля 

 

Микробиологические 

показатели 

Озерные месторождения сапропеля 

Прибыч Мошное Перемут Соминец Карасинец 

Общее микробное число, КУЕ/1 

г 

0,5×10-

4 
0,4×104 0,2×104 0,2×104 0,4×104 

Титр БГКП > 10 > 10 > 10 > 10 > 1 

Титр Clostridium perfringens > 0,1 > 0,1 > 0,1 > 0,1 > 0,1 

Патогенные стафилококи, 

КУЕ/10 г 
– – – – – 

Синегнойная палочка, КУЕ/10 г – – – – – 

Термостабильные кишечные 

палочки, КУЕ/10 г 
– – – – – 

Энтерококки, КУЕ/10 г – – – – – 

Индекс бактерицидности 

пелоидов, % 
86 86 67 67 75 

 

Использование сапропелевых пелоидов Шацких озер в лечебно-

оздоровительной рекреации является перспективным направлением 

рекреационного природопользования. Дальнейшие исследования 
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сапропелевых пелоидов обусловлено подготовкой и реализацией 

государственной целевой программы по модернизации инфраструктуры 

санаторно-курортного комплекса региона, созданием интегрированной 

системы управления использованием природных ресурсов, стабилизацией и 

улучшением экологического состояния окружающей природной среды. 

Сохранение и рациональное использование озерных сапропелей, изучение и 

освоение других месторождений Украинского Полесья будет способствовать 

их использованию в санаторно-курортном комплексе. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Статья посвящена анализу основных направлений исследования гидрологического 

режима рек Беларуси в ХХI веке. Необходимость их обусловлена изменением условий 

формирования стока рек вследствие потепления климата и увеличением степени 

антропогенных воздействий, накоплением продолжительных рядов инструментальных 

наблюдений за гидрологическими характеристиками, возможностью использования новых 

компьютерных возможностей. В области исследования гидрологического режима 

проведен детальный количественный анализ изменения стока рек, разработаны модели его 

расчета при отсутствии данных наблюдений, исследованы пространственно-временные 

закономерности формирования разных видов стока, проведено районирование территории, 

дана оценка изменения дат наступления фаз гидрологического режима. 

Ключевые слова: река; сток; гидрологический режим; Беларусь; фаза 

гидрологического режима 

 

MAIN DIRECTIONS OF RESEARCHING THE HYDROLOGICAL 

REGIME OF RIVERS IN BELARUS IN THE XXI CENTURY 
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Brest, Republic of Belarus, е-mail: tashelest@mail.ru 

 
The article is devoted to the analysis of the main directions of research of the hydrological 

regime of the rivers of Belarus in the XXI century. The need for them is due to a change in the 

conditions for the formation of river runoff due to climate warming and an increase in the degree 

of anthropogenic impacts, the accumulation of long series of instrumental observations of 

hydrological characteristics, the possibility of using new computer capabilities. In the study of the 

hydrological regime, a detailed quantitative analysis of changes in river runoff was carried out, 

models for its calculation in the absence of observational data were developed, the spatio-temporal 

patterns of the formation of different types of runoff were investigated, the territory was zoned, 

and the change in the dates of the onset of the phases of the hydrological regime was estimated.   

Keywords: river; drain; hydrological regime; Belarus; phase of the hydrological regime 

 

К настоящему времени территория Беларуси достаточно изучена в 

гидрологическом отношении. При этом проблема изучения гидрологического 

режима рек Беларуси продолжает оставаться актуальной и в ХХI веке.  

В современных условиях изменяющегося климата, увеличения степени 

антропогенных воздействий, сокращения сети станций гидрометрических 

наблюдений, а также в связи с накоплением продолжительных рядов 

инструментальных наблюдений за стоком рек Беларуси возникла 
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необходимость аналитического обобщения с целью выявления региональных 

особенностей, пространственно-временных закономерностей многолетних 

колебаний различных фаз гидрологического режима для получения 

представления о происходящих изменениях, разработки прогнозных моделей 

их изменения в будущем, что стало возможно благодаря использованию 

современных методов анализа, адаптированных к условиям Беларуси. 

Технический прогресс, в том числе развитие компьютерных технологий, 

открывает новые возможности для исследования стока рек. 

Цель работы – выявить основные направления исследования 

гидрологического режима рек Беларуси в текущем столетии. 

Инструментальные наблюдения за водным режимом на реках Беларуси 

ведутся с конца ХIХ в. Большая часть ныне действующих гидрологических 

постов была открыта в 20 – 30-е гг. XX века, что позволяет с достаточной 

степенью достоверности использовать многолетние ряды и оценивать 

различные гидрологические характеристики. Наиболее продолжительные 

ряды данных наблюдений за стоком имеются для крупных рек: Западная 

Двина – г. Витебск (с 1877 г.), Неман – г. Гродно (с 1878 г.), Березина – 

гг. Борисов и Бобруйск, Припять – г. Мозырь (с 1881 г.), Днепр – г. Орша (с 

1882 г.). На многих реках наблюдения начали вестись только в послевоенный 

период. Количество гидрологических постов от начала наблюдений до 

настоящего времени постоянно изменялось. Общее количество постов, 

действующих в разное время на реках Беларуси, превышает 250.  

По условиям гидрологического режима реки Беларуси принадлежат к 

типу равнинных с преобладанием снегового питания. Водный режим рек 

характеризуется большим разнообразием и находится в тесной связи как с 

метеорологическими условиями, так и с особенностями подстилающей 

поверхности. В годовом разрезе он характеризуется высоким весенним 

половодьем, относительно низкой летней меженью, периодическими 

паводками. В осенне-зимний период обычно наблюдается несколько 

повышенная водность рек в результате выпадения значительных осадков. Во 

внутригодовом распределении стока выделяются два максимума (весенний и 

осенний) и два минимума (летний и зимний). 

Актуальность исследования изменений разных фаз гидрологического 

режима рек Беларуси в современных условиях не вызывает сомнений, 

поскольку знание их необходимо для решения ряда водохозяйственных задач. 

Так, минимальные расходы воды учитываются при проектировании 

гидроэлектростанций, водоснабжении городов и сельских населенных 

пунктов, при развитии водного транспорта, при расчетах сброса сточных вод 

и самоочищения воды в реках, для определения возможности судоходства и 

лесосплава, для развития водного туризма и т.д. Знание максимальных 

расходов воды необходимо при решении многих научных и практических 

задач: проектировании и эксплуатации мелиоративных систем, 

автомобильных и железных дорог, нефте- и газопроводов, оценке водных 

ресурсов. От объективности оценки максимальных расходов зависит как 
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безопасность гидротехнических сооружений, так и их экономическая 

эффективность. Кроме того, максимальные и минимальные расходы могут 

выступать как стихийные явления и процессы, что крайне негативно 

воздействует на жизнь и деятельность человека. Наводнения и засухи 

сопровождаются существенными экономическими ущербами. С целью 

выбора правильного направления использования водотоков, разработки 

методов прогнозирования водных ресурсов необходимо иметь ясное 

представление об изменении характеристик речного стока, что является 

актуальной проблемой инженерной гидрологии. На основе полученных 

результатов исследований проектируются гидротехнические сооружения, 

такие как, например, водохранилищные гидроузлы и др. Управление водными 

ресурсами – одна из важнейших практических задач водного хозяйства, 

решение которой возможно лишь на основе познания закономерностей 

формирования водного режима территории.  

В связи с вышеотмеченным, в ХХI веке исследования гидрологического 

режима рек, выявление закономерностей их колебаний получили дальнейшее 

развитие. Повышению качества исследований способствовали 

увеличившиеся возможности персональных компьютеров и пакетов 

прикладных программ, поэтому назрела необходимость провести более 

детальные исследования пространственно-временных колебаний годового, 

максимального и минимального стока рек Беларуси.  

История изучения стока тесно связана с практическими запросами 

хозяйственной деятельности, а именно гидроэнергетики, транспорта, 

сельского хозяйства, мелиорации, коммунального хозяйства и др. 

Среди белорусских ученых, занимающихся изучением стока рек, оценке 

влияния мелиораций и изменяющегося климата на характеристики режима 

рек, следует отметить Г. В. Азяву, А. Г. Булавко, А.А . Волчека, М. Ю. 

Калинина, К. А. Клюеву, В. Ф. Логинова, П. С. Лопуха, Н. А. Мишустина, Ю. 

М. Покумейко, А. П. Станкевича, А. А. Таратунина, В. Ф. Шебеко, Г. 

С. Чекана и др. Исследование влияния возможного потепления климата на 

водные ресурсы рек Беларуси было начато еще А. Г. Гриневич и В. Н. 

Плужниковым [1]. Ими разработано несколько вариантов изменения речного 

стока в зависимости от сценариев изменения климата и на основе решения 

воднобалансового уравнения речного бассейна. Фундаментальной работой, в 

которой обобщены исследования речного стока как одной из важнейших 

составляющих водного баланса, является монография В. Ф. Логинова и А. А. 

Волчека [2].  

Располагая необходимым объемом информации о стоке за 

продолжительный период наблюдений по гидрометрическим постам, 

современными геоинформационными системами и технологиями, а также в 

связи с наблюдаемыми изменениями в условиях формирования стока 

возникла необходимость дать количественную оценку изменениям стока рек, 

выявить нарушения во внутренней структуре временных рядов, исследовать 
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трансформации гидрографов стока, а также внести уточнения в 

существующие методы расчета гидрологических характеристик.  

В этой связи весьма актуальным представляется разработка формул для 

расчета средних годовых, максимальных или минимальных расходов воды 

рек при отсутствии данных гидрометрических наблюдений. В практических 

расчетах нередко приходится сталкиваться либо с короткими рядами 

гидрологических наблюдений, продолжительность которых не обеспечивает 

получение результата с требуемой точностью, либо с отсутствием 

гидрологических наблюдений (особенно часто на малых реках), и 

определение основных гидрологических характеристик осуществляется с 

использованием косвенных методов. В связи с этим возникла необходимость 

поиска новых эмпирических связей между стоком рек и факторами, его 

обуславливающими, что в ХХI веке стало возможным благодаря 

использованию современных компьютерных программ. Исследования были 

направлены на построение формул, позволяющих определять модули стока 

определенной обеспеченности с использованием гидрографических 

характеристик водосборов рек без привлечения рек-аналогов, которые дают 

приемлемые для практики результаты. Кроме того, были рассчитаны 

переходные коэффициенты к другим расчетным обеспеченностям. 

В силу недостаточной густоты гидрометрической сети и необходимости 

определения основных гидрологических характеристик в условиях 

недостатка данных наблюдений требовали дальнейшего изучения и вопросы 

гидрологического районирования территории по различным характеристикам 

гидрологического режима. Проведение районирования позволило выделить 

гидрологически однородные районы по условиям формирования разных 

видов стока (летне-осеннего и зимнего минимального, максимального, 

годового), по синхронности их колебаний на основе анализа данных всего 

периода инструментальных наблюдений с использованием пространственно-

корреляционного анализа, на основе сходства очертания выборочных 

спектров многолетних рядов наблюдений.  

В связи с тем, что на реках Беларуси развиты и половодья, и паводки 

большое научное и практическое значение приобретает вопрос о 

соотношении между ними. На важность вопроса о соотношении 

максимальных расходов воды половодий и дождевых паводков для 

гидрологических расчетов, а также при изучении водного режима рек 

указывал еще Н. Е. Долгов (1915 г.), В. М. Родевич (1931) и др. На основе 

накопленных материалов многолетних инструментальных наблюдений 

исследована частота превышения весенних половодий дождевыми 

паводками, выявлены их пространственные особенности, рассмотрены 

причины, обусловившие увеличение частоты превышения половодий 

паводками на разных реках страны. 

Анализу колебаний годового стока рек Беларуси, компьютерному 

моделированию и прогнозу водного режима рек страны посвящены 

исследования С. И. Парфомука. Исследованием закономерностей колебаний 
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максимального стока весеннего половодья рек Беларуси занималась Ан. 

А. Волчек [3], дождевых паводков – Т. А. Шелест [4], минимальный сток 

исследован О. И. Грядуновой [5]. О. Н. Натарова выявляла географические 

особенности внутригодового распределения стока воды рек Беларуси. В 

Бресте сложилась научно-педагогическая Брестская гидрологическая школа 

под руководством доктора географических наук, профессора Волчека А. А. 

Результаты исследований гидрологического режима рек страны нашли 

отражение в монографии [6], в которой дана оценка поверхностным водным 

ресурсам Беларуси, детально описаны процессы формирования всех фаз 

водного режима рек по гидрологическим районам в современных условиях. 

Приведены результаты прогнозных оценок стока воды по основным 

бассейнам рек Беларуси с учетом различных сценариев изменения климата. 

Таким образом, исследования гидрологического режима рек Беларуси 

активно продолжаются в ХХI веке. Они направлены на получение новых 

научно-обоснованных результатов исследования гидрологического режима 

рек Беларуси. Проведен детальный количественный анализ стока рек, 

разработаны модели его расчета, которые позволяют не только рассчитывать, 

но и прогнозировать изменения речного стока. Исследованы 

пространственно-временные закономерности колебаний разных видов стока 

и дана оценка их изменениям в современных условиях, выявлены 

региональные особенности этих изменений, проведено районирование 

территории, дана оценка трансформаций, оценка изменения дат наступления 

фаз гидрологического режима, осуществлен анализ гидрографов и их 

моделирование, совершенствована методика построения гидрографов при 

отсутствии данных наблюдений, разработана методика расчета расходов воды 

при отсутствии данных наблюдений с помощью гидрографических 

характеристик водосборов рек, выявлена цикличность и построены 

прогнозные модели. Все эти результаты изучения многолетней динамики и 

колебаний стока во времени, трансформации водного режима рек, изменения 

внутригодового распределения стока, результаты проведения 

гидрологического районирования и т.д. должны содействовать улучшению 

эффективности прогнозирования стока рек Беларуси в будущем.  
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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТОКА ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ 

РЕК И МЕТОДЫ ЕГО КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ 
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Пермский государственный национальный исследовательский университет, 

г. Пермь, Россия, e-mail:irinakoviazina@mail.ru 

 
Количество транспортируемых рекой наносов и их режим во многом определяют 

формирование речного русла, заносимость судоходных каналов на реках, режим 

перекатов, а также темпы заиления водохранилищ [1]. В работе выполнен анализ 

изученности процессов формирования стока наносов и методик его количественной 

оценки. Выделены внешние и внутренние факторы поступления твердого вещества в реки. 

К внешним относятся выветривание, почвенная эрозия и денудация. К внутренним – 

русловой и пойменный аллювий, а также первичные продукты разрушения материнских 

пород. Для восстановления рядов при отсутствии материалов наблюдений приведены 

требования к выбору рек-аналогов.  

Ключевые слова: наносы; сток взвешенных наносов; реки-аналоги. 

 

 

FACTORS OF RIVER SUSPENDED SEDIMENT RUNOFF FORMATION 

AND METHODS OF ITS QUANTITATIVE ESTIMATION 

 

Kovyazina I. A., Bayandina D. S. 

Perm State University 

Perm, Russia, e-mail:irinakoviazina@mail.ru 

 
The amount of sediments transported by the river and their regime largely determine the 

river channel formation, the silting of navigable canals on rivers, the regime of rifts, and also the 

siltation rate of reservoirs [1]. The paper analyzes the study of the sediment runoff formation 

processes and methods for its quantitative assessment. The external and internal factors of the 

influx of solid matter into rivers are identified. The external ones include weathering, soil erosion 

and denudation. Internal - channel and floodplain alluvium, as well as primary products of 

destruction of parent rocks. Requirements for the selection of analogous rivers are given to restore 

the series in the absence of observation materials. 

Key words: sediment; suspended sediment runoff; analogous rivers. 

 

Введение. Необходимость количественной оценки твердого стока 

возникает при решении ряда водохозяйственных задач, связанных с 

заилением водохранилищ. Как правило, недостаточность и некорректность 

данных наблюдений за расходом наносов на реках не дают возможность 

получить достоверную информацию о параметрах его распределения [2]. 

Именно отсутствие сведений по твердому стоку является существенным 

недостатком при комплексном изучении водохранилищ. В связи с этим 
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появляется необходимость выбора методик для восстановления рядов 

наблюдений за стоком взвешенных наносов. 

Расход наносов и мутность водного объекта (водотока, водоема) 

изменяются как во времени, так и в пространстве. Внутригодовое 

распределение расхода наносов определяется фазами водности, которые 

определяют поступление аллохтонного вещества в водный объект – продукты 

смыва и выветривания грунтов подстилающей поверхности водосбора. Также 

интенсивность поступления грунта извне в одинаковые фазы водности для 

разных лет определяется водностью и метеорологической обстановкой 

отдельного года [3]. 

Работы российских исследователей по изучению стока взвешенных 

наносов можно условно разделить по четырем направлениям: выявление 

факторов формирования наносов [4, 5, 6], характеристика методик отбора 

проб и расчета твердого стока [7, 8, 9], построение моделей транспорта 

наносов [2, 10] и комплексные исследования [1, 11, 12, 13]. 

Формирование стока наносов, как и для любого природного процесса, 

зависит от целого ряда причин. Однако, в зависимости от типа водного 

объекта, источники твердого вещества и вклад той или иной составляющей 

этого процесса могут быть различны. Выделяются две группы факторов, 

влияющих на формирование стока наносов: внешние и внутренние. 

К внешним факторам относятся процессы выветривания и денудации, 

почвенная эрозия, климатические условия. В результате воздействия на 

горные породы механических, физических, химических и биологических 

процессов выветривания образуется крупный и тонкодисперсный 

обломочный материал, именуемый элювием. Элювиальный покров горных 

пород образует кору выветривания. Он является исходным материалом для 

образования почв, которые формируются в результате сложных природных 

процессов и антропогенных факторов. Мелкий и крупный обломочный 

материал горных пород, частицы почвы, остатки растительного и животного 

мира являются исходным продуктом формирования наносов [1]. 

Процессы выветривания в сильной степени зависят от литологического 

состава пород и структуры почв. Изверженные породы благодаря наличию 

цементирующего вещества, связывающего зерна породы, наиболее 

устойчивы в отношении выветривания по сравнению с осадочными породами. 

Сильно подвержены физическому выветриванию песчаники и конгломераты, 

распадающиеся при этом на крупные глыбы, а затем слагающие на песок и 

гальку [4]. 

В зависимости от структуры образовавшегося при выветривании 

материала, его влажности и характера движения, различают следующие виды 

денудации: обвалы, осыпи, оползни, оплывины и покровное сползание. 

Интенсивность процессов денудации увеличивается с крутизной откосов и 

уменьшением сопротивления движению масс.  
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Одним из основных источников поступления наносов в водотоки и 

водоемы является почвенная эрозия. Вклад почвенной эрозии в общее 

количество твердых частиц в водных потоках может достигать до 90 % [11]. 

Г. В. Лопатиным [13] выделены элементы единого эрозионно-

аккумулятивного процесса:  

– склоновый сток (основная эрозионная деятельность на водосборе);  

– овражный сток (овражная эрозия);  

– речной сток (развитие речных долин, русловые деформации). 

Однако замечено, что значительная часть продуктов бассейновой эрозии 

не поступает в речную сеть [12]. Но, учитывая, что площадь водосбора, на 

которой может развиваться эрозия, неизмеримо больше, чем площади 

поверхности размыва в русловой сети, процесс эрозии верхних звеньев 

гидрографической сети следует рассматривать как первоисточник 

поступления наносов в русловые потоки. Очевидно, что объем поступающих 

в речную сеть наносов зависит от степени размываемости почвы, от 

орографии и климатических характеристик речного бассейна, а также от 

проводимых на территории водосбора мелиоративных мероприятий. 

Поступление твердого вещества с поверхности водосбора также может 

происходить в результате ветрового переноса пылеватых частиц [3]. 

Влияние климатических факторов, прежде всего, обусловлено 

характером выпадающих осадков и интенсивностью снеготаяния. 

Продолжительные обильные осадки формируют ускоренный склоновый сток, 

который в значительной степени определяет перемещение почвенных частиц 

на территории водосбора. Весной, в период снеготаяния в балках и оврагах 

часто происходит сход снежных масс, сопровождающийся механическим 

захватом почвенных частиц. Механическое разрушение почвы 

такжевозможно и при падении капель дождя. Это разрушение будет тем 

больше, чем меньше защищена почва растительностью, чем крупнее капли 

дождя и больше его интенсивность [13]. 

К косвенным факторам, определяющим процессы почвенной эрозии, 

следует отнести палеоклиматические характеристики (характеристики 

климата прошлого), определяющие современный состав и свойства 

почвогрунтов, представленных на территории водосбора [3]. 

Внутренними источниками питания наносами рек и ручьев являются 

отложившийся ранее русловой и пойменный аллювий, а также обломочный 

материал коры выветривания и непосредственно первичные продукты 

разрушения материнских пород в местах контакта с ними речного потока [1]. 

Методы. Все методы расчета стока наносов можно разделить на три 

группы: при наличии, недостаточности и отсутствии материалов наблюдений. 

В первом случае количественная оценка стока взвешенных наносов 

основана на использовании данных о мутности ежедневных единичных проб 

воды ред и связи между мутностью единичных проб и средней мутностью реки 

рср=f(ред). Перемножив мутность воды на скорость течения, получаем 

единичный расход [7]. По полученным данным рассчитываются 
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среднемесячные и суммарные годовые значения стока наносов и 

определяются его внутригодовые и многолетние изменения. Это основной 

способ определения стока наносов по сравнительно небольшому числу 

измеренных расходов взвешенных наносов: 10 - 15 расходов в год. Как 

правило, величины измеренных расходов взвешенных наносов, его 

среднемесячные и суммарные годовые значения публикуются в 

гидрологических ежегодниках. Однако, в отдельные годы на некоторых 

постах наблюдения отсутствуют. 

При недостаточности материалов наблюдений для восстановления рядов 

используется метод построения зависимостей между расходами наносов и 

расходами воды R=f(Q). Применение второго способа ограничивается тем, 

что для построения надежной зависимости между расходами наносов и 

расходами воды необходимо большое число измеренных расходов наносов. 

Обычно достаточная частота измерения расходов наносов (20 – 40 в год) 

бывает только в первые годы работы станции или при проведении 

гидрометрических работ по специальной программе. 

В расположении точек,нанесенных на график зависимости, обычно 

наблюдается закономерность, позволяющая провести по ним плавную 

кривую. В отдельных случаях получаются более сложные формы кривой, 

состоящей из двух и более петель, которые соответствуют паводкам: нижняя 

ветвь петли – подъему, верхняя – спаду. 

Для расчета стока наносов с графика снимают значения средних 

суточных расходов взвешенных наносов по значениям средних суточных 

расходов воды. При этом необходимо пользоваться теми участками кривой, 

которые соответствуют датам определения расходов. Полученные средние 

суточные расходы наносов суммируются по декадам, после чего вычисляются 

средние декадные расходы наносов.Годовой сток наносов получается 

суммированием вычисленных значений стока наносов за все декады года. 

При отсутствии материалов наблюдений за стоком взвешенных наносов 

на исследуемом водотоке все характеристики и параметры твердого стока 

устанавливаются по рекам-аналогам.  

Под рекой-аналогом понимают реку, обеспеченную данными 

гидрологических наблюдений и находящуюся в схожих условиях 

формирования стока с рекой, для которой выполняется расчет [14, 15]. 

При выборе реки-аналога производится оценка и сравнение ведущих 

факторов, определяющих формирование стока наносов двух рек: 

• пространственной структуры колебаний рассматриваемой 

гидрологической характеристики, 

• однотипности стока рек аналогов и исследуемой реки; 

• географической близости расположения, уклона и площади водосборов; 

• однородности условий формирования стока, сходства климатических 

условий, однотипности почв (грунтов) и гидрогеологических условий, 

степени озерности, залесенности, заболоченности и распаханности 

водосборов; 
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• средних высот водосборов, экспозиции склонов и гипсометрии; 

• факторов, существенно искажающих естественный речной сток 

(регулирование речного стока, сбросы воды, изъятие стока на орошение и 

другие нужды). 

Самым важным параметром при выборе реки-аналога для расчета стока 

взвешенных наносов является схожесть почвенных и геологических условий 

водосбора, поскольку именно они определяют скорость и количество 

поступающих наносов. 

При этом основная характеристика твердого стока – норма годового 

стока взвешенных наносов – неисследованных рек чаще всего 

устанавливается по картам средней мутности, а также по интерполяции между 

изученными бассейнами или створами наблюдений при отнесении мутности 

к центрам водосборов (1): 

𝑄𝑠0 =
𝑆0𝑀0𝐹

106
, 

(1) 

где Qs0– средний многолетний расход взвешенных наносов (норма), кг/с; 

S0– средняя многолетняя мутность воды (норма), установленная по карте или 

по интерполяции, г/м3; М0 – средний многолетний модуль стока воды (норма) 

в расчетном створе, л/(с·км2); F – площадь расчетного водосбора, км2. 

Ранее, при оценке суммарного стока наносов на Камском водохранилище 

Л. А. Кузнецовой [8], Н. В. Буториным, H. A. Зиминовой и В. П. Курдиным 

[16] учитывались материалы наблюдений лишь по пяти замыкающим 

створам. На двух крупных притоках, таких как р. Иньва и р. Яйва измерение 

мутности с последующими вычислениями расходов взвешенных наносов не 

проводились. В связи с этим нами предложено использовать данные рек-

аналогов. Например, в качестве реки-аналога для р. Яйвы можно использовать 

р. Косьву. Выбор обоснован тем, чтоводосборы выбранных водотоков имеют 

территориальную близость, приблизительно одинаковую площадь (6250 и 

6300 км2 соответственно), схожесть типов почв (горные лесные бурые и 

горные подзолистые) и климатических условий. При этом наблюдается 

высокая теснота связи между среднегодовыми значениями расходов воды 

рассматриваемых рек(коэффициент корреляции составил 0,84). 

Выводы: 1. Основными внешними факторами поступления твердого 

вещества являются выветривание, почвенная эрозия и денудация, зависящие 

от климатических условий, литологического состава пород и структуры почв. 

К внутренним факторам относятся сформировавшийся русловой и 

пойменный аллювий, а также первичные продукты разрушения материнских 

пород. 

2. Методы расчета стока взвешенных наносов можно разделить на три 

группы: при наличии, недостаточности и отсутствии материалов наблюдений. 

Восстановление данных наблюдений за стоком наносов необходимо 

проводить по зависимостям с постами-аналогами при соблюдении не только 

требований, предъявляемых к рекам-аналогам, но и с учетом схожести 
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почвенных и геологических условий водосбора, поскольку именно они 

определяют скорость и количество поступающих наносов. 
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В статье освещаются результаты гидроморфологичексих и гидрохимических 

исследований озера Соминского – самого глубокого озера Брестской области.  
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Карстовые озера являются уникальными компонентами гидросферы, 

которые своим происхождением обязаны процессам взаимодействия 

литосферы и гидросферы. Они неповторимы, изменчивы по многим 

показателям, следовательно, их изучение должно вестись значительно 

тщательнее, изменения должны фиксироваться гораздо чаще по времени с 

указанием причин и максимальной точностью.  

Карстовые озера необходимо изучать не только как прямое следствие 

карстовых процессов, но и как объекты, имеющие дальнейший путь в 

существовании и развитии. 

Интерес к карстовым озерам проявился в связи с особенностями их 

образования, расположения, высоких потребительских качеств воды. 

В Беларуси карстовых озер насчитывается около 30. Они приурочены к 

низинной территории зоны Полесий Восточно-Европейской равнины и 

образуют так называемый Полесский озерно-карстовый пояс. Возникновение 

карстовых озер связано с наличием карстующих пород мелового возраста, 

перекрытых маломощным (менее 50 м) чехлом четвертичных осадочных 

пород. 

В данной статье приводятся гидроморфологические и гидрохимические 

характеристики озера Соминского (Ивацевичский район), полученные в 2018-

2020 гг. в рамках реализации Водной Программы Коалиции Чистая Балтика в 

Беларуси. 

Озеро Соминское находится в Ивацевичском районе Брестской области 

Республики Беларусь, в бассейне реки Ясельда, в границах Ясельдско-

Щарского ландшафтного района плосковолнистых озерно-болотных и 

плоских озерно-аллювиальных ландшафтов Полесской провинции 

аллювиальных террасированных, болотных и вторичых водно-ледниковых 

ландшафтов. Длина береговой линии озера — 2,6 км. В северо-западной части 

к озеру примыкает селитебная территория деревни Сомино. Потенциальное 
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негативное воздействие здесь (примерно третья часть береговой линии) 

может быть обеспечено сточными водами с территории усадебной застройки, 

огородов, подворий.  

Соминское является самым глубоким озером Брестской области, это и 

обуславливает его уникальность. В то же время исследования этого озера 

немногочисленны. Б. Власов в 1960-70-хх гг. провел морфологическое 

изучение озера. Была установлена его глубина, составлен батиграфический 

профиль озера [1]. Также проводились зоологические исследования озера в 

отношении имеющейся популяции рака длиннопалого, которая 

использовалась как маточная для расселения в другие водоемы Беларуси [2]. 

Для построения профиля глубин нами был использован эхолот 

Humminbird Helix 10 CHIRP MEGA SI GPS G2N с одноканальным 

излучателем для пресной воды. Батиметрическая съемка озера Соминское 

проводилось в 2018-2019 года с учетом привязки к уровню воды. 

Для определения гидрохимических, органолептических и термических 

характеристик воды озера использовался многопараметрический прибор 

HORIBА U-52, позволяющий измерять такие параметры, как температуру 

воды (в oC), pH, электропроводность (в мС), мутность (NTU), содержание 

растворенного кислорода (мг/л). Измерения производились на диапазоне 

глубин до 30 метров, что связано с длиной кабеля, соединяющего 

измерительный зонд и блок управления.  

Определение содержания растворенных веществ осуществлялось 

титрометрическими и колорометрическими методами при помощи 

портативной лаборатории Merck. 

Б. П. Власов на основании собственных исследований определяет 

площадь озера в 0,46 км2 (по классификации П. В. Иванова относится к очень 

малым, по классификации Г. А. Максимовича относится к VI-му классу 

карстовых озер), длина — 0,92 км, наибольшая ширина — 0,65 км. 

Максимальная глубина определялась им в 33,5 м, что позволяет на основании 

классификации Г. А. Максимовича отнести его к глубоким. Средняя глубина 

— 6,4 м. Склоны котловины высотой до 2 м, под кустарником. Берега низкие, 

поросшие тростником, рогозом. Мелководье обширное. Дно до глубины 10 м 

высланы песком, ниже — сапропелем. Объем воды — 2,94 млн.м3 [3].  

На севере в озеро впадает небольшой ручей. На юге вытекающим 

канализованным ручьем озеро связано с обширной системой мелиоративных 

каналов. 

Средние высоты рельефа бассейна озера — 151 – 153 м.  

В результате измерения глубин озера нами составлена карта глубин озера 

Соминского (рисунок). Установлена максимальная глубина озера — 34,5 м, 

что отличается от ранее использованных данных Б. Власова и  

ЦНИИКИВР [1, 4]. 
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Рисунок  — Озеро Соминское: карта глубин 

 

В Соминском озере в летнее время устанавливается температурная 

стратификация. Вода самого верхнего слоя — эпилимниона — хорошо 

прогревается солнцем и перемешивается ветром. Ниже, с глубины 5 — 7 м, 

температура вдруг начинает резко падать. Это зона температурного скачка, 

или металимнион. Нижняя граница металимниона размыта, поскольку он 

плавно переходит в гиполимнион — обширную глубинную зону, температура 

воды в которой около 4 – 5°C, то есть та, при которой достигается 

максимальная плотность. С наступлением осенних холодов температура 

эпилимниона сильно снижается, а ветровое перемешивание затрагивает всё 

больший объем водной толщи. В конце концов возникает состояние 

гомотермии — одинаковой температуры от дна до поверхности. При этом вся 

водная масса легко перемешивается ветром. Зимой, когда поверхность 

сковывает лед, а перемешивание отсутствует, в озере устанавливается 

обратная температурная стратификация: непосредственно подольдом самая 

холодная вода, 1 – 2°C, а ниже — теплее 4 – 5°C. Весной, после того как сходит 

лед, водная толща снова перемешивается, и в ней на некоторое время 

возникает состояние гомотермии. В дальнейшем, по мере прогревания 

верхних слоев, в озере постепенно формируется летняя стратификация. 

Годовой цикл замыкается. 

Во все сезоны измерений четко заметен термоклин на глубинах 7 – 9 

метров. Термоклин является эффективным барьером для перемешивания 
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между эпилимнионом и гиполимнионом из-за резких градиентов температур. 

В итоге озеро представляет собой динамически устойчивую систему. 

Показатели pH воды варьируют в разных точках измерения и на разной 

глубине в диапазоне 6,73 – 7,36. Отмечено увеличение рН в летний период 

времени на 0,2 – 0,8, а также в северной части озера, примыкающей к 

усадебной застройке до 8,12 в летний период времени, что скорее всего 

связано с подщелачиванием воды в результате биохимических реакций при 

гниении растений. 

Показатели электропроводности на разной глубине в точках измерения 

составили 0,216 – 0,261 mS, что соответствует показателям питьевой воды. 

Показатели мутности составили от 1,8 – 1,9 NTU (мг/дм3) на глубине 1 м 

до резкого возрастания мутности в придонном слое (395 – 471 на глубинах 25 

– 30 м). Данные показатели свидетельствуют о высоком качестве воды озера 

Соминского.  

Содержание растворенного кислорода в эпилимнионе составило 8,97 – 

33,22 мг/л, в гиполимнионе — 1,20 – 5,3 мг/л, что в поверхностном слое 

соответствует чистым (класс II с 80 % насыщением) и очень чистым водам 

(класс I с 95 % насыщением).  

Интерес представляет выявление факта возрастания содержания 

кислорода на глубине с 20 метров – здесь осенью зафиксирована 

концентрация растворенного кислорода 5,02 – 7,58 мг/л. 

Судя по полученным нами данным, в озере на момент обследования была 

сильно выражена температурная (а соответственно, и гидрологическая) 

стратификация. В верхних слоях кислорода много — он поступает из 

атмосферы, а кроме того, выделяется в процессе фотосинтеза (напомним, что 

в эпилимнионе сосредоточена основная масса фитопланктона). Необычайно 

сильное падение температуры с глубиной непосредственно под 

эпилимнионом, в зоне термоклина, это одновременно и резкое возрастание 

плотности воды. Соответственно, здесь формируется нечто вроде «второго 

дна» — скачок плотности, на котором задерживаются опускающиеся сверху 

частицы детрита (отмершие клетки фитопланктона, фекалии планктонных 

ракообразных, трупы самих планктонных животных и т.п.). Поскольку на этой 

глубине еще достаточно тепло, то на поступившую сверху органику 

набрасываются бактерии, которые, естественно, дышат, причем 

интенсивность обмена веществ у них чрезвычайно высокая. Неудивительно, 

что при этом весь присутствующий здесь кислород расходуется бактериями 

практически напрочь, а когда кислорода становится мало, весь процесс 

разложения органического вещества резко тормозится [5]. 

Глубже, как мы отмечали, кислорода становится несколько больше. 

А.Гиляров объясняет такой процесс наличием недоиспользованного 

бактериями кислорода, который остался в водной толще со времени весеннего 

перемешивания. С глубиной кислорода становится очень мало. Это также 

результат жизнедеятельности бактерий, осуществляющих разложение всего 

того детрита, который постепенно опускается из толщи воды вниз. 
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Металимниальный минимум кислорода формируется позднее, обычно ближе 

к концу лета. Необходимые условия его возникновения — резкий градиент 

температуры (а соответственно, и плотности) и высокая первичная 

продукция, образуемая в эпилимнионе [5]. 

Также дважды проводился комплексный гидрохимический анализ воды 

при помощи портативной лаборатории Merck. Он показал следующие 

результаты: жесткость карбонатная — 2 – 2,3 ммоль/л, жесткость общая — 90 

– 98 мг/л, нитриты, нитраты, фосфаты, аммоний — отсутствуют, что говорит 

о высоком качестве водной массы. 

В ходе нашего исследования были рассмотрены особенности 

природопользования в водосборе озера. 

Отмечено наличие в водоохранной зоне на расстоянии до 10 м огородов, 

которые могут быть источником поступления в озеро минеральных и 

органических удобрений, ядохимикатов. Это приводит к трансформациям 

природно-территориального комплекса супераквальной (с ландшафтно-

геохимических позиций) зоны. Это проявляется возрастанием площади 

околоводных и водных растений, особенно по периферии береговой линии 

озера. 

Юго-западнее и южнее озера находятся ранее осушенный болотные 

массивы, которые долгое время использовались местными жителями для 

сенокоса. В настоящее время в связи с уменьшением поголовья скота в 

частном секторе сенокошение практически прекратилось и мелиорированные 

земли повторно заболачиваются и зарастают кустарником. С экологический 

точки зрения для озера это позитивный процесс, который снизит потенциал 

вредного воздействия. 

Юго-восточный берег — возвышенный, покрыт луговой и 

кустарниковой растительностью, используется эпизодически для 

сенокошения. Северо-восточный берег — низинный, покрыт заболоченным 

лесом. 

Визуальное изучение береговой линии показало наличие зон 

антропогенного воздействия на берега, проявившееся в формировании двух 

«пляжей» — на западном берегу, вблизи от агроусадьбы, и на восточном 

возвышенном берегу, в окружении смешанного леса. 

Наши расчеты показали, что около 20 % площади водосбора занимает 

само озеро, более 45 % покрыто лесом, около 18 % занимают заболоченные 

земли, 16 % земель занято жилыми и хозяйственными застройками деревни 

Сомино.  

Таким образом, можно констатировать низкое антропогенное 

воздействие на озеро, что необходимо сохранить через придание 

природоохранного статуса озеру и его водосбору. 
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УДК 551.336(476)  
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Ведущим фактором в развитии озерных водоемов являются геодинамические 

процессы новейшего этапа эволюции земной коры. В период покровных оледенений под 

воздействием гляциодинамики и новейшей активизации разломов платформенного чехла 

и кристаллического фундамента формировались котловины озер. На основе 

неогеодинамической интерпретации данных дистанционного зондирования Земли из 

космоса  и геолого-геофизической информации установлены гляциодинамические  

структуры и неотектонически активные разрывные нарушения, определившие 

закономерности возникновения,  пространственного размещения и  развития современных 

озер.  

Ключевые слова: поозерское оледенение; гляциодинамика; активный разлом; озерная 

котловина; озеро; космический снимок; Беларусь. 

 

THE ROLE OF THE LATEST GEODYNAMICS IN THE DEVELOPMEN 
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Minsk, Republic of Belarus, е-mail: vngubin@mail.ru 

 
The leading factor in the development of lake reservoirs is the geodynamic processes of the 

latest stage of the evolution of the earth's crust. During the cover glaciation, lake basins were 

formed under the influence of glaciodynamics and the recent activation of faults in the platform 

cover and the crystalline basement. Based on the neogeodynamic interpretation of the Earth's 

remote sensing data from space and geological and geophysical information, glaciodynamic 

structures and neotectonically active discontinuities have been established, which have 

determined the patterns of occurrence, spatial location and development of modern lakes. 

Keywords: lace-land glaciation; glaciogenic; active faults; the lake basin; lake; satellite 

image; Belarus. 

 

Геодинамические процессы новейшего этапа эволюции земной коры 

являются ведущим фактором в развитии озерных водоемов. На территории 

Беларуси, располагающейся в области древнематерикового оледенения,  

формирование  озер обусловлено гляциодинамикой и неотектонической 

активностью разломов платформенного чехла и кристаллического 

фундамента. Значительный вклад в разработку теоретических основ 

выделения озерных геосистем в Белорусском  регионе с позиций динамики 

древнеледниковых покровов сделан выдающимся белорусским лимнологом и 

географом профессором Ольгой  Филипповной Якушко. Ею установлены [1, 

mailto:vngubin@mail.ru
mailto:vngubin@mail.ru
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2] подпрудные, ложбинные, эворзионные, термокарстовые и сложные типы 

озерных котловин, образованные под воздействием движущегося ледника, его 

талых вод и процессов термокарста, сопровождавшихся формированием 

отрицательных форм рельефа. 

В настоящее время при выявлении неогеодинамических 

закономерностей развития  озерных водоемов используются данные 

дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) со спутников Канопус-В,  Ресурс-

П,  Sentinel-2B, Landsat-8 и SPOT-6,7 с пространственным разрешением от 30 

до нескольких метров. Инновации в изучении эволюции озер методами ДЗЗ 

тесно связаны с Белорусским космическим аппаратом, оптико-электронная 

съемочная система которого позволяет в панхроматическом режиме получать 

космические снимки (КС) с разрешением объектов на земной поверхности 2,1 

м, а в мультиспектральном – с пространственным разрешением 10,5 м. На 

основе комплексной интерпретации результатов геодинамического 

дешифрирования КС и геолого-геофизической информации достигается 

возможность выяснения роли гляциодинамики и новейшей активизации 

разломов земной коры в формировании и размещении озер. Высокой 

информативностью отличаются данные ДЗЗ из космоса при реконструкции 

динамической структуры поозерского ледникового покрова, проникавшего на 

территорию севера Беларуси 12 – 13 тыс лет назад. 

В рассматриваемом регионе отчетливо отражаются на КС 

гляциодислокации складчато-чешуйчатого типа, образованные в условиях 

движения ледяных масс и сдвиговых деформаций в основании ледника. Такие 

структуры слагают большинство моренных возвышенностей и 

морфологически лучше всего выражены в краевой ледниковой зоне.  

На земной поверхности гляциодинамические структуры,  или скибовые 

сооружения [3, 4], обнаруживаются в виде дуговидных конечноморенных 

гряд, что позволяет надежно фиксировать их по параллельно-полосчатому 

рисунку космизображения.  Скибовые гряды вытянуты по простиранию на 

расстояние от нескольких сотен метров до 1–3 км. Их ширина около 100 – 350 

м, высота до 10 – 15 м. Склоны гряд более пологие (до 10 – 20º) во внутренней 

(проксимальной) части и на 3 – 5º круче с дистальной стороны. Благодаря 

многоступенчатой генерализации данных ДЗЗ достигается возможность 

дистанционного изучения гляциодинамических структур различных уровней 

пространственной организации: элементарных, локальных и региональных 

ледниковых форм.  

Скибовые сооружения как бы нанизаны на осевые ледниковые ложбины, 

имеющие  длину от первых сотен метров до 30–50 км и ширину от нескольких 

десятков метров до 5–8 км.  Ориентировка ложбин соответствует 

направлению движения ледяных масс. С дистальной стороны скибовые 

сооружения примыкают к поперечным ледниковым ложбинам.  

Расположенные здесь озера имеют вытянутую форму в плане (рисунок 1). 

Котловины таких водоемов парагенетически связаны с соседними 

положительными формами рельефа. 
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Рисунок 1 –  Отражение ложбинной котловины озера Свирь на космическом снимке 

 

Следует отметить, что озерные водоемы, приуроченные к ложбинам 

ледникового выдавливания, характеризуются значительными глубинами. Так, 

максимальная глубина озера Долгое составляет 53,6 м, озера Плисса – 32,9 м, 

озера Сенно – 31,5 м. 

При изучении новейшей геодинамики лимногляциальных бассейнов 

Белорусского Поозерья выявлены изометричные в плане формы рельефа 

криогенной природы - реликтовые пинго. Высота таких форм колеблется от 

первых единиц метров до 70 м, а их диаметр в большинстве случаев от 0,3 до 

800 м. Образование реликтовых пинго происходило во время последнего 

позднеледниковья под воздействием криостатического давления в условиях 

промерзания неглубоких (средняя глубина – 5 – 8 м) озерных водоемов [5]. 

Согласно классификации О. Ф. Якушко [1] котловины озер подобного 

генезиса могут быть отнесены к типу термокарстовых. По данным 

геодинамического дешифрирования КС установлено, что реликтовые пинго 

группируются в протяженные системы и образуют непрерывную полосу по 

периферии поозерского ледникового покрова. В крупных кольцевых формах 

размерами в поперечнике от 0,3 до 3 км нередко располагаются озера.  

В качестве эталона реликтовых пинго следует выделить наиболее 

крупный из них - Боровненский кольцевой объект, расположенный  на западе 

Лучесинского лимногляциального бассейна. Морфологически пинго 

представляет собой узкий (0,1 – 0,6 км) кольцевой вал (гряду), окаймляющий 

озеро Боровно, с размерами по длинной оси 2,6 км, короткой – 1,8 км (рисунок 

2). Гряда сложена лимногляциальными песками с тонкими ритмически 

повторяющимися прослоями супесей и суглинков. Следует предположить, 
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что формирование котловины современного озера Боровно тесно связано с 

древними мерзлотными процессами.  

 

                                   
 

Рисунок 2. Космический снимок котловины озера Боровно термокарстового 

происхождения 

 

Системы активных на неотектоническом этапе разломов земной коры 

контролировали экзарационно-аккумулятивную деятельность 

плейстоценовых ледников и тем самым способствовали формированию 

озерных котловин и литогенной основы прибрежных зон  [3, 4, 6]. Новейшая 

активизация разрывных нарушений проявляется на земной поверхности и КС 

в виде систем линеаментов. В ходе линеаментного  анализа совместно с 

геолого-геофизической информацией устанавливается соотношение озерных 

котловин с проявлениями разломной тектоники.  

Активные разрывные нарушения платформенного чехла и 

кристаллического фундамента оказала влияние на развитие лопастных и 

языковых комплексов поозерского ледника. Так, зона субмеридионального 

Чашникского регионального разлома, отличающаяся повышенной 

трещиноватостью породных массивов в верхней части осадочной толщи, 

служила магистральным направлением для Полоцкой ледниковой лопасти. 

Здесь заметно активизировалась экзарационная деятельность ледника и 

формировались ложбины ледникового выпахивания и размыва шириной от 

нескольких сотен метров до 1 – 3 км. 

Важную роль в развитии Селявского ледникового языка и формировании 

ложбинной котловины озера Селява играла новейшая активизация Западно- и 

Восточно-Селявского, Хольневичского и Худовецкого разломов. Разрывные 

нарушения характеризуются амплитудой  по поверхности кристаллического 

фундамента 10 -  
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30 м и в платформенном чехле прослеживаются в виде зон 

трещиноватости и разуплотнения горных пород, нередко достигающих 

нескольких сотен метров. Отмечается плановое соотношение разломов с 

ложбинообразными врезами гляцигенного происхождения в дочетвертичной 

поверхности. Разрывные нарушения проявляются в распределении 

мощностей моренных горизонтов днепровского, сожского и поозерского 

оледенений,  а также отражаются в виде линеаментов на КС. 

В пределах береговой линии озера Селява в разломных зонах отмечается 

активизация процессов абразии, суффозии и оползневых явлений. Вдоль 

широтного Худовецкого разлома озерная котловина имеет резкий 

горизонтальны изгиб длиной около 1,5 км. По геофизическим данным этому 

участку соответствует активная геодинамическая зона шириной от 100 до 300 

м, отражающая фрагмент правостороннего сдвига по линии разлома в 

условиях растяжения земной коры. 

В  результате  неогеодинамических исследований  развития озер 

Беларуси на основе комплексного анализа данных ДЗЗ из космоса и геолого-

геофизической информации подтвержден сделанный О. Ф. Якушко [1] вывод 

о тектонической предопределенности  озерных водоемов ложбинного типа: 

Свирь,  Сенно, Сарро,  системы Ушачских озер и др. Ольга Филипповна в 

своей многогранной научной  деятельности уделяла большое внимание  роли 

плейстоценовых ледниковых покровов  в эволюции озер. Разработанные ею 

гляциодинамические основы лимногенеза сегодня актуальны и продолжают 

развиваться  в различных сферах географии и геологии.   
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УЧЕТ БАССЕЙНОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИГОРОДНОЙ 
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Выполнена бассейновая дифференциация пригородной территории Минска. 

Выделены водосборные бассейны водохранилищ, используемых для водоснабжения 

города и рекреации городских жителей как имеющие приоритетное значение для принятия 

водоохранных мер. Проведена оценка химического загрязнения вод водохранилищ в 

сопоставлении с лесистостью их водосборных бассейнов, опираясь на которую определена 

потребность формирования природных каркасов в пределах каждого из этих бассейнов. 

Ключевые слова: водосборный бассейн; пригородная территория; природный каркас. 

 

ACCOUNTING OF THE CATCHMENT BASIN ORGANIZATION OF 

THE SUBURBAN TERRITORY OF MINSK FOR THE ORGANIZATION 

OF ITS NATURAL FRAME 

 

Struk M. I., Zhyunach S. G. 

Institute for Nature Management of the National Academy of Sciences of 

Belarus. Minsk, Republic of Belarus, e-mail: Struk-17@mail.ru 

 
The catchment basin differentiation of the suburban territory of Minsk has been performed. 

The catchments of reservoirs used for the city's water supply and recreation of urban dwellers 

have been identified as a priority for water protection measures. Chemical contamination of 

reservoir waters has been assessed in comparison with the foresting of their catchments, based on 

which the need for the formation of natural frames within each of these territories is determined.  

Keywords: catchment basin; suburban area; natural frame 

 

Природные комплексы, находящиеся в естественном или близком к 

таковому состоянии, относятся к числу ключевых факторов экологической 

стабилизации территории. При этом существенное значение имеет не только 

их состав и занимаемая площадь, но и размещение. Адекватная 

пространственная организация природных комплексов способна значительно 

повысить их стабилизирующую роль. Отсюда внимание к исследованиям по 

ее обоснованию. 

Одним из результатов подобного рода исследований явилась идея 

обеспечения пространственной взаимосвязи природных комплексов 

территории, их объединения в своего рода каркас. Данная идея нашла свое 

конструктивное применение в территориальном планировании. В ее развитие 

в 1980-е – 90-е годы была выполнена серия работ, посвященных объяснению 
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содержания понятия природного каркаса, как формы пространственной 

организации природных комплексов, обоснованию его функций и структуры  

[4, 8, 9 и др.]. В составе этих работ прослеживается самостоятельное 

направление, посвященное городам [2, 3, 6, 7 и др. ] 

В Беларуси планировочные предпосылки организации природного 

каркаса города впервые были созданы в Генеральном плане г. Минска 1980 г., 

в котором предусматривалось формирование в его пределах целостного 

водно-зеленого диаметра, образованного р. Свислочь с построенными на ней 

водохранилищами и аналогичного кольца, идущего параллельно кольцевой 

дороге, на основе Слепянской и Лошицкой водных систем [5]. Это решение 

получило свое закрепление и дальнейшую детализацию в последующем 

территориальном планировании города. 

Проводимые исследования природного каркаса города и его 

планирование ограничиваются, как правило, собственно городской 

территорией. Между тем подобный подход недостаточен для обеспечения 

экологических интересов города. На состояние городской среды значительное 

влияние оказывают природные комплексы пригородной территории. На 

данной территории также размещаются многочисленные объекты, 

экологическое состояние которых имеет жизненно важное значение для 

функционирования города. К таковым относятся, в частности, водно-лесные 

экосистемы, на базе которых созданы зоны массового отдыха и оздоровления 

городского населения на природе.  

Обеспечение благоприятного экологического состояния указанных 

объектов обусловливает потребность формирования на пригородной 

территории самостоятельного природного каркаса. Применительно к водным 

объектам данное состояние определяется экологическими свойствами их 

водосборных бассейнов. Отсюда необходимость учета бассейновой 

организации пригородной территории при организации ее природного 

каркаса.  

Целью исследования явилось обоснование выбора ключевых элементов 

природного каркаса пригородной территории Минска, исходя из ее 

бассейновой дифференциации. Для ее достижения потребовалось решить две 

задачи: во-первых, выполнить бассейновую дифференциацию 

рассматриваемой территории и типологию бассейнов по выполняемой ими 

роли в удовлетворении потребностей города, во-вторых, оценить 

водоохранную эффективность существующей организации природных 

комплексов в их пределах и определить потребность формирования 

бассейновых природных каркасов. 

Бассейновая дифференциация пригородной территории Минска и 

типология бассейнов. Для проведения исследования пригородной 

территории конкретного города, в данном случае Минска, необходимо, 

прежде всего, определить ее границы. В качестве их исходной основы, 

очевидно, следует принять границы выделяемых вокруг города, согласно 

градостроительным нормам, двух зон: пригородной и зеленой. Затем они 
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могут корректироваться в зависимости от природно-хозяйственных условий 

территории. 

Пригородная зона Минска, согласно проекту ее планировки, выделена 

вокруг города на удалении примерно 60 км от его границ [1]. В основу такого 

выделения положена теснота трудовых, производственных, рекреационных и 

иных связей города с окружающими территориями.   

Зеленая зона Минска распространяется в радиусе около 50 км от города. 

Находящиеся в ее пределах леса имеют не эксплуатационное, а экологическое 

назначение. Границы зеленой и пригородной зон не совпадают. В некоторых 

местах первые из них находятся на большем удалении от города, в других – 

наоборот. Также нет совпадения с границами административных районов, что 

осложняет управление этими зонами.  

Исходные границы рассматриваемой пригородной территории, на 

которой должен размещаться ее природный каркас, определены по 

максимальному удалению от города границ обеих планировочных зон – 

пригородной и зеленой. В этом случае достигается наиболее полное 

обеспечение его экологических интересов. 

На пригородной территории Минска, как и любого иного крупнейшего 

города, размещаются водоемы, используемые, во-первых, для водоснабжения 

города и, во-вторых, для отдыха проживающих в нем жителей. В силу 

выполнения данными водоемами отмеченных функций для такого крупного 

потребителя, они отличаются очень высокой интенсивностью использования. 

Поэтому обеспечение должного качества вод этих водоемов должно получить 

приоритетное значение при планировании водоохранных мер. Составной 

частью таких мер выступает формирование в их водосборных бассейнах 

соответствующих природных каркасов, способствующих оптимизации 

водного режима данных водоемов и предотвращению их загрязнения. 

Гидрографическая сеть пригородной территории Минска и ее 

бассейновая организация связана с природно-ландшафтным строением 

данной территории. Ее центральную часть  занимает ландшафтный район 

холмисто-моренно-эролионных и камово-моренно-эрозионных 

возвышенностей, на который приходятся самые высокие в Беларуси 

гипсометрические отметки, превышающие 300 м. По этому району проходит 

водораздельная линия бассейнов двух морей – Балтийского и Черного.   

Вследствие отмеченного физико-географического положения 

рассматриваемой пригородной территории в ее пределах не имеется больших 

водоемов и водотоков. Протекающие здесь реки представлены лишь 

верховьями. В своем естественном состоянии они не пригодны для 

удовлетворения водохозяйственных и рекреационных нужд такого крупного 

потребителя как Минск. 

Преодоление подобного рода «недостатка» в процессе городского 

развития и увеличения потребностей города в водных и природных 

рекреационных ресурсах осуществлялось путем строительство 

водохранилищ. Началось оно в 40-е годы ХХ в. (Комсомольское озеро в черте 
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города), затем было продолжено в 60-е – 80 –е годы. В результате была 

построена цепочка искусственных водоемов внутри города на р. Свислочь и 

ее притоках, а также создано водное кольцо на пригородной территории, 

образованное водохранилищами на рр. Свислочь, Вяча, Усяжа, Волма, 

Тростянка  и Птичь. 

В 1975 г. для пополнения водных ресурсов города была введена в 

действие Вилейско-Минская водная система. Ее основными элементами 

явились Вилейское водохранилище и канал, по которому  стала 

осуществляться межбассейновая переброска аккумулируемой в этом 

водохранилище части стока р. Вилии в р. Свислочь и некоторые другие 

городские и пригородные водоемы, используемые для водоснабжения города 

и рекреации городских жителей. 

Вилейское водохранилище, вместе с упоминавшимися 

водохранилищами водного кольца пригородной территории выступают 

базовыми объектами для созданных в ее пределах зон массового отдыха и 

оздоровления населения. Поэтому при проведении бассейновой 

дифференциации данной территории следует отдельно выделить 

водосборные бассейны этих водоемов как имеющих приоритетное значение 

для водоохранных мер. 

Реки, на которых построены пригородные водохранилища, относятся 

преимущественно к категории малых и имеют сравнительно небольшие по 

площади водосборные бассейны, которые полностью входят в планировочные 

границы пригородной и зеленой зон. Исключение составляет Вилейское 

водохранилище. Часть площади его бассейна выходит за эти границы. 

Поэтому для обеспечения целостного рассмотрения данного бассейна 

отмеченная часть также включена в состав исследуемой пригородной 

территории. 

Исходя из роли водосборных бассейнов пригородной территории 

Минска в обеспечении водно-ресурсных и рекреационных потребностей 

города, в ее пределах выделяются 4 их типа: 1) бассейн Вилейского 

водохранилища как водоема-донора водных ресурсов для города; 2) бассейны 

водохранилищ, используемых для массового отдыха городского населения 

(приведенные выше водоемы пригородного водного кольца); 3) бассейны рек, 

подверженных загрязняющему влиянию города (р. Свислочь); 4) бассейны 

рек, не используемых для нужд города и не подверженных его загрязняющему 

влиянию. 

Наиболее значимые для функционирования города водосборные 

бассейны приходятся на северную часть пригородной территории. Бассейны 

водохранилищ, используемых для массового отдыха городского населения, 

занимают сравнительно небольшую площадь. Тем самым облегчаются 

возможности проведения на них водоохранных мер. 

Оценка водоохраной эффективности современной организации 

природных комплексов водосборных бассейнов. Для определения 

потребности формирования природного каркаса водосборных бассейнов 
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нужно оценить современную организацию природных комплексов в их 

пределах. Основным индикатором при этом должно выступить экологическое 

состояние водоемов. В случае, когда отсутствуют прямые сбросы в них 

сточных вод, наличие загрязнения водоемов будет свидетельствовать о том, 

что организация природных комплексов в пределах их водосборных 

бассейнах недостаточно эффективна, отсутствие загрязнения, наоборот, 

выступит признаком благополучного положения в данном отношении. 

На пригородной территории Минска преобладающее значение имеют 

диффузные источники загрязнения вод, связанные с сельским хозяйством. 

Поэтому расположенные в водосборных бассейнах водохранилищ природные 

комплексы, в первую очередь леса, играют исключительно важную роль в 

обеспечении качества их вод. 

Для установления водоохраной эффективности указанных лесов 

выполнена оценка загрязнения вод пригородных водоемов в сопоставлении с 

лесистостью их водосборных бассейнов (таблица). Показателями загрязнения 

приняты биогенные вещества – соединения азота и фосфора, которые 

отражают специфику воздействий такого источника как сельское хозяйство. 

Использовались собственные данные авторов, полученные в 2009 – 2018 гг. 

во все сезоны года. Всего из каждого водоема было отобрано и 

проанализировано от 20 (вдхр. Дубровенское и Волма) до 36 (вдхр. 

Вилейское) проб.  

В составе загрязняющих веществ водохранилищ основную роль играют 

соединения азота нитритного и аммонийного. По обоим из них частота 

превышения ПДК составила 27 %. Загрязнение фосфором фиксировалась в 3,4 

раза реже.  
 

Таблица – Лесистость водосборных бассейнов и частота превышения ПДК 

биогенных веществ в воде пригородных водохранилищ Минска, %  

 
Водохранилище Лесистость 

бассейна 
Азот 

нитритный 

Азот 

аммонийный 

Фосфор 

фосфатов 

Всего 

выше 

ПДК 

Заславское 28 17 13 13 33 

Криница 28 4 8 4 17 

Дрозды 28 8 – 8 17 

Волма 63 35 – 15 45 

Птичь 17 8 17 17 42 

Стайки 22 89 100 – 100 

Вилейское 51 14 22 3 33 

Дубровенское 28 10 5 5 20 

Вяча 62 14 10 5 24 

Всего 47 27 27 8 43 

 

Суммарная доля всех водных проб, в которых отмечались превышения 

ПДК хотя бы по одному из биогенных элементов, является довольно высокой, 

составляя 43% от их общего количества. Применительно к отдельным 
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водоемам имеют место существенные различия по данному показателю, что 

позволяет провести их соответствующее ранжирование.  

В порядке повышения остроты проблемы загрязнения вод, пригородные 

водохранилища распределяются следующим образом: 

- водоемы с периодическим загрязнением (частота превышения ПДК 10 

– 30%):  Криница, Дрозды, Дубровенское, Вяча; 

- водоемы с неслучайным загрязнением (частота превышения ПДК 30 – 

50%): Заславское, Волма, Птичь, Вилейское; 

- водоемы с устойчивым загрязнением (частота превышения ПДК более 

50 %): Стайки. 

По лесистости бассейнов группировка водохранилищ будет иной. В 

данном случае выделяются две их группы: 1) водоемы с высокой лесистостью 

бассейнов (свыше 50 %): Волма, Вилейское, Вяча; 2) водоемы с низкой 

лесистостью бассейнов (менее 30 %): все остальные.   

Приведенное несовпадение группировок водохранилищ по частоте 

загрязнения вод, с одной стороны и лесистости их водосборных бассейнов, с 

другой, свидетельствует о том, что такой водоохранный фактор как высокая 

залесенность бассейна не является достаточным условием обеспечения 

должного качества вод. Например, повторяемость превышения ПДК в воде 

водохранилища Волма, имеющего самую большую лесистость водосборного 

бассейна – 63 % оказалось в 2,3 раза выше, нежели у водохранилища 

Дубровенское с низкой лесистостью – 20 %. Причина указанного различия 

заключается, по-видимому, в размещении лесов.  

В целом полученные оценки качества вод пригородных водохранилищ 

свидетельствуют о повсеместной недостаточной водоохранной 

эффективности существующей организации природных комплексов в их 

водосборных бассейнах, в том числе имеющих высокую лесистость и 

необходимости принятия дополнительных мер по формированию 

соответствующих бассейновых природных каркасов в сочетании с 

внедрением экологически приемлемых технологий природопользования. 

Выводы. Бассейновая дифференциация пригородной территории 

крупнейшего города должна предусматривать выделение бассейнов тех 

водоемов, которые обеспечивают удовлетворение его водохозяйственных и 

рекреационных потребностей, что является основанием для придания им 

приоритетного значения при планировании водоохранных мер. По 

отношению к Минску это бассейн Вилейского водохранилища и группы 

водохранилищ, построенных вблизи города на малых реках. Данные водоемы 

следует рассматривать как ядра природного каркаса пригородной территории. 

 Все значимые для города пригородные водохранилища Минска 

подвержены биогенному загрязнению, интенсивность которого не зависит от 

лесистости их водосборных бассейнов, что, во-первых, отражает более 

высокую значимость пространственной организации лесов, нежели их 

площади в пределах этих бассейнов, во-вторых, обусловливает потребность 

повсеместного принятия мер по формированию бассейновых природных 
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каркасов. 
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В статье приводятся результаты комплексной туристско-рекреационной оценки 

фактического материала по природному потенциалу 372 участков 167 акваторий рек 

Беларуси, обработка которых позволила выделить в числе профилирующих видов 

туристско-рекреационного использования (ПВ ТРИ) участков рек и промысловые, 

провести типизацию районов по доле пригодности в них рек с использованием 5 уровневой 

шкалы благоприятности, построенной по принципу равных интервалов с 20 % шагом. В 

качестве критерия для типизации районов по видам ТРИ исследованных рек 

использовалась доля пригодных участков для любительского рыболовства и охоты. 

Ключевые слова: комплексная оценка туристско-рекреационного потенциала; 

профилирующие виды туризма и отдыха; любительское рыболовство; любительская охота. 

 

SUITABILITY OF THE NATURAL TOURIST AND 

RECREATIONAL POTENTIAL OF THE RIVERS OF BELARUS FOR 

AMATEUR FISHING AND HUNTING 

 

Shevtsova N. S. 

Belarussian State University, 

Minsk, Republic of Belarus, е-mail: shevtsova-ns@yandex.ru 

 
The article presents the results of a comprehensive tourist and recreational actual material 

natural potential 372 parcel 167 waters of the rivers of Belarus, which allow to distinguish among 

the profiling types of tourism and recreational use (PT of TRU) areas of rivers and fishing, to 

spend typing districts by the percentage of fitness in them rivers using a 5-level scale of 

favorability, built on the principle of equal intervals with 20 % step. The percentage of suitable 

areas for recreational fishing and hunting was used as a criterion for typifying areas by type of the 

TRU rivers studied. 

Keywords: comprehensive assessment of tourist and recreational potential; profile types of 

tourism and recreation; amateur fishing; amateur hunting. 

 

В Республике Беларусь развитие водного туризма приобрело 

приоритетное значение, так как водные ресурсы являются наиболее 

перспективной частью природно-рекреационного потенциала страны (далее – 

ПРП). На территории республики насчитывается более 20,8 тысяч рек, 10,8 

тысяч озер, около 130 водохранилищ. Из 18 зон отдыха более 26 % 

приурочено к крупным озерным системам и около 50 % - к рекам [1, с.315]. 

Наиболее хорошо выраженная и разветвленная сеть учреждений длительного 

mailto:shevtsova-ns@yandex.ru
mailto:shevtsova-ns@yandex.ru
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и кратковременного отдыха сформировалась вдоль долин крупных рек. 

Общее число отдыхающих в этих учреждениях составляет около 2,580 млн 

человек в год [3]. В сезон отдыха острой становится проблема дисбаланса 

между приоритетностью потребительских запросов населения к конкретным 

видам водного туризма, включая промысловые (любительское рыболовство и 

любительская охота) и возможностью их удовлетворения с позиции 

обеспечения эколого-технических условий безопасности.  

В целях решения проблемы в рамках реализации мероприятий 

«Национальной программы по развитию туризма в Республике Беларусь» 

(Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 927 от 

24.08.2005г.) были активизированы и приобрели системный характер работы, 

направленные на оценку ПРП акваторий рек и определение профиля их 

туристско-рекреационного использования (далее – ТРИ) для последующего 

ранжирования районов с различной долей пригодности участков водотоков 

для водного туризма, с целью перспективной оптимизации размещения 

объектов рекреационной инфраструктуры вдоль рек для более полного 

удовлетворения потребностей населения в полноценном отдыхе и развития 

как внутреннего, так и въездного туризма [2, с.48].  

Объектами оценки ПРП и идентификации профилирующих видов ТРИ 

послужили 167 рек (1 - 2 порядка) в 120 районах Беларуси. Предметом оценки 

послужил ПРП потенциал водотоков с целью дифференциации 

административных районов по доле пригодности, расположенных в них рек 

для промысловых видов туризма. 

В качестве инструмента для проведения комплексной оценки ПРП рек с 

целью выделения профилирующих видов их ТРИ и определения их 

специализации использовалась одноименная методика одного из авторов [4, 

с.283-290; 5, с.34-46].  

По результатам комплексной оценки ПРП водотоков на районном уровне 

было проведено ранжирование районов по доле пригодных в них участков рек 

для любительского рыболовства и любительской охоты по 5 уровневой шкале 

с интервалом 20 % (менее 20 %, 20 – 40 %, 40 – 60 %, 60 – 80 %, более 80 %) 

(рисунки 1 и 2).  

К районам, в которых доля пригодных участков рек для любительского 

рыболовства составляет менее 20%, относятся 7 районов, площадь которых 

составляет 6,3% от площади страны. В их числе: 3 района в Брестской 

(Брестский, Березовский, Пинский), 2 - в Гомельской (Брагинский и 

Хойникский), по 1 – в Минской (Копыльский) и Могилевской областях 

(Шкловский район). 

Группа районов, с процентом благоприятных участков рек в интервале 

20 – 40 %, состоит из 4 районов, площадь которых 3,6 % от общей территории. 

Географически -это по 1 району - в Гомельской (Житковичский) и 

Гродненской (Сморгонский), 2 района – в Могилевской области (Горецкий).  

Самая малочисленная группа районов, с долей пригодных участков рек 

40 – 60 %, включает 4 района с площадью 2,7 % от территории республики. К 
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ним относятся: 3 района Витебской (Бешенковичский, Оршанский, 

Лепельский) и 1 – в Могилевской области (Дрибинский район). 

Восемь районов с процентом благоприятных участков рек в диапазоне 

60-80 % располагаются на 9,0 % площади страны. В их числе: 3 района 

Гродненской (Гродненский, Мостовский, Островецкий), 2 – Брестской 

(Лунинецкий и Столинский), по 1 району в Могилевской (Мстиславский), 

Гомельской (Лельчицкий) и Минской области (Солигорский). 

К наиболее массовой группе районов, с долей пригодных участков рек 

более 80 %, относятся 95 районов страны, локализованных на 78,4 % площади 

Беларуси. В их числе: 20 районов – в Минской, 18 – в Витебской, 17 – в 

Гомельской, 16 – в Могилевской, 13 – в Гродненской и 11 – в Брестской 

области, ранее не включенные в выше рассмотренные группы. 

Дифференциация районов для любительской охоты, позволила выделить 

группу районов, в которых доля пригодных участков рек составляет менее 20 

%. К ним относятся 9 районов с площадью 6,8% от общей территории. Это по 

3 района, расположенные в Витебской (Поставский, Толочинский, 

Шарковщинский) и в Могилевской (Горецкий, Краснопольский, Шкловский), 

по 2 – в Гомельской (Брагинский и Хойникский) и по 1 - в Гродненской 

области (Вороновский район) (рисунок 2).  
 

Рисунок 1 – Доля пригодных участков рек для любительского рыболовства в разрезе 

административных районов Беларуси [6, с.198] 

 

Спектр районов, в которых процент участков рек с уровнем 

благоприятности составляет 20 – 40 %, включает 6 единиц, занимающих 

площадь 4,5 %. В их числе: по 2 района – в Витебской (Миорский и 
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Оршанский) и Могилевской (Могилевский и Кричевский), по 1 району – в 

Гродненской (Лидский) и Брестской области (Ивановский).Группа районов с 

долей пригодных участков рек для любительской охоты в интервале 40 – 60 

%, состоит из 15 и располагается на 11,1 % территории страны. К ним 

относятся: по 5 районов - в Гродненской (Свислочский, Волковысский, 

Щучинский, Новогрудский, Ошмянский) и Витебской (Глубокский, 

Лепельский, Бешенковичский, Сенненский, Дубровенский), по 2 – в Минской 

(Узденский, Слуцкий) и Могилевской (Бобруйский и Славгородский), и 1 – в 

Брестской области (Каменецкий). 

Процент участков рек в диапазоне 60 – 80 % с благоприятными 

условиями для любительской охоты, выявлен в 6 районах, локализованных на 

6 % площади страны. В их числе: 3 района – в Могилевской области 

(Быховский, Белыничский, Мстиславский) и по 1 – в Гродненской 

(Кореличский), Витебской (Полоцкий) и Брестской областях (Столинский).  
 

Рисунок  2 – Доля пригодных участков рек для любительской охоты в разрезе 

административных районов Беларуси [6, с.199] 

 

Самая многочисленная группа представлена 82 районами с долей 

пригодных в них участков рек более 80 %, что составляет 71,6 % от площади 

Беларуси. К ним относятся: 20 районов - в Минской, 19 - в Гомельской, 13 - в 

Брестской, 11 – в Могилевской, 10 – в Витебской, 8 районов – в Гродненской 

области, не включенные в состав выше представленных групп. 

Таким образом, ранжирование районов по проценту пригодных в них 

участков рек для промысловых видов туристско-рекреационного 

использования, позволило выделить 5 групп районов, соответствующих 5 
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уровневой шкале благоприятности, построенной по принципу равных 

интервалов с 20 % шагом, география размещения которых не идентична. 

Зона для любительского рыболовства имеет четкий ареал широтного 

лучеобразного распространения, выраженный 56 % площади Беларуси, 

территориально выклинивающийся в направлении центр – север, центр – юго-

запад, центр – юго-восток. При этом доля пригодности участков рек в районах 

увеличивается от периферии к центру страны. Кроме того, для площади зоны, 

пригодной для любительского рыболовства, установлена зависимость между 

процентом пригодных участков рек в районе и площадью их распространения. 

В частности, выявлена динамика сокращения площади распространения 

районов с долей благоприятных участков в них от 100 – 80 % до 40 – 20 %, 

которая меняется на диаметрально противоположную тенденцию, при 

проценте их пригодности 20 – 0 %. Следует отметить, что при диапазоне 

благоприятных участков в районе 100 – 80 %, зафиксирована максимальная 

площадь зоны их генерализации, соответствующая 78,4 % от общей площади. 

В то же время, выявлена минимальная площадь распространения районов с 

долей благоприятных участков рек 60 – 40 %, равная 2,7 % от территории 

страны. Промежуточные положения по значению показателя площади в 

порядке убывания занимают ареалы зоны с процентом пригодных участков 

рек в районе 80 – 60 % - 9,0 %, менее 20 % - 6,3 % и 40-20 % - 3,6 %. 

Для зоны, благоприятной для любительской охоты, выявлено, что доля 

пригодности участков рек в районе увеличивается от периферии к центру 

страны при движении по 5 лучам: северо-запад - центр, восток – центр, юго-

восток – центр, запад – центр, юг – центр. Кроме того, с увеличением доли 

благоприятных для любительской охоты участков в районе от 0 – 20 % до 80 

– 100 % возрастает площадь их распространения с 6,8 до 71,6 %.  

Результаты идентификации профилирующих промысловых видов ТРИ 

по доле участков рек в районе и последующее их ранжирование по 

возможности их использования для промысловых видов туризма и отдыха, 

послужат основой для разработки и внедрения системы организационно-

технических мероприятий с целью оптимизации размещения объектов 

рекреационной инфраструктуры вдоль водотоков. 
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Рассматриваются подходы О. Ф. Якушко к классификации аквальных ландшафтов 

малых озер Беларуси. На каждом классификационном уровне выделены основные факторы 

и антропогенные трансформации озерных геосистем. В системе элементарных ландшафтов 

озерный водоем рассматривается как сложное аквальное урочище. Подходы к 

классификации могут быть использованы при проведении крупномасштабного 

ландшафтно-геохимического картографирования систем озеро – водосбор для изучения 

антропогенной нагрузки на ландшафты и прогнозирования изменений их состояния. 

Ключевые слова: аквальные ландшафты; озера Беларуси; высшая водная 

растительность; ландшафтно-геохимическое картографирование. 
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The approaches of O. F. Yakushko to the small lakes aquatic landscapes classification in 

Belarus have been considered. At each classification level, the main factors and anthropogenic 

transformations of lake geosystems have been identified. In the elementary landscapes system a 

lake reservoir is regarded as a complex aquatic tract. The classification approaches can be used in 

carrying out large-scale landscape-geochemical mapping of the lake - catchment systems to study 

the anthropogenic load on landscapes and predict changes in their status. 

Key words: aquatic landscapes; lakes of Belarus; Higher Aquatic Plants; landscape-

geochemical mapping. 

 

Для понимания особенностей протекания геохимических процессов в 

системах озерных природно-территориальных комплексов (ПТК) важное 

значение имеет изучение геохимической структуры аквальных ландшафтов. 

Аквальные ландшафты малых озер в системе ПТК Беларуси впервые были 

рассмотрены в работах О. Ф. Якушко. На каждом классификационном уровне 

выделила наиболее значимые природные факторы и направления 

антропогенных трансформаций, оказывающие влияние на функционирование 

озерных геосистем [1]. 

Наиболее существенной характеристикой озера является комплекс 

происходящих в нем процессов превращения вещества и энергии. Согласно 

mailto:kovalchiknv@gmail.com
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Л. Л. Россолимо, специфическую особенность озер как водоемов 

замедленного водообмена составляет положительный баланс вещества и 

энергии, и накопление можно рассматривать как основной признак 

своеобразия озер как звеньев в системе стока и как элементов ландшафта [2].  

При сравнительном изучении ПТК как динамических систем 

применяется типизация элементарных ландшафтов по Б. Б. Полынову. 

Аквальные элементарные ландшафты представляют собой участки с 

одинаковыми растительными сообществами, расположенные на однородных 

элементах подводного рельефа, в пределах которых формируется 

определенный тип донных отложений [3]. В водоемах сложного строения 

элементарные аквальные ландшафты последовательно сменяют друг друга от 

прибрежной части водоема к его внутренним частям [4].  

Геохимические особенности озерных водоемов обусловлены как физико-

географическими чертами ПТК Беларуси [5], так и современным состоянием 

систем водосбор – озеро. В системе элементарных ландшафтов О.Ф Якушко 

указывает типологический ранг озерного водоема как сложное аквальное 

урочище, которое характеризуется своеобразным сочетанием внешних и 

внутренних факторов миграции и концентрации вещества, нарушающих 

зональную структуру ландшафта, а также четко выраженной многолетней, 

сезонной, суточной ритмичностью процессов [1].  

В пределах сложных урочищ в классификационной схеме О. Ф Якушко 

выделены литоральные, сублиторальные, профундальные и пелагиальные 

типичные урочища по особенностям строения ложа и характеру отложений. 

В таблице показаны направления трансформаций урочищ, которые могут 

быть следствием антропогенного воздействия как на водоемы, так и на их 

водосборы (таблица) 

Отличительными признаками литоральных ландшафтов являются 

высокая гидродинамическая активность водной массы, мощное развитие 

фитопланктона и высшей водной растительности (ВВР) в условиях 

окислительной среды. В пределах литоральных урочищ был выделен ряд 

фаций по местным особенностям рельефа, грунтов и сообществ ВВР. 

Результаты исследований показали [6], что наиболее распространенными 

являются песчаные фации с доминированием ассоциаций надводных 

растений (камыш, тростник, рогоз). Фации карбонатных литоралей 

отличаются наиболее богатым видовым разнообразием погруженных 

макрофитов (хара, рдесты, элодея и др.). Для заиленных фаций литорали 

характерен плоский рельеф дна и преобладание ассоциаций растений с 

плавающими листьями. 

В пределах сублиторальных урочищ, занимающих склоны подводных 

аккумулятивных террас, наблюдается меньшее разнообразие фаций: 

преобладают песчано-глинистые, карбонатные и заиленные. В условиях 

высокой прозрачности на песчано-глинистых грунтах хорошо развиты 

ассоциации погруженных макрофитов (рдест блестящий, роголистник, 

элодея), на карбонатных грунтах – харовые, в мелководных озерах 
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преобладают илистые грунты, ассоциации макрофитов с плавающими 

листьями. 

Фации профундальных урочищ выделялись по составу отложений и 

рельефу ложа водоемов: плоско-волнистые илистые, фации поднятий ложа с 

глинистыми или опесчаненными осадками, фации впадин ложа с илистыми 

отложениями. Для фаций выпуклых частей профундали характерны процессы 

сплывания пелагена в понижения, что обуславливает пестроту состава 

осадков. Пелагиальные урочища выделяются в пределах водной массы 

аквальных ландшафтов. Они заметно различаются в озерах разных глубины, 

температурной стратификации и условий водообмена. Фации пелагиали 

выделены по условиям температурного расслоения водной толщи: 

эпилимнион, металимнион и гиполимнион.  

 
Таблица – Характеристика аквальных ландшафтов озер Беларуси  

на уровне урочищ (по [1]) 

 

Тип урочищ Преобладающие процессы Динамика Направления 

антропогенных 

трансформаций 

Литоральные Горизонтальное и 

вертикальное 

перемещение воды, 

окислительные условия, 

кластогенная и хемогенная 

аккумуляция, 

макрофитная 

растительность 

Сезонная, 

суточная 

Заиление, зарастание 

надводными 

макрофитами 

Сублиторальные Преобладание 

окислительных условий, 

склоновые процессы, 

накопление органо-

минеральных и 

хемогенных осадков, 

погруженные макрофиты 

Сезонная Снижение окислительно-

восстановительного 

потенциала, сокращение 

биомассы подводных 

макрофитов, изменение 

видового состава 

растительности 

Профундальные Окислительно-

восстановительные 

условия, накопление 

органо-минеральных и 

органических осадков 

Сезонная Усиление 

восстановительных 

условий, увеличение 

содержания 

органического вещества в 

воде и осадках 

Пелагиальные Окислительно-

восстановительные 

условия, 

гидродинамические 

процессы, деятельность 

автотрофов и 

гетеротрофов 

Сезонная, 

суточная 

Изменение 

гидрохимического 

режима, увеличение 

биомассы фитопланктона, 

уменьшение 

прозрачности 
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По мнению О. Ф. Якушко, в случаях антропогенного воздействия на 

аквальные ландшафты наибольшим трансформациям подвергаются 

профундальные и гиполимнионные фации, что связано с кислородным 

дефицитом и накоплением органики. Фации эпилимниона и литорали – 

наиболее устойчивы к воздействию.  

Сопряженное изучение геохимической структуры аквальных 

ландшафтов и ландшафтов водосборных территорий дает возможность 

проследить направленность вещественно-энергетического обмена между 

ними. К примеру, в проведенном исследовании [7] ландшафтно-

геохимическое картографирование   водосбора позволило выделить 

ландшафты со схожими условиями выноса, транзита и накопления 

загрязняющих веществ, определить пути миграции веществ с местным стоком 

и определить геохимические барьеры, препятствующие их поступлению в 

водоем. Учет ландшафтной структуры водосбора позволил уточнить расчет 

фосфорной нагрузки на озеро. В частности, оценка потоков фосфора с 

водосбора была выполнена с учетом не только площади распаханных земель, 

но и местоположения заболоченных участков, препятствующих миграции 

данных соединений. 

Рассмотренные подходы О. Ф. Якушко к классификации аквальных 

ландшафтов могут быть использованы при проведении крупномасштабного 

ландшафтно-геохимического картографирования систем озеро – водосбор для 

изучения антропогенной нагрузки на ландшафты и прогнозирования 

изменений их состояния. 

 

Библиографические ссылки 
1. Якушко, О.Ф. Принципы выделения и классификация аквальных ландшафтов 

/ О.Ф. Якушко // Вестн. БГУ. Сер. 2. – 1986, №1. – С. 53-58. 

2. Россолимо, Л.Л. Основы типизации озер и лимнологического районирования 

/ Л.Л. Россолимо // Накопление вещества в озерах. – М., 1964. – С. 5-46.  

3. Хованский, А.Д. Геохимия аквальных ландшафтов. / А.Д. Хованский. – 

Ростов-на-Дону: Изд-во Рост. ун-та, 1993. – 240 с.  

4. Глазовская, М.А. Геохимические основы типологии и методики 

исследований природных ландшафтов. / М.А. Глазовская. – Смоленск: Ойкумена, 2002. – 

328 с. 

5. Ландшафтная карта Беларуси. – Минск, 2014 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/186222. – Дата доступа: 12.05.2020. 

6. Якушко, О.Ф. Белорусское Поозерье. / О.Ф. Якушко. – Минск: Вышэйшая 

школа, 1971. – 335 с. 

7. Оценка поступления фосфора в озерную экосистему с учетом 

пространственной структуры водосбора (на примере оз. Лукомское) / З.К. Карташевич [и 

др.] // Природные ресурсы. – 2007, №4. – С. 34-43. 

  

https://elib.bsu.by/handle/123456789/186222


512 
 

 

УДК 556.5 

 

АНАЛИЗ ЗАТОРООБРАЗОВАНИЯ НА РЕКАХ ВОДОСБОРА 

ВОТКИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

 

Кузнецова И.Н., Микова К.Д. 

Пермский государственный национальный исследовательский университет 

г. Пермь, Российская федерация, e-mail: mikovak@yandex.ru  

 
На большинстве рек водосбора Воткинского водохранилища повторяемость заторов 

ниже 20%. Чаще всего заторы формировались в горной части водосбора. Высокая 

повторяемость (41-60%) данного опасного гидрологического явления наблюдалась на 

постах р. Вогулка - пгт. Шамары и р. Межевая Утка – с. Усть-Утка. Образованию заторов 

на участках рек способствовало наличие осередков, перекатов, острова, а также сильная 

извилистость. В отдельные годы, гидрометеорологические факторы оказывали 

определяющее влияние на формирование заторов. В некоторые годы заторов не было 

вообще, а в 1967, 1982 и 1990 годы формирование ледовых заторов отмечалось на 12-14 

гидрологических постах за весну. Формируется затор через 1-2 дня после вскрытия рек. 

Средняя продолжительность существования 1-3 дня. Характерны невысокие (до 57 см) 

подъемы уровня воды, в отдельные годы могут достигать 190 см за двое суток. 

Ключевые слова: заторы; ледовые явления; вскрытие рек; ледяной покров. 

 

ANALYSIS OF ICE JAMS FORMATION IN RIVERS OF THE 

VOTKINSKY RESERVOIR CATCHMENT  

 

Kuznetsova I.N., Mikova K.D. 

Perm State University 

Perm, Russian Federation, e-mail: mikovak@yandex.ru 

 
The frequency of ice jams is below 20% in most rivers in the Votkinsky Reservoir 

catchment. Ice jams often were formed in the catchment mountainous part. A high frequency of 

occurrence (41-60%) of this extreme hydrological event was observed at the gauge station of the 

Vogulka River – at Schamary and the Mezhevaya Utka River - at Ust-Utka. Frequently the ice 

jams were formed due to the presence of rifts and islands, as well as strong river’s tortuosity. But 

in some years hydrometeorological factors had a great impact on the ice jams formation. So, in 

some years the ice jams were not formed at all. But in each year of 1967, 1982 and 1990, the ice 

jams formation was observed at 12–14 gauge stations during the springtime. On average an ice 

jam forms in 1-2 days after the rivers break-up. The average life span of it is 1-3 days. Water stage 

raised not significantly (up to 57 cm). Otherwise in some years intensity of water stage rise 

reached 190 cm in two days. 

Key words: ice jams; ice phenomena; rivers break-up; ice cover. 

 

Заторы льда представляют собой серьезную опасность из-за наводнений, 

которые они вызывают и разрушений льдом зданий, строений и других 

объектов инфраструктуры. Наносимый заторами ущерб может быть сведен к 

минимуму при условии своевременного прогнозирования и правильной 

организации борьбы с этим явлением.  
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Одними из первых исследований, посвященных образованию заторов, 

были работы Л. Л. Владимирова [1] и Б. П. Вейнберга [2]. В данных 

исследованиях рассматривались процессы замерзания рек и образования 

заторов льда. Нельзя не отметить вклад Л. Г. Шуляковского [3] и Р. Е. 

Нежиховского [4, 5] в изучение заторов льда и заторных уровней воды. В 

последствии работы, посвященные заторам, содержали гидрологическое 

описание явления, в частности особенности развития на разных участках и 

водотоках [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12], а также возможности моделирования и 

прогнозирования [7, 10, 13]. Заторообразование наблюдается и на реках 

водосбора Воткинского водохранилища, где их изучению не уделено 

достаточного внимания. 

В качестве исходных данных использована информация о состоянии 

водного объекта из Гидрологических ежегодников на гидрологических постах 

рек водосбора Воткинского водохранилища за период 1936 – 2018 годы.  

Всего на исследуемой территории заторные явления наблюдались на 29 

реках и в 50 пунктах наблюдений. Оценка повторяемости заторов показала, 

что на большинстве гидрологических постов (81 %) повторяемость заторов 

составляет 20 % и менее, что соответствует повторяемости 2 раза в 10 лет и 

реже (таблица 1). Самая высокая повторяемость заторов 4 – 6 раз в 10 лет (41-

60 %) отмечалась на 2 водомерных постах: р. Вогулка – пгт. Шамары и 

р.Межевая Утка – с. Усть-Утка. Как правило, более частое образование 

заторов наблюдалось на реках, расположенных в горной части водосбора. 

Полученные результаты соответствуют данным Бузина В. А. [14], где 

упоминается, что на реке Каме и её притоках повторяемость заторов льда 

небольшая (20 – 30 %). Калинин В. Г. [12] также отмечал, что мест редкого 

образования заторов (повторяемость менее 25 %) значительно больше, они 

встречаются на 88 % рек рассматриваемой территории.  

 
Таблица 1 – Градации повторяемости заторов 

 

Повторяемость, % Кол-во постов, шт Кол-во постов, % 

0-20% 39 81 

21-40% 7 15 

41-60% 2 4 

Всего: 48 100 

 

Для выявления причин возникновения ледовых заторов собрана 

информация о морфометрических особенностях участков рек, где явление 

когда-либо наблюдалось. На исследуемых участках постов находятся либо 

перекаты, либо отмели или имеется большая извилистость русла. Также на 

некоторых участках присутствовали острова или перекаты, либо и то и другое 

одновременно. Повторяемость заторов на таких участках была выше (25 – 

57 %), чем на участках с одним видом морфометрических препятствий (10 – 

24 %). 
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Также подсчитано количество заторов на гидрологических постах в 

каждом году. Результаты показали, что количество заторов в разные годы не 

одинаково. В одни годы заторов могло не наблюдаться вообще, либо на 1 – 2 

постах. В другие годы (1967, 1982, 1990 годы) формирование заторов 

происходило на большом количестве постов (12 – 14 постов) за весенний 

период. Очевидно, что помимо морфометрических факторов на 

формирование заторов оказывают влияние гидрометеорологические факторы. 

Сочетание метеорологических условий каждого года уникально и определяет 

условия формирования заторов. Низкие температуры воздуха и небольшая 

высота снежного покрова будут способствовать нарастанию значительной 

толщины льда зимой. Интенсивное потепление весной при большой толщине 

льда будет способствовать образованию заторов. В годы с наибольшей 

повторяемостью заторов (до 14 постов в один год) наблюдалось дружное 

потепление. Тогда как в годы, когда заторов не наблюдалось или было мало 

(на 1 посту), наблюдалось длительное плавное потепление, способствующее 

уменьшению прочности ледяного покрова до значительного подъема уровней 

воды. 

Для дальнейшего исследования выбрано пять гидрологических постов, на 

которых заторы наблюдались наиболее часто это: р. Вогулка – пгт. Шамары; 

р. Сылва – пгт. Шамары; р. Тулва – с. Барда; р. Косьва – пос. Большая Осляна; 

р. Колва – д. Петрецова. 

Анализ данных показал, что вскрытие ледяного покрова на реках в 

среднем происходит с середины апреля по начало мая (таблица 2).  Раньше 

всего вскрываются реки на юге Пермского края (р. Тулва – с. Барда, р. Сылва 

– пгт. Шамары, р. Вогулка – пгт. Шамары). После происходит вскрытие рек в 

горной части (р. Косьва – пос. Большая Осляна) и на севере Пермского края  

(р. Колва – д. Петрецова). Вскрытие рек в северной части водосбора 

Воткинского водохранилища происходит более чем на 2 недели позже, чем в 

южной части.  

Формирование заторов в среднем происходит через 1 – 2 дня (Т1, сут) 

после вскрытия с 14 апреля по 01 мая (таблица 2). Образуются заторы в период 

увеличивающейся водности рек. Уровни воды от даты вскрытия до даты 

образования затора растут на всех постах на 14 – 57 см. Как правило на 

участках гидрологических постов, расположенных ниже головы затора, 

уровни воды уменьшаются из-за стеснения живого сечения реки льдом и 

уменьшения притока воды. Выше затора могут отмечаются подъемы уровня 

воды, вызывающие подтопление территорий. Продолжительность 

существования ледовых заторов небольшая всего 1 – 3 дня. Растущая 

водность рек в весенний период способствует относительно быстрому их 

разрушению.  

В случае позднего наступления весны, реки вскрываются позже на 7 – 12 

дней (23 апреля – 12 мая). Формирование заторов происходит в соответствии 

с направлением начала потепления и вскрытия рек. Наибольшая 

продолжительность между датой вскрытия и датой формирования заторов 7-
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9 дней на реках в южной части и 3 – 4 дня в горной и северной частях 

исследуемой территории. Наивысшие подъемы уровня наблюдались на реке 

Колва – д. Петрецова в 1982 году (187 см за двое суток), на р.Тулва – с. Барда 

(181 см за 6 дней), р. Вогулка – пгт. Шамары (108 см за 2 дня). При раннем 

наступлении весны реки вскрывались в период с 27 марта по 15 апреля. 

Формирование заторов наблюдалось через 1 – 5 дней после вскрытия  

(таблица 2). 
 

Таблица 2 – Средние, поздние и ранние даты вскрытия, формирования заторов и их 

продолжительности 

 

Река - пост D1 Н1 D2 Н2 Т1 ΔН Т2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Среднее значение 

р. Вогулка - пгт. Шамары 18 

апр 

241 19 апр 284 1 42 2 

р. Сылва - пгт. Шамары 16 

апр 

279 17 апр 306 1 28 2 

р. Тулва - с.Барда 12 

апр 

239 14 апр 274 2 35 2 

р. Косьва - пос. Большая 

Осляна 

27 

апр 

254 29 апр 268 2 14 1 

р. Колва - д.Петрецова 29 

апр 

172 1 май 229 2 57 3 

Поздние (наибольшие) 

р. Вогулка - пгт. Шамары 30 

апр 

1979 

353 

1966 

1 май 

1979 

368 

1967 

7 108 

1973 

5 

р. Сылва - пгт. Шамары 23 

апр 

1969 

398 

1970 

24 апр 

1969 

398 

1970 

2 92 

1982 

4 

р. Тулва - с.Барда 24 

апр 

1942 

317 

1939 

25 апр 

1942 

355 

1974 

9 181 

2009 

4 

р. Косьва - пос. Большая 

Осляна 

8 май 

1981 

313 

1975 

9 май 

1981 

361 

1975 

3 48 

1975 

2 

р. Колва - д.Петрецова 12 

май 

1970 

259 

2011 

13 

май 

1969 

369 

1982 

4 187 

1982 

5 

Ранние (наименьшие) 

р. Вогулка - пгт. Шамары 3 апр 

2012 

175 

1978 

5 апр 

1983 

233 

1984 

0 0 1 

р. Сылва - пгт. Шамары 5 апр 

1983 

190 

1983 

6 апр 

1983 

230 

1978 

0 0 1 

р. Тулва - с.Барда 27 

мар 

1983 

_90_ 

2009 

2 апр 

2009 

150 

2012 

0 -38_ 

1939 

1 
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Окончание таблицы 2 

 

Река - пост D1 Н1 D2 Н2 Т1 ΔН Т2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

р. Косьва - пос. Большая 

Осляна 

15 

апр 

1983 

204 

1984 

16 апр 

1975 

226 

1972 

1 -12_ 

1977 

1 

р. Колва - д.Петрецова 6 апр 

2010 

_90_ 

1971 

7 апр 

1968 

113 

1971 

0 0 1 

*где D1 – дата вскрытия реки; Н1 – уровень воды в день вскрытия реки, см; D2 – дата 

формирования затора; Н2 – уровень воды в день формирования затора, см; Т1 – 

продолжительность периода от вскрытия реки до формирования затора, сут; ΔН – 

изменение уровня воды в день формирования затора от уровня в день вскрытия, см; Т2 – 

длительность затора, сут. В числителе указаны характерные показатели, в знаменателе 

указан год наблюдений данных показателей. 

 

Таким образом, ледовые заторы на большинстве рек водосбора 

Воткинского водохранилища встречаются нечасто. Наибольшая 

повторяемость заторов отмечена для двух гидрологических постов: р.Вогулка 

– пгт. Шамары и р.Межевая Утка – с.Усть-Утка. При не высокой (1 – 3 дня) 

продолжительности заторов, в отдельные годы отмечаются значительные 

подъёмы уровня воды. 
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УДК 550.47:581.526.3(476) 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ВЫСШЕЙ ВОДНОЙ 

РАСТИТЕЛЬНОСТИ И ДОННЫХ ОСАДКАХ КАК КРИТЕРИЙ 

ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

БЕЛАРУСИ 

 

Ковальчик Н.В., Жуковская Н.В., Власов Б.П. 

Белорусский государственный университет,  

г. Минск, Республика Беларусь, е-mail: kovalchiknv@gmail.com,  

natazhuk@gmail.com, vlasov@bsu.by 

 
Выполнена оценка загрязнения тяжелыми металлами высшей водной растительности 

и донных осадков водоемов и водотоков. Установлено, что по индексу суммарного 

загрязнения донных осадков (PLI) и индексу загрязнения макрофитов (Ipm) большинство 

обследованных водоемов и участков рек относятся к незагрязненным. Рассчитанные 

показатели могут учитываться при определении экологического статуса водных объектов, 

поскольку значения индексов изменяются в широком диапазоне и отражают уровень 

антропогенного воздействия.   

Ключевые слова: тяжелые металлы; высшая водная растительность рек и озер; 

экологический статус; мониторинг; Беларусь. 

 

HEAVY METALS CONTENTS IN HIGHER AQUATIC PLANTS AND 

BOTTOM SEDIMENTS AS A CRITERION FOR ASSESSING THE 

ECOLOGICAL STATUS  OF SURFACE  

WATER BODIES WITHIN BELARUS 

 

N.V. Kavalchyk, N.V. Zhukovskaya, B.P. Vlasov 

Belarusian State University,  

Minsk, Republic of Belarus, е-mail: kovalchiknv@gmail.com,  

natazhuk@gmail.com, vlasov@bsu.by 

 
Heavy metals pollution assessment of higher aquatic plants and bottom sediments of 

reservoirs and rivers has been carried out. According to the bottom sediments Pollution Load 

Index (PLI) and the macrophyte Pollution Index (Ipm), most of the surveyed reservoirs and river 

sections have been classified as unpolluted. The calculated indicators can be taken into account 

when assessing the ecological status of surface water bodies, since the indices values vary in a 

wide range and reflect anthropogenic impact level.  

Key words. Heavy metals; Higher Aquatic Plants; Ecological Status; Monitoring; Belarus.  

 

Для сохранения водного потенциала страны и, в частности, 

совершенствования технической нормативной правовой базы в области 

мониторинга поверхностных вод, в Беларуси установлен порядок 

определения экологического состояния (статуса) водных объектов, согласно 

которому определение статуса ведется по гидробиологическим показателям с 

использованием гидрохимических и гидроморфологических характеристик 

mailto:kovalchiknv@gmail.com
mailto:kovalchiknv@gmail.com
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водоемов и водотоков [1]. Однако кроме указанных динамичных показателей 

состояния водной среды, для определения статуса могут быть использованы 

показатели эколого-геохимической оценки водных объектов на основе 

данных о содержании тяжелых металлов в депонирующих средах: высшей 

водной растительности и донных осадках в местах ее произрастания. Система 

мониторинга водной растительности (МВР) предполагает регулярное 

наблюдение, оценку и прогноз изменения состояния высших водных растений 

(ВВР) и среды их обитания под воздействием природных и антропогенных 

факторов. Объектами МВР являются озера, водохранилища и реки, 

репрезентативные с точки зрения природных условий и техногенного 

воздействия.  

На основе результатов сопряженного изучения содержания тяжелых 

металлов в ВВР и донных осадках водоемов и водотоков [2, 3] выполнена 

эколого-геохимическая оценка загрязнения водных объектов Беларуси и 

предложена методика определения их экологического статуса. В качестве 

интегральных показателей оценки загрязнения металлами V, Cr, Ni, Cu, Pb 

были использованы индекс суммарного загрязнения донных осадков (PLI) и 

индекс содержания тяжелых металлов в макрофитах (Ipm). Согласно [4] 

индекс суммарного загрязнения PLI (Pollution Load Index) рассчитывался 

путем сопоставления содержаний металлов в донных осадках с их фоновыми 

значениями, согласно [5] индекс содержания тяжелых металлов (Ipm) – 

сопоставления содержаний металлов в тканях водных растений с фоновыми 

значениями по экологическим группам ВВР. 

Выявлено, что донные отложения озер, водохранилищ и рек Беларуси по 

индексу суммарного загрязнения PLI характеризуются преимущественно как 

незагрязненные, а участки, отнесенные к умеренно и сильно загрязненным, 

испытывают антропогенное воздействие локальных техногенных источников 

и сельскохозяйственных земель водосборов (рисунок 1).  

Установлена зависимость между ростом содержания Cr, Ni, Cu, Zn, Pb в 

донных осадках и их накоплением в тканях погруженных макрофитов. На 

участках с высокими значениями Ipm ВВР может становиться вторичным 

источником загрязнения вод.  

Значения индекса Ipm озерных макрофитов варьируют в широком 

диапазоне: от 0,001 до 54,5. Наибольшие содержания Ni, Cu, Pb характерны 

для макрофитов озер гидрофитного типа (рисунок 2).  
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Рисунок 1 – Суммарный индекс загрязнения PLI донных осадков озер и водохранилищ на 

участках мониторинга ВВР 

 

 

 
Рисунок 2 – Размах значений содержания Ni, Cu, Pb в макрофитах озер различных типов 

зарастания 
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Результаты исследования оценки загрязнения донных осадков и 

макрофитов рек и озёр тяжелыми металлами показали, что главными 

критериями уровня накопления ТМ в макрофитах и ДО водоемов и водотоков 

являются: геохимические условия водосбора (в пределах литогеохимической 

провинции или бассейна крупной реки), тип зарастания водоема (участка 

водотока), уровень антропогенного воздействия. Для составления шкал 

определения экологического статуса водоемов и участков водотоков были 

использованы индексы Ipm и PLI, а также уровни содержания тяжелых 

металлов (V, Cr, Ni, Cu, Pb) в тканях ВВР и донных осадках.  

Для водоемов учитывалось их нахождение в пределах Северной, 

Центральной или Южной литогеохимической провинции Беларуси, а также 

определялся тип зарастания [6]: гелофитный с преобладанием на участках 

ВВР песков и песков заиленных, гело-гидрофитный с преобладанием на 

участках ВВР песков заиленных и илов опесчаненных, гидрофитный с 

преобладанием на участках ВВР илов опесчаненных и широким 

распространением детритовых сапропелей. Для водоемов каждого типа 

установлены численные значения индексов загрязнения и содержания 

металлов, определяющие отличный, хороший, удовлетворительный или 

неудовлетворительный статус.  

Определение диапазонов значений в рассматриваемых классах 

осуществлялось на основе анализа распределения в выборочных 

совокупностях. При этом использован непараметрический подход, так как 

большая часть анализируемых выборок относится к малым, которые не 

согласуются с нормальным распределением. Для выделения диапазонов 

критических значений классов качества, использовался статистический метод 

box-plot. Так, диапазон значений, относящих водоемы к 4 классу с 

неудовлетворительным статусом, определен как массив значений, 

превышающих 1,5 межквартильных размаха, т.е. включает аномальные 

значения анализируемой выборки. Нижняя граница диапазона 3 класса 

соответствует верхнему квартилю выборки, а верхняя граница диапазона 

рассчитывается как Q3 + 1,5(Q3-Q1). В диапазон значений 1 и 2 класса 

включаются значения меньше верхней квартили (75 % наименьших 

значений). 

Для присвоения водоему «отличного» статуса его состояние должно 

соответствовать также дополнительным условиям, среди которых: отсутствие 

значительных изменений береговой линии, отсутствие на водосборе 

значительной с/х освоенности и крупных техногенных источников, 

деятельности, связанной с существенным изменением УГВ. Водоему 

присваивается «неудовлетворительный» статус, если его состояние 

характеризуют: наличие значительных изменений береговой линии, 

присутствие на водосборе значительной с/х освоенности, крупных 

техногенных источников, деятельности, связанной с существенным 

изменением УГВ. 
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При определении статуса участков водотоков учитывались их 

принадлежность к бассейну одной из главных рек Беларуси, а также тип 

зарастания ВВР: гелофитный с преобладанием на участках ВВР песков и 

песков заиленных, гело-гидрофитный с преобладанием песков заиленных и 

илов опесчаненных, гидрофитный с преобладанием илов опесчаненных и 

песков заиленных. Экологический статус участков рек определялся, по 

значениям индексов Ipm и PLI и содержания элементов на основе анализа 

распределения в выборках. Участку водотока присваивался «отличный» 

статус, если его состояние соответствовало дополнительным условиям: 

участок расположен в верховье реки, выше по течению отсутствуют 

значительные распаханные площади и техногенные источники.  

Выявлено, что по индексам PLI и Ipm большинство озер и водохранилищ 

Беларуси относится к незагрязненным (отличный, хороший, 

удовлетворительный экологический статус). К классу неблагополучного 

статуса отнесены водоемы, для которых, в зависимости от типа и 

геохимических условий водосбора, индекс Ipm превышает значения 1,2-3,3, а 

индекс PLI – значения 6,3-23,9. Доля подобных водоемов среди объектов 

мониторинга составляет 1,4 %. В речных макрофитах наибольшие значения 

Ipm и содержания Ni, V, Cr, Pb приурочены к участкам рек гелофитного типа 

бассейнов рр. Днепра и Сожа. 
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В настоящее время все большую актуальность приобретают вопросы 

контроля качества освоения студентами учебных программ в рамках 

отдельных дисциплин. В эволюции контроля знаний Н. О. Прокофьевой [1] 

было выделено пять этапов, которые отражают формы организации этого 

процесса и роль в нем преподавателя:  

1) традиционный контроль, основные формы контроля знаний (КЗ): 

контрольная работа, коллоквиум, лабораторная работа, реферат, зачет, 

экзамен, курсовая или дипломная работа и др.; 

2) КЗ с использованием бумажных (не компьютерных) средств, при 

котором преподаватель выдает студентам заранее подготовленные бланки, 

содержащие контрольные задания (тесты), которые потом проверяются и 

обрабатываются вручную; 

3) КЗ с использованием технических устройств, при котором студент 

получает индивидуальный набор заданий, выполняет его и вводит в 
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устройство номер варианта и результат решения каждого задания, а 

устройство используется для ввода ответов, проверки корректности 

введенных ответов и вывода результатов контроля и/или оценки; 

4) компьютерный КЗ, при котором используются специальные 

компьютерные программы, которые формируют индивидуальный набора 

контрольных заданий каждому обучаемому, вывод заданий на экран, анализ 

ответов обучаемого, выставление оценки, хранение результатов контроля и 

др.; 

5) удаленный КЗ, отличительными чертами которого является 

применение современных технических средств связи и передачи информации 

между обучаемым и преподавателем, а также свобода выбора обучаемым 

темпов обучения, времени и места обучения.  

В 2020 году удаленный контроль знаний стал широко использоваться в 

ходе обучения в университетах в связи с переходом на обучение в 

дистанционной форме, расширением спектра информационно-

коммуникативных технологий в образовательном процессе.  

Тесты для проверки знаний учащихся начали применяться во второй 

половине XIX в. в Великобритании, с тех пор они получили широкое признание 

[2]. Тестовый метод проверки уровня знаний обладает рядом преимуществ: 

технологичность, точность измерений, одинаковые для всех испытуемых 

правила и условия, научная обоснованность. Данный метод хорошо сочетается 

с современными образовательными технологиями.  

Тестовые задания можно использовать для решения следующих 

педагогических задач:  

• тренинг в изучаемой области, закрепление материала (обучающая); 

• оценка степени усвоения обучающимся учебного материала 

(контролирующая) [3]. 

Хороших результатов можно достичь в ходе систематического 

использования данного метода для самопроверки обучающимися и контроля 

уровня знаний преподавателем в рамках изучения каждого учебного модуля 

(раздела), каждой темы. Поэтому важнейшим методическим аспектом 

контроля знаний является формирование набора тестовых заданий разной 

сложности и формы. 

Тестовый метод используется автором для текущего, рубежного и 

итогового контроля знаний студентов по дисциплине «Биогеография» на 

протяжении 10 лет с целью стимулирования учебно-познавательной 

деятельности студентов. Задачи:  

• повышение качества знаний, 

• повышение объективности оценки уровня знаний студентов, 

• формирование самостоятельности, 

• формирование мотивации на достижение успеха. 

Опросы проводятся на лекциях в виде экспресс-тестирования по 

материалу предыдущей темы, на некоторых практических занятиях и в конце 

изучения каждого раздела программы.  
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К настоящему времени накоплен банк тестовых заданий (более 1100) по 

основным разделам дисциплины «Биогеография» [4, 5]:  

• Объект и предмет науки. История развития. 

• Возникновение жизни на Земле. Историческое развитие органического 

мира. 

• Ареал. 

• Географические закономерности распространения организмов. 

• Флористическое районирование. 

• Фаунистическое районирование. 

• Зонобиомы. 

• Высотная поясность. 

• Островная биогеография. 

Тестовые задания также размещены в репозитории БрГУ имени А.С. 

Пушкина и на сайте географического факультета, что дает возможность 

студентам работать в индивидуальном режиме при самоподготовке к 

занятиям, промежуточному и итоговому контролю знаний по дисциплине. 

При составлении тестовых заданий использованы следующие типы вопросов: 

открытая форма, закрытая форма, установление соответствия и установление 

последовательности.  

С помощью заданий открытой формы хорошо проверять знание названий, 

фактов, дат, признаков, свойств, причинно-следственных отношений. 

Приведем некоторые примеры: 

1. НАУКА О ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ  РАСПРОСТРАНЕНИЯ И 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ И ИХ СООБЩЕСТВ НА 

ЗЕМЛЕ НАЗЫВАЕТСЯ __________. 

2. ПОНЯТИЯ «ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ЗООЛОГИЯ» И 

«ЗООЛОГИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ» ВВЕЛ ______________. 

3. В ДЕВОНЕ (ПАЛЕОЗОЙСКАЯ ЭРА) ПРОЦВЕТАЮЩЕЙ ГРУППОЙ 

РАСТЕНИЙ БЫЛИ __________. 

Задания закрытой формы предполагают поиск одного или нескольких 

правильных ответов. Это наиболее часто употребляемая форма заданий. По 

мнению многих авторов [1, 2 и др.] для практики тестирования 

предпочтительными являются задания с выбором нескольких правильных 

ответов, т.к. они удовлетворяют почти всем критериям качества заданий. Эти 

задания труднее для выполнения, т.к. обучающимся приходится не только 

найти правильные ответы, но и определить, сколько таких ответов содержится 

в каждом задании. Таким образом, они проверяют знания более полно и точно, 

чем задания с выбором одного правильного ответа. При оценивании ответов на 

задания с несколькими правильными ответами можно использовать несколько 

подходов: 1) каждый правильный ответ оценивается одним баллом без снятия 

баллов за ошибку; 2) полностью правильный ответ оценивается в 3 балла, за 

каждую ошибку снимать по одному баллу (за 3 и более ошибок испытуемый 

получает 0 баллов); 3) баллы начисляются только за полностью правильный 

ответ, при наличии ошибок выставляется 0 баллов. 
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Приведем несколько примеров заданий с выбором: 

4. СУМЧАТЫЕ ЖИВОТНЫЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ОБИТАЮТ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЦАРСТВ(А)  

а) Нотогея   в) Неогея 

б) Палеогея   г) Арктогея 

5. БЕСКИЛЕВЫЕ ПТИЦЫ НОТОГЕИ 

а) эпиорнисы    г) нанду 

б) казуары    д) эму 

в) страусы 

6. НА ТЕРРИТОРИИ НОТОГЕИ ОБИТАЮТ ____ АМФИБИИ 

а) хвостатые 

б) хвостатые и бесхвостые 

в) хвостатые, бесхвостые и безногие 

г) хвостатые, бесхвостые, безногие и безлегочные 

Задания на установление соответствия позволяют проверять 

ассоциативные знания, т.е. знания о взаимосвязях между учеными и их вкладом 

в науку, эндемиками и территориями (акваториями), викарирующими видами, 

биомами и населяющими их видами и т.п. При композиции таких заданий автор 

отдает предпочтение одинаковому количеству элементов в столбцах. Задания 

на соответствие можно применять для самоконтроля, при текущем и 

тематическом контроле знаний. При оценке ответов могут использоваться 

разные варианты: 1) каждый правильный ответ оценивается одним баллом без 

снятия баллов за ошибку; 2) полностью правильный ответ оценивается в 2 

балла, за каждую ошибку снимать по одному баллу (за 2 и более ошибок 

испытуемый получает 0 баллов); 3) баллы начисляются только за полностью 

правильный ответ, при наличии ошибок выставляется 0 баллов.  

Примеры заданий: 

7. Установите соответствие между названиями области и семейств 

эндемичных млекопитающих 

НАЗВАНИЕ ОБЛАСТИ 

ПАЛЕОГЕИ 

НАЗВАНИЕ СЕМЕЙСТВА  

1) Эфиопская  А) тенрековые 

2) Мадагаскарская  Б) долгопятовые 

3) Индо-Малайская В) златокротовые 

8. Установите соответствие (экологические эквиваленты) 

НЕОГЕЯ ПАЛЕОГЕЯ НОТОГЕЯ 

1) ленивец  А) шерстокрыл  а) эму 

2) вискаша  Б) трубкозуб б) коала 

3) муравьед В) землекоп в) вомбат 

4) нанду Г) страус г) намбат 
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9. Установите соответствие между названием формации и 

животными, которые ее населяют 

НАЗВАНИЕ ФОРМАЦИИ ГЫЗУНЫ-КОПАТЕЛИ 

1) степь А) туко-туко 

2) прерия  Б) слепыши 

3) пампа  В) гоферы (мешотчатые прыгуны) 

Задания на установление последовательности позволяют не только 

проверить соответствующие знания, умения и навыки, но и формировать 

алгоритмы правильной и эффективной деятельности, структурировать знания. 

Такие задания можно использовать при проверке знаний по темам: «История 

биогеографии», «Историческое развитие органического мира» и др. 

Например: 

10. Расположите классы животных типа хордовые в порядке появления 

в процессе эволюции 

1 рыбы 

2 звери 

3 рептиии 

4 амфибии 

11.Расположите таксономические категории флористического 

районирования от наиболее крупной к наиболее мелкой  

1 область 

2 округ 

3 подцарство 

4 провинция 

5 царство 

Оценка за выполнение каждого задания на установление 

последовательности может определяться его трудностью. Допускается 

дихотомическая оценка 1/0 (1 балл за полностью правильную расстановку всех 

рангов и 0 баллов при ошибке в ответе). Возможен и вариант, при котором 3 

балла начисляются за полностью правильный ответ, ошибка в конце ответа 

снижает оценку на 1 балл, в середине – на 2 балла, в начале – на 3 балла. 

В 2020 г. для осуществления контроля знаний были созданы тесты на 

платформе Online Test Pad (https://app.onlinetestpad.com/). Преимуществами 

онлайн-тестирования являются: равные условия прохождения тестов для всех 

студентов, изменение последовательности вопросов и вариантов ответов для 

выбора, исключающее формальный подход, ограничение по времени 

выполнения теста, возможность глубокого всестороннего анализа 

результатов.  

 

Библиографические ссылки 
1. Прокофьева, Н.О. Вопросы организации компьютерного контроля знаний  

/ Н.О. Прокофьева // Educational Technology & Society (Международный электронный 

журнал). 2006. № 9(1). С. 433–440. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/voprosy-organizatsii-kompyuternogo-kontrolya-znaniy. – Дата 

доступа: 10.02.2021. 

https://app.onlinetestpad.com/
https://cyberleninka.ru/article/n/voprosy-organizatsii-kompyuternogo-kontrolya-znaniy


528 
 

2. Карпенко, А.П. Тестовый метод контроля качества обучения и критерии качества 

образовательных тестов. Обзор / А.П. Карпенко, А.С. Домников, В.В. Белоус // 

Машиностроение и компьютерные технологии. 2011. №4. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://technomag.edu.ru/doc/184741.html. – Дата доступа: 10.02.2021. 

3. Аванесов, В.С. Форма тестовых заданий: учебное пособие. 2-е изд.  

/ В.С. Аванесов. – М.: Центр Тестирования, 2005. 156 с. 

4. Абрамова, И.В. Биогеография: тестовые задания для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по географическим специальностям. / И.В. Абрамова. – Брест: 

БрГУ, 2016. 175 с. 

5. Биогеография. Учебно-методический комплекс: электронное учебное издание / 

Сост.: И.В. Абрамова. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://rep.brsu.by:80/handle/123456789/5767. – Дата доступа: 10.02.2021. 

  

http://technomag.edu.ru/doc/184741.html
http://rep.brsu.by/handle/123456789/5767


529 
 

 

УДК 371.84; 379.852; 379.83/.84 

 

БЕЛОРУССКИЕ «ГОРЫ», ВЫСШИЕ ТОЧКИ ГРЯД И 

ВОЗВЫШЕННОСТЕЙ КАК ОБЪЕКТЫ КРАЕВЕДЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ С ПОМОЩЬЮ ТУРИСТСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Дикусар Е.А., Пасанен В.Э., Стёпин С.Г., Кособуцкий И.В. 

УО Белорусский государственный университет физической культуры, 

Минск, Беларусь, e-mail: dikusar@ifoch.bas-net.by 

 
Представленный материал посвящен оценке возможности использования  высших 

точек белорусских холмов имеющих собственные названия (так называемых белорусских 

«гор»), гряд и возвышенностей  в качестве экскурсионных объектов для отечественного, 

международного, научно-познавательного, экологического, спортивного и 

оздоровительного туризма. Впервые в отечественной практике разработана и представлена 

системная концепция исследования и посещения высших точек белорусских гряд и 

возвышенностей с туристскими, рекреационными, учебно-экскурсионными и 

познавательными целями. Изучение белорусских «гор», гряд и возвышенностей может 

быть рекомендовано для преподавателей общего среднего образования для проведения 

внеклассной работы на уроках географии.  

Ключевые слова: холмы; горы; гряды; возвышенности; высшие точки; краеведение; 

равнинные территории; туристско-рекреационный потенциал; Беларусь. 

 

BELARUSIAN "MOUNTAINS", THE HIGHEST POINTS OF RIDES AND 

ELEVATIONS AS OBJECTS OF LOCAL STUDIES WITH THE HELP OF 

TOURIST TECHNOLOGIES 

Dikusar E.A., Pasanen V.E., Stepin S.G., Kosobutski I.V. 

EI Belarusian State University of Physical Culture, Minsk, Belarus,  

e-mail: dikusar@ifoch.bas-net.by 
 

The presented material is devoted to the assessment of the possibility of using the highest 

points of the Belarusian hills with their own names (the so-called Belarusian "mountains"), ridges 

and elevations as excursion objects for domestic and international scientific, educational, 

ecological, sports and health tourism. For the first time in domestic practice, a systematic concept 

of research and visits to the highest points of the Belarusian ridges and elevations for tourist, 

recreational, educational, excursion and educational purposes has been developed and presented. 

The study of Belarusian "mountains", ridges and elevations can be recommended for teachers of 

general secondary education for extracurricular activities in geography lessons. 

Key words: hills; the mountains; ridges; elevations; the highest points; local history; 

flatlands; tourist and recreational potential; Belarus. 

 

На территории равнинной Беларуси своих высоких гор нет. Рельеф 

Беларуси характеризуется преобладанием плоских и полого-волнистых 

равнин и низменностей, речных долин и грядово-бугристых комплексов 

различного размера и конфигурации. Абсолютные высоты колеблются от 345 

м  (гора Дзержинская, расположенная на Минской возвышенности) и до 80 м 

− в долине реки Неман, около границы с Литвой. Средняя высота поверхности 

mailto:dikusar@ifoch.bas-net.by
mailto:dikusar@ifoch.bas-net.by
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Беларуси 160 м над уровнем моря. Рельефообразующими факторами 

являются преимущественно отложения четвертичного периода (ледниковые 

морены, потоково-ледниковые и озерно-ледниковые); толщина их колеблется 

от нескольких метров до 300 м и более (в среднем 75 – 80 м) [1, 2].  

Задолго до эпохи глобализации и точного определения значения 

географических терминов, холмы высотой от основания до их вершины от 5 

(и даже менее) до 80 м, расположенные на территории Беларуси (так же, как 

и холмы, находящиеся на равнинных территориях таких современных 

государств, как Россия, Украина, Польша или Страны Балтии) 

воспринимались в те далекие времена местными жителями как горы! На 

территории Беларуси нами выявлено около 350 таких холмов, имеющих в 

своем названии топоним «гора» [3 − 5]. На топографических картах 

масштабом 1 : 50 000, 1 : 10 000 и 1 : 200 000 эти холмы почему-то подписаны 

как «г. (гора) Дзержинская, г. Замковая, г. Пурневка, г. Лысая и т.д.». 

Согласно же современным общепринятым воззрениям, такого рода  объекты 

было бы правильнее подписывать на картах как «х. (холм) Гора Дзержинская, 

х. Гора Замковая, х. Гора Пурневка, х. Гора Лысая и т.д.». С топографических 

карт «горы» Беларуси, на самом деле являющиеся холмами, попали и в 

документы государственных реестров геологических памятников природы 

республиканского и местного значения (например, гора «Колпак»). В данной 

работе белорусские холмы, исторически воспринимавшиеся местными 

жителями как «горы», особенно горы, имеющие собственные названия, 

рассматриваются не в географически принятом контексте, используемом для 

описания рельефа, а в качестве самобытных экскурсионно-познавательных 

краеведческих объектов-топонимов или урочищ [6].  

Высшими точками областей Беларуси являются: гора Дзержинская 

(высшая точка Беларуси) – 345.0 м (Минская область), гора Замковая – 324.1 

м (Гродненская), гора Горшева – 295.8 м (Витебская), гора Зеленая – 267.5 м 

(Брестская), безымянные вершины – 220.7 м (Гомельская) и – 236.3 м 

(Могилевская). 

В качестве примеров можно привести описание таких холмов, как Гора 

Бойкая (рисунки 1 и 2) и Гора Зеленая (рисунки 3 и 4). Холм Гора Бойкая 

высотой 193.1 м, расположена в Минской области,  Воложинском районе, на 

территории Воложинского сельсовета. Гора Бойкая находится практически на 

южной околице деревни Долевичи, в 0.1 км на восток от грунтовой дороги, 

соединяющей эту деревню и шоссе Криница – Кутенята. Юго-западный склон 

горы крутой и представляет собой старый песчаный карьер. На вершине 

имеется геодезическая пирамида с нивелирным центром «НИВЕЛ. ГУГК 

185», а также памятная табличка, установленная на большом ледниковом 

валуне (рисунки 1 и 2). Координаты вершины Горы Бойкая:  

54о 08,197' N, 26о 26,131' E. 
 

http://globus.tut.by/_maps/coord.htm?lat=53.848611&lon=27.065472&z=18&accur=30&place=%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE&obj=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%28%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%A0%D0%91%29
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Рисунок 1 – Холм Гора Бойкая, высотой 193.1 м 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема расположения холма Гора Бойкая, высотой 193.1 м 

 

Холм Гора Зеленая высотой 267.5 м является высшей точкой Брестской 

области и Барановичксого района, расположена на территории Почаповского 

сельсовета. Находится в 0.9 км на северо-восток от деревни Зазерье, в 1.8 км 

на северо-запад от деревни Микуличи и в 0.6 км на запад от шоссе, 

соединяющего деревни Микуличи и Бельчицы. Вершина этого холма 

находится на западной опушке леса, в северо-западной части урочища 

Подлипно. На вершине имеется геодезический пункт в виде металлической 

пирамиды. Формально, высшая точка Брестской области расположена в 0.09 

км юго-западнее вершины высотой 267.5 м – на ее юго-западных склонах, и 

высота высшей точки Брестской области может в действительности 

составлять ~265−266 м. Но так как на этом месте никаких геодезических 

пунктов нет, а границы между областями достаточно условны, то высшей 
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точкой Брестской области следует считать вершину холма 267.5 м, формально 

находящейся на территории Гродненской области (рисунки 3 и 4). 

Координаты вершины 267.5 м: 53° 23,673΄ N, 25° 55,080΄ E. 
 

 
 

Рисунок 3 – Геодезическая триангуляционная пирамида на вершине холма Гора Зеленая  

 

 
 

Рисунок 4 – Схема расположения холма Гора Зеленая 

 

Кроме белорусских вершин, имеющих собственные названия, 

определенный интерес представляет детальное изучение с помощью 

туристских технологий и таких объектов, как высшие точки областей и 

районов, высшие точки гряд и возвышенностей, а также исследование 

поселков, деревень и урочищ [6], имеющих характерный топоним «гора». В 

качестве примера приведено описание  высшей точки Загорьевской гряды 

(рисунки 5 и 6). Загорьевская гряда протянулась примерно на 6 км с запада на 

восток от деревни Лыковичи до ее топонимообразующей деревни Загорье. 

Высшая точка Загорьевской гряды, 185.0 м − Загорьевский холм расположен 

в Гродненской области, Кореличском районе, на территории Турецкого 

сельсовета. Загорьевский холм является геологическим памятником природы 

местного значения. Условная высшая точа Загорьевской гряды и 

Загорьевского холма находится в 0.2 км на северо-запад от околицы деревни 

Загорье и расположена на пахотном поле. Координаты условной вершины 

Загорьевского холма, 185.0 м: 53° 30,651'  N, 26° 21,106' E 
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Рисунок 5 – Условная высшая точка Загорьевского холма на пахотном поле 

 

 
 

Рисунок 6 – Схема расположения Загорьевского холма 

 

Хутор Тарнова Гура (гура, на польском языке – гора), на местности не 

сохранился. Он располагался в Гродненской области, Несвижском районе, в 

пределах территории Сейловичского сельсовета. Топонимообразующим 

объектом этого населенного пункта, по-видимому, являлась вершина холма, 

расположенная на  возвышении посреди пахотного поля с высотой 191.5 м. 

Холм находится в 2.3 км на восток от деревни Юшевичи, в 2.8 км на юго-запад 

от деревни Римаши, в 4.4 км на юго-восток от деревни Затурья  и в 13 км на 

восток от города Несвижа (рисунок 7). Вершина холма, по-видимому и 

давшего название этому хутору, возвышается над окружающей местностью 

на 4−8 метров; геодезического пункта на ней нет. Координаты вершины: 53° 

14,866' N, 26° 52,670' E. 
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Рисунок 7 – Схема расположения бывшего хутора Тарнова Гура 

 

Идентификация и исследование текущего состояния на местности таких 

озовых гряд или камовых холмов, которые и послужили прототипами таких 

названий, например, гора Синяя и деревня Синяя Гора, гора Лысая и деревня 

Лысая Гора, гора Дубовая и урочище Дубово (расположенных в Минской 

области), является интересной краеведческой задачей и поводом для 

проведения занимательных и поучительных туристских экспедиций и 

путешествий, в том числе со школьниками и студентами. Исследование 

белорусских «гор», имеющих собственные исторически сложившиеся 

(оронимические) названия,   высших точек областей и районов, высших точек 

гряд и возвышенностей, а также поиск топонимообразующих вершин 

поселков, деревень и урочищ [6], имеющих характерный топоним «гора» в 

результате походов и экспедиций, организованных со студентами 

Белорусского государственного университета физической культуры и 

Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского 

университета, позволило не только оценить туристско-рекреационный 

потенциал этих объектов, но и привить их участникам умения и навыки 

туристского мастерства и полевой краеведческой работы [7]. 
 

Библиографические ссылки 

1. Матвеев, А.В. Рельеф Белоруссии / А.В. Матвеев, Б.Н. Гурский, Р.И. Левицкая. – 

Минск: Университетское, 1988. – 320 с. 

2. Национальный атлас Республики Беларусь – Минск: Белкартография, 2002. – 292 

с. 

3. Пасанен, В.Э. Вертикальная Беларусь: путеводитель по 125 уникальным и 

самобытным туристско-экскурсионным объектам Беларуси / В.Э. Пасанен, Е.А. Дикусар, 

В.Е. Подлисских. – Минск: Право и экономика, 2013. – 164 с. 

4. Пасанен, В.Е. Горные вершины равнинной Беларуси / В.Э. Пасанен, Е.А. Дикусар, 

В.Е. Подлисских. –  Минск: ГУ «Республиканский учебно-методический центр 

физического воспитания населения», 2014. – 224 с. 

5. Пасанен, В.Э. Горные вершины Витебской области / В.Э. Пасанен, Е.А. Дикусар, 

С.Г. Стёпин. – Минск: Право и экономика, 2016. – 162 с. 



535 
 

6. Дикусар, Е.А. Топонимика урочищ республики Беларусь. Алфавитный перечень, 

координаты, кадастрофикация и систематизация по областям / В.Э. Пасанен, Е.А. Дикусар, 

С.Г. Стёпин. – Saarbrücken, Deutschland: LAP  LAMBERT Academic Publishing / 

OmniScriptum GmbH & Co. KG, 2017. – 236 c. 

7. Дикусар, Е.А. Белорусские горы, гряды и возвышенности как целевые объекты 

краеведческих исследований / Е.А. Дикусар // Першы Рэспублiканскi краязнаýчы форум 

Беларусi ý рамках Года малой радзiмы: зборнiк матэрыялаý. – Ў 2 т. – Т. 2. / укл.: П.М. 

Сапоцька, Ю.В. Юшкевч; рэдкал.: А.М. Карлюкевiч (старшыня) i iнш. – Мiнск: Чатыры 

чвэрцi, 2020. – С. 158–162. 

  



536 
 

 

УДК 371.315.6 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ У УЧАЩИХСЯ 

 

Довгун Т. Я. 

Государственное учреждение образования  

«Гродненский областной институт развития образования», 

г. Гродно, Республика Беларусь, е-mail:1dovgun@mail.ru 
 

Статья посвящается актуальной в настоящее время проблеме – формированию 

экологической функциональной грамотности учащихся учреждений общего среднего 

образования. В материале статьи рассматриваются конкретные действия в этом 

направлении педагогов-практиков Республики Беларусь, преподающих различные 

учебные предметы. Приводятся конкретные примеры использования в образовательном 

процессе материалов экологического характера и интерактивных заданий для  

формирования экологической грамотности учащихся. Изучив теоретические аспекты, 

нормативные документы, факторы и организационно-педагогические условия, опыт 

педагогов-практиков, автор пришел к выводу, что процесс формирования экологической 

грамотности в полной мере еще не реализован в современной школе и требует должного 

внимания как со стороны государственной власти в сфере образования так и со стороны 

учителей-практиков. 

Ключевые слова: образование; экология;  функциональная экологическая 

грамотность; практико-ориентированный подход; Беларусь. 
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The article is devoted to a currently relevant problem - the formation of ecological 

functional literacy of students of institutions of general secondary education. The article considers 

specific actions in this direction of the practicing teachers of the Republic of Belarus, who teach 

various academic subjects. Concrete examples are given of the use of environmental materials 

and interactive exercises in the educational process to develop students' environmental literacy. 

Having studied theoretical aspects, normative documents, factors and organisational-pedagogical 

conditions, experience of practicing teachers, the author came to the conclusion that the process 

of ecological literacy formation is not yet fully realised in the modern school and requires proper 

attention from both the state authorities in the field of education and practicing teachers. 
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Мы живём в такое время, когда бережному и уважительному отношению 

к природе, ближнему, себе необходимо учить, напоминать и даже настаивать. 

Стремительность изменений, которые происходят в настоящее время в 
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природе, не оставляет людям времени на раздумье.  Формирование 

экологически ориентированного мировоззрения, экологической грамотности 

населения – веление времени. Экологическая грамотность подразумевает под 

собой не просто знание основ экологии, но и умение воспринимать адекватно 

экологические проблемы, способность к компетентному участию в 

деятельности по предотвращению и устранению ущерба, причиняемого 

природе [1, с. 539]. Каждый человек должен осознавать, что изменить 

экологическую ситуацию в стране и мире должны и могут не только 

чиновники, общественные деятели, но и он сам. Осознание этой простой 

истины – важный элемент экологической грамотности.  

Поэтому вопрос формирования экологической грамотности приобретает 

особый и социальный смысл. В настоящее время возникло понимание того, 

что экология является той наукой, которая даст возможность человечеству 

выжить. Поэтому формирование экологической грамотности у учащихся 

является не только частью образования, а новым смыслом и целью 

современного образовательного процесса, средством сохранения и развития 

человечества, возможностью сохранить и улучшить условия жизни на Земле, 

сохранить и восстановить, рационально использовать и приумножать 

природные богатства, воспринимать каждым  человеком экологические 

проблемы как лично значимые, развить потребность практического участия в 

природоохранной деятельности. 

Задача учреждений образования  в настоящее время состоит не только в 

том, чтобы сформировать определенный объем знаний по экологии, но и 

способствовать приобретению навыков научного анализа явлений природы, 

осознанию значимости своей личной практической помощи природе. Иными 

словами сформировать функциональную экологическую грамотность 

учащихся, которая  позволит научить их жить и работать в согласии с 

окружающей средой. В настоящее время быть экологически грамотными 

должны все, а экологическое образование должно стать приоритетным. Этого 

можно достичь посредством качественного преобразования сложившейся в 

республике практики экологического образования. 

Во многих странах мира приняты законодательные акты, касающиеся 

экологического образования, что говорит о признании государствами 

важности этой работы. Еще в ноябре 1992 г. в Беларуси была проведена 

Республиканская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

экологического образования и воспитания», на которой было обращено 

внимание на нерешенные в нашей республике проблемы в области 

экологического образования, на отсутствие глубокого научного анализа 

состояния проблемы, на то, что не определен обязательный объем знаний для 

разных ступеней обучения, на отсутствие качественных методических 

разработок. 

В настоящее время в Республике Беларусь экологическая направленность 

заложена в качестве одного из основных принципов государственной 

политики в сфере образования. Система экологического образования, 
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воспитания и просвещения детально определена Законом Республики 

Беларусь «Об охране окружающей среды». Овладение минимумом 

экологических знаний, необходимых для формирования экологической 

грамотности обязательно для всех учащихся и осуществляется путем 

обязательного преподавания основ знаний в области охраны окружающей 

среды и природопользования. Так, например у нас в республике в курс 

школьной программы введен факультатив «Дикая природа Беларуси» 

программа которого предназначена для учащихся VII – VIII классов 

учреждений образования, реализующих образовательные программы общего 

среднего образования и направлен на формирование у учащихся системы 

знаний о различных аспектах биологического разнообразия природы 

Республики Беларусь и его значении, развитие умений и навыков 

экологически оптимального поведения в природе, развитие познавательной 

активности и наблюдательности учащихся, воспитание у учащихся 

экологической культуры и патриотизма, бережного отношения к родной 

природе и формирование мотивационных стимулов к природоохранной 

деятельности [2].  

Кроме того, для повышения экологической грамотности по всему миру 

создаются сети экологических или «Зеленых школ», которые признают 

ценность экологического образования. Сегодня эта сеть объединяет более 40 

000 школ в 46 странах мира. Не осталась в стороне и Беларусь. Работа по 

созданию сети «Зеленых школ» ведется в нашей стране с 2010 года и 

поддерживается совместным проектом Европейского союза и Программы 

развития ООН. За это время разработан образовательный экологический 

проект «Зеленые школы», который в настоящее время , на февраль 2021 года, 

реализуется более чем в 300 учреждениях образования Беларуси. Данный 

проект направлен на внедрение эффективной образовательной модели в 

области экологического образования [3].  

Гродненский эколог Тарасова Т.И. в статье «Экологическое образование 

младших школьников на межпредметной основе» большое внимание уделила 

внедрению в экологическое образование межпредметных связей. Автор 

опираясь на опыт ученых-педагогов И. Д. Замкова, А. И. Захлебного, И. Г. 

Мавегиной, показала значение экологического образования на 

межпредметной основе и установила его необходимость: 

«Междисциплинарный подход в области экологического образования 

предполагает взаимное согласование содержания и методов раскрытия 

способов, принципов, законов оптимального взаимодействия общества с 

природой на всех уровнях экологических знаний…» [4, с.15-18].  

На практике  реализацию данных идей начали осуществлять учителя 

входящие в состав Республиканского клуба «Хрустальный журавль», 

победители, лауреаты и участники конкурса педагогического мастерства 

«Учитель года Республики Беларусь». В настоящее время ими разработан 

методический сборник, который адресуется педагогическим работникам 
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учреждений общего среднего образования, заинтересованным в реализации 

экологического образования учащихся. 

Созданный методический сборник объединяет лучшие практики 

проведения традиционных и нестандартных уроков по учебным предметам на 

I, II, III ступенях общего среднего образования, на которых используются 

интерактивные методы и приемы организации деятельности с учащимися. 

Отличительной особенностью сборника является его практико-

ориентированность, межпредметность и компетентностный подход. 

Средствами учебных предметов «Человек и мир», «Биология», «Химия», 

«Физика», «Математика», «Информатика», «Русский язык», «Белорусская 

литература», «Иностранный язык», «Обществоведение» показаны новые 

подходы к повышению уровня экологической направленности современного 

образования. 

Предлагаемые дидактические сценарии уроков включают в себя 

разработки уроков с использованием парных и групповых форм организации 

деятельности, организацию работы учащихся исследовательского характера 

над краткосрочными и долгосрочными проектами, в результате чего учащиеся 

учатся наблюдать, ощущать, логически рассуждать, видеть экологические 

проблемы, находить пути их решения и делать грамотные выводы.  

Например. Урок физики по теме «Решение задач «Работа и мощность 

тока». Использование и экономия электроэнергии». На уроке учащимся 

предлагается групповая работа над мини-проектами. 1 группа делает расчеты 

«Режим ожидания»: «Рассчитать для одной квартиры затраты электроэнергии 

приборами, находящимися в режиме ожидания за год. И определить 

стоимость. Обозначить способы энергосбережения», ссылка «Таблица 

потребление энергии в режиме ожидания». 2 группа работает над ответом на 

вопрос  «Как экономить на чашке чая». «Определить количество энергии, 

необходимой для кипячения 1 л воды используя различные бытовые 

электроприборы. Одинаковое ли количество энергии следует затратить для 

кипячения разного объема воды? Сделать вывод о возможности экономии при 

кипячении воды». 

Другим примером может служить урок русского языка в 3-ем классе по 

теме «Глагол». Дидактическая цель урока: предполагается, что учащиеся 

закрепят умение определять форму времени глаголов.  Предлагаемые задания 

учащимся:  

- Мы поговорили о настоящем времени глагола, прошедшем времени, 

осталось разобраться с будущим временем. Поможет нам в этом наш мешок с 

отходами. Назовите действия, которые может совершить человек с 

содержимым пакета? Выбросит, переработает, сдаст, будет использовать.  

- Какие действия можете совершать вы, чтобы отходы превратились в 

полезные вещи? Опишите эти действия глаголами настоящего времени. Не 

выбрасываем, собираем, сдаём. 

- А можно ли в отходы выбросить книгу?  Ответы учащихся. 
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- Чтобы убедиться правы мы или нет, прочитаем текст на с. 24 учебного 

пособия. 

Учащиеся самостоятельно читают текст упражнения. 

- Так можно ли выбрасывать книги? Нет. Одна книга может научить 

многих. 

- Выпишем из текста глаголы, сверху укажем их время. Будем 

пользоваться кластером.  

Учащиеся по цепочке читают глагол, ставят вопрос, определяют время. 

Один комментирует, остальные проверяют, записывают, корректируют. 

- Прочитайте ещё раз пожелание, которое содержится в этом тексте. 

Пусть не будет ни одного дня, когда бы вы не прочли хотя бы одной 

страницы из новой книги. 

По мнению П. А. Кропоткина «Мало обучать физике и химии, 

астрономии и метеорологии, зоологии и ботанике. Как бы ни было поставлено 

преподавание естественных наук в школе, ученикам следует сказать о 

философии естествознания, внушить им общие идеи о природе по образцу… 

Философия и поэзия природы, изложение метода точных наук и широкое 

понимание жизни природы – вот что необходимо сообщать в школе ученикам, 

чтобы развить в них реальное естественнонаучное мировоззрение» [5, с.105]. 

Именно такие подходы легли в основу разработки авторами сборника 

сценариев интегрированных уроков и интегрированных экологических 

модулей. Например на уроке английского языка по теме «Water» учитель 

предлагает учащимся рассмотреть глобус и определить, каким цветом 

обозначена вода на Земле, определить примерное соотношение воды и суши, 

назвать места, где находится вода. Обращает внимание на Беларусь и ее 

водные запасы. 

Teacher: Now that we have talked about the role water plays in our life let's 

talk about water on the planet. When we look at maps or the globe what colour 

signifies water?..... Correct, the colour blue is the universal symbol for water on 

almost any map or globe you will see. In what kinds of places can water naturally 

be found? Great, those are all great examples of bodies of water: lakes and rivers, 

seas and oceans.  

Учащиеся убеждаются, что вода занимает большую часть нашей планеты 

и обозначена на картах и глобусе синим цветом. Вода – это океаны, моря, реки 

озера, ледники, ручьи и т.д. Делают вывод, что воды на Земле много. 

Учитель демонстрирует учащимся эксперимент. Показывает стакан с 

чистой водой и спрашивает, достаточно ли этого количества, если человек 

испытывает жажду. Затем зачерпывает 1 ч.л. воды из стакана, и повторяет 

вопрос. В оставшуюся в стакане воду добавляет искусственный краситель или 

несколько капель краски синего цвета и спрашивает, можно ли пить эту воду 

или использовать ее для приготовления пищи, мытья посуды и т.д. Помогает 

учащимся сделать вывод о том, что не вся вода пригодна для употребления 

(всего 2 – 3%!). Учащиеся наблюдают эксперимент со стаканом воды. 

Выражают мнение, что стакана воды хватит, чтоб утолить жажду, но чайной 
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ложки мало. А вода с добавлением красителя уже непригодна для питья. 

Делают вывод о том, что всего 2 – 3 % воды на планете пригодны для 

употребления. Приходят к заключению, что, несмотря на огромное 

количество воды на планете, запасы пресной воды очень ограничены и ее 

нужно беречь. Учитель знакомит учащихся с понятиями freshwater/ saltwater. 

Teacher: Now let's discuss the two different categories of water. Water can be 

categorized as either fresh water, which means we can drink it and use it for various 

purposes, and saltwater which we cannot drink and has limited uses 

Учащиеся усваивают новые лексические единицы freshwater/ saltwater. 

Организация образовательного процесса основываясь на  

междисциплинарном подходе позволяет решить проблемы не только 

экологизации предметов, т.е. внедрения экологических идей в содержание и 

методы обучения отдельных предметов, решает проблемы повышения уровня 

комплексных межпредметных связей, но и значительно обогащает опыт 

педагогов, расширяет возможности формирования функциональной 

экологической грамотности учащихся в учреждениях общего среднего 

образования, показывает  учащимся целостную картину мира через систему: 

урок – факультатив – экологические знания и опыт – стиль жизни, что 

повышает качество обучения в целом. 

Формирование экологической грамотности – непрерывный 

многоступенчатый педагогический процесс, еще далеко не реализованный в 

современной школе. Экологическая направленность образовательного 

процесса и использование современных форм организации деятельности, 

приемов и методов активизирующих познавательную деятельность учащихся 

привносит в образование новый комплекс методологических и 

педагогических идей, призванных обновить традиционную систему и 

определить основное направление деятельности школы будущего. 

Внедрение системы экологического образования в учреждения общего 

среднего образования не только в форме факультативных занятий, но и  в 

урочную и межпредметную деятельность позволит дать учащимся не только 

сумму знаний и научит определенным умениям, но и воспитает личность 

биологически-безопасного типа.  
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Повышение учебно-исследовательской активности студентов может быть достигнуто 

на основе внедрения в учебный процесс новых методов и современных образовательных 

технологий обучения при преподавании географических дисциплин. В условиях 

современного университета организацию преподавания географических дисциплин 

целесообразно организовать с использованием методов обучения и образовательных 

технологий, направленные на развитие навыков творческого и самостоятельного решения 

образовательных задач. 

Ключевые слова: образовательные технологии; технология проектного обучения; 

фреймовая технология; проблемное обучение.  
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The research activity of students may be increased through the introduction of new methods 

and modern educational technologies in the teaching of geographical disciplines in the educational 

process.  

The organization of the teaching of geographical disciplines need using modern learning 

methods and educational technologies. These methods and technologies are aimed on developing 

the skills of creative and independent solution of educational problems in the conditions of a 

modern university. 

Keywords: educational technologies; project-based learning technology; frame technology; 

problem-based learning. 

 

Развитие и совершенствование навыков исследовательской деятельности 

студентов является актуальной проблемой совершенствования 

образовательного процесса на современном этапе развития высшей школы. 

Изменение технологий обучения происходит в соответствии с тенденциями 

трансформации естественнонаучного образования [1, 2]. Применение новых 

методов и технологий в образовательном процессе является актуальной 

проблемой многих научных исследований [3 – 5]. При этом значительный 

интерес представляет анализ потенциала использования инновационные 
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образовательных технологий в процессе преподавания географических 

дисциплин в условиях современного университета. развитию у студентов 

навыков самостоятельного и творческого поиска решений учебных задач, что, 

несомненно, будет способствовать повышению уровня их востребованности 

в качестве специалистов.    

В этой связи целью работы является анализ возможностей и перспектив 

использования инновационных образовательных технологий в преподавании 

географических дисциплин в условиях современного университета.  

Инновационная образовательная технология – это технология 

организации процесса обучения и воспитания будущих специалистов, которая 

предполагает комплексное применение усовершенствованных приемов, 

средств и методов, направленных на прогрессивное повышение 

эффективности образовательной подготовки будущих специалистов, 

максимально отвечающих тенденциях развития современного общества.  

При этом образовательный процесс на основе широкого использования 

инновационных образовательных технологий не может и не должен 

противопоставляться традиционному образованию, будучи не альтернативой, 

а новой формой реализации целей и достижения задач качественного 

обучения, системного воспитания и гармоничного развития  будущих 

специалистов в области географии, геоклиматологии, гидрометеорологии и 

геоинформатики, а также и преподавателей географических дисциплин для 

учреждений общего среднего и высшего образования. 

Традиционные подходы в географии (территориальный, комплексный, 

исторический, типологический) применяются комплексно с новыми 

(системный, проблемный, конструктивный) и лежат в основе инновационных 

технологий обучения. Научные лаборатории и кружки, студенческие научные 

сообщества и конференции – все это является основой полноценной научной 

работы студентов географических специальностей в современном 

университете [2].  

В настоящее время основными педагогическими подходами, которые 

успешно реализуются в географическом образовании, являются такие, как 

исторический, системный, антропоцентрический, исследовательский, 

гуманистический, коммуникативный, дифференциальный, личностно-

ориентированный, деятельностный, интегративный [4]. 

Исторический подход предполагает изучение возникновения, 

формирования, развития объектов во временном аспекте. 

Системный подход реализуется на организации самостоятельных 

учебно-исследовательских навыков студентов. С помощью данного подхода 

у студентов формируется система универсальных действий, которая 

выполняется в образовательном процессе.   

Антропоцентрический подход основывается на принципах 

индивидуализации студента и его естественного развития. В таком случае 

образовательный процесс осуществляется путем свободного выбора действий 
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студента, его восприятии учебного материала на основе мыслительной 

деятельности.  

 Исследовательский подход предполагает введение общих и частных 

методов научного исследования в процесс учебного познания на всех этапах 

(от восприятия до применения на практике), а также   организацию учебной и 

внеучебной поисково-творческой деятельности, формируя субъект-

субъектное взаимодействие между студентами и преподавателем. 

Гуманистический подход – ориентируется на личность студента, учет его 

индивидуальных интересов и способностей.  

Коммуникативный подход в образовании – это передача и сообщение 

информации, обмен знаниями, навыками и умениями в процессе речевого 

взаимодействия преподавателя и студентов. 

Дифференцированный подход подразумевает специализацию учебного 

процесса для различных групп обучаемых, создание разнообразных условий 

обучения для различных групп с целью учета особенностей обучающихся. 

Условием организации дифференцированной работы является применение 

дифференцированных заданий, которые различаются по сложности, по 

познавательным интересам, по характеру помощи со стороны преподавателя. 

Целью личностно-ориентированного подхода является 

индивидуализация учебного процесса, гармоничное формирование и 

всестороннее развитие личности обучающегося, полное раскрытие его 

творческих сил с учетом его индивидуальных особенностей психического и 

физического развития, потребностей и мотивов поведения с учетом 

потенциальных возможностей студента. 

При деятельностным подходе студент добывает знания сам, осознает 

содержание и формы своей учебной деятельности, понимает и принимает 

систему ее норм, что способствует активному и успешному формированию 

его знаний, учебных умений и навыков. 

При интегративном подходе в образовательном процессе используется 

принцип единства, который объединяет несколько видов деятельности и 

разных средств развития студентов. Данный подход способствует 

воздействию на психические процессы, устраняет нагрузки и позволяет на 

новом, более эффективном, доступном уровне освоить учебный материал. 

Применение инновационных технологий базируется на комплексности 

подходов обучения.  

При этом эффективными инновационными образовательными 

технологиями, применяемыми в преподавании географических дисциплин 

студентам географических специальностей, являются такие, как фреймовая 

педагогическая технология, модульная технология, технологии проблемного 

и проектного обучения. 

Фреймовая педагогическая технология – это изучение учебного 

материала, структурированного определенным образом в специально 

организованной периодической временной последовательности (сценарий). 

Сложные объекты представляются комбинацией нескольких сценариев, при 
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этом время изучения этих объектов не изменяется. С помощью этих сценариев 

одни и те же географические объекты или знания могут участвовать в 

формировании разных географических образов и представлений. 

Модульная технология – это способ организации образовательного 

процесса на основе блочно-модульной системы представления учебной 

информации. В таком случае модуль представляет целевой функциональный 

узел, в котором объединены учебное содержание и способы обучения. При 

использовании данной технологии в преподавании географических 

дисциплин студенты самостоятельно или с помощью преподавателя 

достигают определенных целей учебно-познавательной деятельности в 

процессе работы с модулем. Предметы исследования в географических науках 

включают изучение пространственных аспектов жизнедеятельности человека, 

а значит имеются большие возможности для создания моделей и модулей, 

описывающих процессы и явления, влияющие на жизнедеятельность. Такой 

метод актуально использовать при изучении географических дисциплин, в 

которых строится прогноз на будущее (численный анализ атмосферных 

процессов, моделирование в гидрологии и метеорологии и др.).  

Технология проблемного обучения – это организация педагогического 

процесса, при котором студенты систематически включаются в поиск 

решения новых поставленных для них задач, вопросов и проблем. Структура 

процесса применения данной технологии представляет систему связанных 

между собой и усложняющихся проблемных ситуаций. В таком случае у 

студентов-географов формируются учебно-исследовательские навыки и 

мотивация к научной деятельности.   

Определенными характеристиками, схожими с технологией 

проблемного обучения, обладает технология проектного обучения. Вместе с 

тем, данная технология имеет существенные отличия. Использование 

проектной технологии для обучения студентов географических 

специальностей может способствовать решению ряда педагогических задач, 

включая преодоление сравнительно низкой успеваемости и  личностной 

мотивации студентов-географов к изучению практико-ориентированных 

дисциплин, повышение заинтересованность студентов к исследовательской 

деятельности. При введении проектной технологии в учебный процесс работа 

преподавателя может быть направлена на формирование у студентов 

определенных навыков и умений, включая планирование своей деятельности 

в группах и реализацию ее в соответствии с выбранным планом, навыки  

анализа имеющихся возможностей для предстоящей деятельности, поиска 

точной и верифицируемой информации в краткие сроки для реализации 

проекта, оценки полученного результата по определенным критериям, 

своевременной подготовки и презентации результатов выполненной работы.  

Введение проектной технологии в учебный процесс актуально для 

студентов географического факультета старших курсов и преимущественно 

для специализированных учебных дисциплин. Поскольку именно к 3 – 5 курсу 

у обучающихся формируются вышеперечисленные навыки. Следующим 
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важным педагогическим аспектом организации проектной технологии 

является реализация субъект-субъектных отношений между педагогом и 

студентами.  Основными функциями педагога, в таком случае, являются: 

мотивация студентов; научное консультирование; помощь в организации; 

оценка результатов. Не менее важным психолого-педагогическим аспектом 

реализации проектного обучения является организация совокупного субъекта 

проектной деятельности. Организация проектного обучения предусматривает 

как индивидуальную, так и групповую формы его выполнения. Однако 

наиболее примечательной является коллективная форма. Исходя из 

наблюдений можно сказать, что оптимальная численность студентов-

географов для проектного обучения составляет от двух до пяти человек.  

Важным моментом при этом является качественный состав группы. В каждой 

группе, независимо от численности, должен быть четко определен активист, 

который будет следить за выполнением всех требований и исполнители. 

Организация самооценки студентами процесса и результата выполнения 

проекта является еще одним существенным психолого-педагогическим 

аспектом реализации проектной деятельности. Такая организация должна 

быть целенаправленной и корректироваться педагогом, должен быть 

пошаговый контроль и присутствие рефлексии. Образовательный потенциал 

проектной деятельности для студентов заключается в возможности 

повышения мотивации для исследовательской деятельности и получении 

дополнительных знаний, рефлексии и интерпретации полученных 

результатов, способствует формированию исследовательских и творческих 

способностей студентов, становлению самостоятельности, значительно 

повышает уровень владения учебным материалом. 

Эффективность применения приведенных технологий при преподавании 

географических дисциплин позволит: 

- создать условия для продуктивного профессионального и творческого 

развития студентов-географов;  

- активизировать познавательную деятельность и заинтересованность в 

процессе обучения географическим дисциплинам; 

- в условиях информатизации и развития компьютерных систем у 

студентов появится навык самостоятельного и оперативного использования 

информационных ресурсов;  

- совершенствовать не только учебные компетентности студентов, но и 

профессиональные навыки, что повысит востребованность выпускника на 

рынке труда;  

- развивать профессиональные навыки преподавателей в условиях 

современного общества. 

Таким образом, апробация новых методов и технологий при обучении 

географическим дисциплинам позволит реализовать субъект-субъектное 

взаимодействие между студентами и преподавателем, а также между 

студентами в группе. Каждая из приведенных технологий может включать все 

образовательные подходы и методы в различных вариациях и сочетаниях на 
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разных этапах организации и реализации учебного процесса для студентов 

географических специальностей. Особенно актуальным использование выше 

охарактеризованных инновационных технологий является при реализации 

смешанного обучения («blending learning») на основе использования 

современных информационно-коммуникативных технологических решений в 

условиях пандемии COVID-19. 
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Статья посвящена выявлению значения научной деятельности Гавриила Горецкого в 

становлении белорусской национальной школы экономической географии. Цель работы 

заключается в биографическом описании научной деятельности ученого и анализе его 

влияния на развитие новых направлений исследований в экономической географии 

Беларуси. Автор считает, что демографические и экономико-географические труды 

Г. Горецкого имеют практическое значение, поэтому заслуживают внимания и 

современного переосмысления. Основное внимание было уделено определению 

теоретико-методологического фундамента, характерного для исследований Г.  Горецкого. 

Анализ научных работ позволил прийти к выводу, что на деятельность ученого большое 

влияние оказали представители русской номографической школы, основанной на полевых 

исследованиях, использовании математических и статистических методов, детальных 

расчетах и районировании территории. 

Ключевые слова: Гавриил Горецкий; экономическая география; научная школа; 

биография; Беларусь. 
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Артыкул прысвечаны выяўленню значэння навуковай дзейнасці Гаўрылы Гарэцкага 

ў станаўленні беларускай нацыянальнай школы эканамічнай геаграфіі. Мэта работы 

заключаецца ў біяграфічным апісанні навуковай дзейнасці вучонага і аналізе яго ўплыву 

на развіццё новых кірункаў даследаванняў у эканамічнай геаграфіі Беларусі. Аўтар лічыць, 

што дэмаграфічныя і эканоміка-геаграфічныя работы Г. Гарэцкага маюць практычнае 

значэнне, таму заслугоўваюць ўвагі і сучаснага пераасэнсавання. Асноўная ўвага была 

нададзена вызначэнню тэарэтычна-метадалагічнага падмурка, характэрнага для 

даследаванняў Г. Гарэцкага. Аналіз навуковых работ дазволіў прыйсці да высновы, што на 

дзейнасць вучонага зрабілі моцны ўплыў прадстаўнікі рускай намаграфічнай школы, 

заснаванай на палявых даследаваннях, выкарыстанні матэматычных і статыстычных 

метадаў, дэталёвых разліках і раянаванні тэрыторыі.  

Ключавыя словы: Гаўрыла Гарэцкі; эканамічная геаграфія; навуковая школа; 

біяграфія; Беларусь. 
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The article is devoted to revealing the significance of the scientific activity of Haŭryla 

Harecki in the formation of the Belarusian national school of economic geography. The purpose 

of the work is to provide a biographical description of the scientist's activity and analyze his 

influence on the development of new research areas in the economic geography of Belarus. The 

demographic, economic and geographical works of H. Harecki are of practical importance, 

therefore they deserve attention and modern rethinking. The main attention was paid to the 

definition of the theoretical and methodological foundation, characteristic of the research of 

H. Harecki. The analysis of scientific works led to the conclusion that the activities of the scientist 

were greatly influenced by representatives of the Russian nomographic school based on field 

research, the use of mathematical and statistical methods, detailed calculations and regionalization 

of the territory. 
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У 2020 г. Беларусь адзначала 120-годдзе з дня нараджэння знакамітага 

сына і выдатнага навукоўцы Гаўрылы Іванавіча Гарэцкага (1900 – 1988 гг.). У 

навуцы Гаўрыла Іванавіч найперш вядомы як доктар геолага-мінералагічных 

навук, акадэмік Беларускай акадэміі навук і стваральнік беларускай школы 

чацвярцічнай геалогіі. Аднак яго працы таксама маюць вялізнае значэнне для 

геаграфіі, гісторыі, дэмаграфіі ды эканомікі. Дагэтуль застаецца актуальным і 

не вырашаным вызначэнне ўплыву навуковай дзейнасці Гаўрылы Гарэцкага 

на станаўленне беларускай нацыянальнай школы эканамічнай геаграфіі, да 

прадстаўнікоў якой ён безумоўна адносіцца разам з Мікалаем Азбукіным 

(1894 – 1943 гг.?), Сцяпанам Маргелавым (1902 – 1937 гг.) і Аркадзем 

Смолічам (1891 – 1938 гг.). У азначаным артыкуле прапанаваны некаторыя 

замалёўкі да багатай біяграфіі вучонага, якія, у першую чаргу, скіраваны на 

пастаноўку пытанняў да ролі Г. Гарэцкага ў гісторыі беларускай эканамічнай 

геаграфіі. 

У першай палове ХХ ст. сусветная грамадская геаграфія перажывала 

перыяд актыўнага развіцця і акадэмічнага сталення, які праяўляўся ў 

стварэнні кафедр ва ўніверсітэтах, фарміраванні новых ідэй і агульным росце 

колькасці даследаванняў. Так, найбольшае прызнанне ў гэты перыяд атрымалі 

антропагеаграфічны (Ф. Ратцэль, Р. Чэлен, Дз. М. Анучын і інш.), 

харалагічны (А. Геттнер, Р. Хартшорн, В. П. Сямёнаў-Цян-Шанскі і інш.) і 

штандортны кірункі даследаванняў (І. фон Цюнен, В. Лаунхардт, А. Вебер і 

інш.). Антропагеографы лічылі, што геаграфія павінна займацца вывучэннем 

сувязей паміж прыродай, чалавекам і яго гаспадарчай дзейнасцю праз 

асаблівасці традыцый, побыту і культуры народаў. Харолагі ставілі ў перавагу 

даследаванне элементаў, з’яў і працэсаў, якія змяшчаюцца ў геаграфічнай 



551 
 

прасторы. Штандортныя даследаванні былі скіраваны на стварэнне 

матэматычных ўніверсалій для выяўлення рацыянальнага размяшчэння 

эканамічных суб’ектаў у геаграфічнай прасторы [1].  

Вядома, што названыя кірункі не маглі не паўплываць на станаўленне 

светапогляду маладога вучонага. Так, у ранніх працах Г. Гарэцкага 

адчуваецца ўплыў рускай намаграфічнай школы, прадстаўнікі якой 

(А. В. Чаянаў, Р. І. Баскін, А. М. Чалінцаў, А. А. Рыбнікаў і інш.) захапляліся 

тэарэтычнымі дасягненнямі нямецкай штандортнай школы і лічылі, што 

галоўнай задачай эканамічнай геаграфіі з’яўляецца адкрыццё законаў 

размяшчэння вытворчых сіл, устанаўленне колькасных адносін 

тэрытарыяльна выяўленных гаспадарчых з’яў ды іх матэматычных 

заканамернасцей [2, с. 96]. Уплыў вышэйназванай школы абумоўлены тым, 

што Г. Гарэцкі вучыўся ў Горацкім агранамічным вучылішчы, Уфімскім 

інстытуце народнай адукацыі і Пятроўскай сельскагаспадарчай акадэміі ў 

Маскве, якая ў той перыяд лічылася перадавой у сферы аграрнай навукі і якую 

ён паспяхова скончыў у 1924 г. У Пятроўскай сельскагаспадарчай акадэміі 

Г. Гарэцкаму чыталі лекцыі А. Чаянаў, А. Рыбнікаў, а таксама 

М. Д. Кандрацьеў, А. Г. Даярэнка, А. Ф. Фартунатаў [3, с. 89]. А. Чаянаў і 

А. Рыбнікаў, якіх з упэўненасцю можна назваць «навуковымі бацькамі» 

Г. Гарэцкага, шырока прымянялі мадэлі І. фон Цюнена і А. Вебера пры 

вырашэнні задач эканамічнага раянавання тэрыторыі. Таму, пасля пераезду ў 

Беларусь, Г. Гарэцкі пачынае плённа працаваць на ніве вывучэння яе 

эканамічнай геаграфіі, спачатку ў 1925 г. загадчыкам кафедры 

сельскагаспадарчай эканомікі і эканамічнай геаграфіі ў Беларускай 

дзяржаўнай акадэміі сельскай гаспадаркі (г. Горкі) і правадзейным членам, а 

пасля – членам Прэзідыума і Навуковай Рады Інбелкульта, затым з 1927 г. 

дырэктарам новага Беларускага навукова-даследчага інстытута сельскай і 

лясной гаспадаркі. 

Яшчэ ў Маскве, маючы магчымасць апрацоўваць вялізны статыстычны 

матэрыял, Г. Гарэцкі ўбачыў, наколькі эканамічна беднай была Беларусь, 

наколькі адсталай была яе народная гаспадарка, наколькі падначалена яна 

гаспадарцы больш вялікай дзяржавы – Расіі. Ён зразумеў, што для таго, каб 

намеціць шляхі выйсця народнай гаспадаркі з такога жудаснага стану, 

неабходна спачатку вывучыць фактычнае становішча, падлічыць 

нацыянальны прыбытак Беларусі [3, с. 116]. Таму ў 1926 г. пабачыла свет яго 

фундаментальная манаграфія «Народны прыбытак Беларусі», прадмову да 

якой напісаў сам А. Рыбнікаў. Нягледзячы на тое, што названая манаграфія 

ўяўляе сабой узор эканамічнай работы, у ёй можна прасачыць уплыў на аўтара 

геаграфічнай навукі. Так, нацыянальны прыбытак вучоны вылічваў па 

губернях, асаблівую ўвагу надаючы тэрытарыяльным тыпам гаспадаркі і 

спрабуючы растлумачыць прычыны і заканамернасці падзення або росту 

аб’ёмаў вытворчасці па рэгіёнах краіны. Пры гэтым, разумеючы, што 

вылічэнне нацыянальнага прыбытку не дае бачання становішча Беларусі ў 

сусветнай гаспадарцы, аўтар спрабуе параўноўваць атрыманы падушавы 
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прыбытак з паказчыкамі іншых краін і рэгіёнаў, адлюстроўваючы, што 

“прыбытак беларускага насельніка зусім мізэрны ў параўнаньні з прыбыткам 

жыхароў Амэрыкі і Заходняй Эўропы”, а таксама, параўноўваючы даныя 

1900 г. і 1913 г., “…з часам аднасна іх ён робіцца яшчэ больш мізарнейшым, 

бо ўзрост яго цішэйшы, чым у замежных народаў”. Аднак Г. Гарэцкі 

прыходзіць да думкі, што “узрост прыбытку і вытвару на Беларусі значна 

папераджае ўзрост насельніцтва”, таму “мальтузіанству няма месца на 

Беларусі” [4, с. 95]. Гэта сцвярджэнне характарызуе Г. Гарэцкага як маладога, 

але ўжо сфармаванага навукоўцу. 

Пры эканоміка-геаграфічным даследаванні рэгіёнаў і заканамернасцей 

развіцця іх гаспадаркі Г. Гарэцкі выкарыстоўваў метад эканамічнага профілю. 

Так, пры напісанні сумеснай з С. М. Малышавым і А. Рыбнікавым работы 

«Экономическое влияние Москвы на организацию сельского хозяйства 

области» (1927 г.) для атрымання неабходнай інфармацыі былі арганізаваны 

экспедыцыі па лініям Пятроўска-Разумоўскае – Дурыкіна, Слуцк – Мглін і 

Мінск – Магілёў [5, с. 133]. У падрыхтаванай прадмове да выдання А. Чаянаў 

адзначыў важнасць метаду эканамічнага профілю: “этот метод должен 

явиться одним из наиболее дешевых и наиболее быстрых методов 

обследования еще не изученных пространств” [6, с. 9]. Адзначым, што ў 

сучасны перыяд метад эканамічнага прафілю амаль не выкарыстоўваецца, 

аднак, па нашым меркаванні, ён мае велізарны навуковы патэнцыял пры 

даследаванні сацыяльна-эканамічнага ўзаемаўплыву населенных пунктаў і 

практычны – пры сацыяльна-эканамічным картаграфаванні гаспадарчай 

дзейнасці чалавека. 

Таксама пад практычныя запыты маладой дзяржавы у выяўленні яе 

граніц і неабходнасць доказу расшырэння яе тэрыторыі Г. Гарэцкі пачынае 

займацца дэталёвым вывучэннем колькасці і этнічнага складу насельніцтва 

Беларусі, а таксама асаблівасцяў і кірункаў удасканалення яе сельскай 

гаспадаркі ў агульнавядомых працах «Нацыянальныя асаблівасьці 

насельніцтва БССР і беларускага насельніцтва СССР паводле перапісу 1926 

году» (1927 г.), «Межы Заходняй Беларусі ў Польшчы (нацыянальны склад 

насельніцтва Заходняй Беларусі)» (1928 г.), «Дасьледчая справа па сельскай і 

лясной гаспадарцы БССР» (1929 г.). Дэмаграфічныя і сацыяльна-

геаграфічныя даследаванні вучонага з’яўляюцца прыкладамі навуковых работ 

падобнага кшталту, прасякнуты любоўю да Бацькаўшчыны і беларускага 

народу. У сучасны перыяд яны маюць вялікае адукацыйнае і гісторыка-

геаграфічнае значэнне. 

Паспяховая праца і відавочны талент, нягледзячы на адсутнасць 

абароненай кандыдацкай дысертацыі, дазволілі вучонаму прыняць актыўны 

ўдзел у стварэнні Беларускай акадэміі навук, стаць у 28-гадовым узросце яе 

правадзейным членам і акадэмікам па галіне эканамічнай геаграфіі. Г. Гарэцкі 

быў і застаецца самым маладым з абраных акадэмікаў краіны, але яго 

асветніцкая дзейнасць, прыхільнасць да навуковых уяўленняў, якія ўжо 

напрыканцы 1920-х гг. у СССР будуць абвінавачаны ў буржуазнасці, прывялі 
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вучонага да арышту і асуджэння. Перажыць жудасныя сталінскія рэпрэсіі 

1930-х гг., нягледзячы на сапсаванае здароўе, фактычна дапамагла геалогія 

[3]. Яна стала галоўным зацікаўленнем усяго жыцця і адкрыла новую главу ў 

навуковай дзейнасці вучонага, таму да тагачаснай, спрэс ідэалагізаванай 

эканамічнай геаграфіі Г. Гарэцкі разважліва так і не вярнуўся. 

Такім чынам, дарэвалюцыйнае назапашванне геаграфічных ведаў і 

актыўнае развіццё капіталістычных адносін стварала перадумовы для 

паскоранага фарміравання кірункаў грамадска-геаграфічных даследаванняў 

на беларускіх землях. Неабходнасць паскоранага сацыяльна-эканамічнага 

развіцця краіны абумовіла зацікаўленне Г. Гарэцкага ў эканамічнай геаграфіі, 

заснаванай, па яго ўяўленнях, на палявых даследаваннях, выкарыстанні 

матэматычных і статыстычных метадаў, дэталёвых разліках і раянаванні 

тэрыторыі. Ідэі вучонага паспяхова развіваў яго паплечнік і вучань 

С. Маргелаў, які, будучы загадчыкам секцыі эканамічнай геаграфіі ў 

Інстытуце эканомікі Беларускай акадэміі навук, шырока выкарыстоўваў 

дасягненні штандортнай школы [7, 8]. Актыўнае супрацоўніцтва двух 

вучоных стварала падмурак для фарміравання ў беларускай школе 

эканамічнай геаграфіі новага кірунку даследаванняў, які, па прычыне 

сталінскіх рэпрэсій, так і не быў напоўніцу раскрыты. У пасляваенны перыяд 

тэарэтычным падмуркам беларускай эканамічнай геаграфіі становіцца 

агульнапрынятая раённая школа, што прыводзіць да фактычнага адмаўлення 

тагачасных вучоных ад навукова-практычных напрацовак папярэднікаў. 
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Визуализация выступает как промежуточное звено между учебным материалом и 

результатом обучения, как своеобразный гносеологический механизм, позволяющий 

«уплотнить» процесс познания, очистить его от второстепенных деталей и тем самым 

оптимизировать его. Визуализация в образовательном процессе способна решить целый 

ряд задач: обеспечение интенсификации обучения, активизация учебной и познавательной 

деятельности, формирование и развитие критического и визуального мышления, 

зрительного восприятия, образного представления знаний и учебных действий, передача 

знаний и распознавание образов, повышение визуальной грамотности и визуальной 

культуры. Методически грамотный подход к визуализации информации в образовательном 

процессе обеспечивает и поддерживает переход учащихся на более высокий уровень 

познавательной деятельности, стимулирует креативный подход. В статье обращается 

внимание на целесообразность наглядного представления учебно-методической 

информации в процессе обучения с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. Излагаются методические аспекты использования средств визуализации в 

образовательном процессе. 

Ключевые слова: визуализация информации; информационно-коммуникационные 

технологии; прикладное программное обеспечение; сервисы сети Интернет; инфографика. 

 

APPLICATION OF VISUALIZATION TECHNOLOGY OF 

PEDAGOGICAL INFORMATION IN THE DEVELOPMENT OF 

GEOGRAPHICAL COMPETENCE 
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Visualization acts as an intermediate link between the educational material and the learning 

result, as a kind of epistemological mechanism that allows you to "condense" the process of 

cognition, clear it of minor details and thereby optimize it. Visualization in the educational process 

can solve a number of tasks: ensuring the intensification of learning, activation of educational and 

cognitive activities, the formation and development of critical and visual thinking, visual 

perception, imaginative representation of knowledge and learning activities, knowledge transfer 

and image recognition, improving visual literacy and visual culture. A methodically competent 

approach to the visualization of information in the educational process ensures and supports the 

transition of students to a higher level of cognitive activity, and encourages a creative approach. 

The article draws attention to the advisability of visual representation of educational and 

methodological information in the teaching process with the use of information and 
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communication technologies. The author expounds methodical aspects of the use of means of 

visualization in teaching. 

Keywords: visualization of information; informational and communication technologies; 

applied software; Internet services; infographics. 

 

В наше время наглядность в образовательном процессе приобретает 

особый смысл. Это можно связать с несколькими явлениями, которые 

происходят в образовательной сфере.  

Во-первых, со значительным повышением объема учебной информации, 

которую необходимо освоить учащимся. Во-вторых, с формированием 

глобальной образовательной среды, нацеливающей педагога на поиск все 

новых и новых способов, форм и средств представления информации. В-

третьих, с возросшими требованиями к уровню знаний учащихся любой 

ступени получения образования. 

С одной стороны, новые информационно-коммуникационные 

технологии позволяют получить практически любую информацию, 

предоставляют педагогу различные способы ее передачи на всех этапах 

образовательного процесса. С другой стороны, отбор информации, 

использование современных технологий не всегда отвечает целям 

образовательного процесса при изучении учебного предмета «География», 

которые ставят педагоги. В данном случае термины «стратегия» и «тактика», 

чаще используемые военными, вполне применимы и к образовательной 

сфере. Без образовательной стратегии, подчиняющейся системообразующим 

целям формирования высокоразвитой личности, невозможно определить 

текущую тактику, заключающуюся в наполнении повседневной учебной 

деятельности соразмерным содержанием и адекватными технологиями.  

Определяя те или иные стратегические задачи, педагог создает модель 

учебной ситуации (образную, знаковую, графическую), которая включает в 

себя несколько оболочек: целеполагание, содержание, технологии [4]. Не 

вдаваясь в подробности информационного моделирования, которое является 

частью методической деятельности педагога, остановимся на другом аспекте 

― способах визуализации данных на различных этапах образовательного 

процесса. 

Визуализация выступает как промежуточное звено между учебным 

материалом и результатом обучения, как своеобразный гносеологический 

механизм, позволяющий «уплотнить» процесс познания, очистить его от 

второстепенных деталей и тем самым оптимизировать его. Задачи 

визуализации – представить и структурировать основной учебный материал; 

дополнить основной материал; обеспечить логичность в изложении 

информации; продемонстрировать взаимосвязь между текстом и 

графическими изображениями, способствующими активному восприятию. 

Информационная насыщенность современного мира требует специальной 

подготовки учебного материала перед его предъявлением учащимся, чтобы в 

визуально обозримом виде дать учащимся основные или необходимые 
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сведения [1]. Именно поэтому техники визуализации заняли свое прочное 

место в образовательном процессе. Вот некоторые из них: 

Программа MS Power Point – уникальный и доступный каждому 

мультимедийный инструмент. С его помощью деятельность педагога 

обретает особую окраску, она становится более яркой, эмоциональной, 

интересной и конечно же методически осмысленной. Взаимодействия 

учителя, ученика и их посредников – компьютера, планшета, телефона 

обретают интерактивный характер, так как помимо традиционных 

изображений и текста могут быть использованы гиперссылки, элементы 

анимации, триггеры, вставки разнообразного мультимедийного контента. Это 

повышает внимание учащихся, повышает их интерес, развивает критического 

мышление, образное представление знаний и учебных действий, повышение 

визуальной грамотности и визуальной культуры. Например, на уроках можно 

использовать интерактивные карты, созданные в программе MS Power Point. 

При работе с такими картами можно: 

1) Приближать выбранные участки земной поверхности для более 

детального рассмотрения (например, в рамках темы «Политическая карта 

мира и особенности ее формирования» на политической карте мира можно 

отключить все слои надписей и увеличив масштаб, узнать предложенные 

учителем страны мира по очертаниям); 

2) Снимать часть обозначений, упрощая карту, делая ее более наглядной 

(например, в рамках изучения темы «Климат и внутренние воды Австралии и 

Океании» на климатической карте можно оставить определенные условные 

знаки, необходимые для изучения на определенном этапе урока); 

3) Делать рисунки (например, в рамках темы «Климат Евразии» на 

физической карте Евразии показать движение воздушных масс, тем самым 

объяснив неравномерность распределения осадков на материке); 

4) Наносить надписи при помощи клавиатуры или, если используется 

интерактивная доска, стилуса (например, нанесение учеником 

географической номенклатуры); 

5) Ряд карт можно совмещать, что позволяет выявлять причинно-

следственные связи и закономерности (например, при изучении темы «Общая 

характеристика хозяйства Африки» мы можем на карту «Хозяйство» 

наложить карту «Плотность населения» и определить закономерность 

использования земель по территории материка.); 

6) На некоторые карты добавлен привязанный к территории 

иллюстративный, текстовый и звуковой материал (например, в рамках 

изучения темы «Политическая карта и население Южной Америки» при 

изучении материальной и духовной культуры Южной Америки на карте 

можно показать элементы культуры определенной страны и сделать выводы 

об изменениях в культуре в разных частях материка) [2].  

Программа MS Excel также может быть использованы на уроках 

географии и во внеурочной деятельности с целью визуализации информации. 

Ее можно применять как на этапе объяснения, так и на этапе диагностики.  
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При подведении промежуточных или итоговых результатов учебной 

деятельности используются различные виды диаграмм: графики, диаграммы, 

полигоны частот, спарклайны. Спарклайн дает наглядное представление о 

динамике освоения материала. Он выглядит нагляднее, чем обычный 

табличный отчет. 

Анализируя форму каждого спарклайна, можно выделить высшую точку, 

«всплески» и «падения» графика, определить его внешний вид. Он может 

рассказать о динамике прохождения раздела учебной программы, курса, о 

высоких и низких показателях, о степени изученности темы, раздела. Личную 

динамику усвоения знаний учащегося, можно проследить и по совокупности 

гистограмм, которые также могут быть помещены в таблицу-отчет. 

Еще одним примером применения технологии визуализации данных с 

использованием программы MS Excel на уроках географии являются 

творческие задания. 

Согласно учебной программе по учебному предмету «География» цель 

предмета – формировать у учащихся географическую культуру и систему 

знаний о природных и социально-экономических процессах в мире, 

отдельных регионах, странах, Республике Беларусь; научить их применять 

географические знания в повседневной жизни; развивать компетенции 

учащихся: учебно-познавательную, приоритета географической информации, 

ценностно-смысловую, географических действий, пространственного 

ориентирования и коммуникативную. Сегодня педагогу недостаточно владеть 

методикой предмета, знать его содержание, уметь убеждать и 

заинтересовывать. Современный учащийся ― дитя цифрового века. Он 

мыслит другими категориями, нежели взрослый человек, возможно, не так 

глубоко погруженный в мир новых технологий. Процесс убеждения 

учащегося может происходить гораздо эффективнее, если педагог в 

совершенстве владеет современными информационными технологиями [5]. 

По сути, эти технологии сегодня стали не только средством передачи 

знаний, но и языком межличностного общения. А потому использование 

программного обеспечения на уроках географии или во внеурочной 

деятельности методически оправданно.  

Материалы для уроков может готовить не только учитель, но и ученики. 

Среди них встречаются такие, кто не интересуется географией, но проявляет 

большой интерес к компьютеру. Таким учащимся можно предложить 

выполнить творческий проект, например, подготовить тематический 

кроссворд по географии с помощью программы MS Excel. Таким образом 

задавая задания, которые будут интересны учащимся, педагогу легче 

привлечь внимание к своему предмету, постепенно ставя перед учащимися 

все новые и новые задачи. 

Помимо использования программ офисного пакета приложений MS 

Office, которую педагоги успешно применяют на уроках, незаменимыми 

средствами создания учебно-методических материалов служат 

многочисленные сервисы сети Интернет.  
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Визуальное представление данных используется в разных 

педагогических ситуациях. В условиях стремительного и непрерывного 

информационного потока информация накапливается, как снежный ком. В 

связи с этим неизбежно возникает потребность в новых эффективных 

средствах предоставления знаний. Этим требованиям отвечает инфографика, 

которая выручает в условиях избытка информации и недостатка времени на 

ее осмысление. Это универсальное средство для демонстрации 

концептуальной информации, а также аналитических отчетов или опорных 

конспектов. Если нужно подготовить инфографику, на помощь, то в 

Интернете представлено множество сервисов, позволяющих создавать разные 

виды инфогафики как по шаблонам, так и с чистого листа, например: 

https://www.easel.ly/, https://visual.ly/, https://www.canva.com/ru_ru/, 

https://piktochart.com/, https://infogram.com/, https://creately.com/, 

http://www.tagxedo.com/, https://cacoo.com/ и т.д. 

В них можно видоизменять блоки, вносить текст и изображения, 

выбирать цветовую палитру. Многие команды воспринимаются 

пользователем интуитивно. Можно предложить учащимся творческое задание 

по созданию инфографики, для этого необходимо предложить тему 

исследования, рассказать и показать технологию создания инфографики и 

требованиях, которые предъявляются к таким графическим объектам. В 

качестве тем можно предложить: «Платформы», «Происхождение гор», 

«Население мира», «Природные ресурсы», «Сфера услуг» и т.д. [3]. 

Средств для визуализации данных становится все больше. Визуализация 

учебной информации позволяет эффективно решать целый ряд 

педагогических задач: активизировать учебно-познавательную деятельность; 

развивать образное восприятие и творческое мышление; повышать 

визуальную грамотность и визуальную культуру. И это далеко не полный 

перечень задач, которые могут возникнуть в педагогической практике. 

Сегодня очевидно, что в ходе интенсивной педагогической деятельности 

дальновидный и творческий педагог должен быть вооружен не только 

современными средствами визуализации данных, но и постоянным 

стремлением к самопознанию и открытию нового. 
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Авторами было разработано электронное сопровождение было разработано в 

соответствии с учебной программой согласно действующему учебному пособию на базе 

системы Moodle и размещено на Национальном образовательном портале http://adu.by. Его 

основным компонентом являются контрольно-диагностические материалы по всем темам 

географии в 7 классе. Электронный контент также содержит глоссарий основных и 

дополнительных терминов, информационно-справочные материалы, географическую 
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Electronic support was developed in accordance with the curriculum according to the 

current textbook based on the Moodle system and posted on the National educational portal 
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in the 7th grade. The electronic content also contains a glossary of basic and additional terms, 

information and reference materials, and geographical nomenclature. 

Key words: school geography; geography of continents and oceans; e-course; Moodle 

system; tests.  

 

Контроль качества усвоения программного материала является важным 

звеном образовательного процесса, от которого во многом зависит успех 

обучения. Систематический контроль со стороны учителя нужен для того, 

чтобы выявить, как усвоен учащимися материал, установить уровень их 

знаний, умений и навыков, провести коррекцию знаний [1]. 

В современной школе тестовая форма проверки знаний является одним 

из наиболее качественных и объективных способов оценивания, его 

объективность достигается путем стандартизации процедуры проведения, 

проверки показателей качества заданий и тестов целиком. Несмотря на все 

отмеченные преимущества тестового контроля, у него имеются и недостатки: 

тест не позволяет проверять и оценивать высокие, продуктивные уровни 

знаний, связанные с творчеством; данные, получаемые преподавателем в 
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результате тестирования, хотя и включают в себя информацию о пробелах в 

знаниях по конкретным разделам, но не позволяют судить о причинах этих 

пробелов [4]. 

В современных образовательных учреждениях электронному 

сопровождению профессиональной деятельности учителя уделяется большое 

внимание. Использование обучающих и тестирующих программ, а также 

специализированных онлайн-сервисов в учебном процессе способствует 

повышению интереса к обучению и улучшению успеваемости учащихся. 

Данные программы позволяют каждому учащемуся независимо от уровня его 

подготовки принимать активное участие в учебном процессе, 

индивидуализировать его и осуществлять самоконтроль, располагают к 

лучшему усвоению пройденного материала [2].  

Авторами с опорой на учебную программу и действующее учебное 

пособие [5] в системе Moodle было разработано электронное сопровождение 

по географии материков и океанов для учащихся 7 классов, которое 

размещено на Национальном образовательном портале Республики Беларусь 

и после регистрации пользователя доступно по ссылке http://e-

vedy.adu.by/course/view.php?id=454. Основными элементами курса 

«География 7 класс» являются: глоссарий основных и дополнительных 

терминов, географическая номенклатура, информационно-справочные и 

контрольно-диагностические материалы.  

Глоссарий включает в себя два словаря – основных и дополнительных 

понятий по всему курсу «География материков и океанов». Он разработан на 

основе учебной программы «География» для VII класса по всем темам. 

Глоссарий дополнительных понятий представляет собой словарь 

дополнительных терминов, не предусмотренных учебной программой к 

обязательному изучению, но знание которых позволяет учащимся глубже 

изучить учебный предмет и расширить кругозор. Каждое определение 

понятия глоссария как основных, так и дополнительных, сопровождается 

рисунком для визуализации информации (рисунок 1). Это помогает учащимся 

лучше запомнить нужную информацию.  

К каждой теме в формате глоссария прикрепляется географическая 

номенклатура. Она представляет собой перечень названий географических 

объектов алфавитном порядке, которые, согласно программе, учащиеся 

должны знать, называть и уметь показывать на карте. Учебная программа 

«География» VII класс предусматривает изучение отдельных географических 

объектов во всех темах курса: «Общая характеристика природы материков и 

океанов», «Океаны», «Африка», «Австралия и Океания», «Антарктида», 

«Южная Америка», «Северная Америка», «Евразия». Все географические 

объекту номенклатуры сопровождаются картосхемой, на которой указано 

местоположение объектов и иллюстрируются фотографией.  

Информационно-справочные материалы представлены справочными 

таблицами с дополнительной информацией по разным темам. Они включают 



562 
 

в себя дополнительную справочную информацию, рекорды и уникальные 

географические объекты Мирового океана и материков.  

Основным компонентом разработанного электронного учебно-

методического сопровождения курса являются контрольно-диагностические 

материалы – разноуровневые задания, которые предназначены для проверки 

и самопроверки знаний учащихся, могут быть эффективно использованы в 

качестве тематического контроля на уроках при условии наличия доступа в 

Интернет. Все задания хранятся в базе данных и могут быть впоследствии 

использованы снова в этом же курсе (или в других). Задания разработаны для 

проверки знаний всех восьми тем по географии материков и океанов. Для 

заданий предусмотрена возможность оценивания по произвольным шкалам, 

созданных учителем. Оценки могут быть просмотрены на странице оценок 

курса, имеющая различные настройки по виду отображения [6]. 

 
 

 

Разработанные авторами тестовые задания в курсе «География 7 класс» 

соответствуют 5 уровням усвоения учебного материала. Каждый уровень 

предусматривает по 2 задания. За каждое задание учащийся получает 

определенное количество баллов. Задания 1 уровня оцениваются в 1 балл 

каждое, 2 уровня – в 2 балла, 3 уровня – в 3 балла, 4 уровня – в 4 балла и 5 – в 

5 баллов. В сумме максимальное количество баллов – 30. С помощью данного 

подхода учитель может выставить объективную отметку учащимся.  

Тестовые задания I уровня имеют закрытую форму с одним правильным 

вариантом ответа из трёх или четырёх предложенных (рисунок 2). Во II 

уровне тестовые задания закрытой формы, но уже с несколькими вариантами 

ответов (чаще двумя) из пяти-шести вариантов предложенных. Задания 

закрытой формы несут важную обучающую функцию, поэтому так широко 

распространены. Они позволяют проверить прочность, систематичность 

знаний учащихся.  
 

Рисунок 1 – Пример отображения понятия в глоссарии 
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Рисунок 2 – Пример тестового задания I уровня  

 

Помимо заданий закрытой формы во II уровне используются задания 

типа «Заполните пропуски в предложениях». При составлении заданий 

подобного типа используется связанный по смыслу текст, из него 

исключаются ключевые слова для проверки знаний по теме. Пропуск в тексте 

ставится на месте ключевого элемента, знание которого является наиболее 

существенным для контролируемого материала. Для каждого исключенного 

слова предлагаются альтернативные варианты ответа. Учащиеся знакомятся с 

текстом с пропусками вместо слов и списком слов, который расположен под 

текстом. Их задача - выбрать правильные ответы и перетащить их на нужное 

место, дополняя предложенный текст. Текст такого задания должен иметь 

простую синтаксическую конструкцию и содержать минимальное количество 

информации для правильно выполненного задания; в тексте исключаются 

повторы и двойное отрицание [7].  

Задания III уровня чаще предполагают установление соответствия между 

элементами двух или трёх множеств, которые имеют название и 

индексированный набор элементов, а также задания на анализ действий с 

объектами изучения (рисунок 3). Элементы множеств обозначаются буквами 

и цифрами. Число элементов в правом множестве равно числу элементов в 

левом. Если в задании число элементов в правом множестве больше, чем 

элементов левом, то это задание используется для IV уровня. Задания этой 

формы позволяют проверить ассоциативные знания, выявить связи и 

зависимости географических объектов и явлений, их соотношения, а также 

связи между объектами и их признаками, между формой и содержанием [4]. 
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В заданиях IV уровня использовались задания на соответствие, но с 

неравным числом элементов. Также были использованы задания, 

предусматривающие работу «Облаком слов» (рисунок 4). Основой 

составления облака слов является подбор ключевых слов и сочетаний по 

определенной теме. При отборе ключевых слов в основе лежит принцип 

смысла. Учащимся в условии задания в качестве примера предлагается 

варианта ответа, опираясь на который, они должны выбрать соответствующие 

слова/словосочетания и составить логические цепочки [3]. Тестовые задания 

такого типа способствует значительному повышению уровня познавательной 

мотивации, уменьшению специфических ошибок при чтении и письме в 

работе с деформированными предложениями и словами. 
 

Рисунок 3 – Пример задания III уровня  
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На V уровне задания ориентированы на применение знаний в незнакомой 

ситуации (рисунок 5). В данном электронном курсе они представлены 

достаточно сложными задачами или творческими заданиями. Ответ на них 

записывается в виде числа, слова или словосочетания. В условии к заданиям 

четко прописывается форма записи ответов, чтобы не допустить ситуации, 

когда система не засчитает правильный ответ. Задания данного уровня 

позволяют учащимся анализировать и оценивать информацию, применяя 

знания в незнакомой ситуации. 
 

 

 

Данное электронное сопровождение курса географии материков и 

океанов внедрено в учебной процесс и является неотъемлемой частью учебно-

Рисунок 4 – Пример тестового задания VI уровня  

Рисунок 5 – Пример задания V уровня  
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методического комплекса по географии материков и океанов для учащихся 

VII класса, разработанного Е. Г. Кольмаковой с соавторами. 
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Современных учащиеся часто называют «поколением Z». Для них характерны 

виртуальные коммуникации, им сложно длительное время удерживать внимание, 

предпочитают наглядные формы предоставления информации. В результате учителю при 

работе с учащимися необходимо визуализировать информацию, использовать различные 

технологии обучения, сервисы и программы, кратко формулировать учебные задачи, учить 

играя. Удачный способ решения данной проблемы – использование эффективных средств 

визуализации: гексы, интеллект-карта, фотоколлаж, облако тегов, кроссенс, лента времени. 

Они могут быть использованы на разных этапах урока. Средства визуализации формируют 

у учащихся учебно-познавательные, информационные и коммуникативных компетенции. 

Приведены теоретические основы использования средств визуализации. 

Проиллюстрированы примеры их внедрения в практику образовательного процесса. 

Ключевые слова: визуализация; гексы; интеллект-карта; фотоколлаж; облако тегов; 

кроссенс; лента времени. 

 

EFFECTIVE VISUALIZATION TOOLS IN GEOGRAPHY LESSONS 

 

Kalmakova A.G., Tarasenok A.N. 

Belarusian State University, 

Minsk, Republic of Belarus, a_kalm@mail.ru 
 

Students of today are often referred to as "Generation Z". They are characterized by virtual 

communications, it is difficult for them to hold attention for a long time, they prefer visual forms 

of providing information. As a result, the teacher, when working with students, needs to visualize 

information, use various learning technologies, services and programs, briefly formulate 

educational tasks, and teach while playing. A good way to solve this problem is to use effective 

visualization tools: hexes, mind map, photo collage, tag cloud, cross-sense, timeline. They can be 

used at different stages of the lesson. Visualization tools form educational, cognitive, 

informational and communicative competencies in students. The theoretical foundations of using 

visualization tools are given. Examples of their implementation in the practice of the educational 

process are illustrated. 

Key words: visualization; hexes; mind map; photo collage; Tag Cloud; crosssens; time tape. 

 

В основу Образовательного стандарта общего среднего образования 

положен системно-деятельностный подход [1, с.7]. Поэтому работа учителя 

должна быть направлена на развитие познавательного интереса, критического 

мышления и творческой активности у учащихся. 

Кто же они – современные учащиеся, и как мы должны их учить? Их 

часто называют «поколением Z». Представителей поколения Z впервые 
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описали американские исследователи: историк Уильям Штраус и экономист, 

специалист в области демографии Нил Хау. В 1991 году они сформулировали 

теорию поколений [2]. 

Согласно последним исследованиям современный портрет 

представителей поколения Z имеет следующие характерные черты: 

предпочитают виртуальные коммуникации реальным; предпочитают 

наглядные формы получения информации, которые заменяют текст; быстро 

выдают новые оригинальные решения. 

В результате учителю при работе с представителями поколением Z 

рекомендуется говорить кратко; визуализировать информацию; использовать 

различные технологии обучения, сервисы и программы; учить играя. 

С поставленными задачами успешно справляется углубленное 

применение различных средств визуализация информации на уроках 

географии. Их использование широко освещено в новом учебном пособии 

издательства Аверсэв – «География. План-конспект уроков. 7 класс» (2020) 

авторов Е. Г. Кольмаковой и Е.Н.Тарасенок. В пособии информация 

представлена посредством новых средств визуализации, таких как технологии 

гексагонального обучения (гексы), интеллект-карты, фотоколлажи, облака 

тегов, кроссенсы, ленту времени. 

Технология гексагонального обучения (гексы). В основе данного 

обучения лежат шестиугольники, или гексы. Каждый шестиугольник – 

отдельная смысловая единица, которая своими гранями связана с другими 

шестиугольниками по смыслу. Вместе они представляют собой единую 

смысловую картину (структуру). Работа с гексами учит современных 

подростков выбирать главное, устанавливать взаимосвязи, формулировать 

выводы, уметь классифицировать, критически оценивать информацию, 

воспринимать набор элементов как единое целое. Технология 

гексагонального обучения может успешно применяется на различных этапах 

урока: ориентировочно-мотивационном; операционно-познавательном; 

контрольно-коррекционный; рефлексивном [3, с. 82]. Кроме этого, работа с 

гексами в группах формирует коммуникативную компетенцию (групповая 

форма работы).  

Пример использования гексов на операционно-познавательном этапе 

урока при изучении темы урока «Климатические пояса Земли» (рисунок 1). 

Учащиеся поэтапно изучают характеристики переходных климатических 

поясов, выделяют особенности и составляют мозаику в группах.  

Интеллект-карта. Мощным инструментом визуального 

структурированного отображения информации являются интеллект-карты. 

Их иногда называют ментальными картами, картами мыслей и т.д. 

Разработчиком технологии создания интеллект-карт является британский 

психолог Тони Бьюзен. Ключевую роль в создании интеллект-карты играет 

радиантное мышление, или мышления «от центра к периферии». Оно подобно 

дереву, с отходящими сначала крупными, потом более мелкими ветками, 

которые заканчиваются листьями.  
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В центре интеллект-карты располагается понятие как главная идея. От 

нее отходят линии (ветви), отражающие «дочерние» идеи. От них, в свою 

очередь, отходят линии со словами или рисунками более низкого порядка. 

Они подробнее раскрывают суть основной идеи. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Вариант соединения гексов «Характеристика 

переходных климатических поясов» 

 

Пример использования интеллект-карт в 7 классе при изучении темы 

«Тихий и Индийский океан» [4, с. 48]. Учащиеся вместе с учителем 

составляют интеллект-карты «Тихий океан», «Индийский океан». (рисунок 2). 
 

Рисунок 2 – Интеллект-карта «Индийский океан» 
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Фотоколлаж. 

Фотоколлаж, как средство 

визуализации, представляет 

собой композицию в одной 

иллюстрации нескольких 

элементов. Фотографии могут 

отличаться по стилю и 

содержанию, но объединены 

одной темой и отражать 

главные признаки изучаемого 

объекта или понятия. Цель 

фотоколлажа – создать у 

учащегося устойчивую 

ассоциацию. 

В пособии «География. 

План-конспект уроков: 7 

класс» при изучении темы 

«Природные зоны Южной 

Америки. Охрана природы» 

учащимся предлагается 

проанализировать информацию 

на фотоколлаже, определить, что 

изображено на иллюстрациях и 

какая между ними связь (рисунок 

3) [4, с. 74]. 

Облако тегов (облако 

слов). Облако тегов – это 

визуальное представление 

списка категорий (ключевых 

слов). Ключевые слова чаще 

всего представляют собой 

отдельные слова, важность каждого ключевого слова обозначается размером 

шрифта или цветом. На подсознательном уровне глаза выхватывают крупные 

текстовые элементы. Это хороший способ передать главную мысль, сделать 

акцент и привлечь внимание к содержанию необходимой информации. 

Существуют различные способы применения облака тегов на разных этапах 

урока. Так, во время изучения темы «Введение. Географическая оболочка как 

объект изучения физической географии» учащимся предлагается изучить 

облако тегов, выбрать слова, которые им знакомы. Учитель просит объяснить, 

почему словосочетание «географическая оболочка» расположено в центре 

облака тегов (рисунок 4) [4, с. 62]. 

Рисунок 3 – Фотоколлаж «Рекордсмены Южной 

Америки» 

Рисунок 4 – Облако тегов «Состав 

географической оболочки» 
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Кроссенс. 

Кроссенс часто 

называют 

«головоломкой для 

интеллектуалов». 

Кроссенс 

представляет собой 

таблицу из девяти 

иллюстраций. 

Задача: найти 

ассоциативную 

связь между 

соседними (то есть 

имеющими общую 

сторону) 

картинками [5]. 

Разгадывать кроссенс 

можно начать с любой картинки. Центральная картинка кроссенса чаще всего 

связана по смыслу со всеми картинками головоломки. Таким образом, 

кроссенс представляет собой совокупность задачек, решение которых 

развивает ассоциативное мышление и сообразительность. 

Пример применения кроссенса при изучении темы «Климат Южной 

Америки» на ориентировочно-мотивационном этапе урока Учащимся 

предлагается разгадать кроссенс, а для центрального квадрата подобрать 

подходящее словосочетание (рисунок 5) [4, с. 99]. 

Лента времени. Лента времени представляет собой временную шкалу, 

на которой в хронологическом порядке располагаются события. В географии 

средство визуализации «лента времени» наиболее эффективно использовать 

при изучении истории открытия и исследования материков. В лента 

представляется горизонтальной линией с разметкой по годам. По обе стороны 

от линии размещается информация, что было открыто или исследовано и, по 

возможности, фотография первооткрывателей или исследователей. 

Фотографию можно оформить как гиперссылку или разместить QR – код на 

ресурс сети Іnternet, в котором описана биография исследователя или история 

открытия (исследования). С каждым годом количество инструментов 

визуализации информации для обучения учащихся растет. И при методически 

грамотном использовании данных инструментов можно добиться высоких 

результатов учебной деятельности учащихся. Следует отметить, что 

приведенные средства универсальны и могут быть эффективно использованы 

не только при изучении разных курсов географии, но и во внеурочной 

деятельности. 
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Николай Парчевский, аспирант Академии Публичного Управления, 

подполковник запаса. Основатель военной географии в Республике Молдова. 

 
It is ridiculous to say that Moldova has a military priority over a regional or global theater 

of operations. However, it can develop the scientific and military potential and Intelligence 

Service capable of balancing in global geopolitics. Military geography is not only an applied part 

of classical geography and military art. Military geography is part of the Intelligence Service, 

because the history of mankind is the history of wars that have changed the geographical map and 

the history of many states. The decision to reveal this difficult topic comes from the military 

failure of 1992 and all the affective processes that struck the entire Moldovan society and the 

security forces in particular. Despite the crises; the economic, educational-patriotic and military-

institutional, military aspect of geography has a two-way and multidimensional feedback not only 

with classical geography, but also with other disciplines of applied military and socio-political 

significance. The methodological toolkit of geography best suits the needs of military analytics. 

Military geography, as a science, has roots and historical traditions in different nations, except for 

Moldova. And military geopolitics and geostrategy cannot be comprehended without the 

foundation, which is military geography. The very fact that V. Putin is the trustee of the Russian 

Geographical Society, and the chairman of the Russian Defense Minister Sergei Shoigu, speaks 

volumes. Moldova, based on its geographical position, geostrategy with deep historical 

implications, neutral aspect of military doctrine, remains an object of military-operational and 

tactical planning in the national and regional geographic space. And military-tactical and strategic 

planning cannot be imagined without the existence of military geography as a discipline studied 

in the armed forces of the Republic of Moldova. Opponents of military geography may dispute 

the need for this discipline in the face of the aforementioned crises.  

Keywords: Republic of Moldova; military geography; military geostrategy; military-

scientific potential; educated officer; political and geographical space of the country; Academy of 

the Armed Forces of the Republic of Moldova.  

 

Смешно утверждать, что Молдова имеет военный приоритет над региональным или 

мировым театром военных действий. Однако она может развить научно-военный 

потенциал и Intelligence Service, способные балансировать в глобальной геополитики. 

Военная география — это не только прикладная часть классической географии и военного 

искусства. Военная география — это часть Intelligence Service, потому что история 

человечества это история войн, которые меняли географическую карту и историю многих 

государств. 

Решение раскрыть  эту сложную тему исходит из  военного провала 1992 года и всех 

аффективных процессах, которые поразили все молдавское общество и силовые структуры 

в частности. 

Несмотря на кризисы; экономический, воспитательно-патриотический и военно-

институциональный, военный аспект географии имеет двустороннюю и многомерную 
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обратную связь не только с классической географией, но и с другими дисциплинами 

прикладно-военного  и социально- политического назначения. Методологический 

инструментарий географии наилучшим образом соответствует потребностям военной 

аналитики. Военная география, как наука имеет корни и исторические традиции у разных 

народов, кроме Молдовы. А военную геополитику и геостратегию нельзя осмыслить без 

фундамента, которым является военная география. Сам факт того, что попечителем 

Русского Географического Общества является В. Путин, а председателем министр 

обороны России Сергей Шойгу, говорит о многом.  Молдова, исходя из своего 

географического положения, геостратегий с глубоким историческим подтекстом, 

нейтрального аспекта военной доктрины, остается объектом военно-оперативно и 

тактического планирования в национальном  и региональном географическом 

пространстве. А военно-тактическое и стратегическое планирование невозможно 

представить без существования военной географии как дисциплины, изучаемой в 

вооруженных силах Республики Молдова. 

Противники военной географии могут оспорить необходимость этой дисциплины в 

условиях вышеупомянутых кризисов. 

Ключевые слова: Республика Молдова; военная география; военные геостратегии; 

военно-научный потенциал; образованный офицер; политико-географическое 

пространство страны; Академия Вооруженных Сил Республики Молдова. 

 

Nicolae Parcevschii, drd Academia Administrare Publică, locotenetent -

colonel in rezervă. Fondatorul Geografiei militare în Republica Moldova. 

 
Este ridicol să pretindem ca Moldova să deţină întâietatea militară pe teatrul regional sau 

mondial. Ea însă, poate să- şi dezvolte un potenţial ştiinţifico- militar şi servicii de inteligenţă, 

capabile să balanseze pe filiera geopoliticii globale 

Decizia de a  aborda această temă complexă şi totodată dificilă o regăsesc  în  eşecul militar 

din 1992 şi  toate procesele afective ce au urmat în societate şi instituţia militară.   

În pofida crizelor; economică, educaţional- patriotică şi militar – instituţională, aspectul 

militar al geografiei are un feedback  bilateral şi multidimensional, nu numai cu Geografia clasică, 

dar şi cu alte disciplini de ordin aplicativ - militar. Instrumentele metodologice ale geografiei cel 

mai bine corespund necesităţilor analitice militare. Domeniul geografiei militare are rădăcini şi 

tradiţii istorice la diferite popoare şi naţiuni, în afară de Moldova. Iar geopolitica şi geo strategiile 

militare nu pot fi concepute fără un fundament, la baza cărora se plasează geografia militară. 

Moldova, în baza aşezării sale geografice, unor geostrategii cu o profundă conotaţie istorică, 

aspectului neutru al doctrinei sale militare, rămâne un obiect al planificărilor operativ - tactice 

militare în spaţiul geografic naţional. Iar planificările tactice şi strategice militare nu pot fi 

concepute fără existenţa geografiei militare, ca disciplină de studiu la instituţiile de forţă din 

Republica Moldova. 

Oponenţii geografiei militare ar putea contesta necesitatea acestei disciplini, în condiţiile 

crizelor sus numite. 

Cuvinte cheie: Republica Moldova; geografie militară; geostrategii militare; potenţial 

ştiinţifico-militar; ofițer cult; spațiul politico-geografic al țării; Academia Forțelor Armate a 

Republicii Moldova. 

 

1. Общие подходы 

Образованный офицер - это не только тот, кто владеет оружием, техникой 

или военной технологией, но и тот, кто обладает глубокими знаниями о 

пространстве, в котором он действует или будет действовать в случае 

возможных боевых действий. Некоторые местные силовые структуры могут 
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пожаловаться на то, что эта публикация выявляет множество незаметных на 

первый взгляд уязвимостей страны.  

Ответ будет однозначным: что сделали эти структуры, чтобы устранить 

эти уязвимости, и что эти уязвимости существуют независимо от их желания, 

раз они не обладают наукой военной географии и ее инструментарием 

геостратегического анализа. Военно-стратегические специалисты знают их на 

основе собственных геостратегических исследований;  

- знать свои слабые качества - это не уязвимость!  

- преимущество вероятного противника знать, что вы не знаете о 

собственных уязвимостях и не исправляeте их !!  

- для вероятного противника уязвимость знать то, что вы можете изучить 

его в любом аспекте!!! 

Мировое противостояние между странами или блоками в настоящие 

время проходит в виртуальном пространстве, научных теории, военных 

доктрин и стратегий, другими словами в образе мышления и умения строить 

военные технологии будущего. Хотя ядерный потенциальный и является 

сдерживающим фактором уроки КОВИД-19 показали, что противостояние 

перешло в область гибридных противостояний в классическом смысле 

понимания этого определения. 

Знание основ военной географии обеспечивает  подготовку 

военнослужащих силовых структур и расширяет их культурный кругозор. В 

настоящее время военные вузы ограничены по объему  студенческих 

программ, что свидетельствует об их отставании от аналогичных вузов за 

рубежом. Республика Молдова, как субъект и объект международного права, 

сталкивается с некоторыми трудностями идентификации как государство и 

нация, и данная статья призвана восполнить пробелы этого порядка в 

обучении офицеров силовых структур.  

Было бы ошибкой не упомянуть древнейшие рефлексивные теории, такие 

как христианская Библия, еврейского происхождения и принципы SUN - TZU 

(孫武) китайского происхождения. Успешный пример применения 

рефлексивных теорий - это форсайт, именуемый доктриной Аллена Велша 

Даллеса, директора ЦРУ, направленный на распад СССР. Таким образом, в 

современную эпоху только те государства, которые обладают технологией 

форсайта, могут называться мировыми сверхдержавами, причем ядерное 

оружие отходит на второй план в моральном и технологическом аспектах. Без 

преувеличения можно сделать вывод, что военная география является 

основой для развития этих форсайтов, а страна, имеющая военную географию, 

способна развивать собственные технологии форсайта. В этом контексте 

возникает риторический вопрос, может ли Молдова развить собственный 

форсайт и рефлексивную теорию. Автор обязательно отвечает - да, может, 

даже обязана. Происходящие в Европе процессы по своему характеру сложны 

и динамичны, противоречивы, а порой неполноценны, оказывают прямое 

влияние на национальный интерес, региональной и внешней политике 

государств, включая Республику Молдова в целом, и каждого из нас в 
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отдельности. А геополитическая ситуация, сложившаяся вокруг Республики 

Молдова, когда ЕС и СНГ переживают различные кризисы и становятся 

неэффективными - исследования политической и военной географии 

незаменимы в связи с национальными интересами. Молдова переживает 

сложные процессы с точки зрения региональной, глобальной, военно-

стратегической, геополитической ситуации в целом. Военная география, как 

новое научное поле для Молдовы, может внести свой благотворный вклад 

через свои особенные возможности синтеза и системного анализа на все 

процессы происходящие не только на национальной территории но и в 

непосредственной близости от нее.  

К классическому представлению о военной географии можно добавить 

новые аспекты. Онa раскрывает то, что не во власти другим областям наук, а 

именно: «Вооенная география изучает синергетический протенциал 

государств, территорий систем и структур, т.е. потенциал 

самомоделирования, самостабилизации через при призмуразличных 

областей науки – географических, политических и социальных 

дисциплин». Или проще говоря геостратегическое исследование страны, 

региона, континента. 

II. Комплексный подход геостратегического анализа в военной 

географии. 

Перейдем сразу к мултидисцплинарности и междициплинарности 

обсуждаемого вопроса. 

Автор выделяет 10 экзистенциальных состояний любого общества, будь 

то первобытное или современное; 

- жить в мире, 

- желание мира, 

- экспорт мира и принуждение к миру, 

- состояние социального конфликта, 

- состояние до военного конфликта, 

- состояние военного конфликта, 

- постконфликтный статус, 

- состояние войны. 

- послевоенное состояние. 

Ни одно из этих состояний нельзя изучить без основ Военной 

географии, которые включают следующие исследования: 

Глава I. Дидактика. 

1.1. Дидактика и самообразование в военной географии. 

 Глава II. Военные аспекты физической географии. 

2.1. Поверхность и рельеф. 

2.2. Пещеры  Молдовы. 

2.3. Гидрография. 

2.4. Леса Молдовы. 

2.5. Дорожная сеть и виды транспорта. 

2.6. Климат Молдовы. 
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2.7. Другие аспекты физической географии. 

Глава III. Военные аспекты географии. 

3.1. Процесуально-органическое исследование исторической географии. 

3.2. Исследования закона золотого сечения в военной географии. 

3.3. Полемология. Военное искусство и военные стратегии. 

3.4. Города Молдовы. 

3.5. Русско-турецкие войны и их влияние. 

3.6. Пакт Молотова-Риббентропа. Молдова во Второй мировой войне. 

3.7. Полемологические аспекты Днестровского военного конфликта  

1992 г. 

3.8. Историко-географические территории. 

3.9. Аспекты современной исторической географии. 

3.10. География военных блоков. 

3.11. Топ-10 самых мощных вооруженных сил мира. 

3.12. Районы активных конфликтов в мире. 

3.13. Сепаратистские районы в мире. 

3.14. Замороженные военные конфликты в мире. 

3.14. Военный потенциал Молдовы. 

3.15. Сравнительная военная география 

3.16. Аффективные психологические аспекты в армии. 

3.17. География боевых и миротворческих операций  армии. 

3.18. География терроризма и антитеррористические аспекты. 

3.19. Асимметрия, последсвия применения организационного и 

гибридного воздействия.. 

3.20. Военные аспекты математической географии. 

3.21. География государственной границы. 

Глава IV.  Социальная география. 

4.1. Аспекты социальной географии. 

4.2. Экономическая география, география туризма 

4.3. География природных ресурсов. 

4.4. Культурная, демографическая география, этнография. 

4.5. Этнопсихология населения Молдовы. 

4.6. Политическая география, юстиция, геополитика. 

4.7. Доктрины и концепции уязвимостей территории и  населения. 

III. Частные вопросы военной географии 

Рассмотрим один из частных вопросов Военной географии в разделе - 

3.19. Асимметрия, последсвия применения организационного и гибридного 

воздействия. 

В рамках гибридных и асимметричных угроз последнего десятилетия 

военная наука все чаще выделяет новую стратегию, определяемую как 

организационное оружие.  

Организационное воздействие – изобретение и авторское право © 

исключительно мировых сверхдержав, обладающих макростратегиями, 

называемыми форсайтами, развитой экономикой и глобальными военно-
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техническими достижениями. Организационное воздействие является 

составной частью доктринальных технологий ведения войны.  Новый тип 

воздействия отражает историческую тенденцию перехода от оружия 

массового уничтожения к категории само- дезорганизации и само- 

дезориентации государств и правящих режимов с целью сохранения 

существующей материальной базы и ресурсов или изменения 

геополитических предпочтений. Применение этого воздействия (оружия) 

вызывает в государстве глубокие политические процессы и воздействует 

(блокирует), внутриполитические и  экономические процессы, делая их 

неэффективными. Оорганизационное оружие воздействует и искажает 

основы национальной культуры и этносоциальной сплоченности, что 

способствует возникновению «пятой колонны». В результате в стране 

создается ситуация внутреннего экономического, психосоциального и 

политического управляемого хаоса. Страны теряют свой суверенитет в 

области образования, культуры, традиций и массового мышления, а в 

дальнейшем и в экономике и политике. Такие примеры можно найти в 

румынской «революции» 1989 года, на украинском майдане, в конфликте на 

Донбассе, а также во всех «цветных революциях» в пострадавших странах, 

включая Молдову в 2003, 2009, 2016 годах. В Белоруссии подобные 

воздействия имели место осенью 2020 г. 

Таким образом, аннексия Крыма и вооруженные столкновения на 

Донбассе не только навязали новую   реальность для Молдовы, но и выявили 

новые гибридные и асимметричные угрозы для нее и других стран в регионе. 

После событий на Украине в 2014 году Молдова из-за своего центрального 

положения в регионе стала объектом геостратегических и региональных 

интересов, объектом разногласий между Молдовой (с одной стороны) и 

Россией, Украиной и Румынией (с другой). Если интересы России легко 

понять, конфликты между Молдовой и Украиной могут иметь 

приднестровский или экологический предлог в результате строительства 6 

плотин гидроэлектростанций на украинском участке Днестра. Молдавско-

румынский конфликт может быть следствием антагонизма между румынско-

молдавской унионистской доктриной и пан-молдавской унионистской 

доктриной. И если приднестровский конфликт был заморожен на период 25 

лет, гибридный конфликт вернулся в Молдову в 2003 году по желанию 

некоторых известных мировых сверхдержав после отказа подписать план 

Козака (инициированного нетрадиционным, ассиметричным способом). 

Примеры применения этих стратегий в Молдове: события 7 апреля 2009 г., 49-

летняя концессия аэропорта российской компанией «Avia Invest SRL», кража 

в 2016 одного миллиарда офшорными компаниями российского 

происхождения, электоральная кампания 2016 г., 45-летняя концессия 

геологических изысканий на юге Молдовы офшорной компанией "Frontera 

Resources International LLC", будущая концессия молдавской железной дороги 

иностранными компаниями и др. экономических зон стратегического 

интереса. 
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Асимметричные угрозы. Асимметрия «состоит в отказе от правил боя, 

навязанных противником, что делает любые действия непредсказуемыми». 

Это включает использование военной грубой силы одновременно с 

применением непредвиденных сил с этим эффектом, оружия, против которого 

не всегда приспособлены средства защиты, методов, которые отвергают 

обычную войну и основаны на эффекте внезапности. Цель состоит в том, 

чтобы использовать слабости своего противника, чтобы максимизировать их 

разрушительный эффект.  

К категориям асимметричных угроз; 

 - разведывательные операции,  

- оружие массового поражения психо- социального происхождения , 

 - нетрадиционные операции.  

Но подробнее остановимся на разведывательных операциях. Все страны 

зависят от информационных систем. Компьютеры используются во всех 

сферах деятельности, от самых простых повседневных задач до почти всех 

сфер деятельности, таких как связь, энергетика, финансы. Электронные 

системы также имеют решающее значение для сбора информации, 

необходимой для процесса принятия решений. Эта реальная зависимость 

делает любую страну уязвимой для разведывательных операций любой 

группы людей или  государства- конкурента. Эти группы могут, например, 

стремиться проникнуть в гражданские или военные системы, которые 

используют информационные технологии для проникновения или 

манипулирования данными, атак на  инфраструктуру или нарушения 

процессов принятия решений или способности собирать информацию или 

управлять ею.  

Информационные операции могут принимать три формы:  

- атаки на инфраструктуру (например: атаки на компьютерные сети, 

радиоэлектронная борьба, физическое уничтожение);  

- мошенничество (например: агитационные операции в государственных 

СМИ, распространение ложной информации и т. д.);  

- психологические операции (например, захват заложников или 

распространение брошюр, трансляция радио или телешоу или использование 

других средств массовой информации для нагнетания страха и 

разочарования).  

Выводы: 

Геостратегический анализ в любой стране, и любой страны, является 

методом непрямого воздействия на любые угрозы внешнего или внутреннего 

происхождения. Военная география труд не только стратегический, но и 

перманентный, коллективный, подвластный кафедрам, институтам, 

университетам или специализированным бюро. 

Первый труд по военной географии в Молдове составлен на 333 

страницах в формате А4.  

Без сомнения он не раскрывает 100%   информаций, учитывая некоторые 

аспекты военной безопасности. Однако целью публикации было раскрытие 
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потенциала геостратегического   анализа применяя инструментарий 

географии и др. дисциплин. Перспективы в военной науки Молдовы нацелены 

на новое направление под названием ,,ГЕОП©СИХОЛОГИЯ,, Таким образом, 

датой рождения Военной Географии в Молдове считается 8 апреля 2017 года 

после выхода первой публикации автора. 
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Выявление и подготовка одарённых детей – одна из задач современного общества. 

Для этого проводятся мероприятия и конкурсы различного рода и уровня. Среди них 

особое место занимают имеющие многоступенчатую структуру олимпиады по школьным 

предметам, в том числе по географии.  Подготовка «олимпиадников» осуществляется в 

рамках внеклассных занятий с помощью различных методов, которые ориентированы на 

личностное саморазвитие и развитие академической одарённости. На основе данной 

методики в данной работе предложены несколько методических приёмов для подготовки 

детей к олимпиадам по географии и по некоторым критериям (общим и частным) оценена 

их эффективность. С учётом результатов подготовлены рекомендации по использованию 

этих приёмов на занятиях с «олимпиадниками».  
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Identification and training of gifted children is one of the modern society tasks. For this 

purpose, events and competitions of various kinds and levels are held. Among them, a special 

place is occupied by Olympiads with a multi-stage structure in school subjects, including 

geography. The training of "Olympiad students" is carried out within the framework of 

extracurricular activities using various methods that are focused on personal self-development 

and the development of academic giftedness. On the basis of this methodology, several 

methodological techniques for preparing children to the Geography Olympiads are proposed in 

this paper and their effectiveness is evaluated according to some criteria (general and particular). 
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Taking into account the results, recommendations were prepared for the use of these techniques 

in classes with "Olympiad students". 

Keywords: gifted children; Olympiad; methodological technique; geography.  

 

Каждое поколение вносит свой вклад в развитие человеческого общества. 

В том или ином периоде истории встречаются герои своего времени, которые 

двигали цивилизацию в сторону прогресса. Именно таких людей называют 

одарёнными, талантливыми, вундеркиндами. И, как правило, эта одарённость 

закладывается с детства.  

Исследования в области изучения одарённости протекают активно и 

постоянно находятся в изменении, а с развитием олимпиадного движения всё 

большое значение начинает приобретать подготовка одарённых детей к 

олимпиадам по разным предметам. В данной работе целью исследования 

является выявление эффективных приёмов и методов по подготовке 

одарённых детей к олимпиадам по географии. 

Предметная олимпиада – это состязание учащихся образовательных 

учреждений, требующее от участников демонстрации знаний и навыков в 

области одной или нескольких изучаемых дисциплин. Основными задачами 

олимпиады являются выявление и развитие у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создание 

необходимых условий для поддержки одарённых детей, привлечение учёных 

и практиков соответствующих областей к работе с одарёнными детьми, отбор 

наиболее талантливых обучающихся в состав сборных команд Российской 

Федерации для участия в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам [1]. Тематика олимпиад, в зависимости от 

предмета, должна отвечать определённым требованиям. В географии ими 

являются выявление географического кругозора знаний географии, умений 

применять эти знания на практике, уровня развития мышления [2]. 

Олимпиады позволяют выделить академическую (или 

интеллектуальную) одарённость у детей, но в тоже время данные мероприятия 

– это способы дальнейшего умственного развития школьников, которые 

стимулируют их на получение новых знаний. Соответственно, при подготовке 

детей к олимпиадам следует придерживаться тех методов, которые 

применяются при работе с одарёнными детьми.  Принято считать, что в 

обучении одарённых детей должна применяться методика личностно-

ориентированного обучения (развиваемая А. В. Хуторским), то есть развития 

и саморазвития ученика исходя из его индивидуальных особенностей как 

субъекта познания и предметной деятельности [3]. Согласно данной методике 

основными являются методы творческого характера: проблемный; 

поисковый; эвристический; исследовательский; метод проектов [4]. 

Именно на основе данных методов в 2018-2019 учебном году 

осуществлялась подготовка детей к олимпиадам на базе МБОУ ИЕГЛ 

«Школа-30» города Ижевска путём факультативных занятий, на которые 

приглашались также ученики других школ. Большинство участников данной 

деятельности составляли ученики 9-11-х классов, которые уже проявили 
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определённые успехи в географической науке. После ряда совместных 

занятий, было разработано 6 методических приёмов (рисунок 1), 

эффективность которых проверялась в ходе последующих занятий.  

 

 
 

Рисунок 1 –  Методические приёмы, разработанные и применяемые в ходе исследования 

 

Итак, первым из методических приёмов, задействованных в подготовке 

«олимпиадников», стали вопросы без заранее известных ответов. Данный 

приём включает в себе элементы исследовательского метода и проблемного 

обучения, которые достаточно широко распространены и применимы на 

уроках географии [5]. В начале занятия учащимся задавался нестандартный 

вопрос (почему в России реки текут на север, и как бы изменилась структура 

расселения, если бы они текли в другие стороны света?), на который нет 

правильного ответа, но при использовании определённых знаний и навыков, 

сравнении существующих примеров можно прийти к общему решению. 

Условно при задействовании данного приема занятие делилось на несколько 

этапов: проблемный вопрос, формирование индивидуального ответа, 

объединение нескольких точек зрения в две или более, дискуссия, мнение 

учителя и подведение итогов (рефлексия).  

Как правило, на республиканском и всероссийском этапах олимпиад 

встречаются вопросы, цель которых – узнать осведомлённость участников 

современными исследованиями. Поэтому в рамках подготовки на втором 

занятии был применён близкий к вышеуказанному методическому приёму 

«анализ географических статей и текстов». Его цель – познакомить 

учащихся с новыми открытиями и исследованиями различных учёных. 

Поэтому перед следующим занятием было дано домашнее задание – 

прочитать статью Б.Б. Родомана о создании в России большого парка-

заповедника. 

В начале занятия ученики выдвигали главные тезисы, затем обсуждали 

возможные пути решения проблемы, поставленной в тексте. В некоторые 

моменты занятие переходило в формат дискуссии, когда ученики охотно 

приводили свои аргументы. В конце занятия учащиеся рассказывали свои 

общие впечатления о статье, объясняли, почему они согласны или не согласны 

с точкой зрения автора.  

Для активизации поиска информации на третьем занятии был применён 

методический приём «брейн-ринг». Суть его заключается в том, что 
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составляются объёмные вопросы открытого типа, ответить на которые можно 

лишь с учётом всех признаков, описанных в вопросе. Отвечать можно как 

индивидуально, так и в группах по 4 – 5 человек. Возможно составление 

вопросов самими учащимися с использованием всех имеющихся средств 

(атласов, книг, учебников, электронных устройств). За каждые правильные 

ответы ученик или группа получали баллы, в конце занятия подводились 

итоги, победители награждались небольшими призами. Данный приём – одна 

из разновидностей географического соревнования.  

На следующем занятии был задействован методический приём 

«цепочки»: составлялись 10 вопросов, которые между собой взаимосвязаны, 

но ответить на следующий вопрос невозможно, не зная ответ на текущий. 

Учащийся в данном случае может придерживаться двумя видами тактики: 

можно записывать ответы по порядку, либо для более уверенного ответа 

ждать следующий вопрос, который может помочь в ответе на предыдущий. 

Как и в «брейн-ринге», здесь возможно составление цепочек самими 

учащимися, а также награждение победителей по итогу занятия. 

На 5-м занятии применялся приём решения задач прошедших олимпиад 

(в т.ч. практические задачи). Данный приём, несмотря на свою простоту, 

должен быть эффективным, поскольку позволяет познакомить учащихся со 

структурой олимпиад, примерами типовых заданий, а также выделить 

направление, по которому следует изучить материал. Однако использование 

этого приёма не должно сводиться к банальному поиску правильного ответа 

– необходимо объяснить, почему он является правильным в данной ситуации. 

Такой подход позволяет развивать географическое мышление. 

На последнем занятии для проверки полученных знаний был применён 

ещё один методический прием – «50 коротких вопросов». Суть его 

заключалась в том, что учителем задавались вопросы, на которые нужно было 

дать короткие ответы. Данный приём очень полезен при проверке 

фактологических знаний, поэтому при его использовании ученики должны 

осознать, каковы их слабые стороны в географии, в каком направлении им 

нужно больше выполнять дополнительных заданий. 

Стоит отметить, что каждый из участников группы «олимпиадников» 

проявлял активность в ходе указанных 6-ти занятий. Наибольший интерес 

вызвали задания, где им требовалось самим искать информацию (составление 

и решение вопросов типа «брейн-ринг» и без заранее известных ответов, 

«цепочек»), обсуждать в группах глобальные или локальные проблемы по 

географической тематике.  

Исходя из особенностей одарённых детей и обучения с ними, 

наблюдавшихся на занятиях, и требований ФГОС [6] были разработаны 

критерии эффективности приёмов при работе с «олимпиадниками». Они 

представлены в таблице.  

Каждый методический приём оценивался по данным критериям с 

помощью наблюдения, интервьюирования детей (во время рефлексии) и 

проверочные работы в ходе отдельных занятий. 1 балл ставился, если 
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методический приём полностью удовлетворял критерию, 0,5 – частично 

удовлетворял, 0 – не удовлетворял. 

 
Таблица – Критерии  эффективности методических приёмов подготовки одарённых 

детей к олимпиадам по географии  

 

Общие критерии 

Критерии, оценивающие 

работу конкретно с 

одарёнными детьми 

Критерии, оценивающие 

подготовку учащихся 

конкретно к олимпиадам 

Формирование 

личностных УУД 
Индивидуальный подход Приближенность методических 

приёмов к условиям олимпиады 

(соревновательный характер 

занятий) 

Формирование 

познавательных 

УУД 

Проблемный подход 

Формирование 

регулятивных УУД 

Стимулирование 

мыслительных процессов 
Соответствие требованиям 

(заданиям) олимпиад 
Формирование 

коммуникативных 

УУД 

Занимательность 

Затраты на время 
Формирование прикладных 

знаний 

Формирование и развитие 

практических умений 
Вовлечённость 

всех учащихся в 

образовательный 

процесс 

Удовлетворение  

потребности в поисковой и 

исследовательской 

активности 

 

Наибольшему количеству перечисленных критериев соответствует 

методический приём «брейн-ринг» (рисунок 2). На занятиях с применением 

данного приёма активизировалась мыслительная деятельность (благодаря 

элементам проблемного обучения), коллективная и индивидуальная работа, 

поиск и анализ информации. Учащиеся были заинтересованы как в поиске 

новых фактов и знаний, так и в их обсуждении. К тому же, при решении 

заданий типа «брейн-ринг» раскрываются причинно-следственные связи, 

которые зачастую проверяются организаторами олимпиад. Как правило, все 

участники группы были задействованы в деятельность. Положительные 

эффекты этого приёма отражаются результатами опроса учащихся.  

Другие методические приёмы по их эффективности можно разделить на 

две группы. К первой относятся те, которые соответствуют 

общеобразовательным критериям, но в отношении к подготовке к 

олимпиадам они уступают (вопросы без заранее известных ответов, анализ 

географических текстов и статей). Данные приёмы способствуют 

формированию различных УУД и теоретических знаний, развитию 

географического мышления, но не сочетаются с заданиями, чаще всего 

встречающимися на олимпиадах. К тому же, на занятиях с применением 

данных методов не были задействованы все учащиеся. 
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Рисунок 2 – Оценка эффективности методических приёмов по группам критериев 

 

Ко второй группе стоит отнести те, которые эффективны лишь при 

подготовке учащихся к олимпиадам и работе с одарёнными детьми, а общие 

критерии большой роли не играют («цепочки», решение задач прошедших 

олимпиад, 50 коротких вопросов). Данные приёмы в основной 

образовательной деятельности применимы лишь во время проверки 

конкретных знаний, а при подготовке детей к олимпиадам – это эффективные 

способы поднять уровень своих умений и знаний.  

С учётом позитивных и негативных эффектов каждого методического 

приёма необходимо разработать рекомендации по их применению в 

образовательном процессе и, в частности, при подготовке одарённых детей к 

олимпиадам. 

Поскольку исследование показало, что методический приём «брейн-

ринг» наиболее эффективен в данном виде деятельности, то на занятиях 

должны преобладать задания с объёмными вопросами, содержащими как 

можно больше информации, которую можно было бы обсудить после ответов. 

Однако рекомендуется чередовать этот приём с другими как на отдельно 

взятых занятиях, так и в течение учебного года в целом. В частности, анализ 

географических текстов и статей, вопросы без известных ответов нужно 

совмещать и чередовать с решением задач прошедших олимпиад, 

«цепочками» и короткими вопросами.  

Важная составляющая подготовки учащихся к олимпиадам – это 

индивидуальная работа с элементами исследовательского и поискового 

характера. Учитель должен создать условия для того, чтобы учащиеся сами 

могли научиться отбирать информацию, анализировать и применять её в 

случаях, когда это необходимо. В данном исследовании методическими 

приёмами, позволяющими этого достичь, являются составление заданий типа 

«брейн-ринг» и «цепочек», а также анализ географических текстов. Учитель 

должен не только предоставлять детям достоверную информацию, но и 

помогать находить её среди огромного объёма источников, существующих в 

0 2 4 6 8 10 12 14

Вопросы без заранее известных ответов

Анализ географических статей и текстов

«Брейн-ринг»

«Цепочки»

Решение задач прошедших олимпиад

50 коротких вопросов
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Критерии, оценивающие работу конкретно с одарёнными детьми

Критерии, оценивающие подготовку учащихся конкретно к олимпиадам
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данное время. Удовлетворение познавательных интересов детей должно стать 

ведущей целью внеклассной подготовки к олимпиадам.  

Естественно, что ключом к успешной подготовке является заранее 

подготовленная программа обучения одарённых детей с использованием 

различных методических приёмов, в том числе упомянутых в данном 

исследовании. Продуманная работа и её обоснование – это залог успешной 

образовательной деятельности учителя и активного усвоения знаний 

учащимися.  
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В современном образовании большое внимание уделяется компьютерному 

сопровождению процесса обучения. Электронный контент помогает учащимся более 

полно усваивать учебный материал, поэтому данная тема имеет большую практическую 

значимость. Электронный контент был подготовлен на базе системы Moodle и размещен 

на национальном образовательном портале http://e-vedy.adu.by . Он содержит глоссарий 

основных и дополнительных терминов, информационно-справочные материалы, 

географическая номенклатура по всем темам. Глоссарий позволяют ученику увидеть блок 

всех необходимых для запоминания терминов целом по курсу или по теме. 

Информационно-справочные материалы и глоссарий дополнительных терминов позволят 

углубить знания.  Также для удобства учащихся на портал загружена номенклатура по 

темам. Ключевом компонентом электронного курса являются контрольно-

диагностические материалы в виде тестовых заданий. Все компоненты электронного курса 

разработаны в соответствии с учебной программой согласно действующего учебного 

пособия. 

Ключевые слова: тестовые задания; система Moodle; электронный курс; глоссарий; 

номенклатура; информационно-справочные материалы. 
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In modern education, much attention is paid to computer support of the learning process. 

Electronic content helps students to more fully assimilate educational material, so this topic is of 

great practical importance. Electronic content was prepared on the basis of the Moodle system 

and posted on the national educational portal http://e-vedy.adu.by. It contains a glossary of basic 

and additional terms, reference materials, geographic nomenclature on all topics. Glossary allows 

the student to see a block of all the terms necessary for memorizing the whole course or topic. 

References and a glossary of additional terms will help you deepen your knowledge. Also, for the 

convenience of students, a nomenclature by topic is uploaded to the portal. A key component of 

the e-course is control and diagnostic materials in the form of test items. All components of the 

electronic course are developed in accordance with the curriculum in accordance with the current 

training manual. 

Key words: test tasks; Moodle system; electronic course; glossary; nomenclature; reference 

materials. 
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В современных образовательных учреждениях большое внимание 

уделяется компьютерному сопровождению профессиональной деятельности 

учителя. Все чаще в рамках учебного процесса используются обучающие и 

тестирующие программы. Применение обучающих и тестирующих программ 

в рамках учебного процесса позволяет повысить интерес к учебе и 

успеваемость. Эти программы дают возможность каждому учащемуся 

независимо от уровня подготовки активно участвовать в процессе обучения, 

индивидуализировать процесс обучения, осуществлять самоконтроль. Их 

применение в рамках учебного процесса позволяет повысить интерес 

учащихся к учебному предмету, что положительно сказывается на 

успеваемости в целом . Эти программы и онлайн-сервисы дают возможность 

каждому учащемуся (независимо от уровня подготовки) активно участвовать 

в процессе обучения и осуществлять самоконтроль, что индивидуализирует 

процесс обучения .  Хорошим примером может быть система Moodle[1]. 

В связи с переходом на обновленные учебные программы возникла 

необходимость создания нового электронного обеспечения по физической 

географии для учащихся 6 классов для дистанционной самостоятельной 

работы. Авторами с опорой на действующую учебную программу по 

географии и учебное пособие [4] был подготовлен электронный контент в 

системе Moodle, Он размещен на национальном образовательном портале 

Республики Беларусь http://e-vedy.adu.by/course/view.php?id=16. 

Электронный контент уже используется учащимися шестых классов при 

изучении физической географии с 2019/2020 учебного года. В его состав 

входит: 

• глоссарий основных и дополнительных терминов, 

• географическая номенклатура,  

• информационно-справочные материалы, 

• контрольно-диагностические материалы. 

Чтобы получить доступ ко всем элементам курса, необходимо 

зарегистрироваться. 

Глоссарий представляет собой два словаря – основных и 

дополнительных понятий по всему курсу «Физическая география». Глоссарий 

основных понятий (http://e-vedy.adu.by/mod/glossary/view.php?id=8585) 

представляет собой словарь программных понятий обязательных для 

усвоения, предусмотренных к изучению учебной программой по предмету 

«География» для VI класса. Глоссарий дополнительных понятий (http://e-

edy.adu.by/mod/glossary/view.php?id=28744) представляет собой словарь 

дополнительных понятий, рассчитанных на мотивированных учащихся. 

Знание дополнительных понятий позволяет учащимся изучить учебный 

предмет на углубленном уровне и расширить кругозор. Глоссарий основных 

и дополнительных понятий разработан как по всему курсу, так и по каждой 

отдельной теме. Каждое определение понятие глоссария сопровождается 

рисунком, который позволяет визуализировать представленную 
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информацию. Это повышает качество запоминания информации (рисунок 1). 

Глоссарий основных понятий включает 82 понятия, глоссарий 

дополнительных понятий — 124. 

Географическая номенклатура (http://e-vedy.adu.by/mod/glossary/ 

view.php?id=8594; http://e-vedy.adu.by/mod/glossary/view.php?id=8592) 

представляет собой перечень географических объектов, представленных в 

алфавитном порядке, которые учащиеся, согласно программе, должны знать 

и уметь показывать на карте. В каждой отдельной теме свой перечень 

географических объектов. Учебная программа «География» VI класс 

предусматривает изучение отдельных географических объектов в темах: 

«Литосфера и рельеф Земли» и «Гидросфера». Все географические объекты 

номенклатуры иллюстрируются фотографией объекта и картой, на которой 

указано положение данного объекта.  Номенклатура прикрепляется к каждой 

теме в формате глоссария. Номенклатура по физической географии включает 

44 географических объекта. 

 
 

 

Рисунок 1 – Пример понятия в глоссарии по физической географии в системе Moodle 

 

Информационно-справочные материалы представляют собой 

справочные таблицы (http://e-vedy.adu.by/mod/book/view.php?id=28911; 

http://e-vedy. adu.by /mod/book/view.php?id=28912; http://e-

vedy.adu.by/mod/book/view.php?id=28936) с дополнительной информацией по 

разным темам. Они включают дополнительную информацию по параметрам 

планеты Земля, географическим рекордам земных оболочек, материков и 

океанов. Содержат информацию справочного характера о крупнейших 

вулканах, водопадах, озерах, реках, горных системах и прочих объектах. 

Справочные таблицы разработаны для таких тем, как «Литосфера и рельеф 

Земли», «Атмосфера. Погода и климат», «Гидросфера». Они разработаны на 
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основе атласа для 6 классов, учебного пособия, опорных конспектов по 

учебному курсу, а также на основе различных справочников и сайтов [6 – 9]. 

Также к информационно-справочным материалам относятся учебные 

видео. Они помогают учащемуся лучше понять сложные географические 

процессы, визуализировав их. Например, с помощью видео учащемуся проще 

понять механизм возникновения землетрясения, образования циклонов и 

антициклонов и др. Учебные видео размещены на образовательном портале в 

формате видео или в виде гиперссылки. 

Ключевом компонентом разработанного электронного образовательного 

контента являются контрольно-диагностические материалы – 

разноуровневые тестовые задания, предназначенные для проверки и 

самопроверки знаний учащихся. 

Тестовые задания для системы Moodle на национальном 

образовательном портале разработаны авторами для проверки знаний всех 

шести тем курса физической географии: «План местности», «Глобус и 

географическая карта», «Литосфера и рельеф Земли», «Атмосфера. Погода и 

климат», «Гидросфера», «Биосфера».  Для каждой темы предусмотрены 

задания 5 уровней. Каждый уровень включает по 2 задания. За каждое задание 

учащийся получает определенное количество баллов. 

Разработанные авторами тестовые задания в курсе «География 6 класс» 

соответствуют 5 уровням усвоения учебного материала. Каждый уровень 

предусматривает 2 задания. За каждое задание учащийся получает 

определенное количество баллов. Задания 1 уровня оцениваются в 1 балл 

каждое, 2 уровня – в 2 балла, 3 уровня – в 3 балла, 4 уровня – в 4 балла и 5 – в 

5 баллов. В сумме максимальное количество баллов – 30. Данный подход 

позволяет учителю с помощью норм оценки результатов учебной 

деятельности учащихся выставить объективную отметку. 

Контроль уровня усвоения содержания образования, достигнутого 

учащимися, является неотъемлемой составной частью процесса обучения. 

Усвоение новых знаний, овладение новыми приемами учебной деятельности, 

выработка умений подлежат систематическому контролю со стороны 

учителя. Справится с этой непростой задачей могут помочь разработанные 

тесты [2]. 
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Рисунок 2 –  Пример тестового задания 1 уровня по физической географии в системе 

Moodle 

На первом уровне приводятся тестовые задания закрытой формы, с 

одним правильным вариантом ответа (рисунок 2). Во втором уровне – 

тестовые задания закрытой формы с несколькими правильными вариантами 

ответов (чаще двумя). Закрытые тестовые задания имеют важное обучающее 

значение, поэтому широко применяются в учебном процессе. Они дают 

возможность проверить прочность и систематичность знаний и умений 

учащихся. Число вариантов ответов должно быть не менее трех, иначе 

оказывается весьма высокой вероятность угадывания верного ответа [3].  

Задания третьего уровня, чаще всего предполагают установление 

соответствия между элементами двух множеств, имеющих название и 

индексированный набор элементов и задания на анализ действий с объектами 

изучения. Но могут и использоваться задачи. Элементы множеств 

предполагается обозначать буквами и цифрами. Число элементов в правом 

множестве равно числу элементов в левом. Если в задании число элементов в 

правом множестве больше, чем элементов левом, то это задание, используется 

для четвертого уровня. Задания этой формы позволяют проверить 

ассоциативные знания, выявить связи и зависимости географических 

объектов и явлений, их соотношения, а также связи между объектами и их 

признаками, между формой и содержанием [3].  

В заданиях четвертого уровня, кроме заданий на соответствие, 

используются задания типа «Заполните пропуски в предложениях». Для того 

чтобы создать такое задание в систему Moodle, выбирался связанный по 

смыслу текст, исключались из него ключевые слова, для проверки знаний по 

необходимой теме. Для каждого слова необходимо придумать несколько 

альтернативных неправильных ответа. Учащемуся будет показан текст с 

пропусками вместо слов, и внизу представлен список слов, из которых ни 

будут выбирать правильные ответы, перетаскивая их на нужное место, они 
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дополнят текст. Разработка заданий на дополнения с ограниченным ответом 

подчиняется следующим правилам: каждое тестовое задание должно быть 

нацелено только на один правильный ответ, место которого обозначается 

пропуском; прочерк ставится на месте ключевого элемента, знание которого 

является наиболее существенным для контролируемого материала; после 

прочерка при необходимости указываются единицы измерения. Текст такого 

задания должен иметь простую синтаксическую конструкцию и содержать 

минимальное количество информации для правильно выполненного задания; 

в тексте исключаются повторы и двойное отрицание. Но в основном на этом 

уровне использовались задачи [5]. 

Заданий этой формы, на первый взгляд, довольно легко составить. Для 

этого достаточно взять текст учебника и затем изъять некоторые термины и 

понятия. Но такая форма тестовых зданий, как никакая другая требует 

предельно чётких формулировок, однозначно определяющих содержание 

проверяемого материала [3].   

В пятом уровне представлены задания, ориентированные на применение 

знаний в незнакомой ситуации (рисунок 3). В данном электронном контенте 

они, в основном, представлены достаточно сложными задачами или 

усложнёнными заданиями. Ответ на них записываются либо в виде числа, 

слова или словосочетания. В условии к заданиям четко регламентируется 

форма записи ответов, чтобы не допустить ситуации, когда система не 

засчитала правильный ответ.  

Также в системе размещены здания для проверки номенклатуры. Они 

представляют из себя задания на соответствие, где учащимся необходимо 

определить какой географический объект обозначен на карте цифрой. 

Разработано 2 варианта таких заданий. В каждом варианте содержится 

20 географических объектов. В заданиях перечислены только те 

географические объекты, знание которых предусмотрено учебной 

программой. 

 

 

Рисунок 3 –  Пример тестового задания 5 уровня по физической географии  

в системе Moodle 
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Данный электронный курс внедрен в учебный процесс и является 

неотъемлемой частью учебно-методического комплекса по физической 

географии для учащихся 6 классов, разработанного Кольмаковой Е.Г. с 

соавторами. 
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Включение высокомотивированных ребят в научно-исследовательскую деятельность 

c использованием информационных технологий дает возможность сочетать разнообразные 

средства, способствующие более глубокому и осознанному усвоению изучаемого 

материала учащимися, развивают исследовательский интерес к изучению проблемы. 

Позволяет раскрыть и реализовать в них способности и таланты: активность и 

неординарность, междисциплинарное мышление, креативное поведение и достичь 

высоких  результатов в области  учебного предмета «География». 

Ключевые слова: исследовательская деятельность; информационные технологии; 

цифровые инструменты; познавательный интерес; повышение мотивации. 
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В течение последних десятилетий наблюдается постепенное снижение 

интереса учащихся к предметам естественного цикла. Такое явление в 

условиях научно-технического прогресса и процесса информатизации в 

республике кажется парадоксальным. Многие  ссылаются на то, что география 

не понадобится в будущем, что на уроках изучаются вопросы, уже известные 

учащимся из книг, журналов, телевизионных передач. Многие  жалуются на 
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сложность предмета, не видят смысла заставлять себя учить формулировки и 

ломать голову над задачами. Однако вместе с тем, география – это один из 

немногих школьных предметов, где учащийся способен самостоятельно 

добывать информацию, принимать нестандартные решения, находить пути 

решения проблем современного развития цивилизации. 

Учебная дисциплина «География» обладает огромным потенциалом и 

обуславливает необходимость подготовки школьников к самостоятельной 

познавательной творческой деятельности, формированию у них умений и 

навыков ведения исследовательской работы, что подразумевает творческий 

процесс совместной деятельности учащихся и педагога. Но в связи с широким 

распространением инновационных технологий, взаимодействие учителя и 

учащегося меняется. Современные учащиеся хорошо знакомы с 

возможностями компьютерных технологий программного обеспечения, 

терминологией, средствами виртуальной коммуникации. Формируется 

экранный тип культуры и новая эстетика, в основе которой лежит видеоряд. 

Одним из факторов, активизирующим познавательную, исследовательскую 

работу учащихся по предмету, является сам процесс использования ими 

новых технологий, будь то создание электронных материалов на компьютере 

или участие в телекоммуникационном проекте.  

Многолетний опыт работы позволяет судить о том, что включение 

высокомотивированных ребят в научно-исследовательскую деятельность 

позволит раскрыть и реализовать в них способности и таланты: активность и 

неординарность,  междисциплинарное мышление, креативное поведение. 

Результат тому – ежегодные победы на втором этапе республиканской 

олимпиады по учебному предмету «География» и районном этапе городской 

конференции научно-исследовательских работ учащихся.  

Занимаясь развитием исследовательской деятельности, стараюсь обучать 

учащихся на примере реальных проблем и явлений, наблюдаемых в 

повседневной жизни. В рамках учебного занятия учу приёмам осмысленной 

географической мыследеятельности: поиску ответов на вопросы, видению и 

объяснению различных ситуаций и проблем, оценочной деятельности, 

приемам публичного обсуждения, умению излагать и отстаивать свою точку 

зрения, оперативно принимать и реализовывать решения. При подготовке к 

уроку важно помочь учащемуся в большом потоке информации уметь ее 

систематизировать, сопоставить и проанализировать. Используя 

специфические для географии методы сбора, анализа и обобщения 

информации, стараюсь подкрепить знания практическими делами, исследуя 

ту или иную проблему.  

Неоспоримо, что совершенствование качества преподавания своего 

предмета  напрямую зависит от уровня подготовки педагога. Этот уровень 

должен постоянно расти.  Только совершенствуясь самому, можно научить, 

заинтересовать, сформировать интерес к изучению своего предмета и 

исследованию.  
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Очень тщательно продумываю вопросы и задания к каждому уроку, так 

как чем больше факторов, которыми можно объяснить особенности объекта, 

явления, территории, тем выше исследовательский потенциал такого задания, 

как и его проблемность. Именно поэтому и необходим учебный диалог как 

система вопросов, цель которой – последовательное выявление 

соответствующих причин и на этой основе развитие мышления. 

Предлагаемые мною вопросы имеют разную трудность. Анализ ситуации 

обычно начинаю с прошлых событий. При определении причины иногда 

напоминаю, что современное состояние любого объекта на планете зависит от 

двух основных факторов: истории развития и современных условий. 

Выяснить их -- правило любого исследования. Поэтому, решая 

исследовательскую задачу, устанавливаем, что влияло на объект на прошлых 

этапах его развития, а затем переходим к анализу современных причин. 

В учебном исследовании, как и в научном, велика роль гипотезы. 

Выдвижению гипотез учу с помощью познавательных вопросов, обучая их 

постановке. Объясняю, что такое познавательный вопрос и зачем он 

необходим. Опыт показывает, что простого требования ставить вопросы по 

карте или тексту учебника недостаточно. Оно стимулирует лишь выяснение 

фактического материала, иногда особенностей изучаемого. Нужны вопросы 

«Почему…», «Чем объяснить…», свидетельствующие о понимании самого 

главного в теме. Идея усиления исследовательского, поискового характера 

строится еще через разделение темы на логические части, в основе которых 

лежит система упражнений по освоению приемов исследовательской 

деятельности.  

Использование информационных технологий также дает возможность 

сочетать разнообразные средства, способствующие более глубокому и 

осознанному усвоению изучаемого материала учащимися, развивают 

исследовательский интерес к изучению проблемы. Средства мультимедиа 

позволяют сделать учебные занятия более интересными и динамичными, 

включают в процесс восприятия не только зрение, но и слух, эмоции, 

воображение, облегчают процесс запоминания изучаемого материала 

учащимися,  помогают «погрузить» учащихся в предмет изучения, 

содействуют становлению объемных и ярких представлений, что вызывает 

интерес к исследованию и познанию учебного материала.   

В организации исследовательской работы по своему предмету активно 

использую видеофильмы и видеофрагменты, что значительно повышает 

эффективность наглядно-образного мышления детей.  Совместная подборка 

научно-популярных фильмов, видеофрагментов изучаемых географических 

объектов (гор, материков, океанов, озёр) позволяет ребятам наглядно себе 

представить особенности каждого географического объекта природы, знать о 

его свойствах. Используя потенциал цифровых инструментов, онлайн-

сервисов, электронных образовательных ресурсов, стало возможным показать 

процессы и явления, которые отдалены от нас во времени и пространстве, 

такие как равнины и горные массивы, моря и океаны, гигантские 
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промышленные предприятия и обширные сельскохозяйственные угодья, 

которые не могут быть показаны учащимся непосредственно. Так, 

использование QR-кодов на уроках географии позволяет учащимся 

совершить виртуальное путешествие в любую страну, посетить 

труднодоступные места, увидеть уникальные природные явления и объекты, 

а педагогу – интегрировать предметные области, эффективно смоделировав 

классические для географии объекты. Внедрение QR-кодов в 

образовательный процесс на уроках географии позволило мне  расширить 

возможности организации исследовательской и учебной деятельности.  

Важное место в моей работе по организации исследовательской 

деятельности с  учащимися занимают инструменты формирующего 

оценивания LeaningApps,  Kahoot,  Google Form, Quizizz, Class Tools, Online 

Test Pad, Wizer me,что позволяет дать  мгновенную обратную связь учителя и 

учащегося. Каждый из перечисленных инструментов сообщает учителю и, что 

важно, самому учащемуся о текущем состоянии уровня знаний в процессе 

обучения. Интерактивная доска дает возможность создания и использования 

картографического материала, при этом карта может моделироваться прямо 

на уроке. 

Особое внимание при разработке мультимедийных дидактических 

материалов уделяю использованию регионального краеведческого материала, 

что усиливает воспитательную и исследовательскую направленность 

учебного занятия по географии. География как предметная область обладает 

большими возможностями для привлечения внимания школьников к 

необычным фактам, процессам, используя при этом ассоциации, аналогии, все 

то, что вызывает чувство нового, повышает интерес, любознательность. 

Именно содержание предмета дает мощную мотивационную установку на 

познание. Но информатизация общества требует своевременного  перехода к 

цифровизации образования. Только так можно поддерживать и укреплять 

мотивацию современных учащихся к обучению и исследовательской 

деятельности. 
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трендом среди современных методов обучения. Игра в рамках образовательного процесса 

приобретает вид ситуации, в которой каждый учащийся может найти ту стратегию, которая 

позволяет ему разобраться с актуальными для него задачами. Свое отражение 
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С эпохой всеобщей цифровизации и информатизации связаны многие 

процессы, происходящие в современной общеобразовательной школе. В 

первую очередь, эти процессы связаны с обучением учащихся, у которых по-

другому, в отличие от предыдущих поколений, происходит восприятие 

информации. Они воспринимают, в большей части, визуальную информацию, 

не могут долго сосредоточиться и тяжело принимают устную речь. Поэтому, 

в сложившейся ситуации возникает проблема удержания внимания и 

мотивации учащихся на уроках. Это обстоятельство способствует поиску 

педагогами новых способов коммуникации и трансляции информации. Как 

следствие, происходит постепенное изменение направлений обучения, 

появляются образовательные тренды, вызывающие инновационный интерес. 

Предметное содержании ориентируется на применение микрообучения, 

персонализации, социализации, виртуальной реальности и др. Одним из 

подходов в освоении учебного материала обучающимися является 

геймификация обучения, имеющая огромный педагогический потенциал. 
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В научной литературе геймификация характеризуется применением 

игровых приемов в неигровых ситуациях для решения разного рода учебных 

задач [1, 318], хотя использование игр не является инновацией для 

образовательной сферы. Отличительной особенностью современных игровых 

методик является использование игрового инструментария с привлечением 

информационно-коммуникативных технологий и электронных ресурсов. 

Задачей педагога становится создание условий обучающимся для анализа 

учебного материала через игровые сценарии, награды, социальное 

взаимодействие. Компонентами геймификации являются задачи, уровни 

заданий, творческие замыслы, обратная связь, поощрительные баллы, 

рефлексия [2]. 

Обучение в игровом формате удобно, привычно и, для «поколения Z», 

интуитивно понятно. Игровые схемы создают дополнительную мотивацию 

для исследования контента, вызывают положительные эмоции, влияющие на 

уровень вовлеченности, понимания и запоминания материала учащимися. 

Позволяет адаптировать учебный процесс под требования времени.  

Профессор Нью-Йоркского университета Джеймс Карс, автор книги 

«Конечные и бесконечные игры», высказал мысль, что «школы – это виды 

конечной игры, они определяют уровень игрока и присваивают статус… В 

свое время полученные там награды ранжируют игроков в дальнейших 

играх…». Эта фраза помогает определить главную роль геймификации и игры 

в образовательном процессе и дальнейшей жизни.  Игра – это ситуация, в 

которой каждый человек может найти ту стратегию, тот порядок действий, 

которые позволят ему разобраться с актуальными для него задачами и 

выбрать правильный путь. Потому что в игре ты главное действующее лицо, 

которое самостоятельно организует деятельность для получение 

необходимого личного опыта [3]. 

При внедрении геймификации в образовательный процесс, педагог 

должен четко представлять «уровни» осознания игры, которые учащиеся 

должны пройти, чтобы в полной мере понять путь поиска решения 

конкретной задачи (в терминологии игр – уровни «прокачки скиллов»): 

• Навязывание игры. Процесс осознания себя как главного действующего 

лица. Ведущая роль принадлежит наставнику – педагогу. 

• Безответственность и неуверенность. Первые попытки решить 

поставленную задачу. Накопление опыта даже при «проигранной миссии».   

• Самостоятельность и борьба. Учащийся начинает в полной мере 

понимать как все устроено, решает задачи по определённым схемам, которые 

он уже выработал в процессе накопления личного опыта.  Однако учащийся 

еще не умеет переделать теорию в практику. Мыслит критериями быстрых 

побед.  

• Независимость. В процессе повышения своих специальных 

характеристик учащийся получает свободу от оценок, так как осознает, что 

уже все понял и знает как в будущем решать схожие задачи независимо от 

«антуража» или «локации». Действующее лицо игры прошло путь своего 
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персонажа и теперь моделируется не абстрактными качествами, а набором 

индивидуальных способностей.   

Однако, геймификация имеет положительные и отрицательные аспекты. 

Во-первых, преимущество геймификации заключается в том, что в игровой 

форме учащемуся нравится изучать новое, исследовать, думать, и при этом он 

учится применять полученные знания на практике. Во-вторых, геймификация 

учит не только командной работе, но и коммуникативным навыкам. В 

процессе общего прохождения «миссии» или «уровней» учащиеся будут 

искать общие идеи, высказывать предложения, компромиссы и, 

следовательно, общаться. Это поддерживает их интерес, а приобретаемые 

навыки формируются естественным путем, без множества учебных пособий, 

тетрадей и формул.  

В-третьих, геймификация, благодаря наглядности, показывает 

возможности, тип мышления, логические способности отдельного учащегося, 

что предоставляет педагогу определить склонности обучающегося к 

определенной деятельности и направить дальнейшее развитие его навыков в 

нужное русло.  

К недостаткам геймификации как формы обучения, можно отнести 

следующие моменты. В рамках игровой ситуации учащиеся не зациклены на 

самом процессе обучения, а стремятся освоить игровые техники, 

руководствуясь азартом. Специалисты считают, если исключить в подходе 

азарт, желание учиться исчезнет само по себе. Хотя учащийся в процессе 

учебы должен находить удовольствие в познании, а не только в игре.  

Геймификация включает обязательные и дополнительные компоненты. К 

обязательным компонентам относятся: 

• Сторителлинг. Он представляет собой создание эмоциональных связей, 

с помощью которых можно управлять вниманием и чувствами слушателя и 

игрока, расставлять нужные акценты, заостряя внимание на важных 

моментах, для того чтобы история осталась в памяти на долгое время. В 

нашем случае – это процесс составления и продумывания сюжета всей 

игровой ситуации на учебный год в рамках курса. Подготовка чернового 

варианта общей идеи включает вступление, завязку, развитие, кульминацию, 

развязку и финал. На данном этапе можно говорить только о черновом 

варианте, так как в игровой ситуации с нелинейным сюжетом и выбором 

учащимися определённых действий, сюжет может после определенных 

уроков пойти в другом направлении.  

• Цель. При написании сценария игры должна проводиться корреляция с 

учебной программой для того, чтобы вписать необходимые цели и задачи в 

сюжет. Игра – добровольное преодоление необязательных препятствий. В 

случае использования геймификации при изучении отдельных тем, таким 

препятствием становятся именно образовательные, развивающие и 

воспитательные задачи.   

• Персонажи и их история. В образовательной ролевой игре следует 

помнить, что учащийся – главное действующее лицо (главный герой, 
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персонаж), которое должно получить максимальный эмоциональный отклик. 

Развитие дальнейшего сюжета зависит от успехов и личного опыта 

персонажа. У каждого вида персонажей должна быть четкая и продуманная 

история. 

• Определение игровой роли персонажа и личности учащегося. В начале 

сюжетной арки будущие игроки должны выполнить какое-либо задание или 

тестирование, например тест Бартла. Данное действие поможет педагогу и 

учащемуся понять, какой тип личности будет ближе персонажу и какова будет 

его мотивация. Согласно Р. А. Бартлу, можно выделить четыре группы 

игроков: накопители или ачиверы (любят награды, высокая скорость решения 

поставленных задач), киллеры (главная мотивация — превосходство над 

другими игроками), социальщики или тусовщики (для них важно общение с 

другими игроками, социальное взаимодействие и взаимопонимание, полезны 

в командной работе) и исследователи (им интересно изучать игровой мир и 

раскрывать его тайны, они не гонятся за активными действиями и 

сражениями, именно они находят нестандартные решения). 

• Наборы механик и инструментов. Под механикой и инструментами 

подразумеваются способы, которыми в дальнейшем будет осуществляться 

связь между уровнями и локациями игры (или же связь локаций с разделами, 

а уровней с темами учебной программы). 

• Интеллектуальный фан. Удовольствие от интеллектуальной задачи. 

Кто-то играет, чтобы получить развитие, кого-то влечет непредсказуемость, 

творчество, а кому-то самое большое удовольствие доставляет решение 

интеллектуальных задачек. Фан – в данном случае - не отдых, не развлечение, 

это то механизм, который помогает сделать рутинную работу более 

эмоциональной и интересной для учащегося. 

• Обратная связь. Редактирование сюжета (игровых механик) при 

выявлении каких-либо неточностей (несостыковок), после получения 

замечаний и предложений от действующих лиц (собственно учащихся) [4]. 

• «Бой с боссом». Итоговый уровень проверки и контроля знаний по 

разделу в рамках локации педагогом. 

• Драматургический конфликт. В стрессовой ситуации быстрее идет 

запоминание необходимой информации. Так же стрессовая ситуации 

помогает развить мышление вызова и мышление угрозы.   

Дополнительными компонентами будут являться: игровые концепции, 

списки лидеров, локации и уровни, турнирные таблицы и переходящие 

награды.  

Добавив в процессе игры турнирные таблицы, можно задать учащимся 

вектор мотивации для формирования успешности и лидерских качеств при 

борьбе за первенство. Процесс проверки знаний следует проводить наглядно, 

чтобы педагог и учащиеся смогли отслеживать процесс накопления личного 

опыта.  Использование локаций и уровней поможет разделить учебные блоки 

на строгие сюжетные арки, которые помогут подвести итог изучения темы 

или раздела [5]. 
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Компоненты геймификации нашли свое отражение в процессе обучения 

учащихся учебному предмету «География. Материки и океаны», изучаемому 

в 7 классе в ГУО «Гимназия № 39 г Минска» в течение 2020/2021 учебного 

года. 

Название образовательной игры для 7 класса – «Начни съемки, если 

сможешь». В основу разработки была взята гипотеза о том, что современные 

учащиеся хорошо ориентируются в гик-индустрии, современном 

кинематографе и хотят попробовать себя в роли «кинодельца» в Голливуде. В 

начале учебного года было проведено голосование и 97 % респондентов из 64 

опрошенных проголосовали за данную тематику. 

Основу учебного геймплея составляет история двух типов персонажей: 

главы киностудии (педагог) и команды продюсеров (учащиеся). Ниже будет 

описан игровой сюжет. 

В планах главы киностудии «SFP» («Seven Form Production») в течении 

года снять фильм, который можно будет выдвинуть на премию «Оскар» и 

«Золотой глобус» в максимальном количестве номинаций. Естественно, 

нареканий от критиков должно быть минимальное количество. А главное, 

сюжет должен разворачиваться в локациях, к которым не будет вопросов ни с 

точки зрения художественного оформления, ни с точки зрения научности. 

Поэтому перед продюсерами стоит задача отправиться в командировку по 

материкам и океанам с целью изучить природу, климат и другие особенности, 

которые могут повлиять на съемки фильма и на общие затраты 

кинопроизводства. После изучения и прохождение через определенную 

локацию героя игры ждет «Бой с боссом» - главой киностудии, после которого 

при наборе достаточного количества «скиллов» происходит перемещение в 

новую локацию. Между локациями после «собеседования» с главой студии 

всегда проходит обновление рейтинга лучших продюсеров.  

Общая схема игры: 4 варианта геймплея – 8 локаций – 35 уровней.  

В описываемой игре вариантами геймплея являются все учебные 

четверти (1 – 4). Локации (места, которые будут посещать игроки) 

представляют собой разделы учебной программы, которые предстоит изучить 

семиклассникам (Общая характеристика природы материков и океанов, 

Океаны, Африка, Австралия и Океания, Антарктида, Южная Америка, 

Северная Америка и Евразия). Уровни соответствуют темам и количеству 

уроков.   

В локации «Общая характеристика природы материков и океанов» герои 

изучают выносят первоначальные предположения о предполагаемом месте 

будущих съемок, продумывают подготовительный этап. Интерактивным 

«гик-элементом» является периодический просмотр трейлеров или отрывков 

фильмов, в которых затрагиваются интересные для продюсеров локации и 

природные явления. Периодически путешествующих продюсеров посещает 

глава кинокомпании, который на примере всем известных фильмов и 

мультфильмов рассказывает о проблемах, с которыми сталкивались 

съемочные группы во время кинопроизводственного процесса.   Герои игры 
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повышают свои «скиллы» путем анализа влияния рельефа, климата, природы 

на съемки. Практические работы, предусмотренные календарно-

тематическим планированием, выполняют роль стрессового компонента, с 

помощью которого глава киностудии проводит небольшой аудит.  

Дальнейшие локации основаны на том, что герои-продюсеры будут в 

определенном месте знакомиться с его географическим положением, 

тектоническим строением, минеральными ресурсами, рельефом, климатом, 

водными ресурсами, географическими поясами, почвенно-растительным 

покровом, биологическими ресурсами и природоохранными территориями. 

Стоит отметить, что в зависимости от своего желания герои могут 

объединяться в небольшие (1 – 3 человека) группы (продюсерские компании) 

и дальнейшую разработку перспективного сценария разрабатывать 

совместно.  

В процессе знакомства с данными локациями и накоплении знаний о них, 

герои будут отвечать на различные вопросы, например: 

• Как далеко данная локация (материк) от дома съемочной группы? Как 

туда добираться?  Какие объекты находится рядом? Какие еще места можно 

снять недалеко, чтобы уменьшить затраты на производство киноленты? 

• В какое время года лучше проводить съёмки, чтобы не попасть, к 

примеру, в сезон дождей? 

• В каких природных зонах проводить съемки, чтобы показать колорит 

региона? 

• Каких местных животных можно показать в фильме, а какие могли 

забрести туда случайно? 

• В каких фильмах и мультфильмах была показана данная местность? 

Какие были допущены проколы? 

• Почему в некоторых местах снимать нельзя или опасно?  

Финальный уровень последней локации – бонусный. На данном уроке 

«Обобщающего повторения» происходит финальная защита набросков 

сценариев с описанием сроков съемок, положения, маршрутов перемещений 

съемочной группы, описания декораций и натурных съемок. После защиты 

проходит голосование, по итогам которого составляется итоговая таблица, 

происходит награждение лучших сотрудников кинокомпании.  

Стоит отметить, что описанная выше игра в настоящее время реализуется 

автором в ГУО «Гимназия № 39» г. Минска. Уже сейчас можно сделать вывод, 

что в процессе восприятия учебного материала таким образом, учащиеся 

усваивают материалы любой сложности. Среди главных достижений за 

прошедшие месяцы игры можно назвать тот факт, что учащиеся, в процессе 

описания природы того или иного материка, сразу приводят примеры 

фильмов, где данная природа находила свое отражение. Визуализируя 

природу и ее особенности таким образом, они безошибочно отвечают на 

вопросы о видовом разнообразии, климате и рельефе территорий. Учащиеся 

со слабой успеваемостью по другим предметам, активно работают с 

учебными материалами по географии и их связями с современной гик-
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индустрией. Геймификация позволила успешно мотивировать учащихся на 

изучение предмета «География», существенно повысить их успеваемость и 

задействовать тесные межпредметные связи с такими учебными предметами, 

как «Отечественная и мировая художественная культура», «Русский язык», 

«Русская литература». 

В настоящее время проводится адаптация образовательной игры к 

применению ее в рамках дистанционного обучения с использованием 

электронных образовательных ресурсов.  
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Интерактивные модели одно из современных средств - применение которых 

существенно разнообразит урок, заинтересует детей, повысит их познавательный интерес 

Интерактивные модели одно из таких средств. Используя 1 С Конструктор интерактивных 

карт по географии, учитель может провести не только закрепление изученного на уроке, но 

и устанавливать причинно - следственные связи, работать с высокомотивированными 

учащимися используя разработанные интерактивные модели. При закреплении изученного 

материала на уроке я использую самостоятельно созданные 246 интерактивных моделей в 

6 - 11 класах где: 

А) Учащиеся выполняют задания, прописанные в модели. 

Б) Далее используется приём «Логическая цепочка» для установления причинно-

следственных связей. 

Ключевые слова: общее среднее образование; география; интерактивные модели; 

причинно-следственные связи; приём «Логическая цепочка». 

 

USING MAPKIT "1 WITH INTERACTIVE MAP BUILDER BY 

GEOGRAPHY" TO ESTABLISH CAUSAL RELATIONSHIPS 
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Pruzhany, Brest region, Republic of Belarus, e-mail: p_prokopovich@inbox.ru  

 
Interactive models are one of the modern tools-the use of which significantly diversifies the 

lesson, will interest children, will increase their cognitive interest Interactive models are one of 

such tools. Using the 1S Interactive Map Builder for geography, the teacher can not only 

consolidate what he has learned in the lesson, but also establish cause - and-effect relationships, 

work with highly motivated students using the developed interactive models. 

When fixing the studied material in the lesson, I use self-created 246 interactive models in 

grades 6-11.: 

A) Students complete the tasks specified in the model. 

B) Next, the "Logical Chain" technique is used to establish cause-and-effect relationships. 

Keywords: general secondary education; geography; interactive models; causal 

relationships; the "Logical chain" technique. 

 

Согласно пояснительной записки учебной программы по географии [1] 

оптимальными и эффективными подходами, определяющими теоретическую 

и методическую базу изучения учебного предмета «География», являются: 
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базовый комплексный географический подход, детерминистский и 

компетентностный подход.  

Базовый комплексный географический подход предполагает логическую 

взаимосвязь и взаимозависимость природных явлений, социальных структур, 

экономических и политических процессов. 

В основу детерминистского подхода положено однозначное 

соответствие причины и следствия природных явлений и процессов. 

Компетентностный подход интегрирует названные подходы 

и обеспечивает комплексное овладение учащимися предметными 

и метапредметными знаниями и умениями. Каждая из компетенций 

характеризуется своим учебным содержанием (теоретическим 

и практическим), а также основными видами деятельности: 

А) Учебно-познавательная компетенция предусматривает владение 

знаниями об объектах изучения физической и социально-экономической 

географии и соответствующими умениями, навыками и способами 

деятельности. 

Б) Компетенция пространственного ориентирования обеспечивает 

формирование умений работать с картографическими источниками 

информации, использовать информацию о географических процессах и 

явлениях и осуществлять пространственно-территориальную привязку [1, с. 

3].  

В данной статье я опишу использование на учебных занятиях 

интерактивных моделей в: 

I. 7 классе:   

На интерактивных моделях по темам учебного пособия представлена 

различная картографическая основа, в которой отмечены точки, в которые 

необходимо переместить правильные ответы. Причём предлагаемых точек на 

схеме расположено больше чем необходимо соотнести правильных ответов, 

что (в какой-то степени) исключает остаточный принцип последнего 

правильно ответа и соответственно одного оставшегося места для этого ответа 

или они (точки) отсутствуют вообще. После выполнения задания учащийся 

подтверждает ответ. 

Так же к данным моделям темы после выполнения заданий предлагаются 

вопросы на установление причинно-следственных связей. 

Проработав содержание рубрики «Проверим себя» [2, с. 155], для § 20 

«Климат Южной Америки» и для других § учебного пособия [2], я составил 

вопросы к приёму «Логическая цепочка». Учащиеся из набора предложений 

составляют цепочку высказываний, что всегда соответствует схеме «первая 

строка-причина, а последняя-следствие». Цепочка содержит минимум 3 звена.  

Изучение причинно-следственных связей имеет важное значение в 

обучении географии. Их вскрытие даёт возможность выявить самое 

главное, основное. Причинно-следственные связи выражают причинно-

следственные отношения между объектами, явлениями и процессами. От 

раскрытия этих связей зависит научный уровень преподавания. Вначале надо 
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дать понятие о причине и следствии, объяснить, что причина кроется в 

предшествующих явлениях, а результат действия причины — следствие [3, с. 

25].   

Пример 1 (интерактивная модель «Климатические диаграммы Южной 

Америки»)  

§ 20 «Климат Южной Америки» 

Географическое положение (причина) – изменение климатических 

показателей (следствие) 

Задание, для модели, которое выполняет ученик на интерактивной доске 

(рисунок 1): 
 

 
 

Рисунок 1 – Интерактивная модель «Климатические диаграммы Южной Америки» 

 

1. Определите местоположение представленных диаграмм согласно 

климатических поясов, для которых они характерны:  

Гаруа (1), 

Экваториальный тип климата (2), 

Умеренный морской тип климата (3), 

Тропический влажный тип климата (4). 

Приём «Логическая цепочка»  

1. Холодное Перуанское течение. 

2. Формирование пустыни Атакама. 

3. Отсутствие осадков н побережье. 

Правильный ответ: 1-3-2 

Примеры описания приёма «Логическая цепочка» в  других моделях 7 

класса (Приложение 1) доступны по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/Ut3Z/TBVmf1k87.  Сами интерактивные модели 

расположены по ссылке  https://cloud.mail.ru/public/cJPp/pwayuJbWM  

II. 11 классе:  

Пример 2 (интерактивная модель со странами с развитой химической 

промышленностью) к § 12 «География химической промышленности мира» 

11 класс «География. Мировое хозяйство и глобальные проблемы 

человечества» А. Н. Витченко, Е. А. Антипова, Г. З. Озем, Н. Г. Станкевич 

Минск «Адукацыя i выхаванне» 2016 год [4, с 87-94]. 

https://cloud.mail.ru/public/Ut3Z/TBVmf1k87
https://cloud.mail.ru/public/cJPp/pwayuJbWM
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Задание, для модели, которое выполняет ученик на интерактивной доске 

при помощи экранной клавиатуры и компьютерной мыши или стилуса 

подписывая цифрами страны и их названия (используя необходимый цвет): 

1. Обозначьте цифрами страны-лидеры по добыче: 

А) Серы (красным цветом) 

1 Китай, 2 США, 3 Россия;  

Б) Фосфоритов (оранжевым цветом) 

1 Китай, 2 США, 3 Марокко; 

В) Калийной соли (зелёным цветом) 

1 Канада, 2 Россия, 3 Беларусь; 

Г) Поваренной соли (синим цветом) 

1 Китай, 2 США, 3 Индия. 

2. Подпишите страны-лидеры по производству азотных удобрений 

(фиолетовым цветом), калийных удобрений (сиреневым цветом), фосфорных 

удобрений (чёрным цветом) (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Интерактивная модель «География химической промышленности мира» (вид 

интерактивной модели перед выполнением заданий) 

 

После выполнения задания учащийся нажимает кнопку «Подтвердить 

ответ» после чего появляется результат (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Интерактивная модель «География химической промышленности мира» (вид 

интерактивной модели после выполнения заданий и подтверждения ответа). 
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Далее всем учащихся в классе предлагается правильно создать 

логическую цепочку из предложенных высказываний. В данной модели: 

тектоническое строение (причина) – развитие химической промышленности 

(следствие). 

Приём «Логическая цепочка» 

1. Тектоническое строение 

2. Размещение предприятий по переработке соответствующего 

химического сырья  

3. Наличие соответствующих полезных ископаемых  

4. Особенности формирования платформенного чехла 

Правильный ответ: 1-4-3-2. 

Интерактивные модели для 11 класса расположены по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/RTFr/ZdTSRaDdm   

III. 8 классе:  

Суть использования рассмотренного приёма в интерактиных моделях 

одинакова для всех классов.   

Пример 3 (интерактивная модель Италия) к § 34 «Страны Южной 

Европы. Италия»  

8 класс «География. Страны и народы» П. С. Лопух, О. В. Сарычева, А. 

Г. Шандроха, Минск «Адукацыя i выхаванне» 2019 год) [5, с. 147-151].  

Задание, для модели, которое выполняет ученик на интерактивной доске 

при помощи экранной клавиатуры и компьютерной мыши или стилуса 

подписывая цифрами страны и экономические центры (используя 

необходимый цвет) (рисунок 4): 

1. Подпишите страны соседи (ЕС – красным цветом, не входящие –

чёрным): 

1 Швейцария, 2 Франция, 3 Австрия; 4 Словения. 

2. Определите структуру ВВП. 

3. Подпишите крупнейшие экономические центры. 

4. Подпишите страны-анклавы привязанным текстовым полем. 

В данной модели: специализация хозяйства (причина) – размещение 

экономических центров (следствие). 

Приём «Логическая цепочка» 

1. Особенности специализации хозяйства Севера и Юга страны. 

2. Размещение крупных экономических центров на севере страны. 

3. Высокая безработица, более низкий уровень жизни 

Правильный ответ: 1-3-2. 

 

https://cloud.mail.ru/public/RTFr/ZdTSRaDdm
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Рисунок 4 – Интерактивная модель «Страны Южной Европы. Италия» (вид 

интерактивной модели после выполнения заданий и подтверждения ответа). 

 

Интерактивные модели для 8 класса расположены по ссылке:  

https://cloud.mail.ru/public/Jm2n/eEis8o9pN.   

Выполнение предложенных заданий, которые прилагаются к моделям и 

нахождение причинно-следственных связей помогут обучающимся оценить 

качество и уровень усвоения учебного материала, умение соотнести 

изучаемое с пространством и картографической основой. 
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В статье рассмотрены методические приемы преподавания дисциплин 

геологического профиля для очной и дистанционных форм обучения в высших учебных 

заведениях Республики Беларусь на основе применения эвристических алгоритмов.  

Ключевые слова: занятия эвристического типа; геология; литология. 

 

HEURISTIC METHOD AND EXAMPLES OF ITS USE IN THE STUDY 

OF GEOLOGICAL DISCIPLINES 

 

Zhydkova T.A. 

Belorussian State University, 

Minsk, Republic of Belarus, е-mail: tazhydkova@gmail.com 

 
The article considers the methodological methods of teaching geological disciplines for full-

time and distance learning in higher educational institutions of the Republic of Belarus based on 

the use of heuristic algorithms.  

Keywords: heuristic classes; geology; lithology. 

 

Эвристические методы – последовательность предписаний или процедур 

обработки информации, выполняемая с целью поиска более рациональных и 

новых конструктивных решений. 

На современном этапе развития общества, система образования в вузе 

является динамически развивающейся средой, в которой первостепенное 

место отводится студенту, раскрытию его личностного, исследовательского, 

творческого потенциала. В этой связи сегодня как никогда актуальным 

становится применение эвристических подходов в обучении, которые 

учитывают указанные качества обучающихся и реализуются через ряд 

последовательно разрабатываемых эвристических занятий. Такие занятия 

воплощают все структурные элементы образовательной программы: смысл, 

цели, задачи, фундаментальные образовательные объекты и проблемы, виды 

деятельности студентов и магистрантов, формы рефлексии и оценки 

результатов.  

Однако справедливо возникает вопрос: как организовать и провести 

занятие эвристического типа, когда сам предмет не предполагает творчества? 

Речь идет, прежде всего, о точных науках, где результат исследования 

mailto:tazhydkova@gmail.com
mailto:tazhydkova@gmail.com
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известен и не предполагает вариабельности. Для того, чтобы была 

возможность использовать данные методы и любой области знаний была 

проведена типизация заданий эвристического типа (Король АД., Хуторской 

А. В), которые в настоящее время подразделяются на когнитивные, 

креативные, открытые, организационно-деятельностные и комбинированные. 

Задания когнитивного типа позволяют решить реальную научную 

проблему: предполагают исследование объекта, нахождение принципов 

построения различных структур, проведение эксперимента, проживания 

исторических событий, вычленение общего и отличного. По Хуторскому А. 

В. – когнитивные задания направлены на формирование и развитие 

познавательных умений учащихся: умение задавать вопросы, умение 

чувствовать окружающий мир, проводить опыты и эксперименты, отыскивать 

причины возникновения явлений. В преподавании геологических дисциплин 

примером может служить составление студентами геологических профилей 

по материалам буровых работ. При этом студентам предлагается 

определенная вариабельность в решении поставленных задач, выражающаяся 

в разработке преподавателем такого числа вариантов заданий, где у каждого 

студента будет возможность создать собственный графический продукт. 

Задания креативного типа (творческие) обеспечивают формирование 

креативных свойств личности: умение делать прогноз, чуткость к 

противоречиям, гибкость фантазии, умение придумать что-то новое 

(изготовить модель, макет) и др. Примером таких заданий в изучении 

геологических дисциплин могут быть оригинальные плакаты, постеры 

геологической тематики, а также макеты различных геологических тел.   

Открытые задания – задания, которые не имеют однозначных 

результатов выполнения. Они предполагают  лишь возможные направления 

ответа. Получаемый результат всегда уникален  и отражает степень 

творческого самовыражения. Примером данного типа задания может служить 

виртуальная организация геологической экспедиции. Результаты экспедиции 

предлагается оформить в виде дневника. 

Организационно-деятельностные задания формируют способность 

осознавать и формулировать цели своей учебной деятельности, 

организовывать свой учебный рост, осознавать результаты своего обучения и 

давать оценку. Этот тип занятий возможно представить в двух вариантах. 

Первый предполагает разработку эвристических занятий на день, неделю, 

месяц, семестр, учебный год. Второй заключается в составлении 

геологических диктантов, кроссвордов, игр, викторин и др. 

Важным аспектом при подготовке занятий эвристического типа является 

необходимость в контексте изучаемой темы  определить цель преподавателя, 

главную проблему занятия, круг реальных объектов действительности, 

предлагаемых обучающемуся для изучения, способы деятельности педагога 

по отношению к выбранному кругу реальных объектов. 

Кроме того при проведении  занятия эвристического типа необходимо 

четко следовать составленному поминутно плану-конспекту занятия, 
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который включает следующие пункты: целеполагание, постановку проблемы, 

изучение реального образовательного объекта, знакомство с культурно-

историческим аналогом, демонстрацию и сравнение образовательных 

продуктов обучающихся, рефлексию. 

Также преподаватель должен определить формы контроля и оценки 

результатов занятия, а также контрольно-оценочное задание по определению 

уровня компетентности студентов.  

Приведем пример занятия эвристического типа, разработанного на 

основе указанных подходов, для студентов 3 курса, обучающихся по 

специальности «геология и разведка месторождений полезных ископаемых» 

на факультете географии и геоинформатики БГУ. 

Учебный предмет: Литология. 

Изучаемая тема: Группа обломочных пород. 

Цель преподавателя: Способствовать освоению студентами материала, 

характеризующего структурно-текстурные особенности группы обломочных 

пород, позволяющие разработать их (пород) классификационные схемы. 

Главная проблема занятия: Классификация группы обломочных горных 

пород по размеру и форме обломков. Определение названия образцов. 

Круг реальных объектов действительности, предлагаемых 

обучающемуся для изучения: Коллекция обломочных горных пород. 

Способы деятельности педагога по отношению к выбранному кругу 

реальных объектов: Вовлечение всех студентов в процесс изучения группы 

обломочных пород, поддержание их интереса к теме занятия. 
 

Таблица  – Таблица целеполагания 

 

 Знаю 
Не 

знаю 

Хочу 

знать 
Умею 

Не 

умею 

Хочу 

научиться 

Что такое структурные признаки 

осадочных горных пород (ОГП)? 
      

Что такое текстурные признаки 

ОГП? 
      

Выявлять различия между 

структурой и текстурой ОГП. 
      

Находить различия между 

псефитами, псаммитами, 

алевритами? 

      

Классифицировать ОГП.       

Устанавливать зависимости 

между структурными признаками 

породы и ее названием. 

      

 

План-конспект занятия: 

1. Целеполагание (3 минуты): Преподаватель предлагает студентам 

ответить на следующие группы вопросов таблицы. 

2. Постановка проблемы (15 минут): Преподаватель знакомит студентов 

с группой обломочных горных пород (презентация). Понимание материала, 
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проверяется через ряд последовательно задаваемых вопросов по содержанию 

презентации. 

3. Изучение реального образовательного объекта (25 минут). 

Студентам предлагается: 

– рассмотреть коллекцию обломочных пород; 

– проанализировать представленные образцы с позиций размера и формы 

частиц, а также наличия или отсутствия цементирующего вещества; 

– составить 2 классификационные таблицы, характеризующие  размер и 

форму обломков; 

– распределить породы по группам, в соответствии с размером 

преобладающих зерен или обломков (не учитывая их форму и наличие 

цемента); 

– обосновать критерии отнесения пород к той или иной группе; 

– дать название всем обломочным породам в каждой группе. 

4. Знакомство с культурно-историческим аналогом (7 минут). 

Преподаватель демонстрирует разработанные классификационные схемы 

белорусских и иностранных литологов. 

5. Демонстрация и сравнение образовательных продуктов обучающихся 

(15 минут). Анализ исходных классификационных схем, их развертывание и 

обогащение. 

6. Рефлексия (7 минут). Преподаватель предлагает вернуться к таблице 

целеполагания и ответить на приведенные в ней вопросы. 

7. В конце занятия преподавателем определяются формы контроля и 

оценки знаний студентов. Как вариант, студентам предлагается ответить на 

вопросы теста по теме занятия. Результатом проведенного занятия 

эвристического типа являются освоенные знания об обломочных осадочных 

горных породах.  

Приведенный алгоритм применения эвристических подходов в изучении 

геологических дисциплин может быть в полной мере использован в 

преподавании предметов географического профиля. Определяющим 

моментом при подготовке подобных занятий является правильный выбор 

типа эвристического занятия и формы его проведения. 
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рассматривается изучение  учебной дисциплины «Экологический менеджмент и аудит в 

промышленности» с использованием LMS MOODLE в системе дистанционного обучения. 
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В соответствии с Концепцией Национальной стратегии устойчивого 

развития Республики Беларусь на период до 2035 года  в системе высшего 

образования одними из главных задач является внедрение новых механизмов 

повышения его качества и практико-ориентированности, развитие 

дистанционных и сетевых форм обучения [4].  

В современный период  важно  в университетах  подготовить 

выпускника, который может заниматься профессиональной деятельностью и 

постоянно совершенствовать различные компетенции. Требования 

работодателей к выпускникам вузов, конкуренция на рынке труда 

способствуют поиску новых методов и средств обучения, которые повышают 

практико-ориентированность обучения и учат уметь работать в команде, 
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владеть компьютерными технологиями. Методологической и теоретической 

основой поиска инновационных образовательных технологий стали 

системный, личностно-деятельностный, компетентностный подходы [2]. 

Кроме того, формирование информационного общества невозможно без 

информатизации деятельности всех сфер жизни. Наиболее эффективны и 

востребованы информационные технологии в сфере образования и науки. В 

Республике Беларусь к основным целям информатизации образования 

относятся повышение эффективности работы системы образования; 

улучшение качества предоставления образовательных услуг; подготовка 

участников образовательного процесса к жизни в информационном обществе 

[1]. 

Использование информационных технологий в учебном процессе 

повышает мотивацию и интерес студентов к изучению дисциплины за счет  

использования более разнообразных и наглядных методов  обучения вместе с 

традиционными, а также   сокращает время на обучение. Обучаемые должны 

владеть различными компьютерными программами и иметь навыки работы с 

компьютером как средством получения и управления информацией.  

В последние годы в Белорусском государственном университете активно 

внедряется система дистанционного обучения (на  образовательной 

платформе LMS MOODLE). Активное ее использование обусловлено 

несколькими причинами. Она бесплатна и идеально подходит для 

дистанционного обучения и систем компьютерного тестирования.  С 

помощью оболочки можно контролировать активность студентов и время 

учебной работы, предоставляя преподавателю широкие права 

администратора курса.  

«Экологический менеджмент и аудит в промышленности» является 

одной из практико-ориентированных дисциплин, предназначенных для 

студентов 3 курса на дневной форме получения высшего образования по 

специальности 1-33 01 02 «Геоэкология» на факультете географии и 

геоинформатики Белорусского государственного университета. Учебная 

дисциплина является областью прикладного экологического знания и 

управленческой политики. Для формирования у обучаемых знаний по системе 

экологического  менеджмента и аудита в промышленности необходимо 

освоение базового понятийно-терминологического аппарата; изучение 

системы международных и национальных стандартов ИСО 14000; а также 

функций, принципов и методов управления в промышленности; получение 

знаний об этапах внедрения экологического менеджмента на промышленных 

предприятиях. 

 Получаемые студентами  академические, социально-личностные, 

профессиональные компетенции для решения задач в сфере 

профессиональной и социальной деятельности представлены в 

соответствующем образовательном стандарте [3]. Различные компетенции 

реализуются в процессе чтения лекций, проведения семинарских и 

лабораторных занятий, управляемой самостоятельной работы. Для овладения 



618 
 

различными компетенциями применяются такие технологии, как разработка 

и  использование лекционных  мультимедийных средств, компьютерное 

тестирование, использование ресурсов Интернет, деловые игры и др. 

В оболочке LMS MOODLE учебная дисциплина представлена в виде трех 

модулей: «Теоретические, нормативные и правовые основы экологического 

менеджмента в промышленности», «Экологические аспекты 

промышленности и их воздействие на окружающую среду», «Экологический 

менеджмент  и аудит в промышленности» [5]. При этом в оболочке 

размещены на курсе учебные материалы любых форматов: текстовые 

материалы, рисунки, графики, аудио- и видеофайлы, презентаций Power Point, 

в виде текстовых документов PDF и др. С точки зрения совершенствования 

методов и способов экологического образования в высших учебных 

заведениях основной упор делается на лабораторные занятия, управляемую 

самостоятельную работу, на решение проблемных задач, на проведение 

производственной преддипломной практики на предприятиях.  

Для формирование профессиональных компетенций геоэкологов 

большое значение имеет изучение как теоретических, так нормативных и 

правовых основ экологического менеджмента. Концепция устойчивого 

развития является  основой  стратегического управления в экологической 

сфере. Будущему специалисту необходимо знание экологического 

законодательства и нормативов окружающей среды. Наряду с 

международными стандартами по экологическому менеджменту студенты 

самостоятельно знакомятся с национальными стандартами, которые 

включают стандарты управления окружающей средой, экологического аудита 

и оценки, оценки экологической результативности; стандарты по 

экологической маркировке и декларированию. Им предлагается изучить один 

из стандартов, используя различные источники информации и ресурсы 

Интернета, и показать его реализацию на промышленном предприятии. 

Во втором модуле обучаемые изучают воздействие  различных отраслей 

промышленности на окружающую среду. Для выявления геоэкологических 

последствий деятельности промышленных предприятий необходимо знать 

экологические аспекты. Студенты самостоятельно знакомятся с различными 

источниками информации, выявляют экологические аспекты предприятий и 

разрабатывают презентации. Для успешного выполнения самостоятельных 

работ  студентам ставятся  конкретные задачи, раскрывается алгоритм  

работы, проводятся консультации, указываются критерии оценки работы. Для 

формирования профессиональных компетенций имеет важное значение 

знакомство с нормативными документами. Например, используя 

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

предлагается изучить Инструкцию о порядке отнесения объектов воздействия 

на атмосферный воздух к определенной категории и предложить алгоритм 

определения категории опасности предприятия, а затем по предоставленным 

данным выполнить задание.  
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Заключительным модулем является «Экологический менеджмент  и 

аудит в промышленности», где рассматривается функции и принципы, 

методы управления экологической деятельностью предприятия, система 

экологического менеджмента согласно стандарту ИСО 14001. Для знакомства 

с экономическими методами управления экологической деятельностью 

предприятия,  студентам предлагается изучить главу 19 Налогового кодекса 

Республики Беларусь (особенная часть) от 29 декабря 2009г. № 71 – 3. и 

определить экологический налог  за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, за сброс сточных вод, хранение, захоронение отходов 

производства на отдельных предприятиях. Студенты осваивают методику 

оценки значимости экологических аспектов деятельности предприятий.   

Выполненные практические и самостоятельные работы оцениваются 

преподавателем. В оболочке LMS MOODLE преподаватель имеет 

возможность проследить все действия студентов. По каждому студенту 

предоставляется полный отчет, где указаны все выполненные работы и срок 

их предоставления. Используя «Чад» можно отвечать на вопросы студентов, 

объяснять наиболее сложные задания. Каждый из студентов имеет 

возможность познакомиться с оценкой по заданиям, комментарием 

преподавателя по  их выполнению и оценке.   

Дистанционное обучение позволяет студенту выполнять задания в 

собственном темпе, в любое удобное для него время, из любого места. 

Однако, при оценке знаний студентов, в т.ч. при выполнении работ, трудно 

выявить его личный вклад. Такое обучение не развивает коммуникабельность 

студентов. Качество дистанционного обучения зависит от мотивированности 

студента, от его самодисциплины. 
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Одним из требований реализации компетентностного подхода является 

создание системы оценивания образовательных результатов студентов. 

Основной тенденцией в данном направлении является переход от 

переосмысления традиционной отметки к системе процессуального 

оценивания. В чем состоит его особенность?  В переходе от оценки результата 

к оценке процесса; к явным критериям; от оценивания знаний и умений к 

оценке способности применить эти знания и умения на практике; от 

оценивания курса к оцениванию модуля; от итогового, суммарного 

оценивания к оцениванию формирующему, развивающему; от оценивания 

преподавателем к оцениванию при участии студентов [1]. 

Существенным условием системы оценивания является возрастание роли 

самооценки самого студента, которая формируется в процессе учебной 

деятельности и межличностного взаимодействия на учебных занятиях. 

Самооценка дает студенту оценить эффективность собственных 

возможностей, увидеть и оценить свои ресурсы и использовать свои сильные 

стороны. На уровень самооценки влияет четыре фактора: 1) получение и(или) 

использование собственного опыта при выполнении учебных поручений; 2) 

сравнение своих результатов с результатами других студентов; 3) отношение 

одногруппников и преподавателя к личности самого студента при работе над 

mailto:ermolovich@list.ru
mailto:ermolovich@list.ru
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учебным заданием или вопросом, проявляющееся в объективности и 

положительной установки и заинтересованности на результат; 4) 

взаимоотношения в коллективе, от которых зависит эмоциональный настрой 

студента. 

Исходя из вышесказанного, была поставлена цель провести анализ 

самооценки студентов при изучении различных дисциплин физической 

географии кафедры физической географии мира и образовательных 

технологий факультета географии и геоинформатики Белорусского 

государственного университета. Самооценка студентов 1-4 курсов 

проводилась по анкете, предложенной преподавателями в конце каждого 

учебного занятия. Анкетирование содержало ряд критериев, отражающих 

когнитивную, мотивационную и деятельностную сферы. Студентам 

необходимо было отметить критерии по 10-балльной шкале, которые 

характеризовали их взгляд на собственный результат, полученный на учебном 

занятии. Всего в исследованиях приняли участие 210 обучающихся. 

При исследовании в значительной мере использовался индивидуальный 

подход, выбор различных технологий обучения с сочетанием разнообразных 

форм, методов и приемов обучения при проведения учебных занятий. При 

этом применялись виды деятельности: учебная деятельность академического 

типа, квазипрофессиональная и учебно-профессиональная деятельности [2]. 

Первая группа форм деятельности студентов предполагала использование 

традиционных форм занятий. Вторая группа форм деятельности студентов 

включала технологии обучения с приоритетами активных методов 

взаимодействия обучающихся и педагога. К данной группе были отнесены 

методы обучения, которые были завязаны на предметно-теоретическом 

знании и опыте студентов. Сюда вошли неимитационные и имитационные 

методы. Третья группа форм деятельности относилась к самостоятельной 

работе студентов, имитирующей их профессиональную деятельность и 

профессиональные проблемы. Методы, формируемые данную группу 

деятельности студентов, создают потенциально более высокую возможность 

переноса знаний и опыта деятельности из учебной ситуации в реальную. 

Остановимся на некоторых результатах анкетирования студентов 

собственной оценки деятельности на учебных занятиях: 

• Когнитивная, мотивационная и деятельностная сферы развиваются от 

курса к курсу, но в разных соотношениях по отношению друг к другу. Так, 

например, наиболее выражена когнитивная составляющая на первом и втором 

курсах, мотивационная набирает обороты на втором и третьих курсах, а 

деятельностная или практическая начинает доминировать на старших курсах. 

Однако, это общая картина. У некоторых групп студентов отмечались 

тенденции по угасанию мотивационной сферы на старших курсах. 

•  Деятельностная компонента студента не зависит от актуальности 

учебного занятия. Анализ данного вывода показал, что: 

а) некоторые студенты испытывают трудности, связанные с учебной 

деятельностью. Это связано с отсутствием навыков самостоятельной работы, 
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несоответствием уровня сложности учебного материала стартовым знаниям 

студентов и др. причинами. Субъективно для студентов они проявляются в 

низкой результативности учебной деятельности и соответственно не 

устраивающих оценках, больших затратах времени и сил на выполнение 

учебных заданий, недостаточном понимании учебного материала, 

невозможности выполнить сложные уровни заданий;  

б) на активность влияет мотивация, которая проявляется в недостаточном 

желании выполнять учебные задания; в неумении распределять время, что 

проявляется в нехватке времени на подготовку;  

в) на активность влияет и социально-психологические трудности: 

трудности с установлением контактов с одногруппниками, отсутствие 

взаимной поддержки и др. 

• Интерес учебного занятия ранжируется с актуальностью учебного 

занятия. Обращает внимание то, что студент осознает актуальность учебного 

занятия как личностную и социальную ценность в процессе взаимодействия с 

педагогами, предоставляющими ему такие виды деятельности, которые 

обеспечивают оценку результатов его образовательной работы. Он проявляет 

интерес к структуре и содержанию учебного материала, форме проведения 

занятия, что показывает его осознанные мотивы собственного поведения.  

• Выбранные коллективные формы работы отдельных занятий, 

проводимых с применением игровых технологий, дифференцированного и 

смешанного обучения оцениваются высоко, ранжируются с интересом 

рассматриваемого материала учебного занятия, но отдельные студенты 

высокий балл за собственную активность в групповой работе не ставят. 

Отсюда следует вывод, что необходимо формировать небольшие группы для 

занятий, так как групповая работа предполагает совместную работу всех 

студентов на общую цель. Однако, если интенсивность, с которой студенты 

вместе определяют цели, стратегии выполнения задания; осмысленность 

проблем, возникающих в процессе работы; уровень представленности 

планирования групповой деятельности разный, то некоторые студенты в силу 

субъективных причин могут отстраняться от деятельности. 

• Из использованных технологий обучения на занятиях по дисциплинам 

кафедры, игровые технологии показывали самые высокие показатели в 

области формирования знаниевой, мотивационной и деятельностной сфер 

студента. Так, по оценкам студентов были отмечено на достаточно высоком 

уровне получение ими новых знаний, интерес и актуальность учебного 

занятия с мотивационной точки зрения, как интересную форму работы, 

предполагающую деятельностный характер в свободной форме. Однако 

общая статистика показывает, что активность характеризуется средним 

баллом. Почему? 

Игра среди методов (технологий) интерактивного обучения занимает 

ведущее место по количеству использования и роли в учебном процессе вуза. 

Практический опыт работы со студентами показал, что игровые методы 

(технологии) являются не только интерактивными, но и интегративными, 
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потому что включают в себя и элементы диспута, и разбор конкретных 

ситуаций, и дискуссии – в зависимости от целей игры. Но игра – это групповая 

работа, поэтому в ней выделяются лидеры и наблюдатели. Именно студенты-

наблюдатели, отмечают или снижают показатель активности учебного 

занятия. 

А вот технология скрайбинга, которая применялась впервые и 

проводилась в дистанционном режиме и в аудиторной работе, заняла средний 

уровень в самооценке студентов третьего курса, но показала высокий рейтинг 

среди студентов второго курса. Это можно объяснить различной тематикой, 

выносимой на учебные занятия. 

• Достаточно высокую самооценку формирования когнитивной 

составляющей у студентов занял семинар-презентация, как форма проведения 

занятия. Однако собственную активность на таких занятиях студенты 

оценили на средний уровень. И этому есть объяснение. Семинар является 

одним из основных методов обсуждения учебного материала и проводятся по 

наиболее сложным темам учебной программы с целью углубленного разбора 

вопросов, привития студентам навыков самостоятельного поиска и анализа 

информации, формирования и развития научного мышления, умения активно 

участвовать в дискуссии, делать выводы, аргументированно излагать и 

отстаивать свое мнение. Качественно и интересно подготовленная 

презентация всегда вызывает интерес. Но в данном случае семинар 

проводился не только с целью изучения темы, но и умения презентовать себя. 

Именно это умение студентов и подводит при проведении данной формы на 

младших курсах. 

• При самооценке вклад письменных работ в развитие компетенций у 

студентов был охарактеризован неоднозначно. Были отмечены разные 

показатели в зависимости от учебной дисциплины и изучаемой темы. На 

первом курсе когнитивный, мотивационный и деятельностный критерии 

показали высокий уровень развития, однако студенты 3 курса отметили уже 

средний уровень. Это означает постепенную утрату интереса к данной форме 

работы.  Присутствие в оценке баллов от 0 до 10 показывает, что как форма 

работы письменная практическая работа должна обязательно присутствовать 

на всех курсах, но с определенными условиями, такими как вариативность и 

многоуровневость заданий. Студент, который выполняет задание оценивает 

собственную активность высоко. Также показатели по письменным работам 

зависят от темы, которая изучается. 

• Учебные занятия с использованием видеофрагментов с обсуждением 

учебных вопросов, преподавательским консультированием, беседой со 

студентами оцениваются высоким уровнем получения новых знаний и 

интересом учебного занятия, что, в частности, положительно характеризует 

знаниевый и мотивационный аспекты личности обучающихся. 

Таким образом, представление об уровне самооценки студента позволит 

в дальнейшем использовать индивидуальный подход при проведении занятий 

для формирования компетенций выпускников-географов. 
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Метеооборудование – основной источник достоверных данных в климатических 

исследованиях. Получаемые метеоданные используются учащимися для  прогнозирования 

атмосферных явлений, а также как  наглядный материал для изучения изменений климата.  

Без подобных данных учащиеся  ставят под сомнение  высказывания  об изменениях 

окружающей среды, так как не включены в мониторинговую деятельность. Таким образом, 

использование метеооборудования способствует формированию у учащихся достоверного 

представления об изменении климата, а также формированию интереса к научно-

практической деятельности, сопровождающиеся формированием эко дружественной 

модели поведения. 

Ключевые слова: метеооборудование; климат; метеоданные; датчики; учащиеся; 
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Meteorological equipment is the main source of reliable data in climate research. The 

resulting meteorological data is used by students to predict atmospheric phenomena, as well as 

visual material for studying climate change. Without such data, students question statements about 

environmental changes, since they are not included in monitoring activities. Thus, the use of 

meteorological equipment contributes to the formation of a reliable idea of climate change among 

students, as well as the formation of interest in scientific and practical activities, accompanied by 

the formation of an eco-friendly model of behavior. 
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Одно из главных желаний педагога – это вызвать интерес к своему 

предмету и устойчивое стремление к приобретению новых знаний. В активно 

развивающемся мире всё чаще актуализируется вопрос о состоянии 

окружающей среды и процессах влияющих на изменения климата. Именно 

такие актуальные темы могут побудить учащихся к более глубокому 

изучению естественных наук. Для исследования окружающей среды в рамках 
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учебного процесса полезно использовать метерологическое оборудование 

(метеооборудование). 

Для получения объективной информации о состоянии и об уровне 

загрязнения различных объектов окружающей среды необходимо располагать 

надёжными средствами и методами экологического контроля [1]. 

Метеооборудование – измерительный прибор, а также программное 

обеспечение, предназначенное для получения метеорологической 

информации (давление, температура, влажность…). Резльтатом любого 

метеоонаблюдения является набор метеоданных, которые можно 

использовать для прогнозирования атмосферных явлений, а также в качестве 

подтверждения изменений климатических показаний. 

Возрастание степени загрязнения атмосферного воздуха (при прочих 

равных условиях) проявляется увеличением заболеваемости населения 

острыми респираторными инфекциями на 6 – 7 % за счёт неспецифического 

влияния. При этом воздействию атмосферных загрязнений подвергаются 

крупные контингенты населения городов, где загрязнение атмосферного 

воздуха характеризуется многокомпонентным и динамичным составом [4, 5]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Метеостанция Davis Vantage Pro 2 

 

В рамках проекта «TeRRIFICA (Вовлечение общественности в 

экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей 

среды на местном уровне)»,  финансируемого Европейским Союзом и 

реализуемого Программой развития ООН в партнерстве с Министерством 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, в 

ГУО «Гимназия № 19 г. Минска» было предоставлено метеооборудование. 

Одним из приборов является метеостанция Davis vantage pro 2, которая 
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оснащена датчиком температуры, влажности воздуха и атмосферного 

давления, дождевой коллектор, анемометр. 

Лучшим вариантом использования метеоданных является включение их 

в мониторинговую систему. Для этого учащиеся должны вести дневник 

метеонаблюдений в зависимости от того какими датчиками они обладают. 

Для большей наглядности лучше использовать датчики, отражающие 

состояние атмосферного воздуха, так как загрязнение атмосферного воздуха 

является наиболее важным фактором экологического риска для здоровья 

населения в Европейском Регионе, по данным Всемирной Организации 

Здравоохранения [2, 3]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Дневник метеонаблюдений 

 

Через включении учащихся в мониторинг окружающей среды, 

формируется представление о климатических процессах, а также бережное 

отношение к природе. Кроме того, метеооборудования в виду своей 

интерактивности и новизны для учащихся отлично включается в 

образовательный процесс.  

Следует отметить, что мониториг окружающей среды может 

осуществляться не только с помощью дорогостоящего оборудования, но и с 

помощью биоиндикации. Биоиндикация (bioindication) – это обнаружение и 

определение экологически значимых природных и антропогенных нагрузок 

на основе реакций на них живых организмов непосредственно в среде их 

обитания [6]. Биологические индикаторы обладают признаками, 

свойственными системе или процессу, на основании которых производится 

качественная или количественная оценка тенденций изменений, определение 

или оценочная классификация состояния экологических систем, процесса и 

явлений. В настоящее время можно считать общепринятым, что основным 

индикатором устойчивого развития в конечном итоге является качество среды 

обитания [7]. Будет справедливым упомянуть, что хотя биоиндикация 

является эффективным и доступным способом изучения окружающей среды, 

её не так легко встроить в учебный процесс как использование специального 

оборудования. 

Мониторинг окружающей среды не сложен в исполнении, но при это 

очень интересен и увлекателен, что может вызвать у учащихся желание 
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связать свою профессиональную деятельность с данным направлением. 

Кроме того, использование для мониторинга специализированных 

измерительных приборов даёт учащимся уникальную возможность при их 

непосредственном участии получить научные данные о состоянии 

окружающей среды и изменении климата, что позволит сформировать более 

сознательное и аргументированное отношение к природе. 
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Изменение климата – один из основных вызовов в современном мире. 

Однако климат меняется постоянно. Периоды потепления сменяются 

похолоданиями, или ледниковыми периодами. На протяжении сотен 

миллионов лет температура Земли сильно менялась. Ученые выяснили, что 

температура планеты в далеком прошлом была на 10°С выше, чем сейчас. 

Причины изменения климата следующие: 

- движение континентов (континентальный дрейф); 

- изменение наклона земной оси в пределах между 22° и 24,5° (сейчас он  

составляет 23,5°); 

- колебания солнечной активности; 

mailto:anna.ziziko@mail.ru
mailto:anna.ziziko@mail.ru
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- извержение вулканов; 

- океанические течения 

- деятельность человека.  

В течение последнего столетия температура странным образом начала 

расти. За 100 лет наша планета нагрелась почти на 1°С. В Северном 

полушарии такого тёплого периода, как с 1983 по 2019 годы, не было за 

последние 1400 лет. 

Учёные объясняют современное потепление на планете усилением 

парникового эффекта [1]. 

Парниковый эффект – это повышение температуры поверхности Земли 

по причине нагрева нижних слоев атмосферы в результате скопления 

парниковых газов. В следствие этого температура воздуха выше, чем должна 

быть, а это приводит к таким необратимым последствиям, как климатические 

изменения и глобальное потепление. 

В настоящее время причинами парникового эффекта являются: 

- использование горючих полезных ископаемых (нефть, уголь, 

природный газ), в результате сжигания которых в атмосферу выделяется 

большой объем углекислого газа и других вредных соединений; 

- транспорт; 

- вырубка лесов, которые поглощают углекислый газ и выделяют 

кислород, а с уничтожением каждого дерева на планете увеличивается 

количество СО2 в воздухе; 

- лесные пожары; 

- агрохимия и удобрения содержат различное количество соединений, в 

результате испарения которых выделяется азот – один из парниковых газов; 

- разложение и горение мусора на полигонах способствуют увеличению 

парниковых газов [6]. 

 «Изменение климата – определяющая проблема нашего времени. 

Смягчение его последствий и адаптация к изменениям, которые уже 

происходят или которых невозможно избежать, потребуют фундаментальных 

изменений в обществе и поведении во всем мире, а также научных открытий, 

как технологических, так и социальных. 

Местное население должно быть вовлечено в проблему адаптации к 

изменениям климата - именно в этом контексте возник проект TeRRIFICA, к 

котором микрорайон Шабаны стал пилотным регионом [7]. 

В пилотном регионе Шабаны практическая деятельность была 

организована для учащихся местных школ микрорайона. Данная категория 

жителей выбрана неспроста. В настоящее время на слуху у каждого человека 

фраза «Дети — наше будущее!». Для всех и каждого из нас дети — это 

воплощение и реализация наших родительских неосуществлённых желаний и 

надежд. Родители желают воспитать своего ребёнка так, чтобы он добился 

большего успеха в своей жизни, чем они сами. Однако, не стоит забывать, что 

дети — это и наше настоящее. C самого раннего детства дети начинают 

впитывать информацию из окружающего мира. Чем больше позитивной 
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энергии, правильной информации ребенок получит в детстве, тем 

благополучнее сложится его дальнейшая жизнь [2]. Следовательно, c cамого 

раннего возраcта детям надо прививать экологичеcкое воcпитание. 

Экологическое воспитание — сocтавная часть нравcтвенного воcпитания, 

поэтому под ним понимается единство экологического сoзнания и 

гармоничнoго поведения с прирoдой. На фopмирование экологичеcкого 

coзнания оказывают влияние экологические знания, убеждения и 

предcтавления, которые фoрмируются в дошкольных учреждениях, школах, 

учреждениях дополнительного образования. Знания, переведенные в 

убеждения, формируют экологическое сознание.  

Дворец детей и молодежи «Орион» г. Минска присоединился к проекту 

TERRIFICA TeRRIFICA (Territorial RRI Fostering Innovative Climate Action. 

Ответственные исследования и инновации в регионах как метод поддержки 

инновационных действий в защиту климата) в январе 2020 года как пилотный 

регион. 

Целью пилотного региона стало вовлечение жителей микрорайона 

Шабаны в проблему изменения климата и адаптации к последствиям 

изменения климата. 

Пилотный регион – это «живая лаборатория», которая базируется на: 

- обзоре лучших практик и кейсов пилотных регионов в области 

адаптации к климатическим изменениям и конструктивного взаимодействия 

различных заинтересованных сторон (co-creation); 

- данных crowdmapping (кроудмеппинг)– онлайн инструмента 

общественного участия для идентификации климатических «горячих точек» 

на карте пилотного региона (в случае Беларуси – города Минска); 

- двух ключевых подходах: Ответственные исследования и инновации и 

Образование в интересах устойчивого развития, которые планируется 

реализовать в пилотных регионах через: 

• международные рефлексивные семинары для стейкхолдеров (2019); 

• онлайн-конференции (2019 – 2020); 

• серии публичных встреч и научных кафе с экспертами и 

общественностью – «Дискуссионный климатический клуб» (2019 – 2022) 

• серию тренингов для старшеклассников и студентов как 

мультипликаторов климатических практик - «Климатические мастерские» 

(2020 – 2022); 

• тренинги по расширению возможностей стейкхолдеров (ЦУР и 

климатическая политика, работа с медиа и пр.) (2020 – 2021); 

• Летние школы для молодых исследователей (2021 – 2022). 

В рамках проекта представители ДДиМ «Орион» г. Минска приняли 

участие в следующих мероприятиях: 

Дискуссионный клуб «Климат меняется. А мы?» (29.02.2020); 

Серии климатических мастерских, которые проводились дистанционно 

на онлайн платформе Zoom; 
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15 мая 2020 года пилотная площадка присоединялась к флешмобу, 

посвященному Международному дню климата. Участники сделали плакаты и 

поделились фотографиями с климатическими победами Беларуси. Некоторые 

учащиеся отразили на плакатах те достижения в области охраны природы, 

которыми они гордятся. 

19 июня 2020 года прошел методологический семинар для работников 

ДДиМ «Орион» г. Минска, а также для жителей микрорайона Шабаны.  

Целью семинара стало знакомство коллектива ДДиМ «Орион» г. Минска 

с проектом TeRRIFICA (Ответственные исследования и инновации в регионах 

как метод поддержки инновационных действий в защиту климата), а также 

мероприятиями, прошедшими в рамках проекта, обсуждением дальнейших 

совместных действий в данной области. 

В ходе семинара участники познакомились с проблемой изменения 

климата, проектом TeRRIFICA, методиками работы проекта, инструментом 

crowdmapping (онлайн инструмента общественного участия для 

идентификации климатических «горячих точек» на карте пилотного региона). 

В ходе встречи также был обсужден план работы на следующий учебный год. 

В рамках проведения Европейской недели мобильности во Дворце детей 

и молодежи «Орион» г. Минска 19 сентября прошло мероприятие «Экология 

и мы. Твой выбор», посвященное Дню без автомобиля, который ежегодно 

отмечается 22 сентября во многих странах.  

Цель мероприятия – обратить внимание у учащихся на экологические 

проблемы города, в частности на загрязнение атмосферного воздуха 

посредством автотранспорта. 

Специально для праздника были разработаны интерактивные площадки 

«Экология и мы. Твой выбор», «Польза велосипеда», «Поможем планете 

выздороветь» и др. 

На каждой площадке учащиеся выполняли различные задания: 

- «Экология и мы. Твой выбор» - викторина, посвященная Всемирному 

дню без автомобиля. По мере прохождения викторины, учащиеся в игровой 

форме узнали какое количество автомобилей ежегодно производится в мире, 

о влиянии транспорта на глобальное потепление, какое количество 

углекислого газа выделяет автомобиль в атмосферу в среднем за год, а также 

узнали, что такое «устойчивый или зеленый транспорт»; 

- «Польза велосипеда» - интерактивная доска, на которой каждый 

желающий смог оставить свое мнение о данном виде транспорта; 

- «Поможем планете выздороветь» – интерактивная доска, 

предназначенная для привлечения внимания к глобальным экологическим 

проблемам. Учащимся было предложено вспомнить, как и чем «заболела 

планета», подумать, как они могут помочь нашей планете. Свои ответы ребята 

записывали на стикерах и приклеивали на стенд. 

Гостями праздника были члены волонтерского клуба «СЛОН» 

Белорусского государственного университета культуры и искусств. 
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Волонтеры подготовили для ребят интересные задания. Учащиеся отгадывали 

загадки, решали ребусы, изготовили коллаж «Чистый город». 

Таким образом, после выполнения всех заданий учащиеся узнали: о 

влиянии транспорта на окружающую среду, какими видами транспорта 

можно и нужно пользоваться, чтобы наносить меньший вред окружающей 

среде, а также получили навыки экодружественного образа жизни.  

В октябре был проведен квест «Сохраним наш дом». 

Цель – привлечение внимания детей к экологическим проблемам 

окружающей среды с использованием игры.  

Задачи: 

– активизировать познавательную деятельность учащихся в области 

экологии и охраны природы; 

– способствовать развитию грамотного экологического мышления; 

– воспитывать чувство экологической ответственности за состояние 

окружающей среды. 

В квесте разработано несколько станций, на каждой из которых 

учащимся было предложено показать свои знания и навыки в области охраны 

окружающей среды. 

Особое внимание было уделено проблеме мусора. Дело в том, что мусор 

также негативно влияет на изменения климата. Особую опасность 

представляет собой привычный для нас пластик. Разлагаясь, под 

воздействием солнечной радиации, он выделяет примеси парниковых газов 

метана и этилена, причем со временем объемы эмиссий растут [5]. 

Для вовлечения учащихся в проблему, волонтерский клуб «СЛОН» 

проиграл театрализованное представление «В гостях у мусорного короля». 

Также были разработаны такие станции квеста, как «Сортируем правильно», 

«Чистим дом». По мере прохождения данных станций, ребята получили 

навыки правильной сортировки мусора, а также сумели сделать своими 

руками поделки из ненужных вещей, тем самым дали «вторую жизнь» 

ненужным вещам, которые впоследствии могли бы оказаться на свалках. 

С ноября 2020 года для заинтересованных учащихся начали проводиться 

климатические мастерские. 

Климатические мастерские – это совместные практические действия 

против изменений климата, возможность сделать реальный вклад в 

безопасное будущее своими руками [3, 4]. 

Первая климатическая мастерская «С заботой о микрорайоне» состоялась 

29 ноября 2020 года. Участниками мероприятия стали учащиеся объединения 

«Занимательная экология». В ходе мастерской учащиеся познакомились с 

понятиями «глобальное потепление», «парниковый эффект», а также 

выяснили причины изменений климата. Во время выполнения практических 

заданий учащиеся определили источники парниковых газов, сделали вывод о 

том, какие простые привычки человека могут замедлить последствия 

глобального потепления. В завершающей части ребята обдумали и 
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зафиксировали на стикерах те практические действия, с помощью которых 

они могут позаботиться о своем микрорайоне. 

Вторая климатическая мастерская «Глобальное потепление и его 

последствия» прошла 17 января 2021 года. Целью данной мастерской стала 

актуализация знаний о глобальном потеплении и парниковом эффекте. 

Учащиеся с помощью эксперимента пытались понять, что такое «парниковый 

эффект» и как он устроен. 

Работа по проведению климатических мастерских будет продолжаться в 

будущем. 

Таким образом, в микрорайоне Шабаны ведется деятельность по 

вовлечению учащихся в проблему адаптации к изменениям климата. В 

будущем планирую не останавливаться на достигнутых результатах и 

продолжать развивать данную деятельность. 
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Ключевые слова: география; учебные пособия; программы; видеоматериалы; тесты; 

обучение. 
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The article discusses the problems and practical approaches to the creation of video 

materials on geography in the VII and VIII grades of educational institutions. Using the example 

of training programs and manuals, the methodology of creating tutorial videos for presenting 

training materials is shown. Practical didactic materials are offered. 

Key words: geography; teaching aids; programs; videos; tests; training. 

 

Весенняя пандемия в Беларуси, как во всем мире, вынудила общее 

среднее и высшее образование перевести на удаленную форму обучения.  К 

сожалению, вынужденный перевод процесса обучения на «удаленку», 

вынудила решать систему обучения каждому учителю самостоятельно. 

Каждый учитель готовил свои видео уроки в соответствии с 

профессиональными навыками, опытом преподавания учебного предмета. 

Естественно, качество дидактических видеоматериалов существенно 

различалось как по содержанию, по технике выполнения, так и по технологии 

визуализации и доведения их к учащимся. 

Для учителей учебного предмета «География» в массовом плане это 

стало новым аспектом в преподавании. Учитывая непредсказуемость 

вирусного заболевания в 2020/2021 учебном году и вероятность перехода на 

удаленную систему обучения Министерством образования Республики 
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Беларусь было принято решение о разработке типовых учебных 

видеоматериалов по всем учебным предметам для дистанционного обучения 

в общеобразовательной средней школе.  

Следует отметить, что в общеобразовательных учреждениях к этому 

времени имелся уже определенный опыт разработки дидактических 

материалов подобного типа с учетом специфики учебных предметов. В 

отличие от учебных предметов естественно-математического образования, 

например, биология и география имеет неплохой опыт создания электронных 

дидактических материалов как в России, так и в Республике Беларусь. В 

отдельных школах республики учителя практики широко используют 

электронные дидактические материалы, имеющиеся как на учебных порталах 

и сайтах, так и свои разработки. Для изучения отдаленных стран и народов, 

природных и социальных процессов, которые не видели воочию даже учителя 

географии, применение визуальных электронных дидактических материалов 

существенно помогает создавать образ далеких стран с одной стороны и 

способствует формированию образного мышления у обучающихся, с другой.  

Почти годовой опыт создания визуальных дидактических материалов с 

учетом последней четверти прошлого учебного года, позволил выработать 

основные принципы их создания, а также особенности их применения в 

учебном процессе в текущем учебном году и в перспективе. Кроме того, в 

процессе разработки были определены дополнительные возможности 

использования подготовленных видеороликов в комплексе с другими 

материалами. 

В процессе разработки видеоматериалов и формирования структуры 

уроков большую помощь оказывал НИО Минобразования в лице директора 

кандидат исторических наук В. В. Гинчук. Методическая помощь оказывалась 

в виде регулярных методических семинаров, совещаний. Координация 

дидактических материалов была возложена на областные институты развития 

образования. Для подготовки материалов были привлечены опытные учителя 

практики, методисты. Процесс подготовки дидактических материалов 

контролировался экспертами НИО Минобразования. 

В результате проведенной работы была выработана четкая структура 

дидактических материалов и научные принципы их создания. Каждая 

разработка выполняется по учебному предмету «География» поурочно. 

Структура дидактических материалов включает: цель и требования к 

учебной разработке, собственно визуальные дидактические материалы, или 

«видеоролики», набор тестов «Проверь себя» (таблица). 

Дидактические требования или цель материалов содержат требования к 

видеоуроку. Они строго соответствуют требованиям программы и включают 

знания или умения, которые должны получить учащиеся на уроке после 

просмотра видеоурока. Обучающимся предъявляются дидактические 

требоваения к формированию теоретических и практических знаний, 

основных понятиц и представлений, знания номенклатуры географической 

карты. Учащиеся отсылаются к соответствующему параграфу учебного 
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пособия (например, учебное пособие для 8 класса § 29 (с. 128 – 132). 

Дидактические требования адекватны специфике изучения темы урока. 

Реализация целевых показателей реализуется принцип соответствия 

дидактических материалов учебной программе. 

 
Таблица – Структура дидактических визуальных материалов  

 

 

Работаем с учебным пособием 

«География. Материки и океаны. 7 класс» (авторы: Е.Г. Кольмакова,  П.С. 

Лопух, О.В. Сарычева), 2017 

§ 23  

 

Результат изучения темы 

знать: об истории открытия и исследования Северной Америки; 

имена исследователей: Эйрик Рыжий, Витус Беринг, Григорий Шелихов  

уметь: характеризовать географическое положение материка; 

называть и показывать на карте, наносить на контурную карту: моря: 

Карибское, Берингово;пролив: Девисов;залив: Гудзонов; острова: 

Гренландия, Канадский Арктический архипелаг, Алеутские;полуострова: 

Лабрадор, Калифорния, Юкатан;течения: Калифорнийское, Аляскинское; 

канал: Панамский  

 

Видеофрагмент с объяснением нового учебного материала 

Видео 

Под видео:  

Автор: Никитенко Наталия Николаевна, учитель географии ГУО 

«Гимназия г. Светлогорска» 

 

Проверь себя! 

Добавляем интерактивный тест (в файле Word прилагается) 

 

Дополнительные материалы 

Пока пустая 

 

Национальным институтом образования принципиально 

рекомендательно установлена продолжительность видеролика с учетом 

возрастных особенностей учащихся. Длительность ролика в то же время 

регламентирована нежестко. Принцип регламентации длительности 

видеоролика применяется по классам дифференцировано. 

В начале видео ролика на слайде фиксируется план изложения 

материала: «На зантиях вам следует узнать» и перечисляются главные 

вопросы рассматриваемой темы, т.е. те главные вопросы, которые 

рассматриваются на уроке. 

Одним из важных вопросов видеоролика является принцип активизации 

познавательного процесса, который реализуется в процессе изложения 

материала в виде специальных заданий (VIII класс): 

«Обратите внимание» – информация для запоминания. 

«Работа в тетради» – выполнить задание в рабочей тетради. 

«Атлас” – необходимо обратиться к учебному атласу. 

«Основные понятия» – формулировка новых понятий по данному курсу. 
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«От теории к практике» – обращается внимание с целью приобретения и 

закрепления практических умений. 

«Проверь себя» – содержит вопросы, позволяющие проверить полноту 

усвоенного учебного материала. 

«Обобщим и запомним» – задание позволяет повторить и закрепить 

самое главное из содержания. 

«Вспомним», задание обращает внимание на ранее изученный материал. 

«Размышляем”, содержит вопрос, на который нацелоена тема урока. 

«Узнай больше», задание содержит интересные сведения или факты, 

посвященные материалам урока. 

Задания для активизации учебного процесса имеют авторский характер и 

могут различатся по отдельным курсам в соответствии с учебными задачами 

курса, авторскими наработками и возрастными особенностями учащихся. Так, 

в VII классе задания имеют более упрощенный характер: 

«Обращаемся к атласу и находим объекты на карте»; 

«Записываем информацию в тетради»; 

«Обозначаем объекты на контурной карте»; 

«Размышляем и отвечаем на вопросы»; 

«Изучаем рекорды земной поверхности на карте»; 

«Изучаем новые термины и понятия». 

Применение и выполнение заданий применяется в процессе изложения 

материала по мере наибольшего благоприятствия содержательной части 

урока. Учащимся рекромендуется поставить видеоролик на паузу и 

выполнить соответствующее задание. Для каждого задания в левом верхнем 

углу соответсивующего кадра возникают соответствующие информационные 

значки, как это принято в современных учебниках по географии. Таким 

образом кроме рекомендации диктора “Поставьте на паузу и выполните 

задание” соответствующие символы в кадре дублируют рекомендации и 

заранее ориентируют учащихся на выполнение заданий. 

При разработке видеоролика реализован основной информационный 

принцип – принцип соответствия материала визуализации содержанию  

учебного пособия соответствующего курса. Не допускается включение в 

видеоролик внепрограммных понятий, широкого применения 

дополнительного материала. 

При формирования картографических материалов, графиков, диаграмм, 

подрисуночных подписей и названий карт соблюдался принцип 

универсализации подаваемого материала. Выполнялись общие требования ко 

всем видероликам в рамках одного учебного курса. Так, например, шрифты в 

в VII и VIII классах различаются: в VII классе использованы прописные 

шрифты с целью упрощения восприятия учащимися этого возраста, в VIII 

классе – применены шрифты печатные. В обоих случаях размер шрифтов 

выбран соизмеримо графическим материалам и не мешает их восприятию. 



639 
 

Принцип соответствия программным вопросам выдерживался при 

отборе иллюстративного материала. При этом обращалось внимание на его 

соответствие теме урока и соизмеримость 

Для указания на картах точечных и площадных объектов использован 

метод указки и овала, соответственно. 

Завершается видеоролик кадром «Обобщим и запомним», в котором 

выделяются главные выводы по содержанию представленного визуального 

материала. Классическим материком является Африка. Здесь мы приводим 

соответствующий материал выводов: 

«Африка – второй по величине материк.  

Африку почти посредине пересекает экватор; пересекают тропики и 

нулевой меридиан. 

Большая часть континента заключена между тропиками, поэтому это 

самый жаркий материк на Земле. 

Африка имеет слабо изрезанную береговую линию и омывается двумя 

океанами.  

Географическое положение Африки определяет господство высоких 

температур и яркое проявление географической зональности. 

Наибольший вклад в изучение Африки внесли Бартоломеу Диаш, Васко да 

Гамма, Давид Левингстон, Василий Юнкер, Николай Вавилов.» (Материал 

приводится в авторской редакции)». 

В конце видеоролика приводятся QR-коды дополнительного материала и 

ссылки на первоисточники. 

Заключительным и важным принципом создания визуальных 

дидактических материалов является возможность проверить степень усвоения 

материала. Для этого в конце каждого ролика приводятся десять тестовых 

разноуровневых и разнотипных тестов. Приводим в авторской редакции 

вариант тестовых заданий: 

Согласны ли вы с утверждением: Северная Америка – это самый 

северный материк Земли. 

Какое место среди материков занимает Северная Америка по площади?  

3 

Установите соответствие: 

Крайняя северная точка 

м. Мерчисон 

Крайняя западная точка 

м. Принца Уэльского 

Крайняя южная точка 

м. Марьято 

Крайняя восточная точка 

м. Сент-Чарльз 

Выберите правильный вариант. От Южной Америки Северная Америка 

отделена 

Суэцким каналом 
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Беринговым проливом 

Девисовым проливом 

Панамским каналом 

Выберите лишний географический объект 

Полуостров Флорида 

Полуостров Кейп-Йорк 

Полуостров Калифорния 

Полуостров Юкатан 

Выберите верные утверждения 

На юге материка расположен крупнейший по площади архипелаг. 

Площадь Северной Америки с островами составляет 24,3 млн км2. 

Самая широкая часть Северной Америки находится в жарком тепловом 

поясе. 

Северная Америка омывается водами трех океанов. 

Какой год считают годом открытия Америки? 1492 

Выберите верный вариант. Остров Ньюфаундленд и полуостров 

Лабрадор в 1497 году открыл: 

Александр Маккензи 

Генри Гудзон 

Нуньес де Бальбоа 

Джон Кабот 

Установите соответствие 

Эти исследователи нанесли на карту Алеутские острова и юго-западное 

побережье Аляски. 

Витус Беринг и Алексей Чириков 

Он основал первые русские поселения на Аляске. 

Григорий Шелихов 

В 1732 году их судно первым причалило к северо-западному побережью 

материка 

Иван Фёдоров и Михаил Гвоздёв 

Ему принадлежит открытие Северо-Западного прохода 

Руаль Амундсен 

Как известно, с конца XVI века начинается французская колонизация 

севера материка. Какие из перечисленных открытий принадлежат французам?  

Открытие Гудзонова залива 

Открытие Великих Американских озёр 

Открытие залива и реки, названных в честь святого Лаврентия 

Открытие крупной реки и гор на севере материка, названных позднее 

именем исследователя Маккензи 

Последняя папка зарезервирована для работы учителя географии. Этим 

реализуется принцип творческого использования материалов каждым 

учителем. Учитель имеет возможность доработать материал, используя свой 

педагогический опыт. Поэтому подготовленные материалы имеют 

перспективы для широкого использования в учебном процессе на уроках 
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географии при объяснении нового материала, а также учащимися при при 

изучении соответствующей темы. Кроме того, дидактические материалы 

являются хорошим элементом в составе УМК для молодых учителей 

географии. 
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Использование информационно-образовательных ресурсов в изучении учебного предмета 

«География» даёт ряд преимуществ учителю и ученику. Учитель получает экономию времени 

на уроке при изучении обширных тем, новые возможности при организации дистанционного 

обучения. Ученик может использовать материалы при подготовке домашнего задания, для 

закрепления изученного материала, возможность самостоятельного изучения новой темы. 
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The use of information and educational resources in the study of the academic subject 

"Geography" gives a number of advantages to the teacher and the student. The teacher gets time savings 

in the lesson when studying extensive topics, new opportunities when organizing distance learning. The 

student can use the materials when preparing homework, to consolidate the material studied, the 

possibility of independent study of a new topic. 
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Современные информационно-образовательные ресурсы как совокупность 

технических, программных, телекоммуникационных и методических средств 

позволяют оптимально внедрять и использовать информационные технологии во 

все виды и формы образовательной деятельности. Информационно-

образовательные ресурсы обеспечивают равные возможности учреждениям 

образования независимо от места их расположения, количества обучающихся, 

социально-экономического уровня региона, позволяют в случае необходимости 

организовать дистанционное обучение. 

Одной из таких возможностей является использование образовательных 

модулей,  размещённых на едином информационно-образовательном ресурсе 

(https://eior.by). Их использование даёт ряд преимуществ учителю и 

обучающемуся. Учитель получает дополнительную мотивацию для 

обучающихся, экономию времени на уроке (особенно при изучении обширных 

тем), организацию дистанционного обучения, которое позволяет непрерывно 

воплощать образовательную программу и является очень актуальной в настоящее 

время. Обучающийся может использовать данные материалы при подготовке 

домашнего задания, для закрепления изученного материала, получения 

информации в динамической форме, возможность самостоятельного изучения 

новой темы.  

Основой для создания образовательного медиа продукта послужили учебная 

программа и  учебник географии 8 класса. Основной материал представлен в 

видео формате. Видеоролик имеет продолжительность от 10 до 12 минут, но с 

учётом выполнения всех заданий время обучения занимает в среднем 30 – 35 

минут. Образовательный модуль по структуре схож с уроком. Предусматривается 

наличие у обучающихся рабочей тетради, атласа, контурной карты, учебного 

пособия. Каждое занятие –  это урок получения новых знаний.  

В структуре материалов по учебному предмету «География», 8 класс 

представленных на едином информационно-образовательном ресурсе можно 

выделить несколько блоков, каждый из которых выполняет  свою задачу: блок 1 

– тема и целеполагание, блок 2 – изучение нового материала, блок 3 – активизация 

познавательной деятельности обучающихся, блок 4 – закрепление изученного 

материала. 

Первый блок знакомит обучающихся с темой и с тем, что им предстоит 

узнать во время работы с представленным материалом. Второй и третий блоки 

отвечают за изучение и усвоении нового материала в процессе работы с 

видеороликом. Четвёртый блок помогает закрепить изученный материал, он  

представлен в виде тестовых заданий для самоконтроля. 

Видеоматериал начинается с определения темы, целеполагания и 

продолжается её изучением.  Изучение новой темы начинается со знакомства с 

элементами активизации познавательной деятельности. Элемент «Задания» 

предлагается при необходимости активизировать деятельность обучающихся. 

Это может быть новое понятие, которое необходимо изучить, работа в контурной 

карте или в рабочей тетради, закрепление изученного материала или применение 
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полученных знаний на практике. Элементы фильма,  где есть знаки «Задания», 

озвучиваются. 

Если в процессе работы с видеоматериалом необходимо остановить фильм, 

обучающимся рекомендуется поставить фильм на паузу, выполнить задание в 

контурной карте или заполнить соответствующую таблицу в рабочей тетради. 

Новый материал в ролике разбит на логично взаимосвязанные части в 

соответствии программой и его изложением в учебнике. Завершающая часть 

видеоролика  представлена методическими элементами, направленными на 

закрепление знаний, полученных в результате работы с материалом модуля.   

Методической особенностью объяснения нового материала является 

значительный объём графического материала, который дополняется тестовой 

информацией, содержащей краткие сведения об особенностях того или иного 

процесса или явления. Все ключевые географические объекты выделяются или 

указываются при помощи указки. 

После того как обучающиеся ознакомятся с материалом и выполнят 

необходимые задания,  озвучивается информация, которая представляет собой 

краткий итог изучения нового материала,  начинается словами «На занятии вы 

узнали …». Далее может предлагаться рубрика «От теории к практике»,  которая 
выполняется с целью приобретения и закрепления практических умений по теме. 

Одной из основных задач разработки данного ресурса является создание 

условий для самостоятельного изучения программного материала, в том числе, в 

удалённой форме. Однако первый опыт его использования педагогами 

географами показал, что его потенциал оказался шире первоначально заявленных 

целей. Отзывы педагогов по работе с материалом третьей четверти показали, что 

данный материал используется в качестве дополнительного непосредственно на 

уроке. Материал оказался чрезвычайно полезен для молодых педагогов, как для 

планирования уроков, так и для повышения своей профессиональной 

компетенции.   
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УДК 908 

 

УЧЕБНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА В ЧЕРТЕ ГОРОДА  

«МНОГОЛИКИЙ МИР ПРИРОДЫ ПОСЕЛКА ГРЕБЕНЕВО» 

 

Зайцева П. Ю. 

Государственное учреждение образования «Средняя школа № 13 г. 

Могилева»,  г. Могилев, Республика Беларусь, e-mail: Poli_Za@mail.ru 

 
 Познание своего родного края – долг каждого гражданина нашей страны. Это 

формирует мировоззрение, а также, помогает осознать свое место в природно-социальной 

среде. Познав и изучив свой край, можно более целенаправленно и  конкретно 

осуществлять природоохранные мероприятия по отдельным видам ресурсов. Как известно, 

человек играет большую роль в изменении окружающей среды. Возрастает нагрузка на 

природу, появляется много промышленных объектов, усиливается хозяйственная 

деятельность человека, поэтому возрастает роль экологических маршрутов. Вот почему 

немаловажное значение приобретают в настоящее время экологическое краеведение – 

всестороннее познание природы родного края и ответственное отношение к ней. 

Проблематика данной работы  заключается в том, что проведенных исследований мало, так 

как экологических маршрутов в черте города нет. Цель исследования: создание учебной 

экологической тропы на территории города Могилева в поселке Гребенево для проведения 

учебной, исследовательской и пропагандистской работы по вопросам охраны природы и 

экологически грамотного поведения в окружающей среде. Результаты исследования будут 

полезны для организации туристско-оздоровительной деятельности, исследовательской 

деятельности, для рассмотрения на уроках географии, биологии, занятиях краеведческого 

кружка, на внеклассных мероприятиях по экологии, при работе с населением и 

администрацией Октябрьского района города Могилева. 

Ключевые слова: экологическая тропа; природные условия; город Могилев; 

антропогенное воздействие; охрана природы; экологическая культура; туристическая 

деятельность. 

 

EDUCATIONAL ECOLOGICAL TRAIL WITHIN THE CITI  

“THE MANISIDED NATURAL WORLD OF THE GREBENEVO 

VILLAGE” 

 

Zaitseva P. Yu. 

State Educational Establishment “School N 13 of Mogilev”, 

 Mogilev, Republic of Belarus, e-mail: Poli_Za@mail.ru 

 
Learning about our motherland is a duty of every citizen of our country. It forms a person’s 

worldview and helps us to understand our place in the natural and social environment. As a result 

of learning and exploring our land, we can carry out more specific measures of nature protection 

on certain types of resources. It is a well-known fact that humans play a great role in the 

environmental changes. The impact on the nature grows, a lot of industrial sites appear, human 

agricultural activity increases. So does the role of natural trails. Studying the local history is also 

important to raise environmental awareness in order to be more responsible in interaction with the 

environment. The problem of this work is lack of research on this topic and the absence of natural 

trails within the city area. The aim of the research is creation of a natural trail in the city of 
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Mogilev, specifically in Grebenevo area, in order to carry out educational and research work on 

the local nature protection questions. The results of the research will be useful for raising tourist 

and healthy recreational activity, help conducting future research and will also be used during 

Geography and Biology lessons, local history club events, after class study. They will also be used 

in work with the local administration of the Oktyabrsky district of the city of Mogilev. 

Keywords: a nature trail; natural conditions; the city of Mogilev; an anthropogenic impact; 

nature protection; ecological culture; tourist activity. 

 

Актуальность экологического образования в современном обществе не 

вызывает сомнений, потому что оно, по сути, выступает необходимым 

условием преодоления негативных последствий антропогенного воздействия 

на окружающую среду и фактором формирования экологической культуры 

личности, как регулятора отношений в системе «человек – общество – 

природа».  

Микрозона нашей школы расположена на южной окраине города 

Могилева в частном секторе, рядом находятся: лес, луг, река, озеро. Природа 

нашего края проста и вместе с тем прекрасна. Проведя анкетирование среди 

учащихся и их родителей, я решила изучить природные комплексы нашей 

местности и проложить маршрут учебной экологической тропы «Многоликий 

мир природы поселка Гребенево».  

Экологические тропы служат наиболее перспективной формой 

пропаганды бережного отношения к окружающей среде и формирования 

экологической культуры населения. Во многих странах мира они могут иметь 

абсолютно разные названия, но всегда сохраняется их главная цель [1, с.87]. 

Учебная экологическая тропа выполняет следующие задачи: 

познавательную, обучающую, развивающую, воспитательную и 

оздоровительную 

Создание и вся дальнейшая работа учебной экотропы строится на основе 

сочетания индивидуальной, групповой и массовой форм организации 

деятельности учащихся. При этом широко используются игровые ситуации, 

диспуты, конкурсы, соревнования, экологические акции и праздники, 

проблемный и исследовательский методы обучения, экскурсии [4]. 

Во время движения по тропе, ребята получают новые знания о 

представленных на маршруте природных или антропогенных объектах, о 

явлениях и процессах, происходящих в природе. Эффект усвоения новой 

информации, благодаря визуализации изученного в сочетании с прогулкой на 

свежем воздухе, имеет значительно большую силу, чем на уроке в классе.  

Воспитательной функцией тропы является формирование 

экологического мировоззрения и воспитание культуры поведения на природе, 

осознание важности ее сохранения для будущих поколений [2, с.17]. 

Как правило, экологические тропы создают на базе национальных 

парков, ландшафтных заказников, природных парков и в местах массового 

отдыха, но также возможна их разработка на территории, не имеющей 

уникальных природных объектов, что дает им огромные преимущества и 
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перспективы использования в организации учебно-исследовательской 

деятельности школьников [3, с.22]. 

Во-первых, преимуществом является то, что маршрут тропы проходит 

непосредственно в полевых условиях на природе. Во-вторых, благодаря 

зрительному восприятию и положительному эмоциональному фону 

экскурсии, обучающиеся значительно активнее погружаются в процесс 

приобретения новых для них экологических знаний и исследовательских 

навыков. В-третьих, экологическая тропа позволяет привлечь внимание 

людей к проблемам охраны природы, которые до посещения данного 

маршрута могли ранее вообще не задумываться об этом. [1, с.31]. 

При создании учебной экологической тропы я руководствовалась 

следующими критериями: привлекательность, доступность, 

информативность. 

Природно-климатические условия района исследования: 

Географическое положение и рельеф. Поселок Гребенево находится на 

южной окраине города Могилева. Географические координаты города 

Могилева — 53° 54' с. ш. и 30° 20' в. д.. Могилев расположен в пределах 

Оршанско-Могилевской равнины в долине реки Днепр. Поселок Гребенево 

расположен на левобережной террасе Днепра. Абсолютная высота местности 

– 150 метров, урез воды в Днепре находится на отметке 130 метров над 

уровнем моря [7, с. 35]. 

Полезные ископаемые: торф, песок, глина, подземные воды. 

Рельеф района равнинный и сформирован в основном деятельностью 

древних ледников, талых ледниковых и текучих поверхностных вод. На 

территории имеется небольшое озеро, антропогенного происхождения 

(карьер, образованный в результате добычи песка, заполненный грунтовыми 

водами).  

Климат: умеренно-континентальный, средняя температура января -5 ̊С, 

средняя температура июля +18,5  ̊ С, среднегодовое количество осадков 650 

мм. 

Характеристика ландшафта: класс: равнинный; тип: умеренно-

континентальный лесной; подтип: смешанно-лесной; род: Поднепровье; вид: 

Оршанско-Могилевская равнина. 

Почвы: дерново-подзолистые на супесях, дерновые и дерновые 

заболоченные (пойменные), а также, антропогенные. Район исследования 

находится в речной долине с сосновыми лесами на дерново-подзолистых 

почвах, лугами на дерновых заболоченных почвах. Ландшафт исследуемой 

территории сильно преобразован в результате хозяйственной деятельности 

человека: построены дома, предприятия, дороги. Однако антропогенный 

ландшафт чередуется с природными ландшафтами, такими как лес, пойма, 

луг, река, озеро.  

Растительность. Могилевский район и, в частности, город Могилев 

лежит в месте соприкосновения трех флористических типов: северного 

(таежного), западного (широколиственного) и южного (степного). Каждый из 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B0
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них имеет здесь своих представителей. Исследуемая территория лежит в 

пределах лесной зоны, подзоны смешанных лесов. Поэтому здесь мы 

встретим те же растительные типы, что и во всей зоне – леса, луга, болота [5, 

с.69]. 

В лесу произрастают разнообразные деревья и кустарники, такие как: ель 

обыкновенная (Pícea ábies),сосна (Pínus), берёза (Bétula), осина обыкновенная 

(Populustremula), ольха черная (Alnusglutinosa), дуб черешчатый 

(Quercusrobur), клён (Acer), рябина (Sórbus), можжевельник (Juníperus), 

лещина (Córylus), крушина (Frángula),волчье лыко (Daphnemezereum), 

бересклет бородавчатый (Euonymusverrucosus), жимолость(Lonícera), 

черёмуха (Prúnuspádus), малина (Rúbusidáeus), черника обыкновенная 

(Vacciniummyrtillus), брусника (Vaccíniumvítis-idaéa), земляника(Fragária 

vésca) и многие другие растения.Среди растительности имеется 

представитель Красной книги Республики Беларусь – баранец обыкновенный 

(Hupérziaselágo). Много первоцветов и других травянистых растений.  

Растительность пойменного луга разнообразна. Здесь произрастают: 

осока (Cárex), тимофеевка луговая (Phleum pratense), горошек мышиный 

(Víciacrácca), клевер луговой (Trifoliumpratense), лютик едкий 

(Ranunculusacris), овсяница луговая (Festucapratensis), тысячелистник 

обыкновенный (Achilleamillefolium), мятлик луговой (Poapratensis), щавель 

кислый (Rumexacetosa), чина луговая (Lathyruspratensis), колокольчик 

луговой (Campanulapatula), зверобой продырявленный (Hypericumperforatum), 

подорожник большой (Plantagomajor), пижма обыкновенная 

(Tanacetumvulgare), тимьян (чабрец) обыкновенный (Thýmus vulgáris)и др. [6, 

с.287]. 

Животный мир. В лесу встречаются: лось (Alces), европейская косуля 

(Capreóluscapreólus), кабан (Susscrofa), лисица обыкновенная (Vulpesvulpes), 

обыкновенная ласка (Mustelanivalis), обыкновенный барсук (Melesmeles), 

хорек черный (Mustelaputorius), белка (Sciurus), полевая мышь 

(Apodemusagrarius), заяц-русак (Lepus europaeus), еж обыкновенный 

(Erinaceuseuropaeus), крот европейский (Talpaeuropaea), дятел (Dendrocopos), 

большая синица (Parusmajor), сойка (Garrulusglandarius), щегол (Carduelis), 

рябчик (Bonasabonasia), ушастая сова(Asiootus), ястреб (Surniaulula), зяблик 

(Fringíllacoélebs), обыкновенная кукушка (Cuculuscanorus), обыкновенный 

соловей (Luscinialuscinia), гадюка (Viperaberus), обыкновенная медянка 

(Coronellaaustriaca), обыкновенный уж (Natrixnatrix), прыткая ящерица 

(Lacertaagilis), обыкновенный тритон (Lissotritonvulgaris), лягушка травяная 

(Ranatemporaria), жаба обыкновенная (Bufobufo) и др.. 

Животные, обитающие около водоемов, это: бобр речной (Castorfiber), 

европейская норка  (Mustelalutreola), ондатра (Ondatrazibethicus), водяная 

крыса (Arvicolaamphibius), речная крачка (Sternahirundo), чайка (Larus), утка 

(Anatidae), лебедь-шипун (Cygnusolor) и др.. 

Животные луга: полевая мышь (Apodemusagrarius), крот (Talpidae), заяц 

русак (Lepuseuropaeus).  
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Птицы:серая куропатка (Perdixperdix), жаворонок полевой 

(Alaudaarvensis), желтая трясогузка (Motacillaflava), трясогузка белая 

(Motacillaalba), грач (Corvusfrugilegus), ворона (Corvus), галка 

(Corvusmonedula) и др.. 

Животные поселений: голубь (Columba), домовой воробей 

(Passerdomesticus), обыкновенный скворец (Sturnusvulgaris),городская 

ласточка (Delichon urbicum), сорока (Picapica), белый аист (Ciconiaciconia) и 

др.. 

Маршрут проложен по южной окраине города Могилева в поселке 

Гребенево, начинается со школьного двора, открытые места (озеро, участок 

поймы, населенный пункт) сменяются участком леса. 30 % маршрута 

проложено по твердому покрытию, 70 % – по грунтовой дороге.  

Протяженность маршрута составляет 5 км, продолжительность – 2,5 – 3 

часа. Тип маршрута – велосипедно-пешеходный. Сложность маршрута – 

средний. По содержанию – комплексный.  

Маршрут тропы рассчитан на учащихся 6 – 10 классов.  

Учебная экологическая тропа состоит из 7 точек наблюдения (рисунок). 

 

 
Рисунок – Карта - схема маршрута экологической тропы 

 

Маршрут имеет следующие точки: станция № 1 «Микрозаказник на 

пришкольном участке», где много деревьев, самым старшим из которых почти 

50 лет; станция № 2 «Озеро», в котором водятся раки, много рыбы, живут 

лебеди и утки; станция № 3 «Пойменный луг», богатый разнотравьем; станция 

№ 4 «Река Днепр», самая протяженная на территории Беларуси; станция № 5 

«В гармонии с природой», где гнездятся аисты по соседству с жилищами 
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людей; станция № 6 «В гостях у Берендея», где величественный смешанный 

лес готов раскрыть свои тайны; станция № 7 «Родник», источник живительной 

влаги.  

Совместными усилиями учащихся 7 – 9 классов, а также ребятами, 

посещающими объединение по интересам «Юный эколог», проведено 

благоустройство экотропы: убран мусор, расчищены места отдыха и обзорные 

площадки. В начале и в конце маршрута установлены информационные щиты 

с названием, картосхемой экотропы, краткой информацией о маршруте и 

правилами для посетителей, разработаны рекламные буклеты.  Составлен 

паспорт экологической тропы. Разработана и проведена экскурсия по 

экотропе в посёлке Гребенево. 

Маршрут имеет высокую эстетическую, историческую значимости  и 

является доступным для посещения. Знания, которые учащиеся получают на 

тропе, тесно связаны с программным материалом; учебная экологическая 

тропа способствует повышению научного уровня школьного образования, 

помогает расширить и углубить знания, полученные на уроках. Главное 

состоит в том, что учащиеся овладевают умениями применять на практике 

знания из разных предметов в комплексе, постигая неразрывное  единство 

природы и человека, повышать экологическую культуру. 

Каждая станция на нашей экологической тропе требует более глубокого 

изучения. Большая исследовательская работа будет продолжена по изучению 

растительного и животного мира экологической тропы. Я считаю, что наша 

экологическая тропа и все мероприятия, связанные с нею в большой степени 

будут пропагандировать экологическую этику не только среди школьников, 

но и всего населения микрозоны. На сегодня уровень экологической 

воспитанности в целом в нашем поселке, по моему мнению, остается 

невысоким. Я надеюсь, что у нас в микрозоне будет работать экологическая 

тропа, будут проводиться экскурсии, исследовательские работы и проекты. 

Мы больше сможем узнать о природе родного края, о народных традициях и 

обычаях по охране природы, экологических проблемах своей малой родной 

родины. А самое главное, мы научимся делать проекты по улучшению 

экологической обстановки и претворять их в жизнь. 
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Представлены данные по разработке веб-карт индикаторов профиля зеленого города. 

Исследования выполнялись в рамках проекта «Беларусь: поддержка зеленого 

градостроительства в малых и средних городах Беларуси (Зеленые города)» программы 

развития Организации объединенных наций для трех «пилотных» городов – Новополоцка, 

Полоцка и Новогрудка. Для каждого города в среде инструментальных 

геоинформационных систем ArcGIS и QGIS была подготовлена серия картографических 

материалов, таких как данные по состоянию жилищного фонда, качеству застройки, 

плотности населения, расположению зеленых территорий, доступности остановок 

общественного транспорта и других объектов городской инфраструктуры. Разработанные 

тематические слои послужили основой создания в некоммерческом вьювере ArcGIS Online 

серии веб-карт, отражающих индикаторы профиля зеленого города.  

Ключевые слова: веб-карта; геоинформационные системы; зеленое 

градостроительство; зеленые города; индикаторы профиля зеленого города 
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The data on creation of web maps of green city profile indicators are presented. The research 

was carried out within the UNDP Project "Belarus: Supporting Green Urban Development in 

Small and Medium-Sized Cities (Green Cities)" for three "pilot" cities - Novapolack, Polack and 

Navahrudak. For each city in geographic information systems (GIS) ArcGIS and QGIS, a series 

of cartographic materials was prepared, such as data on condition of residential areas, quality of 

buildings, population density, location of green areas, proximity of public transport stops and 

other urban infrastructure. The thematic layers were used as the basis for the creation of a series 

of web maps of green city profile indicators in ArcGIS Online. 

Keywords: web map; geographic information systems; green urban planning; green cities; 

green city profile indicators 
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В Республике Беларусь с 2016 г. по настоящее время реализуется 5-

летний проект «Беларусь: поддержка зеленого градостроительства в малых и 

средних городах Беларуси (Зеленые города)» программы развития 

Организации объединенных наций (ООН). Он направлен на более широкое 

развитие планов зеленого градостроительства и реализацию пилотных 

инициатив по зеленому градостроительству, связанных с повышением 

энергоэффективности и устойчивым транспортом в малых и средних городах 

нашей страны. Проект реализуется по следующим  

направлениям [1]: 

• разработка и принятие планов зеленого градостроительства; 

• пилотные инициативы по устойчивому городскому транспорту в 

г. Новополоцке и г. Полоцке; 

• пилотные инициативы по повышению энергоэффективности в 

г. Новогрудке; 

• механизмы для последующего тиражирования зеленого 

градостроительства в Беларуси. 

В результате реализации данного проекта ожидается прямое сокращение 

выбросов парниковых газов в течение жизненного цикла пилотных инициатив 

в объеме 77,8 тыс. тонн СО2 в эквиваленте за счет повышения эффективности 

городского транспорта в г. Полоцке и г. Новополоцке, а также 13,3 тыс. тонн 

CO2 в эквиваленте за счет повышения энергоэффективности в г. Новогрудке. 

Косвенное сокращение выбросов совокупно за 10-летний период после 

завершения проекта составит от 25,2 тыс. тонн до 231 тыс. тонн СО2 в 

эквиваленте [1]. 

Важным этапом при разработке планов зеленого градостроительства 

является работа с пространственной информацией. Для каждого города была 

подготовлена серия картографических материалов, таких как данные по 

состоянию жилищного фонда, качеству застройки, плотности населения, 

расположению зеленых территорий, доступности остановок общественного 

транспорта и других объектов городской инфраструктуры.  

Для создания карт индикаторов профиля городов были использованы 

следующие инструментальные геоинформационные системы (ГИС): 

демонстрационная версия коммерческой ГИС ArcGIS (ESRI, США) и 

некоммерческая ГИС QGIS. В качестве базовых пространственных данных 

(общегеографическая основа) при разработке ГИС-проектов каждого из 

индикаторов профиля зеленого города были использованы открытые 

(некоммерческие) данные проекта OpenStreetMap [2]. При формировании 

тематической векторной информации применялись данные с персональных 

GPS-трекеров, видеозаписи, спутниковые снимки и панорамы улиц, а также 

открытая (некоммерческая) статистическая, описательная и картографическая 

информация. 
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Таблица –  Ссылки на веб-карты отдельных индикаторов профиля зеленого города 

 
Название веб-карты г. Полоцк г. Новополоцк г. Новогрудок 

1 2 3 4 

Общая карта со всеми 

индикаторами 

http://arcg.is/nGHn

W  

https://arcg.is/1nvGy

D 

http://arcg.is/1e4TP8 

Городские территории 

нового освоения 

http://arcg.is/0XjWni 

 

https://arcg.is/1DOW

qW 

http://arcg.is/0WCK

LX 

 

Распределение населения 

по территории города 

http://arcg.is/1XLO4

a 

 

https://arcg.is/D1Om

e 

http://arcg.is/0H1bW

P 

 

Застроенные территории http://arcg.is/e1Pee 

http://arcg.is/1qrD51 

https://arcg.is/mamD

O 

https://arcg.is/04vH 

http://arcg.is/04ujHD 

http://arcg.is/1HiPW

X 

 

Озелененные территории http://arcg.is/0KXPr 

 

https://arcg.is/0ObK1

q 

http://arcg.is/1C8KG

9 

 

Территории охраны 

историко-культурного 

наследия 

http://arcg.is/04zOjG 

 

 http://arcg.is/eHH4D 

 

Природоохранные зоны http://arcg.is/1uW1ei 

 

 http://arcg.is/0WXLz

u 

 

Озелененные территории 

площадью более 0,2 га. 

300-метровая зона 

доступности озелененных 

территорий 

http://arcg.is/muiCX 

 

https://arcg.is/1DvnT

m0 

http://arcg.is/1bHj5e 

 

Остановки 

общественного 

транспорта. 300-метровая 

зона доступности 

общественного 

транспорта 

http://arcg.is/1zXzSS 

http://arcg.is/0iLzzr 

 

 

https://arcg.is/1fiXK

L 

https://arcg.is/0y01v

D 

http://arcg.is/1vumq

W 

http://arcg.is/0GaOy

m 

 

Остановки 

общественного 

транспорта. 500-метровая 

зона доступности 

общественного 

транспорта 

http://arcg.is/0mbPei 

 

https://arcg.is/0y48jv http://arcg.is/1Hu4eL 

 

Веломаршруты. 400-

метровая зона 

доступности 

веломаршрутов 

http://arcg.is/1uHrX0 

http://arcg.is/145yKj 

 

 

https://arcg.is/0nCne

4 

https://arcg.is/Wjjif 

 

Велопарковки http://arcg.is/i0PjO0 

 

https://arcg.is/8uHab http://arcg.is/1bPqzj 

 

 

Проект «Зеленые города» одним из первых в Республике Беларусь 

использует информационные системы для показа пространства не только в 

интересах властей, но и общества, когда жители могут как присоединиться к 

разработке геоинформационных материалов, так и получить определенные 

бонусы в виде доступа к открытым веб-картам. А владение такой 
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информацией позволяет активно и осмысленно участвовать в развитии своего 

города. Информация тематических слоев по индикаторам городского 

развития, разработанная в инструментальных ГИС послужила основой 

создания в некоммерческом вьювере ArcGIS Online [3] серии веб-карт 

(таблица). 

Подготовленные в рамках проекта «Зеленые города» картографические 

материалы можно дорабатывать и использовать для работы администрациям 

городов, а также для информирования населения о состоянии города и 

принимаемых решениях. 

На текущем этапе работы над проектом происходит формирование базы 

данных и шаблона для обновления карт. Изменения в карты должны будут 

вносить специалисты, поэтому доступ к изменению картографических 

материалов будут иметь только сотрудники администрации городов и 

подведомственных организаций. 

Разработанные карты, как минимум, представляют интерес для жителей 

города, так как можно зайти в интернет и посмотреть веб-карту, рассмотреть 

свой микрорайон, как он развивается, какое место занимает в структуре 

города, какие у него достоинства и недостатки. Такая информация важна 

также и для экспертов, которые работают в сфере градостроительства, 

экологии, бизнеса. 

В целом для города, для поддержки непрерывного устойчивого развития 

необходимо новое качество решений на основе широкого применения 

информационных технологий, которые обеспечивают экономичное и 

экологическое использование систем городского хозяйства [4, 5]. ГИС 

является одной из технологий практического применения концепции «Умного 

Города».  
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 УДК 195.095 

 

ВЛИЯНИЕ РЕЛЬЕФА НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

АГРОЛАНДШАФТОВ 

 

Батраченко Е. А. 

Курский государственный университет  

  г. Курск, Россия, е-mail: ostkat@yandex.ru 

 
Формирование агроландшафтов определяется взаимовлиянием природных и 

антропогенных факторов. Важнейшей задачей адаптивно-ландшафтного земледелия 

является устойчивое функционирование агросистем. Проблема оценки механизмов 

устойчивости агроландшафтов относится к числу наиболее актуальных в агроэкологии. 

Рельеф является одним из ключевых факторов в формировании педо- и фитоценозов. В 

свою очередь производительность агроландшафта как сложной системы, включающей 

разные средообразующие компоненты, в том числе и разные типы растительности, в 

основном зависит от их соотношения, особую роль в этом играет степень синантропизации 

растительности. Также геоморфологический фактор оказывает влияние на многими 

свойства почв; механический состав, содержание и в определенной степени качественный 

состав гумуса, мощностью перегнойного слоя, содержанием общего азота и фосфора, рН и 

др.  Изучение влияния геоморфологической структуры территории на параметры 

функционирования агросистемы представляет интерес для определения комплекса 

мелиоративных мероприятий. В статье представлены результаты исследования  влияния 

рельефа на состояние почвенно-растительных компонентов  агроландшафтов различных 

типов.  

Ключевые слова: устойчивость агроландшафтов; геоморфологическая структура; 

лугово-пастбищный агроландшафт; агрофитоценозы. 

 

THE INFLUENCE OF TERRAIN ON THE FUNCTIONING OF 

AGRICULTURAL LANDSCAPES 

 

Batrachenko E. A. 

Kursk State University  

Kursk, Russia, e-mail: ostkat@yandex.ru 

 
The formation of agricultural landscapes is determined by the mutual influence of natural 

and anthropogenic factors. The most important task of adaptive landscape agriculture is the 

sustainable functioning of agricultural systems. The problem of assessing the mechanisms of 

sustainability of agricultural landscapes is one of the most relevant in agroecology. The terrain is 

one of the key factors in the formation of pedo - and phytocenoses. In turn, the productivity of the 

agricultural landscape as a complex system that includes different environmental components, 

including different types of vegetation, mainly depends on their ratio, a special role in this is 

played by the degree of synanthropization of vegetation. Also, the geomorphological factor affects 

the physical properties of soils; the mechanical composition, content and to a certain extent the 

qualitative composition of humus, the thickness of the humus layer, the content of total nitrogen 

and phosphorus, pH, etc. The study of the influence of the geomorphological structure of the 

territory on the parameters of the functioning of the agricultural system is of interest for 

determining the complex of reclamation measures. The article presents the results of the study of 

mailto:ostkat@yandex.ru


657 
 

the influence of relief on the state of soil and plant components of agricultural landscapes of 

various types. 

Key words: sustainability of agricultural landscapes; geomorphological structure; meadow-

pasture agricultural landscape; agrophytocenoses. 

 

Исследование функционирования агроландшафтов предполагает 

рассмотрение комплекса факторов существования рассматриваемой системы, 

при анализе важен учет взаимовлияния биотических и абиотических 

факторов. Литературные данные об изменении функционирования  

компонентов агроландшафтов в зависимости от геоморфологической 

структуры территории достаточно многочисленны [1 – 3]. Определенные 

количественные характеристики приводятся достаточно редко. В условиях 

дифференцированного рельефа Курской области  существует необходимость 

использовать склоновые земли в сельскохозяйственном производстве. По 

литературным данным и результатам наших исследований  продуктивность 

агроландшафтов на таких участках варьирует,  определяется экспозицией и 

крутизной склона, уровень плодородия почв,  влагообеспеченность, видовой 

состав рудеральной растительности  

 
Таблица – 1 Результаты исследования состояния почвенного покрова (2018, Курская 

область, Суджанский район) 

 

Показатели 
Номер шурфа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Северная экспозиция 

pH 7,0 6,8 6,8 6,9 7,0 7,1 7,2 7,0 6,9 7,2 7,0 7,2 

Hr 4,85 4,72 4,60 4,32 4,32 4,32 4,62 4,62 3,92 4,82 4,32 6,22 

S(Ca+Mg) 38,8 32,2 28,7 32,6 28,7 24,9 28,8 32,4 38,8 26,3 25,7 28,3 

Водораздельное плато 

pH 6,8 6,8 7,1 6,6 6,7 6,4 6,4 6,8 6,7 5,9 5,8 5,4 

Hr 5,65 5,82 6,60 6,0 5,8 6,0 6,62 5,8 4,92 4,92 5,32 6,22 

S(Ca+Mg) 38,4 41,2 42,5 38,8 42,5 36,8 42,4 42,2 32,5 38,6 36,5 26,8 

Южная экспозиция 

pH 4,8 5,1 5,1 5,7 5,5 5,0 5,0 5,3 5,0 6,0 5,4 5,8 

Hr 3,4 4, 4,6 4,5 5,4 4,7 4,4 4,6 3,6 4,2 3,2 4.2 

S(Ca+Mg) 29,9 37,9 42,2 45,6 31,7 30,1 29,9 37,9 42,2 45,6 31,7 30,1 

 

На склоне южной экспозиции почва характеризуется слабокислой и 

близкой к нейтральной реакцией. Это объясняется более интенсивным  

промачивание почвы весной и вымыванием карбонатов кальция, что 

сопровождается подкислением пахотного слоя почвы. Геоморфологическая 

структура определяет интенсивность эрозионных процессов. Процессы 

эрозии оказывают существенное влияние на свойства почв (таблица 2) 

Обобщенные данные нашего исследования позволили выделить 

некоторые закономерности в функционировании фитоценозов лугово-

пастбищных агроландшафтов. приуроченных к определенным 

геоморфологическим элементам. Максимальная видовая насыщенность 
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отмечается для фитоценозов межводотоковых пространств (в отдельных 

случаях до 50%). В пределах водотоков, на днищах действующих оврагов, в 

местах вреза отмечается общее угнетение растительности и снижение 

синтетических показателей. Отмечается варьирование коэффициента 

видового сходства фитоценозов разных геоморфологических элементов в 

пределах 0,20 до 0,80.  Таким образом, геоморфологическая структура 

территории определяет не только механическое перераспределение вещества 

в ландшафте, но и является важным фактором в формировании механизмов 

его устойчивости, определяя уровень его энергетического состояния. 

 
Таблица 2 – Механический состав, физические свойства, структура эродированных 

темно-серых лесостепных почв [6] 

 

Поч

ва 

Гориз

онт 

Глуб

ина, 

см 

Гигроск

опичнос

ть вода, 

% 

Удел

ьный 

вес, 

г/см3 

Объем

ный 

вес, 

г/см3 

Порис

тость 

общая, 

% 

Содержание 

частиц 

размером, мм 

Кол-во 

агрегатов 

размером 0,25-

10 мм, % 

< 0,001 < 0,01 

сухое 

просеи

вание 

мокрое 

просеи

вание 

Нес

мыт

ая 

Аn 0-25 2,91 2,64 1,28 51,5 
14,8/3

8,6 

40,4/

15,0 
66,3 55,2 

A1 A2 30-40 2,84 2,69 1,35 49,8 29,8 50,1 56,7 41,1 

B1 60-70 3,64 2,71 1,48 44,8 29,5 51,5 74,2 58,2 

B2 80-90 3,69 2,71 - - - - 45,1 57,8 

 

Сла

бос

мыт

ая 

Аn 0-25 3,84 2,67 1,32 50,9 
16,8/1

4,7 

41,5/

41,3 
56,5 49,7 

A1 A2 25-30 2,92 2,69 1,37 48,7 20,5 42,4 63,3 54,0 

B1 50-60 3,15 2,71 1,42 48,0 23,6 51,0 76,6 61,3 

B2 70-90 3,89 2,75 1,48 46,2 - - 54,6 58,9 

 

Сре

дне

смы

тая 

Аn 0-25 3,13 2,77 1,40 49,4 
22,3/2

8,7 

44,0/

51,5 
48,9 33,3 

B1 35-45 4,05 2,74 1,42 44,5 35,4 56,8 70,7 42,5 

B2 45-60 4,36 2,77 1,53 44,7 30,9 54,0 54,6 51,6 

Содержание частиц  размером по числителю в слое 0-10, знаменатель - в слое 10-25 см. 
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Научный руководитель Батраченко Е.А., доцент кафедры географии, 

ФГБОУ ВО«Курский государственный университет» к с.х.н 

 
Одна из основных проблем землепользования является недостаточное изучение и 

оценка экологического состояния почв, подвергающихся сельскохозяйственному 

воздействию различной степени, слабо изучены восстановительные способности 

почвенного покрова при отмене антропогенных нагрузок или смене типа 

землепользования. В данной работе проведена оценка экологического состояния 

почвенного покрова при различных типах сельскохозяйственного землепользования  

Ключевые слова: чернозем; экологическое состояние почв; антропогенная нагрузка; 

агрофизические свойства почв; агрохимические свойства почв; сельскохозяйственные 

угодья. 

 

CHANGES IN AGROPHYSICAL AND AGROCHEMICAL PROPERTIES 

OF CHERNOZEMS OF AGRICULTURAL LANDSCAPES 

 

Belyaeva A.V. 

 "Kursk State University" 

Kursk.  Russia.  e-mail: alina.lianka2016@yandex.ru 

 
One of the main problems of land use is insufficient study and assessment of the ecological 

state of soils exposed to agricultural impacts of varying degrees; the restorative capacity of the 

soil cover is poorly studied when anthropogenic loads are canceled or the type of land use is 

changed.  In this work, an assessment of the ecological state of the soil cover is carried out for 

various types of agricultural land use (for example, the soils of agricultural landscapes of the 

Shchigrovsky district, Kursk region).  The indicators from four agricultural lands were considered: 

arable land, pastures, fallow lands and hayfields.  It was revealed that the arable land is subject to 

the greatest anthropogenic impact.  For which recommendations are given to optimize the 

ecological state of soils. 

Key words: black soil; ecological state of soils; anthropogenic load; agrophysical properties 

of soils; agrochemical properties of soils; farmland. 

 

Почвенный покров представляет материальную основу 

сельскохозяйственного производства. В последние годы интенсивность 

агрогенного воздействия имеет тенденцию к увеличению. Территория 

Курской области характеризуется повсеместным развитием сельского 

хозяйства, в структуре земельных угодий преобладает пашня. 

Дифференцированный рельеф, особенности почвообразующих пород, 
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ливневых характер летних осадков в сочетании с высокими 

сельскохозяйственными нагрузками вызывает негативные процессы в почвах 

[1]. В целях оптимизации состояния почвенного покрова и повышения 

почвенного плодородия необходим систематический мониторинг за 

состоянием почв, причем важен учет скорости и интенсивности 

деградационных процессов при разных видах сельскохозяйственного 

воздействия.  

Территория исследования – Щигровский район находится на северо-

востоке Курской области. В почвенном покрове преобладают черноземы, 

растительный покров представлен территории исследования  остепененными 

лугами. Отличительная черта остепененных лугов — преобладание в 

травостое разнотравья и корневищных злаков. В меньшем количестве 

представлены луговые дерновинные злаки, а ксерофильные степные 

дерновинные злаки (типчак, тонконог, ковыли) встречаются как примесь. 

Луговые степи более ксерофитны. В них основная роль принадлежит степным 

дерновинным злакам, хотя луговые и корневищные присутствуют в заметном 

количестве. Как для остепененных лугов, так и для луговых степей типичны 

покров из мхов, высокий и густой травостой и отсутствие летнего периода 

полупокоя в вегетации растений. Видовой состав растительности 

остепененных лугов и луговых степей заметно меняется при движении с 

запада на восток. Биомасса луговых степей и остепененных лугов равна 200—

300 ц/га. Характерно резкое преобладание корневой массы F5 – 75 % над 

массой живых надземных органов C5 – 25 %. Ежегодный опад, в котором 

преобладают зеленые части растений, составляет 50 – 55 % всей биомассы и 

более чем вдвое превосходит опад широколиственных лесов. С опадом 

ежегодно поступает в почву около 700 кг/га азота и зольных элементов. В 

общем балансе химических веществ в северных степях преобладают кальций 

и азот при значительном участии кремнезема. Скорость разложения 

растительных остатков отстает от их поступления, в результате на 

поверхности почвы образуется степной войлок в количестве 80 – 100 ц/га. 

Водный режим лесостепных черноземов периодически промывной. Сквозное 

промачивание до грунтовых вод наблюдается в среднем раз в 10 лет [2]. 

Экологическая оценка состояния почвенного покрова предполагает 

анализ многолетних агрохимических и агрофизических показателей. Нами 

были проанализированы данные комплексного исследования земель ФХ 

«Черноземье» Щигровского района Курской области (2010 – 2013 гг., по 

данным Батраченко Е. А., Чуева О. Н.), а также данные полученные во время 

полевых исследований (2019 г.) (рисунок 1), [3]. 

 



662 
 

 
 

Рисунок 1 – Закладка почвенных шурфов на участке лугово-пастбищного 

агроландшафта (2019 г.) 

 

Структура угодий исследуемого хозяйства: удельный вес всей площади 

сельскохозяйственных угодий составляет 105,9 тысяч гектар, пашни 89,5 

тысяч гектар, сенокосы 10 тысяч гектар, а на пастбище 6,4 тысяч гектар. 

Средневзвешенное содержание гумуса составило 4,8 %. В ходе проведенных 

исследований было выявлено, что наибольшее содержание гумуса выявлено 

на пастбище, по сравнению с сенокосом и залежью на этом участке гумуса 

содержалось в среднем на 40 % больше [5, 6]. При этом в почву так же 

попадают и продукты жизнедеятельности крупного рогатого скота, являясь 

источником органических веществ, кроме того существующий выпас 

хозяйства умеренный (менее 1 гол/га) и соответственно стравливание 

растительного покрова не происходит, что не препятствует формированию 

растительного опада и поступлению органики в почву. Все эти факторы 

являются гумусообразующими. Наименьший показатель выявлен на пашне 

(1,9 %), по сравнению с пастбищем, там содержалось гумуса на 64 % меньше, 

в исследуемом слое почвы. Снижение гумуса связано с выносом из почвы 

значительного количества питательных веществ, которые необходимо 

восполнять органическими и минеральными удобрениями.  

Также следует отметить, что вид сельскохозяйственного воздействия 

влияет на содержание лабильных гумусовых веществ [7,8]. Количество Слгк 

изменяется в ряду: сенокос – пашня – залежь – пастбище. На сенокосе 

лабильных гуминовых кислот больше на 19,44 % по сравнению с пастбищем. 

Наибольшие содержание фульвокислот отмечено на пастбище, что по 

сравнению с пашней на 35 % больше, что подтверждает более интенсивное 
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почвообразование. Анализ экологического состояния почвенного покрова 

Щигровского района позволяют сделать вывод, что наиболее щадящим типом 

сельскохозяйственного землепользования является умеренный выпас и 

сенокошение. На участках пашни с различным типом агрофона наблюдаются 

деградационные процессы, связанные с дегумификацией и снижением 

баланса минеральных веществ (рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – Содержание обменных катионов на разных типах угодий 

 

В настоящее время агроландшафты занимают один из доминирующих 

типов природно-антропогенных систем в сельском хозяйстве.  

В условиях деградации почвенно-растительного покрова и сокращения 

сельскохозяйственных ресурсов, в первую очередь земельных, излишняя 

интенсификация антропогенного воздействия и нерациональное 

использование категорически недопустимы. Важно планировать и 

прогнозировать процессы, протекающие в агроэкологических системах 

различного типа. Известно, что вовлечение территорий в 

сельскохозяйственное производство неизбежно ведет к изменению 

ландшафтных условий и к определенной трансформации почвенной 

+структуры. В результате анализа количественных показателей состояния 

почв выявлено: максимальное падение почвенного плодородия характерно 

для почв пашни, также характерны изменения повышенное уплотнение, 

уменьшение прочности водопрочных агрегатов. Для оптимизации 

экологического состояния почвенного покрова необходим переход к 

использованию адаптивно-ландшафтных систем земледелия, 

высокопроизводительных и ресурсосберегающих, зональных и локальных 

агротехнологий. Также может быть рекомендовано дифференцировать   

площади противоэрозионных лесных и кустарниковых насаждений, 

проводить обработку почвы в соответствие с геоморфологической структуры, 

микроклиматических особенностей, агрохимических и агрофизических 

свойств почвенного покрова. 
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕСТНЫХ ПОВЕСТОК  
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Рассмотрены особенности разработки стратегии устойчивого развития Миорского 

района с учетом геоэкологического подхода. Дан анализ целей и задач устойчивого 

развития района, основных на природном потенциале региона, определены 

геоэкологические аспекты устойчивого развития. Рассмотрены вопросы участия 

общественности Миорского района в написании и реализации Стратегий устойчивого 

развития для отдельных территорий, а также в сфере туризма и охраны уникальных 

природных территорий. Обоснованы приоритетные для района направления развития 

экологического туризма и агротуризма. В статье анализируется опыт экологических 

инициатив местного сообщества Миорского района, которые направлены на устойчивое 

природопользование, экологическое просвещение, сохранение природного наследия 

района, благоустройство территории  и управление ландшафтами.  

Ключевые слова: устойчивое развитие; геоэкологический аспект; природный 

потенциал; местное сообщество; проектная деятельность; индикатор. 

 

GEOECOLOGICAL ASPECTS IN THE DEVELOPMENT OF A 

STRATEGY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE MIORSKY 

DISTRICT 

 

Hahina N.V. 

Belarusian State University, Minsk,, Belarus, е-mail: hahina@bsu.by 

 
The features of the development of a strategy for the sustainable development of the 

Miorsky district, taking into account the geoecological approach, are considered. The analysis of 

the goals and objectives of the sustainable development of the region, based on the natural 

potential of the region, is given, and the geoecological aspects of sustainable development are 

determined. The issues of public participation of the Miorsky district in the writing and 

implementation of Sustainable Development Strategies for individual territories, as well as in the 

field of tourism and the protection of unique natural territories are considered. The priority 

directions of development of ecological tourism and agrotourism for the district are justified. The 

article analyzes the experience of environmental initiatives of the local community of the Miorsky 

district, which are aimed at sustainable nature management, environmental education, 

preservation of the natural heritage of the district, landscaping and landscape management. 

Keywords: sustainable development; geoecological aspect; natural potential; local 

community; project activity; indicator. 

 

Устойчивое развитие относится к актуальным вопросам 

геоэкологических исследований, целью которых является комплексное 

изучение природно-хозяйственных геосистем для сохранения оптимальной 
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среды жизнедеятельности общества, достижении устойчивого социально-

экономического и экологически безопасного развития, минимизации 

негативных изменений в окружающей среде. 

Геоэкологические аспекты устойчивого развития связаны с вопросами 

оценки природно-ресурсного потенциала как природного базиса развития 

территорий и соответствия приоритетных направлений развития экономики 

региона его экологической емкости. Еще одно направление касается оценки 

экологического состояния природной среды в городах и сельских 

территориях, в том числе загрязнения атмосферного воздуха и водных 

объектов, допустимости шумовой нагрузки, обеспеченности зелеными 

насаждениями, развитием элементов зеленой инфраструктуры. Важнейшим 

геоэкологическим аспектом устойчивого развития является создание в 

регионе системы безопасного обращения с отходами, приоритетности 

вторичного использования отходов по отношению к их обезвреживанию или 

захоронению при условии соблюдения всех природоохранных требований. 

Геоэкологические подходы в области управления окружающей средой 

касаются  реализации элементов экологической менеджмента и 

экологической сертификации для территорий и субъектов хозяйствования, 

продвижении принципов зеленой экономики  

В Национальной стратегии устойчивого развития Беларуси на период до 

2030 года определено, что политика регионального развития будет нацелена 

на расширение местного самоуправления в решении социально-

экономических, природоохранных и экологических проблем [1]. Реализация 

этой цели предусматривает разработку во всех районах местных стратегий 

устойчивого развития, основанных  на принципе партнерства местных 

органов власти и общественности. Таким образом, важнейшей чертой 

современного этапа стратегического планирования является усиление роли 

местных сообществ в реализации целей устойчивого развития. 

Одной из первых территорий, поддержавшей Местные повестки 

устойчивого развития в Беларуси, стал Миорский район, в котором с 2005 года 

активно продвигаются идеи устойчивого развития. В районе была разработана 

«Стратегия устойчивого развития Дисненского края» (2005 год), «Стратегия 

устойчивого развития для деревни Перебродье и окрестностей»  

(2010 год) [2, 3].  

Отличительной чертой района стала активная проектная деятельность 

местного сообщества в сфере устойчивого развития туризма и охраны 

уникальных природных территорий района. В 2008 – 2010 и 2017 – 2020 годах 

в рамках реализации проекта "Белла Двина» был создан потенциал для 

развития трансграничного туристического пространства вдоль Западной 

Двины. В этот же период в результате реализации еще одного 

международного проекта была разработана концепция устойчивого развития 

заказника «Ельня», выполнено оснащение его экологического визит-центра, 

построена  экологическая тропа «Озеравки-Ельня». Еще одно направление 

проектной деятельности связано с научно обоснованным управлением 
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ландшафтами. В результате были построены плотины на дренирующих 

водотоках в заказнике «Ельня», проведены мероприятия по восстановлению 

гидрологического режима болота «Жада».  

В настоящее время на территории Миорского района реализуется 

международный проект «Вместе для сообщества и природы: упрочение 

процесса развития в Миорском районе через партнерство местной власти и 

гражданского общества» [4]. Одной из целей проекта является разработка 

Стратегии устойчивого развития Миорского района и реализация целей и 

задач стратегии через активизацию инициативной деятельности местного 

сообщества. 

Активное вовлечение местного сообщества в проблематику устойчивого 

развития, обобщение результатов SWOT-анализов, проведенных в 2005, 2010, 

2020 годах, позволило выделить устойчиво существующие сильные стороны 

в развитии района, определенные местным сообществом. Среди них наиболее 

часто указывается:  

1) благоприятное географическое положение района, определяемое 

близостью к границам зарубежных стран;  

2) накопленный местным сообществом опыт работы над Стратегиями 

устойчивого развития, взаимодействие органов власти с местным 

сообществом в устойчивом развитии района, создание групп 

поддерживающих устойчивое  развитие Миорского района;  

3) богатый и разнообразный природный потенциал,  историко-

культурное наследие и поддержка местным сообществом  развития  

экологического туризма в районе;  

4) сохранившиеся традиции, ремесла, фольклор, инициативные, 

творческие  люди и формирование рынка продуктов местного производства и 

их продвижение через развитие бренда района, праздников, ярмарок;  

5) наличие инвестиционных проектов по развитию промышленного 

сектора и выполняемость в районе социальных стандартов. 

Для устойчивого развития района важно, чтобы его цели были 

поддержаны и соотносились со стратегическими направлениями 

государственной политики в области охраны окружающей среды. В НСУР-

2030 направлениями реализации экологической политики в стране является 

обеспечение экологической безопасности и сохранение благоприятной 

окружающей среды, рациональное использование природно-ресурсного 

потенциала, эффективное обращение с отходами, сохранение биологического 

и ландшафтного разнообразия [1].  

Применительно к устойчивому развитию района, местное сообщество 

определило для себя несколько перспективных направлений. Например, 

местная инициатива «Повятье-greenschool» направлена на создание 

демонстрационно-образовательной площадки по выращиванию овощных, 

плодово-ягодных, цветочных и декоративных культур с освоением и 

применением технологий органического земледелия. На территории 

установлены вермикомпостеры по переработке органических и пищевых 
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отходов в биогумус с помощью популяции гибрида калифорнийского 

красного червя, адаптированного к местным условиям, организованы 

семинары по ведению  органического земледелия, практические занятия и 

экскурсии. Экологическая инициатива местных жителей «Устойчивые 

решения» направлена на благоустройства зоны отдыха на берегу озера 

Медведок, проведение семинаров по местному самоуправлению, 

организацию праздников для жителей микрорайона. Инициативная группа 

«ЭКОС» занимается волонтерским движением в заказнике «Ельня», 

экологическим просвещением местного населения. Устойчивое 

использование биологического и ландшафтного разнообразия Миорского 

района может быть реализовано через создание экотуристического кластера, 

который может предложить комплексный туристический продукт, 

включающий экологические праздники, туристические маршруты, 

наблюдения за объектами животного мира, знакомство с местными 

традициями. 

Таким образом, геоэкологические аспекты направлений устойчивого 

развития Миорского района связаны с обеспечением условий для 

продвижения здорового образа жизни, развитием малого и среднего 

предпринимательства на базе устойчивого использования местных 

природных ресурсов, создания благоприятной окружающей среды в 

городских и сельских населенных пунктах, сохранении природного наследия, 

развитием экологической культуры и просвещения. 
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ДИНАМИКА NDVI КАК ИНДИКАТОР ЛАНДШАФТНО-
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Цель настоящей статьи – изучение динамики NDVI как индикатора изменений 

экологического состояния ландшафтов. Решаемые задачи: изучение многолетней 

динамики NDVI в ландшафтах восточной части Полесской провинции в 2000-2019 гг.; 

выявление основных трендов динамики NDVI; изучение особенностей многолетней 

динамики NDVI сельскохозяйственных, сельскохозяйственно-лесных и лесных природно-

антропогенных ландшафтах; оценка отклика NDVI на изменения климата в разных 

природно-антропогенных ландшафтах. Использован продукт MOD13Q1 

(радиоспектрометр MODIS спутника Terra). Как индикатор ландшафтно-экологической 

тенденции рассмотрен dNDVI=NDVI2-NDVI1, где NDVI1 – среднее значение за 2000-2004 

гг.; NDVI2 – среднее значение за 2014-2019 гг. В качестве операционной территориальной 

единицы выступал выдел рода природного ландшафта (всего 70 выделов). 

Ключевые слова: ландшафт; динамика; экологическое состояние; растительный 

покров; NDVI; MODIS 

 

DYNAMICS OF NDVI AS INDICATOR OF LANDSCAPE-ECOLOGICAL 

TRENDS 

 

Gusev A.P. 
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Gomel, Republic of Belarus, e-mail: gusev@gsu.by 

 
The purpose of this article is to study the dynamics of NDVI as an indicator of changes in 

the ecological state of landscapes. Tasks to be solved: study of long-term dynamics of NDVI in 

the landscapes of the eastern part of Polesye province in 2000 – 2019; identification of the main 

trends in the dynamics of NDVI; study of the features of the long-term dynamics of NDVI 

agricultural, agricultural-forest and forest natural-anthropogenic landscapes; assessment of the 

NDVI response to climate change in various natural and anthropogenic landscapes. Used product 

MOD13Q1 (radio spectrometer MODIS satellite Terra). DNDVI = NDVI2-NDVI1, where NDVI1 

is the average value for 2000-2004, was considered as an indicator of the landscape-ecological 

tendency; NDVI2 – average value for 2014-2019. An allotment of a kind of natural landscape was 

used as an operational territorial unit (70 site). 

Keywords: landscape; dynamic; ecological state; plant cover; NDVI; MODIS 

 

Использование данных многозональной космической съемки для 

диагностики состояния ландшафтов – это актуальное направление 

современной геоэкологии. Для решения различных задач геоэкологической 

оценки территорий с помощью методов дистанционного зондирования 

применяются вегетационные индексы. Наиболее изучен и широко 
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используется Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), который 

рассматривается как количественный показатель фотосинтетически активной 

биомассы и имеет сильную степень корреляции с первичной чистой и валовой 

продукцией, что позволяет использовать его как индикатор продуктивности и 

устойчивости ландшафтов [1 – 4]. В тоже время применение NDVI 

ограничивается его зависимостью от таких факторов, как климатические 

колебания, изменения состояния атмосферы в период съемки и т.д. 

Ландшафтно-экологическая тенденция – направленность 

пространственно-временных изменений экологического состояния геосистем 

(или потенциальная ландшафтно-экологическая ситуация). Предлагается 

различать долговременные и современные тенденции. Долговременная 

тенденция – это изменения геосистем во временном масштабе от нескольких 

десятилетий до первых столетий. Современная тенденция – от нескольких лет 

до первых десятилетий. Вследствие высокой сложности и стохастичности 

природных и антропогенных геосистем для оценки используются индикаторы 

ситуаций (индикаторы состояния в конкретный промежуток времени) и 

тенденций (индикаторы направленности изменений состояния во времени). 

Наиболее универсальными индикаторами тенденций являются 

характеристики динамики растительного покрова, в том числе изменения 

вегетационных индексов [3,4]. 

Цель настоящей статьи – изучение динамики NDVI как индикатора 

изменений экологического состояния ландшафтов. Решаемые задачи: 

изучение многолетней динамики NDVI в ландшафтах восточной части 

Полесской провинции в 2000 – 2019 гг.; выявление основных трендов 

динамики NDVI; изучение особенностей многолетней динамики NDVI 

сельскохозяйственных, сельскохозяйственно-лесных и лесных природно-

антропогенных ландшафтах; оценка отклика NDVI на изменения климата в 

разных природно-антропогенных ландшафтах. 

Объектом исследований выступали ландшафты восточной части 

Полесской ландшафтной провинции (часть провинции в пределах Гомельской 

области). В качестве операционной территориальной единицы выступал 

выдел рода природного ландшафта (всего 70 выделов). Классификация 

природных и природно-антропогенных ландшафтов (ПАЛ) выполнялась по 

Г.И. Марцинкевич [5]. 

В работе использованы данные MOD13Q1, которые содержат значения 

NDVI, рассчитанные по результатам многозональной съемки спутника Terra 

(радиоспектрометр MODIS). Эти данные представляют собой растровый 

композит с пространственным разрешением 250 м, который формируется из 

максимальных значений NDVI за 16 суток, что позволяет уменьшить влияние 

помех, вызванных изменчивостью свойств атмосферы. Продукт MOD13Q1 

взят с ресурса NASA. 

Нормализированный вегетационный индекс рассчитывается по 

общеизвестной формуле: NDVI=(NIR-RED)/(NIR+RED), где NIR – значения 

отражения в ближней инфракрасной области спектра; RED – отражение в 
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красной области спектра. Это безразмерный показатель, изменяющийся от -1 

до 1. 

Для устранения влияния сезонной вариабельности NDVI для анализа 

использовались композиты только летнего сезона (25.05 – 09.06, 10.06 – 25.06, 

26.06 – 11.07, 12.07 – 27.07, 28.07 – 12.08, 13.08 – 28.08). Временной период – 

2000 – 2019 гг. 

В качестве индикаторы ландшафтно-экологической тенденции 

использован показатель dNDVI=NDVI2-NDVI1, где NDVI1 – среднее значение 

за 2000 – 2004 гг.; NDVI2 – среднее значение за 2014 – 2019 гг. 5-летний период 

был взят для устранения возможного влияния метеорологических аномалий 

(например, аномально сухое и жаркое лето или аномально холодное лето). 

Достоверность различий между 2000 – 2004 и 2014 – 2019 гг. оценивалась по 

критерию Вилкоксона для зависимых выборок. 

В качестве факторов, влияющих на спектрально-отражательные свойства 

земной поверхности и, соответственно, на значения вегетационных индексов, 

были рассмотрены: средняя температура и количество осадков в месяц съемки 

(базы данных метеостанций Гомель, Брагин, Мозырь, Василевичи, 

Житковичи, Жлобин, Октябрь). 

Средние значения индексов для двух временных интервалов были 

рассчитаны для каждого выдела рода ландшафтов. Все выделы были 

классифицированы на три группы:  

достоверной снижение NDVI (dNDVI<0, p<0,05);  

различия между двумя интервалам не достоверны (p>0,05); 

достоверное увеличение NDVI (dNDVI>0, p<0,05). 

Рассмотрим результаты полученные для ПАЛ на уровне классов (на 

территории региона сельскохозяйственные ПАЛ занимают 5,8% площади, 

сельскохозяйственно-лесные – 79,0 %, лесные – 15,2 %). Установлено, что в 

среднем удельная площадь с достоверным снижением NDVI составляет 4,5 % 

(в сельскохозяйственных ПАЛ – 20,8 %; в сельскохозяйственно-лесных ПАЛ 

– 2,4 %; в лесных ПАЛ – 0 %). Удельная площадь ландшафтов, в которых 

наблюдалось достоверное увеличение NDVI, составила для региона 45,9 % (в 

сельскохозяйственных ПАЛ – 40,0 %; в сельскохозяйственно-лесных ПАЛ – 

41,9 %; в лесных ПАЛ – 70,6 %). Для сельскохозяйственных ПАЛ показатель 

dNDVI составил -0,008, для сельскохозяйственно-лесных ПАЛ – 0,018; для 

лесных ПАЛ – 0,032. На значительной части территории достоверных 

отличий по данному критерию не наблюдается, т.е. изменения NDVI в 2000 – 

2019 гг. находятся в пределах статистической погрешности 

(сельскохозяйственные ПАЛ – 39,2 %; сельскохозяйственно-лесные ПАЛ – 

55,7 %; лесные ПАЛ – 29,4 %). 

В разных выделах родов ПАЛ величина dNDVI изменяется от -0,027 до 

+0,050. Так, например, в моренно-зандровом пахотном ПАЛ dNDVI=-0,027, 

во вторично-моренном пахотном ПАЛ – -0,018, в озерно-болотном лесном – 

0,047, в аллювиальном террасированном лесном – 0,026 и т.д. 
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Все основные причины временных изменений NDVI можно разделить на 

две группы: 

1) изменения площадей земель с разной биомассой и 

биопродуктивностью; 

2) климатические изменения, влияющие на продуктивность 

растительного покрова (урожайность сельскохозяйственных земель, прирост 

зеленой фитомассы в луговых и лесных геосистемах). 

При этом, вероятно, что одновременно в пределах одного и того 

ландшафтного выдела могут происходить разнонаправленные процессы, а 

тренд NDVI является своего рода результирующим. 

Изменения NDVI в пределах оцениваемого ареала могут индицировать 

различные процессы, например, изменение соотношения площадей лесных, 

пахотных, нарушенных и застроенные земель (т.е. структуры 

землепользования). Снижение лесистости территории вызывает уменьшение 

средних значений NDVI, а рост лесистости, наоборот, увеличение средних 

значений NDVI. Смена растительного покрова антропогенным покровом, т.е. 

застроенными и нарушенными землями (т.е. рост площади территорий с очень 

низкими значениям NDVI) будет вызвать снижение среднего NDVI по 

выделу. Можно также предположить, что динамика климата провинции, 

которая связана с глобальными климатическими процессами, оказывает 

влияние на продуктивность растительного покрова. При стабильности или 

незначительных изменениях структуры землепользования вклад колебаний 

климата в динамику NDVI, вероятно, будет играть ведущую роль. 

Нами был проведен регрессионный анализ влияния климатических 

факторов на временные изменения NDVI. Для каждого выдела рода 

ландшафта рассчитывались среднее значение NDVI за летний сезон, средняя 

температура за летний сезон, количество осадков за летний сезон. 

Метеоданные брались с близлежащей к данному выделу метеостанции. 

Временной ряд – 20 лет (2000 – 2019 гг.). 

Для всех выделов сельскохозяйственных ПАЛ установлено, что 

статистически достоверным членом уравнений регрессии является 

количество осадков. При этом, значения коэффициентов детерминации (R2) 

составляют 0,41 – 0,52, т.е. доля дисперсии NDVI, объясняемая 

изменчивостью осадков, составляет 41 – 52 %. Исходя из этого, можно 

предположить, что в летний сезон динамика NDVI сельскохозяйственных 

ландшафтов определяется в большей степени осадками, чем температурой. 

Почти половина (46,9 %) выделов сельскохозяйственно-лесных ПАЛ 

статистически достоверных уравнений регрессии не имеет. Для значительной 

части (44,2 %) достоверным членом уравнения регрессии также оказалось 

количество осадков (коэффициенты детерминации 0,21 – 0,52). Для 

небольшой части территории (5,4 %) – температура. Кроме того, для двух 

выделов (3,5 % площади класса) в уравнение регрессии вошли оба фактора. 

В лесных ландшафтах более половины территории (51,7 %) 

характеризуется уравнением регрессии, в котором статистически 
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достоверным членом оказывается температура (коэффициенты детерминации 

0,20 – 0,25). Влияние количество осадков на NDVI статически достоверно для 

28,0 % площади этого класса (R2=0,23 – 0,31). По коэффициентам 

детерминации видно, что вариабельность значений NDVI, объясняемая 

изменениям температуры и осадков, в основном, составляет 20 – 30 %. 

На 20,3% территории лесных ландшафтов достоверного влияния на 

NDVI рассматриваемых климатических показателей не установлено. 

Таким образом, установлено, что в разных классах ПАЛ влияние 

изменений климата на NDVI не одинаково. Так, для значительной части 

лесных ландшафтов потепление климата (т.е. рост температур) может 

сопровождаться увеличением NDVI, что, вероятно, будет обусловлено 

повышением биопродуктивности этих ландшафтов. 

В сельскохозяйственных ландшафтах главным фактором, влияющим на 

NDVI, является количество осадков, поэтому потепление климата, 

выражающееся в росте температур, но без увеличения количества осадков, 

вызывает снижение NDVI, которое индицирует падение их 

биопродуктивности. 

Если рассматривать всю восточную часть Полесской ландшафтной 

провинции, то видно, что на значительной части территории (45 %) 

установлено статистически достоверное влияние на динамику NDVI 

количества осадков за летний период. На втором месте по площади (40,1 %) 

ландшафты, для которых достоверную связь между NDVI и климатическими 

факторами установить не удалось. Ландшафты, для которых удалось выявить 

связь NDVI с температурой, концентрируются на юго-западе региона и 

представлены преимущественно лесными ПАЛ. 
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В работе представлены результаты исследования по изучению связи спектральной 

отражательной способности сельскохозяйственных культур со степенью увлажнения почв 

и с их изображением на материалах дистанционных съемок. Целью исследования была 

верификация использования лабораторных спектрометрических измерений при изучении 

оптических свойств сельскохозяйственных культур (ячменя). Связь спектральной 

отражательной способности сельскохозяйственных культур с изображением их на 

материалах дистанционных съемок производилась с помощью анализа вегетационного 

индекса NDVI, вычисленного на основе космического мультиспектрального снимка 

Sentinel-2. Верификация лабораторных и наземных измерений спектральной 

отражательной способности природных объектов является актуальной научной проблемой 

аэрокосмических методов изучения Земли. На сегодняшний день решение обратной задачи 

дистанционного зондирования Земли все еще остается проблемным полем в 

дистанционном мониторинге природных ресурсов. 

Ключевые слова: спектральная отражательная способность; лабораторное 

спектрометрирование; ячмень; материалы дистанционных исследований; NDVI. 
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The article presents the results of a study the relationship between the spectral reflectance 

of agricultural crops with the degree of soil moisture and their image on the materials of remote 

sensing. The aim of the research was to verify the use of laboratory spectrometric measurements 

in the study of the optical properties of agricultural crops (barley). The relationship between the 

spectral reflectance of crops and their images on remote sensing materials was carried out using 

the analysis of the vegetation index NDVI, calculated on the basis of the Sentinel-2 multispectral 

satellite image. Verification of laboratory and ground-based measurements of the spectral 

reflectivity of natural objects is an urgent scientific problem of aerospace methods for studying 

the Earth. Today, solving the inverse problem of remote sensing of the Earth still remains a 

problematic field in remote monitoring of natural resources. 

Key words: spectral reflectance; laboratory spectrometry; barley; remote sensing materials; 

NDVI. 
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Спектрометрическая съёмка является одним из видов 

нефотографических съёмок. Её отличительной особенностью является то, что 

информация об объектах земной поверхности фиксируется не в виде 

видеоизображения, а кривых спектральной яркости [1]. 

Лабораторные спектрометрические наблюдения небольших по размеру 

объектов (образцов, отобранных при полевых исследованиях) выполняют для 

выявления зависимости спектральной отражательной способности, например, 

почвы от содержания гумуса, механического состава, влажности и т. д. [2]. 

Лабораторные исследования являются менее информативными, по 

сравнению с полевыми, воздушными или космическими из-за трудности 

интерпретации необходимых условий (природных и физических), 

необходимых для получения актуальных спектрометрических данных. 

Среди аппаратуры для лабораторных измерений можно выделить как 

отечественные [3], так и зарубежные образцы [4]. В качестве лабораторных 

спектрометров могут быть использованы и полевые спектрометрические 

приборы, установленные на различные конструкции (например, 

гониометрические). 

Объектом исследования, как уже было отмечено, являются 

сельскохозяйственные культуры (в данном случае ячмень). 

В качестве основного был использован метод ключевых участков. 

Существующие в природе тесные взаимосвязи между различными 

компонентами ландшафта (рельеф, почва, растительность и др.) могут быть 

выявлены и зафиксированы на отдельном конкретном участке ландшафта, 

рассматриваемом в качестве ключевого. Под ключевым участком следует 

понимать ограниченный по размерам участок территории, отражающий 

основное разнообразие и закономерности формирования почвенно-

растительного покрова в пределах определенного ландшафта или района 

исследования. При выборе ключевых участков необходимо учитывать тип 

ландшафта, особенности геоморфологии, растительного покрова, его 

распаханность, разнообразие почвообразующих и подстилающих пород и др. 

Количество ключевых участков в пределах одного ландшафта зависит от 

характера рельефа и разнообразия почвенно-растительного покрова. Каждый 

ключевой участок должен иметь географическую привязку. Метод ключевых 

участков используется наиболее эффективно при крупномасштабном и 

среднемасштабном картографировании почвенно-растительного покрова [5]. 

Исследуемый ключевой участок расположен северо-восточнее поселка 

«Щомыслица» (рисунок 1), между кольцевой и железной дорогой Минск–

Брест. Рельеф холмисто-грядовый, характеризуется преобладанием высотных 

отметок от 250 до 300 м. Участок представляет собой поле, активно 

используемое в сельском хозяйстве.  

На территории ключевого участка можно выделить 4 почвенные 

разновидности: дерново-подзолистые автоморфные, дерново-подзолистые 

временно-избыточно увлажненные, дерново-подзолистые глееватые и 

дерново-подзолистые глеевые почвы. Лабораторные исследования показали, 
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что со степенью увлажнения почв тесно коррелирует и их влажность. С 

увеличением степени увлажнения увеличивается и содержание влаги в 

почвах: если у автоморфных 13,3%, то у дерново-подзолистых глеевых – 22,4 

%. 

 

 
 

Рисунок 1 – Расположение ключевого участка «Щомыслица»  

 

Предметом исследования является спектрометрическая съёмка. При 

проведении лабораторных спектрометрических исследований использовался 

прибор ССП-600Н [6], помещенный на гониометрическую установку.  

При обработке полученных данных измерений использовались 

программные продукты MS Exel и Origin. Обработка космических снимков 

проводилась в программных продуктах ENVI 5.6, ArcGIS 10.7 и в интернет-

сервисе EO-Browser [7]. 

Изучение влияния степени увлажнения почв на спектральную 

отражательную способность ячменя производилось в лабораторных условиях 

на технической базе НИУ «Институт прикладных физических проблем им. А. 

Н. Севченко» БГУ. Образцы ячменя были отобраны на ключевом участке 

«Щомыслица», когда он находился в фенологической фазе колошения. 

Как мы видим из лабораторных исследований, спектральная 

отражательная способность ячменя, произрастающего на дерново-

подзолистых автоморфных почвах в зоне фотосинтетически активной 

радиации куда выше, чем у ячменя на временно-избыточно увлажненных и 

глееватых почвах (рисунок 2). Это можно объяснить тем, что в момент отбора 

образцов (начало июля) ячмень был в фенологической фазе колошения и его 

спектральная отражательная способность зависела от влияния влажности 

подстилаемых его почв. На временно-избыточно увлажненных и глееватых 

почвах ячмень созревал куда дольше и медленнее из-за избыточного 

увлажнения земной поверхности.  Следовательно, у ячменя, произрастающего 

на автоморфных почвах, практически полностью исчез хлорофилл и растение 
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приобрело характерный желтый оттенок. Ячмень, произрастающий на 

дерново-подзолистых временно-избыточно увлажненных почвах, имеет 

характерную полосу поглощения хлорофилла в районе 450 – 470 нм, но в 

области 660 – 640 нм он эту полосу теряет. Кривая спектральной яркости 

ячменя, произрастающего на глееватых почвах, имеет форму, близкую к 

кривой спектральной яркости зеленой растительности с характерными 

полосами поглощения хлорофилла в районе красной и синей зоны спектра. В 

ближней инфракрасной зоне спектра спектральная отражательная 

способность выше у ячменя, произрастающего на глееватых почвах, т.к. он 

имеет более сложную мезофильную структуру, чем ячмень, произрастающий 

на временно-избыточно увлажненных и автоморфных почвах. 

 

 
 

Рисунок 2 – Кривые спектральной яркости ячменя в фенологическую фазу 

колошения на почвах различной степени увлажнения 

 

C использованием космического многозонального снимка Sentinel-2 на 

территорию ключевого участка была получена карта нормализованного 

разностного вегетационного индекса NDVI. Анализ мультиспектрального 

изображения, составленной на его основе почвенной карты и карты NDVI 

показал, что растительность визуально на космическом снимке в период 

колошения дифференцируется недостаточно. Однако контуры вегетационных 

индексов со значениями от 0.2 до 0.6 согласуются с отдельными контурами 

ячменя на почвах с различной степенью увлажнения. Для автоморфных почв 

соответствует вегетационный индекс 0.2, временно-избыточно 

увлажненных – 0.4 и глееватых – 0.6 (рисунок 3). 

Изменение спектральной отражательной способности ячменя и тона 

изображения в фенофазу колошения позволяет дешифрировать почвы в 

зависимости от степени увлажнения. 
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Рисунок 3 – Цветокодированное изображение NDVI 

 

Лабораторные спектрометрические измерения согласуются с уже 

проведенными до этого собственными полевыми исследованиями [8 – 12], а 

также с исследованиями зарубежных и отечественных специалистов [4, 13 – 

15]. Значения коэффициента отражения ячменя тесно коррелирует со 

степенью увлажнения почв. Было подтверждено что лабораторные измерения 

могут проводится для исследования спектральной отражательной 

способности не только почв, но и сельскохозяйственных культур. 

Преимуществом лабораторных измерений является независимость их от 

погодных условий. Так же они менее трудоемки и затратны, чем полевые 

исследования. 
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На территории юго-западной Беларуси с использованием материалов дистанционных 

съемок и топографических карт установлена сеть линейных структур, которые достоверно 

проявляются в геофизических полях. Эти структуры имеют разную ориентировку, 

контролируют расположение отдельных форм рельефа, иногда в их зонах формируются 

геохимические и геофизические аномалии. Им соответствуют зоны трещиноватости 

горных пород в основном без заметных смещений слоев по вертикали, не установлено по 

этим структурам и горизонтальных движений земной коры. 

Ключевые слова: линеамент; геодинамика; земная кора; юго-западная Беларусь. 

 

COSMO- AND TOPOLINEAMENTS OF THE TERRITORY OF 

SOUTHWESTERN BELARUS 
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Institute of Nature Management of the National Academy of Sciences of Belarus, 

Minsk, Republic of Belarus, e-mail: shzhk@mail.ru 

 
On the territory of southwestern Belarus, using remote sensing materials and topographic 

maps, a network of linear structures was established, which are reliably manifested in geophysical 

fields. These structures have different orientations, sometimes form geochemical anomalies, and 

control the location of individual landforms. They correspond to the zones of rock fracturing 

without noticeable vertical displacements of layers, and horizontal movements of the earth’s crust 

have not been established for these structures. 

Keywords: lineament; geodynamics; earth’s crust; southwestern Belarus. 

 

Полученные в ходе исследований данные и опубликованные материалы 

[1, 2] позволяют сделать вывод о том, что космо- и тополинеаменты являются 

зонами трещиноватости в земной коре, в которых в единичных случаях 

проявляются вертикальные смещения поверхностей, они также имеют 

некоторое отражение в геофизических и геохимических полях [1]. 

На исследуемой территории выделена сеть наиболее протяженных 

линеаментов, которые дешифрируются по материалам снимков из Космоса 

(Landsat-8). Всего выявлено 14 таких структур различной ориентировки и 

длины. Анализ особенностей простирания линеаментов показал, что 

преобладающим направлением их ориентировки является северо-запад – юго-

восточное (около 50 %), меньшее количество (28,6 %) имеет 

субмеридиональное направление. На линеаменты северо-восток – юго-

западного и субширотного простираний приходится 14,3 % и 7,1 % 
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соответственно. Чаще всего наиболее протяженные линеаменты встречаются 

в северо-западных районах изучаемой территории. Здесь они имеют северо-

запад – юго-восточную ориентировку. Севернее линии г. Ивацевичи – 

г. Ганцевичи расположена еще одна зона сгущения линеаментов, которые 

представлены структурами субмеридионального простирания. В центральных 

районах изучаемого региона в основном отмечаются линеаменты с близкой к 

субширотной ориентировкой (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура поля линеаментов территории юго-западной Беларуси 

 

Длина участков линеаментов, выделенных по материалам 

дистанционных съемок, изменяется от 15 до 90 км, средний показатель 

составляет около 57 км. На долю линейных нарушений протяженностью 60–

80 км приходится 35,7 %. К космолинеаментам длиной 40 – 60 км и более 

80 км относится 42,9 % выделенных форм. Единично встречаются нарушения 

протяженностью менее 40 км (21,4 %). 

Исследуемые линейные нарушения имеют определенное выражение в 

особенностях строения земной поверхности и покровных отложений. Иногда 

к зонам космолинеаментов приурочены краевые ледниковые образования, а 

также формы эолового рельефа. 

Так, краевые ледниковые образования, расположенные юго-западнее 

г.п. Телеханы (рисунок 2, а) и г.п. Коссово (рисунок 2, б) ориентированы в 

соответствии с простиранием на этих участках фрагментов линеаментов, 

выделенных по материалам дистанционных съемок. Подобная связь между 

строением рельефа и расположением космолинеаментов обнаруживается и в 

западной части равнины Загородья, где Кремненская зона гляциодислокаций, 
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образованная серией дугообразных чешуй меловых пород [3], контролируется 

фрагментом космолинеамента. В работе [4] убедительно показано, что в зонах 

космолинеаментов формируются области аномальных геофизических полей: 

в верхней части осадочного чехла отмечается повышенная 

электропроводность и проницаемость пород, что обусловливает возможность 

поднятия минерализованных вод. 

 

 
 

Рисунок 2 – в Соотношение линеаментов с формами рельефа различного генезиса 

 

При работе с крупно- и среднемасштабными топографическими картами 

было выделено 26 участков относительно протяженных линейных нарушений 

различной длины и ориентировки. 

Более половины тополинеаментов (53,8 %) ориентированы с северо-

запада на юго-восток. Примерно равными долями (23,1 % и 19,2 %) 

распределились по простиранию тополинеаменты северо-восток – юго-

западного и субширотного направления. Единичные линейные структуры 

(3,9 %) вытянуты субмеридионально. 

Анализ дифференциации тополинеаментов по длине позволил выявить 

преобладание структур с длиной в интервале 20 – 40 км (около 50 %), 

несколько меньшее количество линеаментов (26,9 %) протягивается на 40 – 

60 км. На долю линейных нарушений до 20 км приходится 11,5 %. Единично 

представлены тополинеаменты длиннее 60 км. 

По материалам специально проведенных исследований и данным других 

авторов [1,  4] установлено, что выделенные по топографическим картам 

линейные нарушения проявляются в строении верхней части кайнозойской 

толщи и характере рельефа земной поверхности. 

Так, тополинеамент трассирует линейно вытянутые флювиогляциальные 

образования сожского возраста и систему эоловых гряд и холмов в районе 

д. Бобровичи Ивацевичского района (рисунок 2, в), которые окружены 

плоской озерно-аллювиальной низиной. Эоловые формы рельефа, 
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расположенные в окрестностях д. Леликово Кобринского района 

соответствуют расположению тополинеаментов субширотного и северо-

запад – юго-восточного простираний (рисунок 2, г). 

Тополинеаменты, в отличие от космолинеаментов, менее отчетливо 

проявляются в геофизических полях. Согласно данным В.Н. Астапенко [4], в 

зонах тополинеаментов методом аудиомагнитотеллурического зондирования 

установлено, что им соответствуют участки трещиноватости горных пород 

без существенных вертикальных смещений слоев. 
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Целью написания данной статьи является характеристика геоботанических 

исследований Речицко-Сожской равнины в XIX – начале XX века. Была выявлена степень 

изученности флоры Речицко-Сожской равнины, сделан анализ основных работ 

геоботаников второй половины XIX – начала XX века.  
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The purpose of this article is to characterize the geobotanical studies of the Rechitsa-Sozh 

plain in the XIX – early XX century. The degree of study of the flora of the Rechitsa-Sozh plain 

was revealed, and the main works of geobotanists of the second half of the XIX – early XX century 

were analyzed. 
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Речицко-Сожская равнина – это физико-географический район 

Гомельского Полесья. Она находится на востоке Гомельской области, в 

пределах Приднепровской и Полесской низменностей. Территория 

дренируется р. Днепр и ее притоками, наиболее крупные из которых Сож и 

Березина. Речицко-Сожская равнина относится к подзоне широколиственно-

сосновых лесов.  

Растительный покров Беларуси по сравнению с сопредельными 

территориями начал исследоваться довольно поздно. Первые флористические 

исследования на территории Беларуси относятся к концу XVIII века [1, с. 9]. 

Академик И. И. Лепехин по заданию Петербургской академии наук в 1773 г. 

возглавил специальную ботаническую экспедицию, изучавшую территорию 

современной Беларуси и Прибалтики. В июне 1773 г. Лепехин посетил 

территорию современного Гомельского района, спускаясь вниз по течению р. 

Сож до ее устья. Переправясь через р. Сож, исследователь свернул к г. 
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Рогачёву. Сведений о Белорусской экспедиции академика И. И. Лепёхина 

немного. В своих донесениях И. И. Лепехин не упоминал г. Гомель. 

Первые сведения о флоре Речицко-Сожской равнины содержатся в 

трудах Э. Линдеманна, К. Чоловского, Р. Пабо. Они целенаправленно 

проводили исследования флоры на территории Минской и Могилевской 

губернии во второй половине XIX в. Исследования флоры Беларуси 

проводились разрозненно, по отдельным губерниям: Минской и Могилевской 

(Э. Линдеманн), Могилевской (К. Чоловский, Р. Пабо). 

Э. Линдеманн является известным ботаником-систематиком и 

флористом. Он собрал многочисленные виды растений в 26 губерниях 

Европейской части России. В 1850 г. в свет вышла работа ученого «Prodromus 

Florarum Tschernigovianae, Mohilevianae, Minskianae, nec non Grodnovianae», 

где содержатся сведения о флоре Могилевской и Минской губернии. 

Большой вклад в исследование Могилевской губернии внес К. А. 

Чоловский. В 1857 г. Р. Пабо и К. А. Чоловским был подготовлен рукописный 

список растений «Флора Могилёвской и близких к ней губерний». Под 

редакцией А. С. Дембовецкого была издана книга в 1882 г. в г. Могилеве 

«Опыт описания Могилевской губернии в историческом, физико-

географическом, этнографическом, промышленном, сельскохозяйственном, 

лесном, учебном, медицинском и статистическом отношениях». В составе 

первой части книги была включена глава «Растения», составленная К. А. 

Чоловским. Описание растительного мира Могилёвщины начинается с 

наблюдения о том, что местные растения оказывают влияние не только на 

климат и почву, но и на материальное благосостояние, деятельность местных 

жителей, а также на их историю и мировоззрение [2, с. 266]. Чоловский 

сообщает, что исследованием флоры Могилевской губернии в первой 

половине 50-х гг. XIX в. занимались Р. Х. Пабо совместно с К. И. Чоловским, 

затем Н. В. Довнар, нашедший несколько новых видов и Э. Б. Линдеманн, 

труды которого, к сожалению, неизвестны. Всего по губернии описано 966 

видов диких растений, принадлежащих к 408 родам и 100 семействам [2, с. 

267]. Гомельский уезд был изучен меньше всего. Чоловский К. А. писал, что 

наибольшим числом видов в Могилевской губернии отличаются следующие 

роды: Осока (Carex) 40, Ива (Salix) 18, Вероника (Veronica) 16, Лютик 

(Ranunculus) 15, Трилистник (Trifolium), Сокольник (Hieracium) и Рдест 

(Potamogeton) 13, Лапчатка (Potentilla), Колокольчик (Campanula) и Горец 

(Polygonum) 11, Фиалка (Viola), Герань (Geranium) и Щавель (Rumex) 10, 

Горошек (Vicia) и Ситник (Yuneus) 9, Звездчатка (Stellaria), Подмаренник 

(Galium), Марь (Chenopodium) и Хвощ (Equisetum) 8, Дрема (Silene), Кипрей 

(Epilobium), Коровяк (Verbascum) и Ятрышник (Orchis) 7, Крестовник 

(Senecio) и Мятлик (Poa) 6 [2, с. 270].   

Чоловский К. А., описывая флору Могилевской губернии, называет 

самые типичные виды растений, характерные для различных растительных 

сообществ. Исследователь составил систематический список цветковых и 

высших бесцветковых растений, дикорастущих в Могилевской губернии; 
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список дикорастущих деревьев, кустарников и полукустарников, 

замечательных в хозяйственном и техническом отношениях, с кратким 

указанием их свойств и употребления.  

Исследованием флоры Могилевской губернии занимался В. В. 

Пашкевич. В 1882 г. он получил степень магистра естественных наук за 

диссертацию «Флора цветковых растений Минской губернии». В своей 

работе В. В. Пашкевич описал 958 видов растений на основе собственных 

наблюдений и данных предшествующих экспедиций. 

В 1886 г. выходит в свет работа И. Ф. Шмальгаузена «Флора Юго-

Западной России, то есть губерний: Киевской, Волынской, Подольской, 

Полтавской, Черниговской и смежных местностей. Руководство для 

определения семенных и высших споровых растений».  В ней указаны 

растения, произрастающие и на территории Могилевской губернии. Учёный-

ботаник использует результаты своих личных исследований, а также 

ботанические коллекции, сочинения и статьи других ученых, в том числе Э. 

Линдеманна и В. Пашкевича [3, с. 8 – 9].  

Первая самая полная информация о флоре Речицко-Сожской равнины 

содержится в работах выдающегося российского и польского ботаника И. К. 

Пачоского. Начатые в Полесье осушительные работы создали необходимость 

составления обобщающей сводки по его флоре. Такой работой стала «Флора 

Полесья и прилежащих местностей», опубликованная в 1901 г. Этот труд 

является наиболее информативным по флоре Полесья и не потерял своего 

значения до сих пор. Работа «Флора Полесья и прилежащих местностей» 

является результатом пятилетних личных исследований полесской флоры    И. 

К. Пачоским. При анализе флоры Могилевской и Минской губерний 

исследователь опирался на собрание рукописей Бессера, работы Н. Довнара 

(Enumeratio plantarum circa Mohileviam ad Borysthenem collectarum, 1861 г.), Э. 

Линдеманна («Prodromus Florarum Tschernigovianae, Mohilevianae, Minskianae, 

nec non Grodnovianae», 1850 г.), В. Пашкевича («Очерк флоры цветковых 

растений Минской губернии», 1883 г.), К. Чоловского («Очерк флоры 

Могилевской губернии», 1882 г.), И. Шмальгаузена («Флора юго-западной 

России», 1886 г.) [4, с. 3 – 5]. Кроме собственной гербарной коллекции, был 

использован гербарий из Мозырского и Речицкого уездов Минской губернии, 

собранный лаборантом ботанического кабинета университета Св. Владимера 

И. К. Бордзиловским; коллекция гербарных растений  из Могилевской 

губернии Довнара; гербарий растений из Минской губернии, собранный В. В. 

Пашкевичем и др.  

Работа начинается списком растений, входящих в состав полесской 

флоры. Была дана общая характеристика растительности, как вывод и 

дополнение этого списка. 

Исследования И. К. Пачоского проводились в Минской и Могилёвской 

губернии Российской империи, где расположена Речицко-Сожская равнина. 

Пачоский И. К. отмечал, что «разные местности изучались не с одинаковой 

полнотой». Менее других исследована Могилевская губерния. Пачоский 
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указывал точное местонахождение каждого выявленного вида, что позволяет 

получить ценную информацию о видовом составе флоры Речицко-Сожской 

равнины. В списке исследованных местностей И. К. Пачоским указаны 

следующие населенные пункты Речицко-Сожской равнины: г. Гомель 

(Белица), г. Гомель, д. Демехи (Речицкий район), г. Жлобин, г. п. Лоев, д. 

Мохов (Лоевский район), д. Прокисель (Речицкий район), г. Речица, д. 

Солтановка (Буда-Кошелеский район), г. п. Стрешин (Жлобинский район), п. 

Хальч (Жлобинский район), аг. Холмеч (Речицкий район), д. Хоминка 

(Лоевский район). Наиболее основательно была изучена флора прилегающих 

территорий г.п. Лоева, г. Жлобина, д. Солтановки и аг. Холмеч [4, с. 8 – 18]. 

Кроме точного перечня местонахождений каждого растения, Пачоским 

указаны география и характер распространения вида в пределах ареала, 

экологические особенности и обилие. На основании имеющихся данных 

можно сделать некоторые выводы о динамике растительного покрова. Если 

сравнить обилие и частоту встречаемости видов растений, указанных в 

работах Пачоского И. К. и современных исследователей, то можно прийти к 

выводу, что флористический состав Речицко-Сожской равнины за последние 

100 – 150 лет не претерпел существенных изменений, хотя численность одних 

видов растений сократилась, других же наоборот увеличилась [1, 4 – 6]. 

Появились новые виды растений, не характерные ранее для флоры Полесья, 

заносные из других регионов.  

Флора Речицко-Сожской равнины стала изучаться достаточно поздно, 

первые целенаправленные исследования были проведены Э. Линдеманном, К. 

Чоловским, Р. Пабо только во второй половине XIX в. Более полные сведения 

о видовом составе и характере растительного покрова Могилевской губернии 

содержатся в трудах К. Чоловского. Наиболее тщательные геоботанические 

исследования на территории Речицко-Сожской равнины были проведены И. 

К. Пачоским, работы которого и сейчас не теряют своей актуальности.  
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Современное состояние хвойных лесов Беларуси  с массовым отмиранием 

древостоя – промежуточный этап их многолетней динамики и использования в 

хозяйственных целях. Стратегия лесного хозяйства на ближайшую и отдаленную 

перспективу невозможна без учета направленной изменчивости состояния и стволовой 

продуктивности хвойных пород-лесообразователей (сосны и ели). Эта изменчивость в 

ретроспективном аспекте и в современных экологических реалиях остается недостаточно 

изученной. Для ликвидации пробела в ее знании в ретроспективном аспекте и в 

современных экологических реалиях при непостоянстве климата применена методика 

исследования, базирующаяся на научном обосновании и накопленном опыте 

дендроклиматических исследований в России, США, Беларуси и других странах.  

Ключевые слова: Беларусь; сосна; ель; радиальный прирост; усыхание древостоя. 
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The current state of the coniferous forests of Belarus with the mass death of the stand is an 

intermediate stage of their long-term dynamics and use for economic purposes. The strategy of 

forestry for the near and long-term perspective is impossible without taking into account the 

directional variability of the state and stem productivity of coniferous forest-forming species 

(pines and firs). This variability in the retrospective aspect and in the current environmental 

realities remains insufficiently studied. To eliminate the gap in its knowledge in the retrospective 

aspect and in the current environmental realities with climate variability, a research methodology 

based on scientific justification and accumulated experience of dendroclimatic studies in Russia, 

the United States, Belarus and other countries was used.  
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Нарастание стволовой массы древесных пород происходит при 

одновременном воздействии множества факторов как экологического, так и 

биологического порядка. По этой причине выделение каждого из них связано 

со значительными методическими трудностями и не всегда осуществимо. При 
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этом необходимо учитывать наличие территориальной составляющей, 

отражающей географические закономерности исследуемых явлений. Лесные 

ценозы являются структурной  частью географического ландшафта, в котором 

все изменения в этой фитоценотической составляющей происходят в её 

взаимосвязи с другими структурными компонентами природного комплекса. 

Древесные породы обладают определённой стабильностью прироста, в связи 

с чем незначительное влияние какого-либо фактора в достаточной степени не 

проявляется и, как правило, не фиксируется при исследовании [1]. 

Проблема соотношения естественных и антропогенных факторов во 

влиянии на состояние и продуктивность лесных экосистем, обострившаяся к 

концу XX ст. в умеренном климатическим поясе Северного полушария, стала 

особенно значимой в XXI ст. в связи c массовым отмиранием хвойных лесов, 

в частности на территории Беларуси.  

В настоящее время нет единого мнения о причинах угнетения лесов в 

Европе и Северной Америке. На этот счёт существует множество гипотез: 

климатическая, биотическая, ценотическая, фитопатологическая, 

техногенная, гелиоциклическая и др. Интенсивное отмирание лесов следует 

рассматривать как результат комплексного синергетического воздействия 

различных абиотических и биотических факторов, среди которых загрязнение 

атмосферы, гидросферы и почв имеет большое значение [2].  

Высказанное ранее предположение, что для массового усыхания 

древостоев ели должен быть некий один синхронизирующий фактор, 

имеющий решающее значение, и в такой роли могут выступать климат и 

погодные условия [3], может рассматриваться уже в качестве основной 

причины в связи с быстрым потеплением климата. Состояние лесов в 

Беларуси подчеркивает необходимость поиска ответа на вопрос: является ли 

их усыхание реакцией на потепление климата в XX ст. В экологии 

климатические факторы (температура воздуха и осадки) считаются 

важнейшими после солнечной энергии. 

Среди экологических проблем современности возникла потенциальная 

возможность снижения устойчивости биосферы при изменяющихся 

климатических условиях, имеющая пространственное содержание. Состояние 

лесов умеренного климатического пояса служит симптомом современных 

изменений в биосфере. Динамичные процессы в лесах Беларуси могут 

отражать ситуацию с деградацией и отмиранием лесов в Северном полушарии 

в целом, занимающей заметное место в перечне экологических проблем 

планетарного масштаба, начиная с 1980-х гг. До настоящего времени нет 

единого понимания причин этой деградации. По литературным данным и 

ресурсу ИНТЕРНЕТ в данной области она поразила леса в Германии, 

Румынии, Польше, Словакии, Швейцарии, Италии, Финляндии, Украине и 

России. Получение новых данных о состоянии лесов на региональном уровне 

следует рассматривать как крайне необходимую дополнительную 

составляющую в познании динамичных процессов в них на европейском 

уровне.  
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Изменчивости прироста деревьев в настоящее время посвящено огромное 

число публикаций, однако, многие вопросы остаются дискуссионными или 

слабо освещенными, что связано с разнообразием как лесных биогеоценозов, 

так и характера экологических воздействий на них, а так же подходов 

исследователей к поставленной задаче.  

Среди современных экологических проблем важнейшей является 

проблема изменений климата на глобальном и региональном уровнях. В 

климатологии всё больше утверждается вывод о том, что реально 

наблюдающееся с конца XIX ст. глобальное потепление является реакцией 

атмосферы на антропогенное увеличение парниковых газов.  

Поиск биоиндикаторов, отражающих изменения в лесных ландшафтах 

конкретных географических территорий под влиянием климатической 

динамики, в этом отношение необходим. В качестве такого индикатора, 

позволяющего оценить эти изменения выступает годичное кольцо древесных 

растений. Ширина годичного кольца имеет чёткий физический смысл, 

поскольку представляет собой абсолютную скорость роста дерева по 

диаметру. Сведения об изменчивости радиального прироста деревьев 

добываются в полевых экспедиционных исследованиях с отбором образцов 

древесины для дендрометрических измерений, анализа и обобщения 

полученных результатов. 

Жизнеспособность каждого дерева в лесном ценозе определяется, 

прежде всего, его индивидуальными генетическими свойствами – 

способностью сопротивляться отрицательным для роста и развития внешним 

воздействиям, как природным, так и антропогенным. Эти свойства 

обнаруживают себя, как известно, в конкурентных взаимоотношениях 

деревьев в насаждении.  Естественный отбор, проявляющийся в конкурентной 

борьбе организмов за свет, тепло, влагу и питательные вещества – это тот 

двигатель, который обусловливает в конечном счете дифференциацию 

деревьев по росту и развитию, а также сукцессионные изменения в лесном 

сообществе. Результат этих изменений, учитывая совокупность действующих 

факторов в их взаимосвязи, может служить отправным моментом в оценке 

состояния и продуктивности древостоя в реальной экологической среде. 

Способность к сопротивлению неблагоприятным экологическим 

факторам во многом определяется особыми приспособительными функциями 

организмов, или, по терминологии Ю. З. Кулагина [4] их 

преадаптированностью. Под адаптированностью следует понимать особую 

форму приспособления организмов к быстрым и резким изменениям среды, 

возникающую моментально (одноактно) вне отборного длительного пути. 

Быстрые резкие изменения погодно-климатических и антропогенно-

экологических факторов могут вызывать одномоментное с ними угнетение 

вплоть до отмирания лесообразующих пород или изменяя их дальнейший 

преадаптивный путь развития (при выживании). 

Масштабы массового усыхания хвойных насаждений на территории 

Беларуси дают основание рассматривать его как экологическое бедствие. 
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Отсюда вытекает чрезвычайно важная задача выявления причин его 

возникновения и прогноза вероятного повторения. 

При широком обсуждении многочисленных экологических проблем 

Беларуси основное внимание уделяется двум факторам, оказывающим 

наибольшее влияние, как на состояние природной среды, так и на социально-

экономическую ситуацию в республике: осушительной мелиорации 

(особенно в Полесье) и загрязнению (в первую очередь радионуклидами). Об 

этом свидетельствуют многочисленные публикации, подводящие итог 

многолетнему изучению белорусских экологических и географических 

реалий.  

Трансформация лесных экосистем, как правило, объясняется негативным 

влиянием антропогенных факторов (осушительной мелиорации, 

техногенного загрязнения) и естественными причинами, в частности, 

изменениями климата [5] В радиальном приросте древесных растений в 

условиях сезонной ритмики умеренного пояса, в течение их онтогенеза 

отражается одновременное воздействие многообразных экологических 

факторов. Скрытая в динамических рядах годичных колец информация 

полезна для принятия решений в области использования природных ресурсов 

и охраны окружающей среды, а также как прямой показатель современного 

состояния и стволовой продуктивности древостоя. 

Единого мнения относительно причин и закономерностей временнóй и 

пространственной изменчивости прироста древесных растений нет, и поэтому 

особую ценность представляют данные, полученные в разных частях лесных 

границ за наиболее продолжительные отрезки времени. Трудность при 

выполнении обобщённых построений заключается также в том, что 

большинство авторов публикуют не данные измерений, а индексы, 

рассчитанные самыми разными способами [6]. По этой причине при анализе 

временных рядов дендрокольцевых хронологий мы отдали предпочтение 

фактическим значениям радиального прироста.  

Из анализа прироста годичных колец деревьев следует, что диапазон 

изменчивости ширины годичного слоя у отдельных особей может достигать 

значительных величин, и, вместе с тем, он, безусловно, отличается у каждой 

из них в связи с целым рядом причин как внутреннего, так и внешнего 

происхождения. К первым относятся генетические особенности вида, возраст 

модельного дерева, время его появления и т. п., ко вторым – комплекс 

фитоценотических, эдафических, климатических, гелиофизических и др. 

факторов. 

Для исключения индивидуальных особенностей отдельных деревьев 

проводится осреднение данных по нескольким модельным деревьям. При 

этом уменьшается диапазон колебаний прироста, характерный для отдельных 

особей, и увеличивается амплитуда колебаний, присущая всем деревьям 

выборки [6]. Этот принцип выявления значительных колебаний прироста 

принят нами в качестве отправного в дендроклиматических исследованиях. 

Кроме того, использовались данные и по отдельным деревьям или по 
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немногочисленным (менее 10 особей) группам деревьев особенно больших 

возрастов, когда не было возможности получить массовый материал. Ряды 

годичных колец в этом случае рассматривались как уникальные по 

продолжительности и другим признакам [7] 

Погодичная динамика радиального прироста деревьев отражает собой не 

только многолетнюю изменчивость, обусловленную влиянием внешних 

факторов: в ней также фиксируются результаты внутривидовой конкуренции 

и другие сложные процессы, протекающие в природных сообществах. 

Интенсивность и характер отпада деревьев определяется стадией 

формирования ценоза и носит циклический характер. Это связано с 

периодическими распадами достигших предельного возраста древостоев и с 

чередованием временных периодов с благоприятным и неблагоприятным 

сочетанием режимов среды [8].  

Как уже отмечалось, проблема устойчивости белорусских лесов в 

ближайшей перспективе может стать ещё более острой, и лесное хозяйство 

вынуждено считаться с этим обстоятельством при искусственном 

восстановлении лесных массивов после рубок главного пользования и 

проведении лесокультурных мероприятий на рекультивируемых землях, с 

учётом зональной принадлежности территории Беларуси.  

Результаты метеорологических наблюдений на конкретных станциях 

отражают не только региональную, но и мировую динамику климата. Важным 

для дендрохроноклиматических исследований является анализ изменений 

основных метеорологических показателей, определяющих первичную 

продуктивность (в нашем случае – ширину годичного кольца), – солнечная 

радиация. температуры воздуха и осадков. 

Общеизвестно, что жизнеспособность дерева в насаждении 

определяется, прежде всего, его способностью сопротивляться 

отрицательным для роста и развития внешним воздействиям, как природным, 

так и связанным с техническим загрязнением и другими антропогенными 

факторами. Эти индивидуальные генетические свойства обнаруживаются во 

внутривидовых конкурентных отношениях в однопородных насаждениях. 

Чтобы в значительной степени нивелировать значение этого фактора в 

интерпретации изменчивости радиального прироста, мы отдавали 

предпочтение господствующим и согосподствующим деревьям в 

редкостойных насаждениях или отдельно растущим деревьям, как это 

рекомендуется при выполнении дендроклиматических исследованиях [9]. 

В пределах древостоя наиболее сильный климатический сигнал 

содержится в приросте деревьев, принадлежащих именно к этим классам 

Крафта, сильно угнетённые и повреждённые экземпляры непригодны для 

исследования. У редкостойных древостоев внутривидовая конкуренция за 

свет и питательные вещества значительно более ослаблена, чем в сомкнутых 

насаждениях. Направления, с которых берутся образцы древесины, не 

обязательно привязывать к сторонам света. Наша методика исследования 

была основана на этих методических предпосылках. 
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Для количественной характеристики годичных колебаний прироста 

древесных растений был привлечён наиболее часто используемый 

коэффициент чувствительности, введённый в дендрохронологию А. Е. 

Дугласом [10]. 

Для выявления влияния гелиофизических (солнечной активности), 

климатических и антропогенных факторов мы оперировали фактическими 

значениями радиального прироста как по каждому дереву (для выявления 

индивидуальной реакции), так и средними значениями по группе деревьев 

(для выявления групповой реакции или реакции насаждения). При этом 

особое внимание уделялось установлению связи максимальных и 

минимальных значений годичного прироста с экстремумами различных 

изменяющихся факторов как одному из важнейших методов выявления связи 

между ними. 

Разработанная и примененная методика исследования была 

ориентирована на использование полученной в результате полевых 

экспедиционных исследований следующей дендрометрической информации: 

- максимального индивидуального радиального прироста за весь период 

роста дерева как показателя его потенциальных возможностей в нарастании 

стволовой массы, 

- максимального годичного (текущего) радиального прироста в 

конкретных погодных условиях его формирования, 

- среднего радиального прироста одновозрастной серии (сериального) 

деревьев за текущий год как показателя ее годичной стволовой 

продуктивности,   

- минимального индивидуального радиального прироста как показателя 

наибольшего угнетения дерева за весь период его роста, 

- минимального годичного (текущего) радиального прироста 

одновозрастной серии деревьев для выявления причин угнетения древостоя. 

В соответствии с концепцией дендроклиматического мониторинга, 

включающей выбор объектов и организацию сети базовых, региональных и 

локальных тест-полигонов и мониторинговых участков [9], территория 

Беларуси рассматривалась нами в качестве базового тест-полигона для 

Атлантико-континентальной области лесов умеренного пояса в которой 

выбирались мониторинговые участки (тест-участки), необходимые для 

выполнения исследования.  
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ПРИЧИНЫ УСЫХАНИЯ ХВОЙНЫХ ЛЕСОВ БЕЛАРУСИ  
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г. Минск, Республика Беларусь, e-mail: katerina.vm@gmail.com 

 
Изложены результаты исследования изменчивости продукционного потенциала ели 

и сосны в нарастании стволовой массы на территории Беларуси под воздействием 

естественных и антропогенных факторов. В качестве объекта исследования служили 

ельники и сосняки в экологически напряженных лесных ландшафтах в природно-

зональных и азональных условиях нахождения.  Предмет исследования – абсолютный 

максимальный, средний и минимальный радиальный прирост современных поколений ели 

и сосны.  

Ключевые слова: Беларусь; Белорусское Полесье; сосна; ель; радиальный прирост; 

климат; мелиорация; усыхание древостоя. 

 

CAUSES OF DRYING OF CONIFEROUS FORESTS IN BELARUS  

BASED ON THE RESULTS OF DENDROECOLOGICAL STUDIES 

 

Matsiusheuskaya E. V., Kisialiou V. N., Yarotau A. E.  

Belarusian State University,  

Minsk, Republic of Belarus, e-mail: katerina.vm@gmail.com 

 
The results of the study of the variability of the production potential of spruce and pine in 

the growth of stem mass in the territory of Belarus under the influence of natural and 

anthropogenic factors are presented. The object of the study was spruce and pine forests in 

ecologically stressed forest landscapes in natural zonal and azonal conditions. The subject of the 

study is the absolute maximum, average and minimal radial growth of modern generations of 

spruce and pine.  

Keywords: Belarus; Belarusian Polesie; pine; spruce; radial growth; climate; land 

reclamation; stand drying. 

 

Лесные ландшафты Беларуси находятся в постоянном экологическом 

напряжении, выражающемся в периодически возникающем или постоянном 

угнетении пород-лесообразователей, их деципиентного компонента, по 

естественным или антропогенным причинам. На территории Беларуси было 

выделено три полосы по санитарному состоянию  насаждений хвойных 

насаждений [1, 2]. В северной полосе Беларуси (Поозерье) с молодыми 

послеледниковыми почвами, слабо дифференцированными на генетические 

горизонты, но богатыми по минералогическому составу, ели и сосне не 

свойственно массовое усыхание. Периодически возникавшее усыхание ели 

свойственно средней полосе республики с широким распространением 

покровного чехла из серых лессовидных суглинков, залегающих на моренных 
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супесях и суглинках. В южной полосе (Полесье) с крупномасштабной 

осушительной мелиорацией в ХХI в. возникло массовое отмирание сосны на 

автоморфных кварцево-песчаных почвах и ели в «островных» локалитетах. 

Экологическое напряжение в ельниках холмисто-моренных 

геоморфологических комплексов с покровным лессовидно-суглинистым 

чехлом  на моренных супесчано-суглинистых отложениях является 

постоянным. Периодически возникающее отмирание древостоя при 

возмущениях погодно-климатической обстановки происходит с 

определенной регулярностью по причине литологических и  водно-

физических особенностей данной литофациальной основы. 

Экологическое напряжение в лесных ландшафтах Белорусского Полесья, 

приведшее к крупномасштабному усыханию сосны и ели, является 

синэнергетическим порождением осушительной мелиорации, изменившим 

гидрогеологические условия эдафотопов их произрастания на кварцево-

песчаной литологической основе, и непостоянства погодно-климатических 

условий. Реакция ели на плакоре с зональными эдафическими и 

климатическими условиями вне антропогенного влияния (осушительной 

мелиорации, техногенного загрязнения), по разному выраженная на 

похолодание (1941 – 1977 гг.) и потепление (после 1998 г.), зависела от 

возрастных поколений древостоя. Реализация продукционного потенциала 

ели для нарастания годичного кольца была индивидуальна по времени и 

реализуется независимо от климатических условий. Угнетение дерева 

происходит при любых метеорологических условиях – как при обильном 

увлажнении, так и при недоборе осадков, как в относительно холодные, так и 

теплые годы. Присутствие деревьев с минимальным индивидуальным 

радиальным приростом в разные календарные сроки в лесном насаждении 

(ценопопуляции) ели имеет спонтанную причину, отражая 

саморегулирующую его организацию. 

Разные календарные сроки угнетения деревьев объясняет появление 

рассеянного сухостоя, который постоянно присутствует у ельников и служит 

инкубатором для короеда типографа. Совместное одновременное угнетение 

деревьев в конкретный год, как в холодном 1956 г. (среднегодовая 

температура 4,1 ºС) или в 2000 г.  с засушливыми месяцами активного роста 

маем и июнем (82 мм осадков) порождает групповой сухостой. Конечный итог 

роста и развития насаждения ели под контролем внутривидовой конкуренции 

и под воздействием внешних лимитирующих факторов – массовое отмирание 

древостоя. 

Реализация продукционного потенциала ели в максимально возможном 

индивидуальном приросте в «островных» локалитетах на переувлажненном 

эдафотопе с иллювиально-гумусово-железистым горизонтом без 

осушительной сети в изменяющихся погодно-климатических условиях 

зависит так же от возраста древостоя. Ее максимальный индивидуальный 

радиальный прирост в своей временной реализации на территории без 

осушительной сети не отличается постоянством и характеризуется 
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значительной календарной изменчивостью. Годы его наступления у деревьев 

одной возрастной серии, за редким исключением, не совпадают. Ель не смогла 

реализовать свой биопродукционный потенциал в радиальном приросте при 

непостоянстве погодно–климатических условий. Причина заключена не 

столько в температурных условиях, сколько в непостоянстве атмосферной 

увлажненности Полесья. Большое количество осадков вызывает длительное 

переувлажнение заболоченного иллювиально-гумусово-железистого 

эдафотопа на территории без осушительной сети, что и привело к угнетению 

ели. 

Неглубокое приповерхностное залегание питающих грунтовых вод 

(майский уровень не глубже 0,5 м) определяет сравнительно узкий диапазон 

изменчивости минимального индивидуального радиального прироста, 

характеризуя невысокую стволовую продуктивность ели в этих условиях. С 

уменьшением возраста ее потенциальная продуктивность в этих 

эдафогидрологических условиях увеличивается. Рост и развитие ели в экотопе 

с приповерхностным залеганием грунтовых вод осуществляется в основном с 

использованием их минеральных ресурсов. Разновозрастные группы в 

насаждении имеют существенные различия в нарастании стволовой массы, 

зависящие от возраста, положения в насаждении, развития корневой системы 

и др. Общим для них является по-разному выраженное угнетение, вызванное 

приповерхностным расположением корневой системы, находящейся по 

причине водных условий эдафотопа с постоянным переувлажнением. В этих 

условиях, определяющих устойчивое избыточное водное питание ели, ее 

реакция на изменение солнечной радиации, температуры воздуха и осадков 

оказалась слабо выраженной.  

Статистическая корреляция, хотя и слабая, минимального сериального 

радиального прироста ели с температурой воздуха и осадками указывает на 

негативное влияние увеличившихся осадков безлиственного периода при 

потеплении климата после 1976 г. на ее продукционный процесс в островных 

локалитетах на территории без осушительной сети. Реализация 

биопродукционного потенциала ели в нарастании стволовой массы выступила 

не только в качестве индикатора уменьшения обводненности заболоченных 

территорий в результате водно-земельной мелиорации, но и климатических 

изменений, наиболее угрожающих для природной среды региона после 1998 

г.  

Ликвидировав переувлажненнось эдафотопа, осушительная мелиорация 

способствовала увеличению продукционного потенциала ели в нарастании 

стволовой массы при измененных водных условиях. Выявленный 

максимальный радиальный прирост у ельников на осушенной территории до 

потепления климата после 1998 г. превышал его на территории без 

осушительной сети. Массовое усыхание древостоя островных ельников 

наступило после наивысшего притока прямой солнечной радиации в 2014 и в 

2015 гг. с жарким, засушливым летом  и в 2016 г. с аналогичными погодными 

условиями. Увеличение притока прямой солнечной радиации при потепление 
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климата после 1998 г. выступило в значении дополнительного 

лимитирующего фактора для ели в островных локалитетах, снизившего ее 

жизнеспособность, приведшую к крупномасштабной гибели древостоя.  

Среди проблем ресурсного и экологического порядка одной из 

важнейших является восстановление и сохранения лесных ресурсов. 

Ключевое значение в этом отношении принадлежит формации сосне (Pinus 

sylvestris L.), на долю которой приходится более половины лесной площади 

Белорусского Полесья. Литологической основой ее насаждений служат 

покровные кварцевые пески, значительно осложняющие ведение лесного 

хозяйства на них. Основной объем научно-исследовательских работ по оценке 

влияния осушительной мелиорации на продуктивность сосновых ценозов 

выполнен в 1971–1975 гг. – в период наибольшего развития природоохранных 

исследований в регионе. Понижение грунтовых вод выступило как один из 

факторов, способных воздействовать на продуктивность лесных экосистем 

[3].  

Это изменение водного режима в конечном итоге могло оказать 

решающее значение на формирование лесных массивов юга Беларуси при 

смене поколений леса, которая происходит преимущественно путем 

искусственного возобновления (культуры) на рубках. В 1960–1970-е годы 

широко практиковалось облесение бросовых песчаных земель (бывших 

«сырых песков») вблизи мелиоративных систем. В результате этих 

лесокультурных работ формировались одновозрастных насаждения, которые 

с первых лет развивались в условиях понижения грунтовых вод, вызывающее 

длительное иссушение почв на кварцевых песках.  

Это понижение при неустойчивом увлажнении атмосферными осадками 

создало неблагоприятные условия для роста культуры сосны и молодняков. В 

этом была заключена основная причина наблюдавшегося массового 

поражения их энтомовредителями на междуречьях Ипы, Виши, Неначи, 

Нератовки, Желони и многих других канализированных малых рек – 

Калинковичский, Светлогорский, Октябрьский, Петриковский, 

Житковичский, Наровлянский и другие лесхозы. Облесение вырубок и 

бывших сельскохозяйственных угодий потребовало вполне конкретного 

ответа на вопрос, как почувствуют себя сосновые леса, после завершения 

мелиоративного освоения Белорусского Полесья [4]. 

Проблема восстановления лесов, особенно сосновых, на его территории 

не утратила своей актуальности. Наиболее масштабное, по сравнению с 

другими регионами, отмирание древостоя сосны в возрасте 30 лет и старше в 

2015 – 2016 гг. при нарастающем угнетении за последние два десятилетия 

обострило задачу сохранения ее насаждений при сложившихся после 

осушительной мелиорации почвенно-гидрогеологических условиях и при 

изменяющихся климатических условиях. Ситуация с сосной на юге Беларуси 

есть концентрированное отражении ее состояния в полосе полесий не только 

Беларуси, Украины, России и Польше, а также в других государствах. Для 

выяснения причин угнетения и отмирания сосны были выполнены 
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дендроэкологические исследования. Максимальный индивидуальный 

радиальный прирост у деревьев возникал при широком диапазоне 

метеорологических величин, как до, так и при потепления климата после 1998 

г. Его численное значение после 1998 г. оказалось менее значимым (более чем 

в два раза). Только изменение метеорологических величин не могло привести 

к масштабному поражению ксерофита сосны даже при измененном водном 

режиме почвы – подобное раньше не наблюдалось. Поступление солнечной 

радиации в фитоценозы Белорусского Полесья изменялось в значительных 

пределах.  

После 1998 г. приток прямой солнечной радиации в экосистемы лесов 

Полесья за месяцы вегетационного периода увеличился на 319 МДж / м2 (или 

на 26,0 %) по сравнению с предыдущими 1977 – 1998 гг. При этом количество 

осадков за летние месяцы уменьшилось. Продолжительность и интенсивность 

солнечного сияния после 1998 г., особенно  в 2014 – 2015 гг., увеличились в 

течение суточного фотопериода.  

В условиях водного голода хвоя сосны (тип леса сосняк мшистый) в зоне 

снижения грунтовых вод в результате осушительной мелиорации к августу 

приобрела бурую окраску как индикатор солнечного ожога (по аналогии с 

весенним ожогом у светочувствительных хвойных). Ослабленный древостой 

стал легкой добычей верхушечного короеда. Цепь последовательно 

зависимых процессов выстраивается следующим образом: возрастание 

поступления прямой солнечной радиации → рост температуры воздушной 

среды и хвои → не полная обеспеченность эвапотранспирации влагой из-за 

ограниченности влагосодержания в кварцевопесчаной почве при глубоком 

залегинии грунтовых вод → сокращение транспирации → угнетение 

стволовой продуктивности сосны вплоть до усыхания древостоя. 

Сосняки черничные, наряду с сосняками мшистыми, служат основным 

биогеоценозом в хорологической структуре лесного фонда Белорусского 

Полесья. Они являются неотъемлемым компонентом полесского ландшафта и 

наряду с огромным природоохранным значением играют большую роль в 

народном хозяйстве республики. Их состояние, как и других растительных 

формаций, оказавшихся в искусственно созданных условиях понижения 

грунтовых вод в результате крупномасштабных осушительно-мелиоративных 

работ, потребовала оценки в изменяющихся климатических условиях. 

Эдафотопом сосняков черничных служит подзолисто-заболоченные почвы на 

кварцевых песках с иллювиально-гумусово-железистым горизонтом в разной 

степени выраженности в зависимости от присутствия проточных долин малых 

рек или замкнутых понижений и подзолисто-заболоченные почвы (глеевые и 

глееватые разности в соответствии с глубиной залегания грунтовых вод).  

Основная масса проводящих горизонтальных и физиологически 

активных корней сосны сосредоточена в верхнем гумусово-элювиальном 

горизонте и незначительно в элювиальном. Ниже корни наталкиваются на 

непроницаемый для них иллювиально-гумусово-железистый горизонт и 
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оказываются оторванными от водоносного слоя, который после 

осушительной мелиорации может оказаться на глубине до 2,0 м  и более.  

Развитее корневой системы деревьев в сосняках черничных при 

изменившихся условиях водного питания эдафотопа после понижения 

грунтовых вод в результате осушительной мелиорации указывает на 

возросшую чувствительность к изменчивости условий увлажнения, как 

атмосферными осадками, так и грунтовыми водами, демонстрируя при этом 

большую адаптационную возможность к изменяющимся водным факторам 

среды.  

Исследование многолетней динамики максимального и минимального 

индивидуального радиального прироста разновозрастных серий деревьев 

позволило проследить изменение их стволовой продуктивности до и после 

мелиоративного вмешательства в режим грунтовых вод в изменяющихся 

климатических условиях. До завершения осушительной мелиорации не 

отмечено ее  значений, указывающих на угнетение древостоя, не смотря на 

снижение максимального индивидуального радиального прироста. Суммация 

возникших при потеплении климата гидротермических условий со 

снижением грунтовых вод в результате осушительной мелиорации явилась 

причиной угнетения продукционного потенциала сосняка черничного, не 

приводя к массовому отмиранию древостоя в отличие от сосняка мшистого. 

Исследования так же преследовали цель определения потенциала для 

нарастания стволовой массы важнейшего в ресурсном и экологическом 

значении в Белорусском Полесье сосняка черничного вне влияния 

крупномасштабной осушительной мелиорации на уровенный режим 

грунтовых вод. В условиях избыточного грунтового водного питания 

продукционный потенциал сосны мало зависим от погодно-климатических 

условий. Только экстремальные метеорологические условия оказывают на 

него подавляющее или стимулирующее воздействие. В этом избыточно (для 

сосны) увлажненном эдафотопе состояние и продуктивность ее насаждения 

определяется мало изменяемом уровневом режиме безнапорных вод, 

который, в свою очередь, поддерживается атмосферными осадками.  

Наибольшие значения минимального радиального прироста с 

неизмененной осушительной мелиорацией глубиной грунтовых вод 

альтернативны предельно низким его значениям на мелиорированной 

территории, хотя календарные сроки соразмеряющейся череды лет не 

совпадали. В результате выполненных исследований установлено, что 

реализация сосной потенциала стволовой продуктивности близка к 

антиподной по отношению к изменчивости этого показателя угнетения 

стволовой продуктивности данному типу леса на территории с осушительной 

сетью. Осадки оказались альтернативными в своем значении для реализации 

сосной своей стволовой продуктивности в условиях ненарушенного и 

нарушенного осушительной мелиорацией режима грунтовых вод 

Низкие значения радиального прироста сосны за последнее 30-летие 

указывают на возникшие неблагоприятные условия при потеплении климата 
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для реализации ее древостоем потенциала стволовой продуктивности в 

сосняке черничном при естественном приповерхностном нахождении 

грунтовых вод. Сокращение продукционного потенциала сосняка 

черничного, отраженное в минимальном радиальном приросте деревьев, 

продолжилось при потеплении климата после 1998 г. при увеличении осадков 

за безлиственный период Угнетенность явилась следствием отмирания 

корневых окончаний в результате подъема грунтовых вод в позднеосенне-

зимне-ранневесенние месяцы и невозможностью сосне в условиях 

пульсирующего водного режима по этой причине противостоять недобору 

осадков в последующие годы с альтернативным снижением 

приповерхностного водоносного горизонта. 

Существует реальная возможность активизации продукционного 

потенциала сосны в результате снижения (осушительной мелиорацией) 

грунтовых вод до глубины 0,6 м (майский уровень), обеспечивающей его 

максимальное значение (радиальный прирост до 8,0 м). Более значимое 

понижение грунтовых вод приводят к отрицательному результату.  

Появление погодно-климатических аномалий на ближайшую и 

отдаленную перспективу будет приводить к кризисным явлениям в 

существующих и возобновляемых хвойных лесоценозах, особенно на 

исключенных и исключаемых из сельхозпользования кварцевопесчаных 

почвах Белорусского Полесья.  
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В последнее время всё более широко наблюдается устойчивый интерес к природному 

наследию, популяризируется экологическое образование и воспитание. Последние пять лет 

в Республике Беларусь прошли под знаком малой родины, одними из целью этой 

инициативы было сохранение историко-культурного и духовного наследия Беларуси. В 

работе описаны геологические объекты, являющиеся природными 

достопримечательностями Гомельского региона, и одними из основ научного и культурно-

познавательного туризма.  

Ключевые слова: Гомельский регион; геологический объект; геологическое 

обнажение; экскурсионный маршрут. 
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In recent years, there has been a growing interest in the natural heritage, and environmental 

education and upbringing has been popularized. The last five years in the Republic of Belarus 

have passed under the sign of the small motherland, one of the goals of this initiative was to 

preserve the historical, cultural and spiritual heritage of Belarus. The paper describes the 

geological objects that are the natural attractions of the Gomel region, and one of the foundations 

of scientific and cultural tourism. 

Keywords: Gomel region; geological object; geological outcrop; excursion route. 

 

Геологические памятники природы на территории Беларуси являются 

особо охраняемыми объектами и представляют ценность в научном, 

естественно-историческом, культурно-познавательном и краеведческом 

отношениях. В рамках республиканского проекта «Собери Беларусь в своем 

сердце» и номинации «Тропами природы» был представлен маршрут 

«Путешествие по уникальным геологическим объектам», включающий 

посещение геологических обнажений «Белая гора» и «Зборово», карьера 

«Студенец». Цель маршрута: изучение и описание геологических обнажений 

«Белая гора» и «Зборово» и отработанного карьера песчано-гравийных смесей 

«Студенец». 

mailto:tatyana.melezh@mail.ru
mailto:tatyana.melezh@mail.ru
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До настоящего времени в Беларуси в неудовлетворительном состоянии 

находится вопрос по изучению памятников неживой природы. Практически 

не разработаны критерии выделения геологических и геоморфологических 

объектов, которые необходимо брать под государственную охрану, также не 

существует перечня типов природных явлений, которые нужно присоединять 

к числу таких памятников. Среди объектов, которые надо взять под охрану, 

должны быть памятники, которые отражают древние этапы развития земной 

коры (выходы пород, докембрия, палеозоя и мезозоя), а также эволюцию 

природы в кайнозое (обнажения пород палеоген, неогена, эталонные и 

уникальные разрезы плейстоцена и голоцена). Необходимо обратить 

внимание на места отработанных месторождений полезных ископаемых, 

показательные формы рельефа (гряды, дюны, рвы, долины крупных рек, 

карстовые формы, ледниковые ложбины, фрагменты речных долин, равнин и 

т.п.), а также отличительные гляциодислокации, выступающие на 

поверхности локальных тектонических структур и др. 

В рамках выполнения ГРАНТа «Каталогизация и картографирование 

уникальных геологических объектов Гомельской области» и 

республиканского проекта «Собери Беларусь в своем сердце» были 

проведены полевые исследования на следующих объектах: обнажения 

«Зборово», «Белая гора», отработанный карьер песчано-гравийных смесей 

«Студенец», где возможно изучать палеонтологический материал, в 

частности – белемниты (головоногие моллюски), толщи ледникового 

генезиса, выходы карбонатных пород на дневную поверхность. 

Геологическое обнажение «Белая гора» (рисунок 1) расположено в 

деревне Михеевка (Кормянский район Гомельская область) на правом 

коренном берегу реки Сож. Здесь вскрываются отложения меловых пород 

коньякского века мелового периода (К2к). Может выступать как 

геологический объект для изучения студентами естественно-научных 

специальностей.  

 

 
 

Рисунок 1 – Геологическое обнажение «Белая гора» (фото автора) 
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Карьер «Студенец» расположен на северо-востоке Кормянского района в 

0,2 км от деревни Студенец (рисунок 2, 3). Площадь составляет около 4 га. В 

настоящее время карьер выработан, нерекультивирован и может выступать 

как геологический объект для изучения студентами естественно-научных 

специальностей, четвертичных отложений днепровского (gQ2dn) и сожского 

(gQ2sz) горизонтов ледникового генезиса, а также отложений мелового 

возраста (К).  

На территории Рогачевского района расположен памятник природы 

Республиканского значения (утвержден в качестве памятника природы 

Государственным комитетом ЦК БССР по охране природы, решением № 22/1 

от 27 декабря 1963 года) – геологическое обнажение «Зборово» (рисунок 4), 

которое расположено в 2,5 км восточнее деревни Зборов и в первой курортной 

зоне дочернего унитарного предприятия «Санаторий «Приднепровский» 

(Рогачевский район), на правом коренном берегу реки Днепр  

(рисунок 4).  

 

 
 

Рисунок 2 – Панорама карьера «Студенец» (фото автора) 

 

 
 

Рисунок 3 – Борт карьера «Студенец» (фото автора) 
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Рисунок 4 – Фронтальная часть обнажения «Зборово» (фото автора) 

 

В обнажении «Зборово» вскрываются осадочные четвертичные 

отложения озерного (озерно-болотного) генезиса муравинского возраста на 

правом берегу р. Днепр. Породы обнажены в результате разрушения 

прибрежного склона процессами оврагообразования – на протяжении 20 м, в 

промоинах и участках, прорезанных корнями деревьев.  

Разрез представляет большую ценность для толкования общих вопросов 

стратиграфии четвертных отложений. Высота склона составляет около 4 м, 

полная мощность обнажения около 6 м. Площадь обнажения – 100 м2, 

охранной зоны – 500 м2, которая закреплена двумя охранными реперами. 

Границей памятника природы республиканского значения является линия, 

условно проведенная по нижнему краю на высоте 12 м от нижнего изгиба 

правого берега р. Днепр протяженностью 20 м полукругом в направлении с 

запада на юг.  

По итогам выполненных маршрутных исследований была составлена 

карта-схема маршрута «Путешествие по геологическим объектам северо-

востока Гомельского региона» и технологическая карта экскурсии (рисунок 5, 

таблица). 

Целями экскурсионного маршрута являются: пробуждение интереса к 

природному наследию, воспитанию бережного отношения к природе; 

расширение кругозора; изучение и описание уникальных геологических 

объектов.  

Описанные геологические объекты являются природными 

достопримечательностями Беларуси и Гомельского региона в частотности, и 

являются одной из основ научного и культурно-познавательного туризма. 

Поэтому придание таким объектам статуса туристических будет 

способствовать не только привлечению внимания краеведов, географов, 

геологов, историков, учителей и школьников, но и их сохранению. 
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Условные обозначения: 

 

стратиграфический тип геологического объекта 
 

минерало-петрографический тип геологического объекта 
 

Маршрут: Гомель – геологическое обнажение «Белая гора» – 

карьер «Студенец» – геологическое обнажение «Зборово»  

 

Рисунок 5 – Карта-схема экскурсионного маршрута  

 

Важное значение, для составления и подготовки описаний маршрутов, 

экскурсий, объектов туристического показа может и должно сыграть 

краеведение, так как изучение и охрана природных ресурсов, пропаганда 

знаний о своем крае, о малой родине обобщение научной информации, 

организация экскурсий, небольших исследовательских экспедиций занимает 

наибольшее место в туристической практике. 

 
Таблица 1 – Технологическая карта экскурсии 

 

Маршрут  

экскурсии 

Места остановок и  

объекты показа 
Основное содержание экскурсии 

1 2 3 

От места сбора 

группы до 

правобережье реки 

Сож, геологическое 

обнажение «Белая 

гора» 

Правый берег реки 

Сож; меловые 

породы коньякского 

века мелового 

периода  

История формирования речной долины 

реки Сож. Геологическое обнажение 

«Белая гора».   
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Окончание таблицы 1 

 

Маршрут  

экскурсии 

Места остановок и  

объекты показа 

Основное содержание экскурсии 

1 2 3 

Карьер «Студенец»  Карьер «Студенец»; 

моренные отложения 

днепровско-

сожского возраста  

Карьер «Студенец» расположен на северо-

востоке Кормянского района в 0,2 км от 

деревни Студенец. Площадь составляет 

около 4 га. В настоящее время карьер 

выработан, нерекультивирован и может 

выступать как геологический объект для 

изучения четвертичных отложений 

днепровского и сожского горизонтов 

ледникового генезиса, а также отложений 

мелового периода. 

Памятник природы 

Республиканского 

значения 

геологическое 

обнажение 

«Зборово» 

Геологическое 

обнажение 

«Зборово» 

отложения озерного 

(озерно-болотного) 

генезиса 

муравинского 

возраста 

На территории Рогачевского района 

находится памятник природы 

Республиканского значения – 

геологическое обнажение «Зборово», оно 

расположено в 2,5 км восточнее деревни 

Зборов и в первой курортной зоне 

дочернего унитарного предприятия 

«Санаторий «Приднепровский», на правом 

коренном берегу реки Днепр. В обнажении 

«Зборово» вскрываются осадочные 

четвертичные отложения озерного (озерно-

болотного) генезиса муравинского 

возраста на правом берегу р. Днепр. 
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В статье рассматриваются вопросы повышения компетентностного уровня 

подготовки специалистов для сферы туризма, формирования практических навыков в 

области разработки туристского продукта и программ экскурсионного обслуживания. Цель 

статьи - показать возможности использования методов географической науки в практике 

туроперейтинга, экскурсоведения и маркетинга. В статье показана методика формирования 

туристско-краеведческого образа региона, основанная на его комплексном экономико-

географическом анализе и представленного как территориальная рекреационная система. 

Таким образом, новизна представленного исследования заключается в формировании 

научно-методического подхода к выявлению пространственных особенностей региона 

посредством разработки туристско-краеведческого образа края, основанного на 

модификации классической концепции рекреационной географии. 

Ключевые слова: туристско-краеведческий образ; регион; край; пространственные 

особенности; территориальная рекреационная система. 

 

METHODOLOGY OF FORMATION OF TOURIST AND LOCAL 

STUDIES IMAGE OF THE REGION 

 

Mechkovskaya Olga. A. 

Gzhel State University,  

Moscow region, Ramensky district, s. Electroizolyator, Russian Federation,  

e-mail: olmech@mail.ru 

 
The article discusses the issues of increasing the competence level of training specialists for 

the tourism sector, the formation of practical skills in the development of a tourist product and 

excursion service programs. The purpose of the article is to show the possibilities of using the 

methods of geographical science in the practice of tour rating, excursion and marketing. The 

article shows the methodology for the formation of the tourist and local history image of the 

region, based on its comprehensive economic and geographical analysis and presented as a 

territorial recreational system. Thus, the novelty of the presented study lies in the formation of a 

scientific and methodological approach to identifying the spatial features of the region through 

the development of a tourist and local history image of the region, based on a modification of the 

classical concept of recreational geography. 

Key words: tourist and local history image; region; edge; spatial features; territorial 

recreational system. 
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Формирование умения выявить пространственные особенности развития 

туризма – задача, которую решают кафедры, подготавливающие 

специалистов в области туризма. Наиболее востребованы в туристской сфере 

специалисты, которые способны не только выявить специфику туризма 

региона, но и донести его краеведческий образ до сознания других людей. 

«Научить мыслить пространством», – это классическая образовательная 

задача географии, которая приобрела особую актуальность в подготовке 

специалистов по формированию и продвижению туристского продукта.  

Методы географической науки позволяют сформировать туристско-

краеведческий образ региона, выявить его пространственные особенности для 

разработки специализированного туристского продукта. В основу разработки 

туристско-краеведческого образа положен системный подход с 

использованием комплексного географического анализа, а также элементов 

маркетингового анализа потребительского спроса. Такой подход позволяет не 

только сформировать уникальный специфический образ региона, который 

доносится до сознания потребителя и позволяет визуализировать туристский 

продукт, но и определить конкурентные преимущества регионального 

туристского продукта. Это позволяет туроператору, турагенту, экскурсоводу 

повысить уровень профессиональной подготовки, расширить знания о 

продаваемом продукте, дает возможность разработки новых туров и 

экскурсионных маршрутов с учетом региональной специфики. Актуальность 

данной методики обусловлена также изменениями в структуре 

потребительского спроса. На туристский рынок пришел потребитель нового 

типа: хорошо информированный, требовательный к качеству 

предоставляемых услуг, разнообразный по своим запросам. В результате 

рынок потребителей стал диктовать условия производителям, основная задача 

которых предоставить дифференцированную услугу с учетом 

индивидуальных потребностей клиентов. В связи с этим, к специалистам 

туристско-экскурсионной сферы предъявляются повышенные требования с 

точки зрения знаний не только о продаваемом туристском продукте, но и об 

уникальных возможностях региона для удовлетворения индивидуальных 

запросов туристов, уставших от однотипных пэкидж-туров. 

Разработанный туристско-краеведческий образ региона (по выбору 

студента) представляется на практических занятиях в режиме презентации 

Power Point. Такая форма выбрана для визуализации образа, придания 

маркетинговому продукту осязаемый характер. Кроме того, презентация 

региона помогает решить такую важнейшую образовательную задачу как 

формирование практических умений и навыков продвигать (продавать) 

продукт, представляя его в наиболее выгодном для потребителя образе. Для 

наиболее полной реализации данной задачи оптимальной формой 

практического занятия является деловая игра. При этом роль менеджера по 

продажам выполняет тот, кто представляет регион, а остальные играют роль 

покупателей – потенциальных клиентов. Перед «менеджером» ставится 

задача «продать» регион, то есть представить его так, чтобы «клиенты» 
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захотели посетить именно это место. После того, как все представят свои 

регионы, путем опроса среди участников игры определяются дестинации, 

которые они хотели бы посетить. Тот «менеджер», чей регион предпочли 

посетить большее число клиентов, признается победителем игры в категории 

«лучший менеджер».  

Таким образом, по нашему мнению, практическая работа по созданию 

туристско-краеведческого образа региона, а также деловая игра по его 

представлению с целью продвижения и продажи, являются важнейшими 

формами образовательной деятельности в процессе подготовки специалистов 

туристско-экскурсионной сферы при освоении ими дисциплин 

географического блока: страноведения, географии туризма, рекреационной 

географии, краеведения.  

В основу формирования туристско-краеведческого образа региона 

положена концепция территориальной рекреационной системы (ТРС), 

разработанная в конце 1960-х – начале 1970-х гг. коллективом сотрудников 

Института географии АН СССР под руководством В. С. Преображенского. 

ТРС представляет собой сложную, управляемую и, частично, 

самоуправляемую социальную географическую систему, состоящую из 

взаимосвязанных подсистем: группы отдыхающих, природных и культурных 

комплексов, технических систем, группы обслуживающего персонала, органа 

управления [1]. Данные взаимосвязанные подсистемы раскрывают 

особенности территориальной организации туризма и отдыха на различных 

иерархических уровнях. Модификация данной модели показывает ее 

актуальность для маркетинговых разработок туристского образа регионов с 

учетом современных тенденций спроса и предложения на мировом рынке 

туристских услуг. Пространственный базис развития туризма в регионе 

формируют факторы производства туристского продукта, то есть ресурсы, 

необходимые для его создания. В качестве таких ресурсов выступают 

рекреационные ресурсы, капитал (туристская инфраструктура), трудовые 

ресурсы (орган управления и обслуживающий персонал), обладающие 

необходимыми знаниями и способностью к предпринимательской 

деятельности [2]. Таким образом, рынок туристского предложения образуют 

поставщики туристских услуг, сосредотачивающие в своих руках основные 

производственные фонды туризма, производители туристского продукта в 

лице туроператоров и посредники (турагенты). Другой важнейшей 

составляющей рыночных отношений выступает потребительский спрос. 

Поэтому системный подход к выявлению территориальных особенностей 

развития туризма предполагает изучение туристских потребностей 

(подсистема «группа отдыхающих» в модели ТРС), к которым 

приспосабливаются производители. Субъекты производственной 

деятельности, вступая в экономические отношения с потребителями на 

определенной территории, формируют территориальную систему туризма – 

аналог ТРС. Основное отличие модифицированной модели ТРС заключается 

в том, что она, прежде всего, ориентирована на потребителя и предполагает 



712 
 

маркетинговый анализ потребительского рынка стран, генерирующих 

основные туристские потоки в изучаемый регион. Классическая модель ТРС 

В.С. Преображенского была сформирована в эпоху технократической 

парадигмы, когда туризм представлялся как производственный комплекс, 

который формировался и оценивался в основном с позиции организаторов 

отдыха, определяющих объем и структуру туристского предложения [3]. 

Таким образом, методика формирования туристско-краеведческого 

образа региона предполагает системный подход к анализу пространственных 

особенностей туристского рынка производителей, формирующих 

предложение (подсистемы «рекреационные ресурсы», «туристская 

инфраструктура», «орган управления» и «обслуживающий персонал») и 

рынка потребителей, генерирующих туристский спрос и формирующих 

основные туристские потоки на данную территорию на основе 

маркетингового анализа (подсистема «посетители»). Характеристика и 

оценка эффективности функционирования каждой подсистемы позволяют 

выявить особенности территориальной организации туризма региона. 

Формирование туристского образа начинается с оценки рекреационно-

географического положения региона: определяется его близость к основным 

рынкам генерирования туристского спроса (странам-поставщикам туристов). 

Дается оценка транспортно-географического положения: определяется 

транспортная доступность, важнейшие транспортные магистрали и центры 

(международные авиапорты, железнодорожные пункты, морские порты). 

Рассматриваются также способы доставки туристов различными средствами 

транспорта (авиарейсы: регулярные, чартерные, низкобюджетные, 

железнодорожные, автобусные и автомобильные перевозки) из нескольких 

пунктов отправления. Так, для белорусских туристов определяются 

возможности их отправления не только из городов страны, но и из Москвы, 

Киева, Вильнюса и Варшавы. Характеризуется географическое положение 

региона: форма и размеры территории, протяженность с запада на восток и с 

севера на юг, географические широты (координаты), часовой пояс, выходы к 

морю, границы по суше (страны, регионы-соседи), численность населения, 

этнорелигиозный состав. Кратко дается исторический анализ, раскрываются 

исторические особенности формирования территории. Интерес представляют 

также знаменитые люди, жизнь и деятельность которых связана с историей 

развития края. Очень часто бренд территории формируют исторические 

личности, имена которых выступают как основной или дополнительный 

фактор туристской привлекательности региона. Интересны геральдические 

символы края, поскольку герб раскрывает особенности позиционирования 

региона на внутриполитической или мировой геополитической арене: 

психологию, обычаи, политическое самосознание, культуру и идеологию 

народа [4]. 

Потребительский рынок формирует подсистема «посетители» (в модели 

ТРС – «группа отдыхающих»). Определяется географическая структура 

въездных потоков, возрастной состав, цели посещения региона, 
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продолжительность пребывания. Изучение данной подсистемы построено на 

маркетинговом анализе, результатом которого является выделение целевых 

фокус-групп потребителей и дополнительных сегментов. 

Важнейшим фактором производства регионального туристского 

продукта являются рекреационные ресурсы. В связи с этим, необходимым 

этапом комплексного анализа является оценка рекреационных ресурсов. 

Рекреационные ресурсы представляют собой природные и культурно-

исторические комплексы и их элементы, способствующие восстановлению и 

развитию физических и духовных сил человека, его трудоспособности и 

здоровья, которые используются для производства туристского продукта 

(услуги) [5]. Таким образом, рекреационные ресурсы выступают как 

экономическая категория, участвующая в производстве материальных и 

нематериальных благ. Понятия «рекреационные ресурсы» и «рекреационный 

потенциал» могут быть тождественны, если последний практический 

полностью переведен в экономическую категорию и используется в 

производстве туристского продукта. В большей степени это отличает 

развитые страны Европы, США, Японию, которые являются крупнейшими 

центрами туристского спроса и предложения, определяя основные 

направления туристских потоков. 

Для оценки рекреационных ресурсов используются классические типы 

(медико-биологическая, технологическая, психолого-эстетическая). Выбор 

типа оценки зависит от вида использования рекреационных ресурсов в 

туризме (ресурсы лечебные, оздоровительные, ресурсы спортивного туризма, 

экскурсионные). На основе оценки природно-рекреационных ресурсов 

выделяются регионы (районы) с различной степенью природной 

аттрактивности и с различными туристскими функциями. Проводится оценка 

курортных местностей, определяются их профиль, целевой сегмент, 

ассортимент основных и дополнительных услуг. Культурно-исторические 

ресурсы оцениваются с помощью балльной оценки их познавательной 

ценности. По результатам оценки проводится их структурирование с 

выделением объектов международного (в том числе объектов из Списка 

Всемирного наследия ЮНЕСКО), национального, регионального и местного 

значения. Отдельно выделяются полифункциональные центры как основные 

в структуре туристского предложения, сочетающие экскурсионный 

потенциал с проведением событийных мероприятий.   

Результатом оценки рекреационных ресурсов является выделение 

специализированных дестинаций туристского предложения, различающихся 

особенностями туристской специализации.  

Другой важнейшей подсистемой территориальной системы туризма 

является туристская инфраструктура (в модели ТРС – подсистема 

«технические системы») – материальная база отдыха и туризма, 

представленная основными (средства размещения, питания, транспорт) и 

дополнительными (объекты развлечения, социальной и общехозяйственной 

инфраструктуры) производственными фондами. Средства размещения 
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оцениваются с помощью показателей, определяющих их объем (номерной 

фонд, количество средств размещения различной категории, стоимость 

номеров) и структуру (количество сетевых отелей, типы размещения, в том 

числе нетрадиционные). Делается акцент на характеристике средств 

размещения, отражающих особенности региональной системы 

гостеприимства. Кухня региона – обязательный элемент оценки. Изучаются 

традиционные для региона блюда и напитки, их вкусовые характеристики, 

ассортимент. Транспорт как обязательный элемент туристской 

инфраструктуры определяет возможности перемещения туристов по 

территории региона. При этом анализируется его пропускная способность, 

технические характеристики, стоимость проезда, важнейшие транспортные 

магистрали и др. Объекты индустрии развлечений (тематические парки, 

аквакомплексы и др.) оцениваются с точки зрения особенностей 

предложения, их местоположения к основным центрам притока туристов 

(курорты, крупные города). Изучаются особенности работы объектов 

социальной инфраструктуры (банки, магазины), сезоны распродаж. 

Подсистему обслуживающий персонал (в модели ТРС) образуют ресурсы 

гостеприимства, которые анализируются с позиции качества и разнообразия 

предоставляемых услуг. Изучаются черты характера народа, его традиции, 

формирующие модель гостеприимства. Важную роль играют также правила и 

особенности пребывания иностранных туристов в стране (регионе), правила 

въезда и выезда.  

Подсистему орган управления (менеджмент) формируют субъекты 

хозяйственной деятельности, участвующие в производстве туристского 

продукта и вступающие между собой в экономические отношения на основе 

заключенных договоров. Для формирования туристско-краеведческого образа 

региона эта подсистема изучается с позиции предоставления государством 

возможностей для развития туристского бизнеса. 

Завершается формирование туристско-краеведческого образа 

характеристикой сувенирной продукции и наиболее популярных у туристов 

товаров. В заключении называются пять причин для посещения края, 

выделяются те черты, которые обеспечивают ему абсолютное или 

относительное преимущество на национальном или мировом туристском 

рынке. 

Таким образом, туристский образ страны (региона) формируется на 

научно-методологической основе с использованием концепции 

территориальной рекреационной системы, предполагающей системный 

подход к выявлению пространственно-функциональных особенностей 

развития туризма. Кроме того, модификация классической модели ТРС 

позволила внедрить элементы маркетингового анализа потребительского 

спроса, тем самым, адаптировав ее к современным тенденциям развития 

мирового туристского рынка.  
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ИВАЦЕВИЧСКОГО РАЙОНА 

 

Полюхович А. Н. 

Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, 

г. Брест, Республика Беларусь, e-mail: napikm@mail.ru 

Маметвелиева, О. Н.  

Ивацевичский государственный профессиональный лицей 

сельскохозяйственного производства, 

г. Ивацевичи, Республика Беларусь, e-mail: vechorochka86@mail.ru 

 
Природный комплекс Ивацевичского района имеет ряд природных особенностей, 

которые обусловлены высокой лесистостью и заболоченностью. Более 17 % площади 

района занято особо охраняемыми природными территориями. Они представлены 13 

природоохранными территориями, среди которых 6 заказников и 7 памятников природы. 

Ключевые слова: Ивацевичский район; ООПТ; природоохранная сеть. 

 

SPECIALLY PROTECTED NATURAL TERRITORIES OF THE 

IVATSEVICH DISTRICT 

 

Paliukhovich A. N. 

Brest State University named after A.S. Pushkin, 

Brest, Republic of Belarus, e-mail: napikm@mail.ru 

Mametvelieva, O. N. 

Ivatsevichi State Professional Lyceum of Agricultural Production, 

Ivatsevichi, Republic of Belarus, e-mail: vechorochka86@mail.ru 

 
The natural complex of the Ivatsevichi region has a number of natural features, which are 

due to the high forest cover and swampiness. More than 17 % of the area of the district is occupied 

by specially protected natural areas. They are represented by 13 protected areas, including 6 

reserves and 7 natural monuments. 

Key words: Ivatsevichi district; protected areas; nature protection network. 

 

Ивацевичский район находится на севере Брестской области. Граничит с 

Барановичским, Ганцевичским, Пинским, Березовским, Пружанским 

районами Брестской области и Слонимским районом Гродненской области. 

Территория района отличается высокой лесистостью и высокой 

заболоченностью, что обусловило создание на территории района сети особо 

охраняемых природных территории (ООПТ).  

Цель данного исследования – оценить природоохранную сеть 

Ивацевичского района. Для достижения поставленной цели было 

необходимо: создать базу данных ООПТ Ивацевичского района, провести 

картографирование и создать картографическое произведение ООПТ 



717 
 

Ивацевичского района, оценить площадь ООПТ и выявить особенности 

территориального распространения. При этом использовались: сравнительно-

географический, картографический, математический и геоинформационные 

методы. 

Анализируя рисунок видно, что на территории Ивацевичского района 

находится 13 ООПТ, которые представлены заказниками и памятниками 

природы. Заказников – 6, которые представлены 2 заказниками 

республиканского значения и 4 заказниками местного значения. Памятники 

природы представлены 7 объектами, среди которых 2 памятника природы 

республиканского значения и 5 памятников природы местного значения [1].  

ООПТ занимают около 18%, что в два раза выше, чем средний показатель 

по Беларуси, который составляет 8,9 % [2].  

Заказники представлены биологическими (4) и ландшафтными (2). 

Заказники республиканского значения представлены ландшафтным 

заказником «Выгонощанское» и биологическим заказником «Споровское». 

Главной особенностью заказника «Выгонощанское» является его статус, как 

крупнейшего сохранившегося лесо-болотного массива на главном 

водоразделе бассейнов рек Черного и Балтийского морей. Биологический 

заказник «Споровский» представляет собой крупнейший массив низинных 

болот Полесья, расположенных в пойме реки Ясельды, который является 

уникальным по площади и естественной сохранности. 

 

 
Рисунок 1 – ООПТ Ивацевичского района 
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Заказники местного значения представлены 3 биологическими и одним 

ландшафтным. Биологические – «Хованщина», «Большой Яминец», 

«Борецкий». Заказник «Хованщина» создан для сохранения участков 

болотных и лесных биоценозов с комплексами редких и исчезающих видов 

растений и животных, включенных в Красную книгу Беларуси. Он находится 

на стыке природно-этнографических регионов Беларуси - западного и 

восточного Полесья, Понемонья и центральной Беларуси. Заказник «Большой 

Яминец» создан для сохранения в естественном состоянии мест 

произрастания лука медвежьего (черемши). Заказник «Борецкий» 

характеризуется уникальным ландшафтом, флорой и фауной. Ландшафтный 

заказник «Гривда» создан для регуляции гидрологического режима поймы 

реки Гривда [3]. 

Три заказника имеют международный статус. Заказники 

«Выгонощанское», «Споровский», «Хованщина» являются территорией, 

важной для птиц. Заказники «Выгонощанское» и «Споровский» имеют статус 

водно-болотных угодий международного значения [4].  

Памятники природы представлены ботаническими памятниками. Для 

них характерна наибольшая концентрация на юге района.  

Таким образом ООПТ на территории района занимают около 18 % и 

преимущественно распространены в центральной части. Они представлены 13 

природоохранными территориями. Среди 6 заказников наибольшим образом 

представлены биологическими (рисунок 2). 

 
Таблица – ООПТ Ивацевичского района [1] 

 

Наименование 

ООПТ 

Вид Площадь Дата объявления, 

преобразования 

1 2 3 4 

Всего  ООПТ 
 

53201,62 
 

Заказники республиканского значения 

Всего   44426,4   

Выгонощанское Ландшафтный 43563,4 Объявление: постановление СМ 

РБ от 27.12.2007 № 1833 

Споровский Биологический 863 Объявление: постановление СМ 

РБ от 15.08.1991 № 315 

Преобразование: постановление 

СМ РБ  от 23.02.1999 № 281 

Заказники местного значения 

Всего   8604   

Хованщина Биологический 6137 Объявление Березовского и 

Ивацевичского РИК от 19.12.2018 

№ 1633/1555 
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Окончание таблицы 

 

Наименование 

ООПТ 

Вид Площадь Дата объявления, 

преобразования 

1 2 3 4 

Гривда Ландшафтный 180 Объявление: решение  

Ивацевичского РИК от 19.06.1190 

Преобразование: решение  

Ивацевичского  РИК от 

08.04.2008 № 343 

Большой Яминец Биологический 76 Объявление: решение  

Ивацевичского РИК от 23.05.1989 

№ 157 

Преобразование: решение  

Ивацевичского РИК от 07.04.2008 

№ 327 

Борецкий Биологический 2211 Объявление: решение  

Ивацевичского РИК от 11.05.2009 

№ 464 

Памятники природы республиканского значения 

Всего   14,5   

Насаждение 

карельской березы 

«Калининское» 

Ботанический 10,9 Постановление Минприроды РБ 

от 05.05.2007 № 41 

Чистая дубрава 

«Борецкая» 

Ботанический 3,6 Постановление Минприроды РБ 

от 05.05.2007 № 41 

Памятники природы местного значения 

Всего   156,72   

Бобровичский дуб Ботанический 0,1 Объявление: решение 

Ивацевичского РИК от 14.12.2007  

№ 1149 

Надливская гряда Ботанический 136,5 Объявление: решение 

Ивацевичского  РИК от 

14.12.2007  №1152 

Новинская хвоя Ботанический 0,02 Объявление: решение 

Ивацевичского РИК от 14.12.2007  

№1150 

Парк «Грудополь» Ботанический 8,3 Объявление: решением 

Ивацевичского РИК от 22.03.1994 

№ 83 

Преобразование:  решение 

Ивацевичского  РИК от 

24.06.2002 № 321  

Турнянские чёрные 

берёзы 

Ботанический 11,8 Объявление: решение 

Ивацевичского РИК от 18.12.2002 

№ 639 
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Рисунок 2 – Заказники Ивацевичского района по типам 

 

Среди 7 памятников природы все являются ботаническими. Три 

заказника имеют международный статус. 
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Полюхович А. Н. 

Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, 

г. Брест, Республика Беларусь, e-mail: napikm@mail.ru 

 

Полячок, Т. С.  

Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, 

г. Брест, Республика Беларусь, e-mail: tpolyachok@mail.ru 

 
В статье представлены особенности создания справочно-информационной системы 

болота Великий Лес для краеведческой деятельности. Болото расположено в Кобринском 

и Дрогичинском районе. Большая часть болота была осушена в результате 

гидротехнической мелиорации, которая была проведены в 1970–1980-ые годы. 

Практически все сохранившиеся участки Болота Великий Лес входят в состав двух 

заказников – «Званец» и «Радостовский», которые являются Рамсарскими угодьями.  

Ключевые слова: географическое краеведение; болото; низинное; Великий Лес. 

 

REFERENCE AND INFORMATION SYSTEM OF BOLOTA VELIKY LES 

FOR LOCAL HISTORY ACTIVITIES 
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The article presents the features of creating a reference and information system for the 

Velikiy Les swamp for local history activities. The swamp is located in the Kobrin and Drogichin 

regions. Most of the bog was drained as a result of hydrotechnical reclamation, which was carried 

out in the 1970s – 1980s. Almost all the preserved areas of the Velikiy Les Swamp are part of two 

reserves - Zvanets and Radostovsky, which are Ramsar sites. 

Key words: geographic study of local lore; swamp; lowland; Velikiy Les. 

 

Краеведение подразумевает под собой всестороннее познание 

определенной территории, изучение и учет природных, экономических и 

культурных ресурсов, географических, этнографических и 

демографических особенностей, истории, общественной жизни и 

перспектив развития. Краеведение не является наукой, а представляет 

собой комплекс научных дисциплин, которые приводит к научному и 

всестороннему познанию определенной территории. Частью краеведения 
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является географическое краеведение, которое предусматривает изучение 

природы, населения, аграрно-промышленного комплекса в их тесной 

взаимосвязи. 

Цель проекта – оценить значение болота Великий Лес в краеведческой 

деятельности с использованием ГИС-технологий. Для достижения 

поставленной цели было необходимо решить следующие задачи: выявить 

особенности физико-географических условий; провести оценку современного 

состояния исследуемого участка, с использованием спектральных индексов; 

определить природоохранную значимость болотного комплекса; создать 

серию картографических произведений. При этом использовались 

сравнительно-географический, картографический, математический и 

геоинформационные методы. 

Было создано веб-приложение «Справочно-информационная система 

болота Великий Лес» [1] на базе ArcGIS StoryMaps цель которого объединить 

существующие веб-карты, составленные при реализации проекта, и другую 

информацию. 

Новизна проекта заключается в том, что апробирована серия ГИС-

методик на примере оценки значения болота Великий Лес в краеведческой 

деятельности. Научная значимость заключается в том, что разработана и 

апробирована методика геоинформационного сопровождения оценки 

значения болота Великий Лес в краеведческой деятельности. 

Практическая значимость заключается в том, что выполненные ГИС-

продукты используются для картографического представления результатов 

оценки значения болота Великий Лес в краеведческой деятельности. Может 

быть использовано при организации исследовательской работы учащихся 

школ, студентов, в работе природоохранных учреждений (ГПУ 

Республиканский ландшафтный заказник «Званец», Дрогичинская районная 

инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды). 

Аспекты ГИС-технологий, которые были использованы при реализации 

проекта: работа с векторными и растровыми данными; работа с функциями 

ГИС-анализа; работа с редактором легенд; работа с макетом карт; работа с 

картографическими веб-шаблонами. Ключевые особенности данного проекта: 

может быть размещен в сети Интернет или встроен в веб-сайт; можно 

делиться по короткой ссылке; возможность быстрого редактирования. 

В структуре проекта выделяется шесть разделов (рисунок 1а): в разделе 

«О проекте» поставлены цель и задачи проекта; в разделе «Болото Великий 

Лес» дана основная характеристика болота и охарактеризован способ 

дешифрирования болота, который использовался в исследовании; в разделе 

«Физико-географические особенности» представлена характеристика 

природных особенностей и картографические произведения (рисунок 1б); в 

разделе «Охрана природы» оценен природоохранный потенциал болота 

Великий Лес и его реализация; в разделе «Состояние болота» представлена 

возможность оценки состояния болота с использованием вычисления 
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спектральных индексов; в разделе «Ресурсы» представлен доступ к 

картографическим произведениям, которые имеются в проекте.  

 

  

а) Титульная страница и разделы 

проекта 

б) Веб-карта «Ландшафты» в 

проекте 

Рисунок 1 – Веб-приложение «Справочно-информационная система болота Великий 

Лес» [1]  

 

Великий Лес – болото низинного типа на юге Кобринского и 

Дрогичинского районов, в водосборе Днепровско-Бугского канала. Площадь 

составляет около 40 тыс. га. Глубина залегания торфа до 5 – 6 м, в среднем 1 

м, степень разложения 41 %, зольность 16,8 %. Болото разделено песчаными 

грядами и лесом на несколько массивов. Большую площадь занимают 

заболоченные минеральные почвы и мелкозалежные торфяники. 

На болоте есть сапропель и мергель мощностью до 3 м. На неосвоенных 

участках растут главным образом осоки, на песчаных грядах и островах 

березняки. Всего осушено 7746 га, в том числе осушено с мех. подъёмом воды 

в Дрогичинском районе 2,2 тыс. га, в Кобринском – 2,3 тыс. га. На осушенных 

землях сеют зерновые культуры и многолетние травы. 

Границы болота Великий Лес были определены нами благодаря 

дешифрированию. Исходными данными послужили картографические 

материалы, представленные в Национальном атласе Беларуси, 

информация Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды, база данных «Торфяники Беларуси», данные дистанционного 

зондирования Земли (ДДЗ). Космические снимки были взяты со спутника 

Landsat-8, которые находятся в открытом доступе на сайте геологической 

службы США. Съемка была произведена в период с апреля по июль 2020 

года. Обработка космических снимков осуществлялась в QGIS.  

Около 90% болота Великий Лес входит в состав ООПТ. Это заказники 

“Званец” и “Радостовский” (рисунок 2а). Информация о данных заказниках 

находится в разделе «Охрана природы» и сопровождается веб-картой и 

фотографическими материалами (рисунок 2б). 
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а) Веб-карта «Охраняемые территории» б) Фотоколлаж с представителями 

фауны заказника «Званец» 

Рисунок 2 – Раздел «Охрана природы» в проекте 

 

Таким образом созданная в результате проведенного исследования 

справочно-информационная система болота Великий Лес может быть 

использована для проведение последующих исследований данной 

территории. 
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В статье рассмотрено становление природоохранной сети Припятского Полесья. 

Особо охраняемые природные территории в округе занимают 17% от всей площади. В 

настоящее время здесь расположен один национальный парк, 35 заказников, 26 памятников 

природы. Первая природоохранная территория была создана в 1968 году.  
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The article discusses the formation of the nature protection network of the Pripyat Polesie. 

Specially protected natural areas in the district occupy 17% of the total area. Currently, there is 

one national park, 35 reserves, 26 natural monuments. The first protected area was established in 

1968. 
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Припятское Полесье является физико-географическим округом 

Белорусского Полесья в системе физико-географического районировании 

территории Беларуси и находится на юге страны. Главным образом 

территория расположена в среднем течении реки Припять. Для территории 

округа характерно высокая концентрация болотных массивов, которые 

приурочены в основном к поймам крупных рек. Наличие уникальных 

болотных комплексов предопределило становление густой природоохранной 

сети. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) на территории 

округа занимают 17 % от площади территории (рисунок). Среди них 

преобладают заказники, на которые приходится 16,5 % [1]. 

Цель данного исследования – выявить особенности становления 

природоохранной сети Припятского Полесья. Для достижения поставленной цели 

было необходимо выявить предпосылки и последовательность создания на 

территории Припятского Полесья природоохранных территорий, определить 

причины преобразования природоохранных территорий, выявить 

территориальные особенности их размещения. При этом использовались 
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сравнительно-географический, картографический, математический и 

геоинформационные методы. 

Первые идеи о создании на территории Припятского Полесья ООПТ 

были предложены в начале XX в. Это было связано с интересом к крупным 

болотным массивам. Польский академик В. Шафер предложил создать 

болотный заповедник. Для этих целей он в 20 – 30-ые гг. ХХ в. предложил 

Ольманский болотный массив [2].  

Некогда это были охотничьи угодья Радзивиллов, где князем была 

запрещена хозяйственная деятельность, лишь изредка проходили 

великокняжеские охоты. Поэтому здесь долгие годы существовал заповедный 

режим. Польские ученые еще в 30-е гг. XX в. обратили свое внимание на 

уникальность здешнего природного ландшафта. Польский болотовед 

С. Кульчинский провел исследования болот западной части Полесья и 

опубликовал результаты в монографии «Торфяники Полесья» (1939). 

Учеными был подготовлен проект по созданию заповедника на участке между 

Львой и Горынью. Однако осуществить планы им не удалось, помешала 

Вторая мировая война. 

 

 
 

Рисунок – Особо охраняемые природные территории Припятского Полесья 

 

После Второй мировой войны Ольманские болота вновь попадают в 

сферу внимания ученых, теперь уже из Центрального ботанического сада 

БССР, были собраны все необходимые материалы для объявления территории 

заповедной. Но тут вмешались военные, и вместо заповедника полесских 

болот появился авиационный полигон.  

Поэтому внимание к уникальному комплексу верховых, низинных и 

переходных болот на юге Припятского Полесья, которые называются 

Ольманские болота было обращено вновь только в 1990-ые гг. В это время 

Ольманские болота должны были стать заповедником, но тогда план не был 

реализован. Лишь в 1998 г. для сохранения крупнейшего болотного массива 
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был объявлен республиканский ландшафтный заказник «Ольманские 

болота», который с 2001 г. является Рамсарской территорией [3]. 

Внимание с Ольманских болот было переключено на другие болотные 

массивы. Первый же заказник на территории Припятского Полесья был 

создана в 1968 г. Это был гидрологический заказник «Выгонощанское», 

который является первой природоохранной территорией округа. Он создан с 

целью сохранения озера Выгонощанское и уникальных лесоболотных 

экологических систем, прилегающих к озеру, животных и растений, 

включенных в Красную книгу, а также мест их произрастания и обитания. 

Позже проводимые на территории заказника исследования установили 

целесообразность преобразования государственного гидрологического 

заказника республиканского значения «Выгонощанское» в одноименный 

республиканский ландшафтный заказник. Необходимость преобразования 

была обусловлена тем обстоятельством, что в охране нуждается не только 

гидрологический режим территории заказника, а весь природный комплекс в 

целом, включающий виды растений и грибов Красной книги Республики 

Беларусь. В соответствии с постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 27.12.2007 г. заказник «Выгонощанское» был преобразован в 

ландшафтный [4].  

В 1957 – 1958 гг. директор Центрального ботанического сада АН БССР 

академик Н. В. Смольский поручил Л. П. Смоляку обосновать создание 

болотного заповедника. Обоснование было сделано в 1961 г., а 3 июня 1969 г. 

был организован Припятский государственный ландшафтно-

гидрологический заповедник. Он создан с целью сохранения уникальных 

природных комплексов. В 1996 г. Припятский государственный ландшафтно-

гидрологический заповедник был реорганизован в Национальный парк 

«Припятский» [2]. 

В 1978 г. был объявлен заказник «Радостовский» площадью 6685,17 га. 

Территория была объявлена как ботанический заказник дикорастущих 

лекарственных растений. В 1979 г. было создано три заказника для 

сохранения природных мест произрастания клюквы – «Еловский», 

«Борский», «Букчанский». Они расположены в центральной и юго-восточной 

частях Припятского Полесья [5].  

В период с 1985 по 1989 гг. был создан ряд заказников местного значения 

для сохранения лесных ценнейших формаций, для сохранения в естественном 

состоянии мест произрастания редких видов растений, для сохранения в 

естественном состоянии мест произрастания лука медвежьего – «Кончицы», 

«Ермаки», «Изин», «Большой Яминец», которые расположены в западной 

части Припятского Полесья.  

В 1991 г. был создан республиканский биологический заказник 

«Споровский», который в 1999 г. стал первой территорией в Республике 

Беларусь, получившей международный статус охраны Рамсарского угодья. 

Заказник «Споровский» создан для сохранения эталонного участка 



728 
 

естественных болотно-луговых и лесных угодий и стабилизации 

гидрологического режима оз. Споровское [6].  

С целью сохранения эталонного участка природных болотно-луговых 

угодий с богатым растительным и животным миром, включающим многие 

редкие виды флоры и фауны Беларуси, постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 28.02.1994 г. № 115 был создан Республиканский 

ландшафтный заказник «Простырь», который расположен в междуречье рек 

Припяти и Простырь [5]. 

Заказник «Званец» был объявлен в 1996 г. как биологический. Он создан 

в целях сохранения эталонных участков естественных болотно-луговых и 

лесных угодий с богатым растительным и животным миром, стабилизации 

гидрологического режима территории. В 1998 г. заказник получил статус 

ключевой орнитологической территории. В 2002 г. присвоен статус водно-

болотного угодья международного значения (Рамсарского угодья). Учитывая 

высокую международную значимость болотного массива в сохранении 

биологического разнообразия болотных земель, новые данные о 

биологическом разнообразии, реальные экологические угрозы природным 

сообществам заказника, в 2004 г. было подготовлено научное и технико-

экономическое обоснование преобразования заказника в ландшафтный.  Цель 

преобразования заказника – включить в границы заказника все не 

трансформированные или мало трансформированные болотные участки для 

возможно более полного сохранения ландшафтного и биологического 

разнообразия болота. 

Деятельность проекта ПРООН/ГЭФ «Создание условий для устойчивого 

функционирования системы охраняемых водно-болотных угодий в 

Белорусском Полесье» способствовала изменению статуса и расширению 

границ заказника «Званец». Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 1.02.2010 г. № 130 он был преобразован в республиканский [7]. 

Республиканский ландшафтный заказник «Средняя Припять» был 

образован в 1999 г. Он тянется широкой полосой вдоль Припяти (в среднем 

течении) на месте бывших заказников «Устье Лани» и «Низовье Случи». 

Ценность заказника заключается в сохранности нетронутых пойменных лесов 

и лугов. Здесь находится 80 % всех пойменных дубрав Беларуси. В долине 

реки сконцентрированы самые большие в Европе площади естественных, 

аллювиальных ландшафтов. В 2001 г. заказник был включен в 

международный список Рамсарских водно-болотных угодий [5]. 

На севере Припятского Полесья сохранился болотный массив, на 

территории которого в 2005 г. был создан гидрологический заказник 

«Подвеликий мох» для сохранения в естественном состоянии одноименного 

лесо-болотного комплекса. Он имеет огромное значение как регулятор 

питания водоемов, расположенных в данном регионе, а также как место 

обитания редких видов, включенных в Красную книгу Беларуси. 

В целях сохранения в естественном состоянии ценных лесоболотных 

экологических систем, дикорастущих растений и диких животных, 
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относящихся к видам, включенным в Красную книгу, а также мест их 

произрастания и обитания в 2008 г. создан биологический заказник местного 

значения «Морочно», который в 2015 г. получил статус республиканского 

болотно-водного заказника.  

В 2015 г. был объявлен водно-болотный заказник «Старый Жаден», 

который играет важную роль своеобразного «зеленого коридора» между 

национальным парком «Припятский» и заказником «Ольманские болота». 

Таким образом, первоначально при создании природоохранных 

территорий в Припястком Полесье внимание обращалось на природные 

комплексы. Затем вниманию подверглись территории с видами, занесенными 

в Красную книгу. После распада СССР природоохранные территории начали 

получать международные статусы охраны. Заказники местного значения в 

основном объявляются на территории Припясткого Полесья с целью 

сохранения в естественном состоянии крупного лесоболотного, болотного 

комплексов, который является местом обитания животных и растений, 

включенных в Красную книгу. 

Деятельность ООПТ осуществляется в соответствии с законом 

Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях» от 

15.11.2018 г. № 150-З [8]. На протяжении более чем 50 лет на исследуемой 

территории создана достаточно густая природоохранная сеть из 1 

национального парка, 35 заказников и 26 памятников природы, которые 

занимают около 17 % площади региона, что почти в 2 раза выше, чем средние 

значения по стране.  
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https://www.itourist.by/reserve/sporovskiy
https://www.itourist.by/reserve/zvanec
https://pravo.by/document/?guid=3961&p0=H11800150
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В статье рассмотрена экологическая оценка  развития районов   Беларуси.. Проведена 

оценка  показателей загрязнения воздушного, водного бассейнов и земельных ресурсов   
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от загрязнения окружающей среды. 
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ECOLOGICAL DEVELOPMENT OF REGIONS OF BELARUS 

 

Poplyko V.I., 

Minsk, Republic of Belarus, e-mail: v_poplyko@tut.by 

 
The article deals with the ecological assessment of the development of the regions of 

Belarus. The assessment of indicators of pollution of air, water basins and land resources of the 

country is carried out. Ranking and grading of territories was carried out depending on 

environmental pollution. 

Key words: emissions of pollutants into the atmospheric air from stationary sources; 

wastewater discharge; industrial waste; cluster analysis; "green" economy 

 

В условиях глобализации, ведение промышленного и аграрного 

производства,  доминирование  городского образа жизни  увеличиваются и 

накапливаются   экологические проблемы в нашей стране. Это  стабильные    

выбросы в окружающую среду как твердых, так и газообразных отходов. 

Признание мировым сообществом экологического императива для учета 

в стратегии, политике и экономике позволит большинству стран создать и 

развить новую – экономико-экологическую функцию государства, 

предпринимательства, некоммерческих организаций, гражданского 

сообщества и на этой основе поднять расходы на экологическую безопасность  

национальных территорий с учетом их глобального единства. [1, с.22]  

Изменение состояния окружающей среды под воздействием 

антропогенных факторов и угроза глобального экологического кризиса  

способны истощить экономику, замедлить экономический рост и научно 

технический прогресс.  

Основные методологические подходы к экологической оценке 

территории  основывается на  идеях эконом-экологов П. Ойкинс, X. 

Хендерсон, Г. Дейли, П. Хокин, Э. Ловинс, Р. Нургард, Л. Браун. Эксперты   

подчеркивали, что  ограниченность природных ресурсов и восстановительной 
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способности природы, настаивают на кардинальном пересмотре 

экономических подходов, на необходимости более полного учета 

взаимодействия окружающей среды (социальной и природной) и развития 

хозяйственной сферы.  

Оценка  влияния экологической составляющей на регион  строилась на 

следующей гипотезе: чем  выше  загрязнение окружающей среды, тем ниже  

привлекательность  территории для проживания и требует больше 

капиталовложений.  Сам процесс анализа учета влияния экономической 

деятельности на экологию  отдельных территорий состоял  из нескольких 

этапов: 

Этап 1. Определение состава индикаторов и формирующих их 

показателей 

Отбор показателей, с учетом  критериев доступности и значимости.  

Важно иметь сводную и регулярно обновляемую статистическую информация 

по экологии.  Результатом отбора из множества показателей явилось 

формирование 2-х  значимых признаков экологической нагрузки территории  

Беларуси. Их можно разделить на группы: 

• выбросы  загрязняющих веществ в  атмосферный  воздух - поступление 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников 

выбросов. Это  загрязнения возникают при  промышленном производстве и  

бытовой деятельности населения и  жестко привязанные к локальной  

территории.  

• сброс воды – суммарный объем воды, сброшенной в окружающую 

среду, в том числе в системы коммунальной канализации,  техническую, 

карьерную и дренажную  воду, земляные накопители, на поля фильтрации,  и 

воду после рыболовных прудов.. 

• Отходы производства – отходы, образующиеся в процессе 

осуществления юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями экономической деятельности (производства продукции, 

энергии, выполнения работ, оказания услуг), побочные и сопутствующие 

продукты добычи и обогащения полезных ископаемых.[2, с. 42, 93, 171] 

Этап 2. Сбор необходимой информации 

Расчёты экологического загрязнения регионов базируются на 

официальных источниках информации. Данные предоставляются  

статистическими органами  в статистическом сборнике «Охрана окружающей 

среды в Республике Беларусь» по 118 административным районам страны 

Оперативность их представления – ежегодно. 

Здесь нужно отметить следующий подход. Если в районе расположены 

несколько городов или городских поселений, их показатели суммируются и 

зачисляются на «баланс» конкретного территориального административного 

образования.  

Этап 3. Проведение расчётов 

Официальные статистические данные дают представление о выбросах 

загрязняющих веществ в воздух, воду и землю. За 2011-2019 гг. загрязнение 
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воздушного бассейна за счет стационарных источников рост в 1,2  раза с 371 

до 426,1 тыс. тонн. Аналогичная ситуация   со сбросом сточных вод 

противоположная. Наблюдается рост   как использования, так и слива воды   

на 5,2 %  с 1087 до 1143 млн. куб метров. Лидером  роста выступают 

промышленные отходы. За рассматриваемый период их  объем увеличился в 

1,4 раза с 44,3 до 60,8 тыс. тонн [3, с.60, 113,177].  

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных 

источников в расчете на один квадратный километр территории по областям 

и г. Минску,  килограммов имеют тенденцию к сокращению. Вместе с тем, 

сброс воды по областям, городам и районам, кубических метров постоянно 

увеличивается. Количество отходов производства растет в современных 

условиях развития национальной экономики.  

Безусловно, существует социально-экономическая неравномерность 

развития регионов Беларуси, а значит и экологические различия. С целью 

оценки загрязнения воздушного и водного бассейнов отдельных территорий 

проведем следующие расчеты. Во-первых,  сведем показатели экологической  

нагрузки по 118 районам Беларуси  за 2017 – 2019 гг. Для сбалансированности  

расчетов брались среднее значение за три года.  Выбросы загрязняющих 

веществ в конкретном районе делились на его площадь. Мы получали 

показатели загрязнения окружающей среды на 1 квадратный километр 

территории.   

Во-вторых, проведем кластерный анализ районов по выбранным 

признакам для разбиения на группы. Он представляет собой  совокупность 

методов классификации многомерных наблюдений или объектов, основанных 

на определении понятия расстояния между объектами с последующим 

выделением из них групп, "сгустков" наблюдений (кластеров, таксонов). 

Кластерный анализ используется при исследовании структуры совокупностей 

социально-экономических показателей или объектов: предприятий, регионов, 

социологических анкет, коллективов и т.д. Методы кластерного анализа 

позволяют разбить изучаемую совокупность объектов на группы «схожих» 

объектов, называемых кластерами [4,с. с.66-67] 

Данный подход позволит нам проверить гипотезу о существовании групп  

районов, объединить по определенным признакам. Избежать слепой 

«интерпретации» полученных результатов чисто эмпирическим и 

формальным путем. В процессе исследований расчеты проводились с 

помощью статистического пакета STATGRAPHICS (Statistical Graphics 

System) [5]. 

Итоги проведенных расчетов за 2017 – 2019 годы приведены в таблице. 

В сводке кластерного анализа представлены результаты распределения 

районов по группам. Количество административных образований, 

объединенных в группы, колеблется от 1 до 75, их доля, соответственно от 0,9 

до 62,6 %. Самое главное заключается в том, что расчеты координат 

центроидов дают представление о некой средней величине признаков каждого 

кластера. Таким образом получить как количественную (число объектов), так 
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и качественную характеристику (по признакам) каждой выделенной группы 

районов. 

 
Таблица – Результаты  кластерного анализа 

   

Кластер 

Количес

тво 

районов 

Координаты центроидов В % к итогу 

    Выбросы в 

атмосферный 

воздух,  кг на  км2  

Сброс воды,     м3 

на км2 

Твердые отходы,     

тонн на км2 

 

1 9 3659 2443 877,9 7,6 

2 1 1442 11326 1962 0,9 

3 1 1921 1593 12784,3 0,9 

4 6 6706 4717 340,3 5,1 

5 24 2327 5844 67,9 20,3 

6 2 1967 1538 59,6 1,7 

7 75 862 884 19,2 63,6 

Среднее 

значение  2113 5209 236,2 100 

Источник: рассчитано автором на основе данных [2, c.60-65, 113-118, 177-182; 6] 

  

В результате кластерного анализа всех территориально-

административных образования по 3 признакам были сформированы 

следующие группы: 

• первая, которая отличается высокими  значениями загрязнения воздуха, 

воды и земли. Входящие в данную группу 9 районов являются крупными 

промышленными центрами – Березовский, Брестский, Лунинецкий, 

Гомельский, Гродненский, Любанский, Бобруйский, Костюковичский, 

Могилевский; 

• вторая, отличающаяся наивысшими значениями загрязнения 

окружающей среды – Минский район. 

• третья, которая объединяет Солигорский район. Беларуськалий со 

своими рудными твердыми отходами загрязняет всю близлежащую 

территорию; 

• четвертая, включающая территориальные образования, с 3-х кратным 

превышение среднереспубликанского уровня  по загрязнению воздуха, в 1,5 

раза по промышленным отходам и  низкими значениями  загрязнения водной 

окружающей среды в   результатами хозяйственной деятельности. Состоит из 

6 районов – Оршанский, Чашникский, Жлобинский, Волковысский, 

Несвижский, Кричевский; 

• пятая, которая состоит из 24 территорий, имеющих низкие значения 

загрязнения воздуха и твердыми отходами минимальные загрязнения воздуха: 

Барановичский, Ганцевичский, Дрогичинский, Жабинковский, Каменецкий, 

Пинский, Витебский, Буда-Кошелевский, Речицкий, Светлогорский, 

Берестовицкий, Зельвенский, Лидский, Слонимский, Сморгонский, 

Борисовский, Дзержинский, Клецкий, Молодечненский, Слуцкий, 

Смолевичский, Червенский, Осиповичский, Шкловский районы; 
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• шестая которая состоит из 2 районов имеющих низкие значения 

показателей загрязнения окружающей среды – Полоцкий и Мозырский; 

• седьмая, включающая территориальные образования, с самыми 

низкими значениями загрязнения окружающей среды результатами 

хозяйственной деятельности. Одновременно самая большая по численности 

группа- 75 районов. 

Данная группировка районов позволяет условно их разделить на две 

совокупности. Первая, объединяющая наиболее экологически грязные  

районы 1, 2, 3 4,5 и 6  группы, общим количеством 43. Вторая, с низкими  

значениями  экологического  загрязнения, включающая 7 кластер. Она   

состоит из 75 районов. При этом необходимо учитывать   территории  

наиболее сильно пострадавшие от  радиоактивного загрязнения Могилевской 

и Гомельской областей. 

В данной статье рассмотрена  систематизация  антропогенных  

загрязнений  и  ранжирование  территорий    страны.  Изложенные  материалы,  

показывают особую роль экологического фактора  в социальных и 

экономических процессах развития   в Беларуси.   

Автором собраны и проанализированы основные  показатели 

загрязнения окружающей среды. К ним относятся  выбросы в атмосферный 

воздух, воду и землю. 

Методической основой данной статьи являются сравнительные и 

экономико-статистические методы анализа. В материале  предложены 

некоторые решения, которые возможно использовать  при реализации  

национальной экологической политики в качестве основных стимулов для 

дальнейшего перехода к зеленой экономике. 

Проведенный многомерный анализ дает представление о распределении 

территорий  в зависимости от экологических факторов. Наиболее 

благоприятными с точки зрения экологии  территории для жизни людей 

являются группа  из 75 района. Она включает  Запад Гродненской и Брестской 

областей, Юг Минской и Север Гродненской и большую часть  Витебской 

области. 

Политика Республики Беларусь в области охраны окружающей среды за 

последние 20 лет позволила уменьшить негативное воздействие 

хозяйственной деятельности на целостность экологических систем, а также 

обеспечить улучшение экологической ситуации в стране, повысить 

эффективность использования возобновляемых и невозобновляемых 

природных ресурсов в интересах экономического роста и улучшения условий 

жизни населения [7]. Основная цель Государственной программы – 

обеспечение охраны окружающей среды, рационального 

природопользования, экологической безопасности страны и перехода к 

”зеленой“ экономике, а также выполнения международных обязательств 

Республики Беларусь в области охраны окружающей среды. 

Согласно, Национального плана действий по развитию ”зеленой“ 

экономики в Республике Беларусь до 2020 года  предусматривается 
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поддержание  и сохранение  баланса  между использованием ресурсов  и 

выбросами загрязняющих веществ в  воздушный и водный бассейны. Будет 

продолжена работа по повышению эффективности  их использования. 

Предусматривается рачительное  использование всех видов ресурсов с целью 

установления  взаимосвязи с потребностями общества и возможным 

изменением климата. Рассматривается переход к качественному 

сбалансированному росту экономики путем ее структурно- 

институциональной трансформации с учетом реализации принципов 

”зеленой“ экономики, приоритетного развития высокотехнологичных 

производств, которые станут основой для повышения конкурентоспособности 

страны и качества жизни 

 На решение проблем защиты окружающей среды белорусское 

государство ежегодно расходует  средства в сумме около 1 % ВВП [1, с. 31]. 

Возникает насущная необходимость поиска путей комплексного решения 

экономических, социальных и экологических проблем в условиях 

глобализации и ставят проблему перехода Беларуси  на модель устойчивого 

социально-экономического развития в разряд наиболее актуальных. При этом 

главной «ареной» для внедрения принципов и механизмов устойчивого 

развития  на  практике выступают регионы. 
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ПАРЦЕЛЛЯРНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ПОЧВ БИОГЕОЦЕНОЗОВ 

ДОЛИНЫ РЕКИ ЧАТЫРЛЫК В СТЕПНОМ КРЫМУ 
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В статье приводятся некоторые данные программы CrimSoil по изучению 

разнообразия почв долины реки Чатырлык, их морфологии, хорологии и экологии, они 

призваны помочь в поиске новых путей организации агропочвенных заповедников, в 

создании особо охраняемых природных территорий региональной экологической сети 

Крыма. 

Ключевые слова: Крым; почвы; ландшафт; экосистема; разнообразие. 

 

PARCELLAR DIVERSITY OF SOILS OF BIOGEOCENOZES OF THE 

CHATYRLYK RIVER VALLEY IN THE STEPPE CRIMEA 

 
1,2Pyshkin V. B., 1Prygunova I. L., 2 Kobechinskaya V. G 

1Filial Lomonosov Moscow State University in Sevastopol, Sevastopol,  

Republic of Crimea,  

 Russia, е-mail: vpbiscrim@mail.ru   
2Crimean Federal V.I. Vernadsky University, Simferopol, Republic  

of Crimea,    Russia,  

е-mail: valekohome@mail.ru 

 
The article provides some data from the CrimSoil program to study the diversity of soils of 

the Chatyrlyk River Valley, their morphology, chorology and ecology, they are designed to help 

in finding new ways to organize agricultural reserves, in creating specially protected natural areas 

of the regional ecological network of Crimea. 

Keywords: Crimea; soils; landscape; ecosystem; diversity.  

 

Чатырлык – самая большая река Равнинного Крыма протекающая в 

западной его части. После р. Салгир вторая по протяженности из всех рек 

полуострова. Она начинается на Тарханкутско-Евпаторийском поднятии у 

посёлка Новосёловское, течёт на восток, постепенно поворачивая на север, 

где недалеко от города Красноперекопска впадает в Каркинитский залив 

Черного моря. Её длинна 106 км, площадь бассейна 2250 км². У Чатырлыка 

шесть притоков, крупнейшим из них была река Воронцовка, пойма которой 

занимает тысячи гектаров. Река и её притоки имеет разветвлённую сеть 

боковых балок лишенных постоянного стока, поэтому водосборный бассейн 

реки Чатырлык часто именуют Большим Сухоречьем Крыма [1, 2]. 
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В условиях равнинного рельефа, континентального климата, на богатых 

карбонатами лессовидных отложениях под степной злаково-разнотравной 

растительностью Чатырлыкского сухоречья сформировались темно-

каштановые почвы. В понижениях, где уровень грунтовых вод находится на 

глубине выше 2 метров – солонцы луговые, лугово-болотные и луговые  

почвы [3]. 

Изучение разнообразия почв, экосистем водосборного бассейна реки 

Чатырлык, проводилось по программе CrimSoil. Её основой является 

информационная система, предназначенной для сбора, хранения и 

объединения авторских разработок по таксономическому составу, 

морфологии, экологии и хорологии почв Крыма, их физико-химических и 

агрономических свойств, для которых достоверно известны 

пространственные координаты проведения исследований [4, 5]. 

В шестидесятые годы прошлого века в результате проведения 

гидромелиоративных работ и строительства Северо-Крымского канала часть 

русла реки и её притоков были спрямлены и используется в качестве 

оросительных и дренажных каналов. Были построены дамбы, образовавшие 

многочисленные пруды площадью более 2 тыс. га. Все это позволило 

изменить систему землепользования долины, включить в неё посевы риса, 

сои, кукурузы и многолетних бобовых трав которые стали экономически 

важными для региона культурами, занимавшими ежегодно до 50 тысяч 

гектаров, выращивание которых без орошения очень рискованно. Это привело 

к изменению почвенного разнообразия Чатырлыкского сухоречья. За счет 

поднятия уровня грунтовых вод в почвообразовательном процессе стали 

преобладать признаки лугово-степного и лугового типа почвообразования. 

Темно-каштановые почвы сменились на лугово-каштановые и каштаново-

луговые. Проведение химической мелиорации солонцовых почв, 

плантажирование и внесение гипса привело к преобладают в долине 

остаточно-солонцеватых почв.  

Наиболее разнообразны каштаново-луговые почвы элювиального 

ковыльно-типчакового биогеоценоза в наиболее пониженной части долины. 

Почвы сформировались на лессовидных суглинках, под влиянием 

минерализованных грунтовых вод, которые залегают на глубине 1,5 – 3,0 м 

(25 видов и разновидностей).  

Доминируют в биогеоценозе почвы элювиальных парцелл: каштаново-

луговые остаточно-солонцеватые поверхностно-вторично-оглеенные 

среднещелочные крупнопылевато-тяжелосуглинистые на лессовидных 

глинах. Мощность их гумусовых горизонтов равна 30-70 см. Почвы 

остаточно-солонцеватые, плантажированные – соли глубже 200 см. Горизонт 

«белоглазки» залегает с 50 – 80 см в некоторых разрезах карбонатный 

мицелий с 50 см. Гумуса в слое 0 – 20 см содержится 1,3 – 3,0 %. Вниз по 

профилю почв содержание гумуса уменьшается до 1,1 % в переходном 

горизонте. В иллювированном горизонте сумма поглощенных оснований 

достигает 25,61 – 34,83 мг-экв. на 100 г почвы. Преобладают основания 



738 
 

кальция и составляют 64,03 – 77,34 % от суммы поглощенных оснований. 

Магния – 19,20-32,70 %, натрия – 2,13 – 3,40 %. Реакция почв в слое 0 – 20см 

колеблется от слабо- до среднещелочной РН=7,2 – 8,1. Тип засоления – 

сульфатный.  

В этом биогеоценозе также широко распространены элювиально-

аккумулятивные парцеллы с каштаново-луговыми карбонатными остаточно-

солонцеватыми слабосмытыми и намытыми песчанисто-среднесуглинистыми 

глубоко-солончаковатыми почвами на лессовидных суглинках. Они 

приурочены к равнине с частыми западинами. Грунтовые воды залегают на 

глубине 1,5 – 3,0м. Мощность гумусовых горизонтов равна 26 – 54 см. Гумуса 

в этом слое содержится 2,6 – 3,3 % Почвы плантажированные, «белоглазка» 

залегает с 30 – 65см. Сумма поглощенных оснований в слое 0 – 20см достигает 

27,17 – 32,84 мг-экв. на 100 г почвы. Преобладают поглощенные основания 

кальция и составляют 74,53 – 87,00 % от суммы поглощенных оснований.  

Менее распространены в биогеоценозе – элювиально-аккумулятивные 

парцеллы, приуроченные к днищу балок с каштаново-луговыми 

слабосолонцеватыми намытыми крупнопылевато-средне-суглинистыми 

солончаковатыми почвами на лессовидных суглинках. Мощность гумусовых 

горизонтов равна 80 – 120 см. Гумуса в этом слое 2,7 %. Вниз по профилю 

количество гумуса постепенно убывает до 2,4 % на глубине 60 – 70см. 

Грунтовые воды залегают на глубине 1,5 – 3,0 м. Вскипают с 70 – 75см. В слое 

0 – 20 см содержится 44,9 % частиц «физической» глины, 24,9 % ила, 55,1 % 

песка и крупной пыли. Сумма поглощенных оснований в слое 0 – 20 см 

составляет 25,52 мг-экв. на 100 г почвы. Преобладают основания кальция и 

составляют 77,16 %. На долю магния приходится 70,40 %, а магния и натрия 

увеличивается: первого до – 19,94 %, второго до 9,66 %. Реакция почвы 

среднещелочная, рН=8,0 в слое 0 – 20см и 7,5 – 8,0 по профилю почвы. Анализ 

водной вытяжки показал, что почва с 50 – 80см засолена, т.е. солончаковатая, 

тип засоления – хлоридно-сульфатный. Степень засоления – средняя. 

В более возвышенной части Чатырлыкской долины, более удаленной от 

побережья Каркинитского залива, на равнине с хорошо выраженным 

микрорельефом, сформировался элювиальный степной разнотравно-

ковыльно-типчаковый биогеоценоз с лугово-каштановыми почвами на 

лессовидных глинах. Эти почвы отличаются пленочно-капилярно-грунтовым 

увлажнением и сезонно-обратимым солевым режимом. Все они остаточно- и 

слабосолонцеватые. У остаточно – солонцеватых почв общая мощность 

гумусированной части профиля достигает 75-86 см, у слабосолонцеватых – 60 

– 65 см. Реакция почвы по профилю щелочная (рН=7,4 – 8,2). Мощность 

гумусовых горизонтов лугово-каштановых почв равна 25-70 см. 

В создаваемую базу CrimSoil вошли данные по 15 видам и 

разновидностям почв этого биогеоценоза. В нем доминируют парцеллы с 

лугов-каштановыми остаточно-солонцеватыми крупнопылевато-

тяжелосуглинистыми почвами и лугово-каштановыми карбонатными 
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остаточно-солонцеватыми среднезолистыми крупнопылевато-средне-

суглинистые глубокозасоленные на лессовидных глинах почвами.  

Большинство почв плантажированны. Карбонатные почвы вскипают с 

поверхности от 10 % соляной кислоты. Горизонт «белоглазки» отмечен с 

глубины 35 – 96 см, промытые почвы вскипают с глубины 20 – 70 см. У 

незасоленных почв - соли глубже 200 см, у глубокозасоленных – 150 – 200 см. 

Сумма поглощенных оснований в слое 0 – 20см достигает 23,88 – 35,79 мг-

экв. на 100 г почвы. Из поглощенных оснований 67,96 – 87,79 % приходится 

на катион кальция, 9,97 – 29,38 % – на магний. Натрия поглощенного 

содержится 2,10-3,94% от суммы поглощенных оснований. Тип засоления – 

сульфатный.  

Луговые почвы (4 вида и разновидности) которые встречаются в 

ортоаквальных парцеллах обоих биогеоценозов, занимают небольшую 

площадь. Сформировались под влиянием пресных или минерализованных 

грунтовых вод по долине реки Чатырлык, днищам балок и частым западинам 

на аллювиальных отложениях или лессовидных суглинках. Грунтовые воды 

залегают на глубине 0,5 – 1,5 м. Наиболее распространены луговые 

малонатриевые слабосолонцеватые крупнопылевато-тяжелосуглинистые 

солончаковатые на современном аллювии и луговые карбонатные 

слабосолонцеватые крупнопылевато-среднесуглинистые солончаковатые на 

лессовидных суглинках. 

Мощность гумусовых горизонтов равна 32 – 46 см. Гумуса в слое 0 – 20 

см – 2,2 %. Сумму поглощенных оснований равную 27,33 мг-экв. на 100 г 

почвы. Преобладают основания кальция и составляют 71,50 %. Магний 

составляет – 24,84 %, натрий – 3,66 % от суммы поглощенных оснований. 

Реакция почв среднещелочная рН=7,7 – 8,0. 

Гораздо менее разнообразны и занимают небольшую площадь лугово-

болотные почвы аквальных парцелл. Они формируются в долинах реки и её 

притоков, где заболачивание вызывается поднятием уровня грунтовых вод до 

0,5 м, которые местами выходят на поверхность. В этих почвах по профилю 

отмечаются признаки оглеения в следствии образования закисных форм 

железа в анаэробны условиях. 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ 

ЧАСТИ ТОРФЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ДИКОВИНА 

 

Ратникова О. Н., Лисицына И. П. 

Институт природопользования НАН Беларуси, 

г. Минск, Республика Беларусь, e-mail: 306peatlands@mail.ru 

 
На основании исследований дана оценка воздействия на окружающую среду 

отводимого для добычи торфа ОАО «ТБЗ Дитва» участка в северо-западной части 

торфяного месторождения Диковина. Предложены мероприятия по минимизации 

негативного воздействия разработки участка на экологическую ситуацию прилегающих 

территорий сельскохозяйственного, лесохозяйственного, природоохранного направлений 

использования. Выработка торфяной залежи на максимально возможную глубину и 

проведение мероприятий экологической реабилитации сразу после добычи торфа является 

рациональными с точки зрения восстановления биологического разнообразия, 

экологического потенциала, уменьшения выбросов парниковых газов рассматриваемой 

территории и ликвидации пожаров. Дальнейшее природоохранное направление 

использования объекта исследования, нарушенного в результате осушения, приведет к 

восстановлению биосферных функций болота.  

Ключевые слова: рациональное использование; охрана окружающей среды; добыча 

торфа; торф; торфяное месторождение; торфяная залежь; уровень грунтовых вод. 

 

RATIONAL USE OF THE NORTH-WESTERN PART OF  

THE PEAT DEPOSIT DIKOVINA 

 

Ratnikova O. N., Lisitsyna I. P. 

Institute of nature management of the National Academy of Sciences of 

Belarus, 

Minsk, Republic of Belarus, e-mail: 306peatlands@mail.ru 

 
Based on the researches, an assessment of the environmental impact of the site in the 

northwestern part of the peat deposit Dikovina allocated for the extraction of peat by OJSC «PBP 

Ditva» was given.  Measures are proposed to minimize the negative impact of the development 

of the site on the ecological situation of the adjacent territories of agricultural, forestry, and nature 

conservation uses.  From the point of view of restoration of biological diversity, ecological 

potential, reduction of greenhouse gas emissions of the considered territory and elimination of 

fires, it is the development of peat deposits to the maximum possible depth and implementation 

of environmental rehabilitation measures immediately after peat extraction.  The further nature 

conservation direction of using the research object, disturbed as a result of drainage, will lead to 

the restoration of the biospheric functions of the bog. 

Keywords: rational use; environmental protection; peat extract; peat; peatland; peat deposit; 

groundwater level. 

 

В Беларуси торфяное месторождение для добычи торфа осваивается не 

сразу, а поэтапно небольшими участками. При этом участки, на которых не 

mailto:4tni@mail.ru
mailto:306peatlands@mail.ru
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ведётся добыча торфа, необходимо оставлять в естественном состоянии. 

Однако из-за влияния действующих и выработанных участков добычи торфа 

на прилегающие территории естественных болот происходят такие процессы, 

как снижение уровня грунтовых вод (УГВ), деградация торфяного слоя и 

растительности, исчезновение типичной болотной флоры и фауны, изменения 

процессов стока и эмиссии парниковых газов, лесные пожары и др. Эти 

изменения приводят к отрицательным экологическим и экономическим 

последствиям не только на территории торфяных месторождений, но и на 

окружающих природных ландшафтах, лесных и луговых экосистемах, а также 

прилегающих сельскохозяйственных угодьях.  

Сотрудники лаборатории биогеохимии и агроэкологии Института 

природопользования НАН Беларуси в 2011 г. впервые разработали 

технический кодекс установившейся практики «Экологические требования и 

правила оценки воздействия разработки торфяных месторождений на 

окружающую среду» (далее – ОВОС), который позволил ограничить добычу 

торфа на уникальных территориях, а так же обеспечить мероприятия по 

минимизации последствий добычи торфа на прилегающие территории. 

Однако в этом документе было установлено ограничение по площади участка 

«… для объектов добычи торфа площадью 250 гектаров и более» [1], для 

которого необходимо проведения ОВОС, поэтому оставалась возможность 

отводить участки меньшей площади. Стоит отметить, что согласно п. 4.2 

ОВОС проводится для объекта добычи торфа в целом, а не по объекту этапов 

работ или очередей строительства. 

Ситуация изменилась после введения нового Закона Республики 

Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической 

экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» который 

обязывает проводить ОВОС для «объекта добычи торфа» не зависимо от 

площади отводимого участка торфяного месторождения [2]. 

Основополагающим документом в настоящее время охраны и 

рационального использования торфяников является Закон Республики 

Беларусь «Об охране и использовании торфяников» в котором 

«…осуществление добычи торфа на торфяных месторождениях (их 

участках) в границах нарушенных болот, а также осушенных земель с 

торфяными почвами, дальнейшее использование которых для ведения 

сельского или лесного хозяйства технически невозможно и (или) 

экономически нецелесообразно» [3]. Одним из примеров реализации Закона 

является отвод нового участка для добычи торфа ОАО «ТБЗ Дитва» на 

торфяном месторождении Диковина, расположенного в Вороновском районе 

Гродненской области (рисунок). Для нормальной и стабильной работы 

торфодобывающего предприятия в планируемом объеме 230 тыс. т 

фрезерного торфа в год необходимо иметь площадей около 460 га нетто. 

Дефицит площадей составляет 153 га или 33 %, и с учетом ежегодного 

выбытия площадей из эксплуатации он будет нарастать. 



742 
 

Исследуемый участок в северо-западной части торфяного 

месторождения Диковина площадью 116,1 га вошёл в разрабатываемый фонд 

утвержденный постановлением Совета Министров РБ от 30.12.2015 г. 

№ 1111. Данным постановлением утверждена также «Стратегия сохранения и 

рационального (устойчивого) использования торфяников», одним из 

основных принципом которой является осуществление добычи торфа на 

торфяных месторождениях, на которых проведены подготовительные работы 

[4]. 

 

 
 

- - - - – нулевая граница торфяного месторождения Диковина; ░░ – отводимый участок 

 
Рисунок  – Карта-схема расположения торфяного месторождения Диковина 

№ 185 Вороновского района Гродненской области 

 

Согласно геоморфологическому районированию болотный массив 

Диковина расположен в области Центральнобелорусских краевых 

ледниковых возвышенностей и гряд в пределах Лидской моренной равнины, 

Западно-Белорусской подобласти, сформированной в результате 

аккумулятивной деятельности сожского ледника. Естественный рельеф 

болота Диковина пологий, осложнен мелиоративными каналами, по 

геоморфологическим условиям образования относится к пойменным 

месторождениям [5]. Исследуемый участок располагается в ложбине. 

Грунтовые воды формируются здесь в основном за счет инфильтрации 

атмосферных осадков непосредственно на водосборной площади, а также за 

счет поверхностного стока с прилегающих возвышенностей. В течение года 

может происходить сезонное изменение положения УГВ, связанное с 

объемом выпадающих осадков. Водовмещающими грунтами служат торф, 

сапропель и прослойки песка. Воды в основном безнапорные. Разгрузка 

верхних горизонтов подземного стока осуществляется на уровне местной 

осушительной сети. Основным водоприемником для рассматриваемого 
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участка служит р. Провожа. Водоотводом служит система мелиоративных 

каналов. 

Северная граница исследуемого участка расположена на расстоянии 

около 0,4 км от р. Провожа и от границы Ландшафтного заказника 

«Пелясские гряды-увалы». На расстоянии 1,9 км от южной границы участка 

находится гидрологический заказник местного значения «Мешкалы». К 

отводимому участку с запада, севера и юга примыкают сельскохозяйственные 

поля, восточная часть к действующим полям добычи торфа ОАО «ТБЗ 

Дитва». 

Около 50-ти лет назад на отводимом участке торфяного месторождения 

Диковина проведены болото-подготовительные работы, однако добыча торфа 

не осуществлялась. В этот период по северной и западной границам участка 

проложены валовые и обводные каналы, которые одновременно дренируют 

как исследуемую, так и примыкающую части месторождения. Произведение 

коэффициента перехода от выработанной площади к территории с 

нарушенным гидрологическим режимом на площадь выработанного участка 

определяет территорию, на которую распространяется зона влияния 

осушительной сети выработанного торфяника [1]. При площади участка 

116,10 га территория с нарушенным гидрологическим режимом составит 

163,00 га. В результате подготовки полей добычи и углубления 

существующих каналов зона влияния существенно не изменится, в связи с 

тем, что прилегающая к полям добычи территория используется для 

выращивания многолетних трав со средней нормой осушения 0,5 – 0,7 м.  

Участок в северо-западной части торфяного месторождения Диковина 

входит в состав Ваверского лесничества ГЛХУ «Лидский лесхоз» и 

представлен эксплуатационными лесами второй группы. Согласно данным 

лесоустройства и проведенным полевых исследования установлено, что в 

центральной части участка сформировалось низинное осоковое болото с 

зарастанием березы 20 %. В северо-западной и юго-восточной частях 

древесный ярус представлен преимущественно березой – 10 %. Высота 

деревьев колеблется 8 – 14 м, диаметр – 8 – 10 см, полнота – 0,6 – 0,7. 

Господствующее положение исследуемой территории из древесной 

растительности занимают береза и ольха черная с примесью сосны. 

Согласно данным Белгидромет (www.pogoda.by) в районе исследования 

выпало 522 мм осадков за 2019 год, что 77 % нормы, уровень воды в валовых 

каналах – в среднем составил 0,2 – 0,5 м, в картовых каналах – 0,1 м или вода 

полностью отсутствовала. В период исследования (июнь 2019 г.) значение 

УГВ на границе мелиоративной системы составил 0,2–1,0 м ниже 

поверхности земли. Торфяная залежь в северо-западной части исследуемого 

участка пересушина и неспособна удерживать воду. Интенсивно происходят 

процессы уменьшение слоя торфа вследствии процессов усадки, 

минерализации и эрозии, это подтверждается обнаруженными корневыми 

шейками березы и осины, возвышающимися над поверхностью почвы на 5 – 

10 см. 

http://www.pogoda.by/
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Большая часть территории сухая и не пригодна для обитания водно-

болотных видов птиц из-за действующей гидротехнической мелиорации. 

Каналы закустарены ивняком и березой, в травянистом покрове преобладают 

камыш, злаки и осоки. Высокий уровень синантропизации флоры 

свидетельствует о низкой значимости для поддержания флористического 

разнообразия. Участок, планируемый для добычи торфа, из-за низкой 

биоценотической емкости, неустойчивого гидрологического режима не имеет 

высокого значения для поддержания разнообразия животного мира, в его 

пределах и на прилегающих территориях растений, включенных в Красную 

книгу Республики Беларусь, не выявлено. 

Торфяная залежь исследуемого участка представлена преимущественно 

торфами травяной (51,9 %) и травяно-моховой (28,6 %) групп, беспнистая. 

Наибольшее распространение в образовании торфяной залежи получили 

осоковый низинный (50,6 %) и осоково-гипновый (28,6 %) виды торфа. 

Степень разложения торфа колеблется в приделах 15 – 55 %, при среднем 

значении 25 %; влажность торфа – 81,0 – 92,6 %, при среднем значении – 

88,2 %; зольность торфа – 3,9 – 19,4 %, при среднем значении – 7,2 %. В 

центральной и восточной частях участка под слоем торфяной залежи залегают 

сапропелевые отложения мощностью 0,2 – 3,9 м, на остальной части 

исследуемой территории – грунт заторфованный [6]. 

В современном состоянии участок с древесно-кустарниковыми 

фитоценозами, представленный залежью низинного типа с нарушенным 

гидрологическим режимом, выделяет 546 т диоксида углерода в год. В случае 

реализации планируемой деятельности по добыче торфа участок будет 

выделять в атмосферу 2 612 т диоксида углерода. В результате экологической 

реабилитации возобновление газорегуляторной функции болотной 

экосистемы будет сопровождаться поглощением диоксида углерода 93 т в 

год. Мероприятия, направленные на минимизацию изменения качественного 

состава атмосферного воздуха следствии добычи торфа, должны 

предусматривать отвод и осушение отдельных участков торфяного 

месторождения, максимально используемых для добычи, с применением 

технологий, позволяющих сократить длительность их эксплуатации, т.е. 

пребывания в осушенном состоянии, сопровождающимся интенсивными 

процессами минерализации органического вещества торфа и выбросов 

диоксида углерода и с последующим незамедлительным проведением работ 

по экологической реабилитации выработанной части торфяного 

месторождения. 

Для минимизации изменения биоразнообразия территории в результате 

планируемой деятельности и согласно действующему законодательству 

необходимо исключить возможность добычи торфа (размещение полевых баз, 

площадок складирования пней) в водоохраной зоне р. Провожа шириной 

200 м. Для устранения последствий влияния добычи торфа на существующие 

шахтные колодцы в д. Станкелишки строительным проектом необходимо 

предусмотреть устройство двух водозаборных скважин для хозяйственно-



745 
 

бытовых нужд местного населения. Организовать хранения отходов 

древесины и пней на специально оборудованной на неэксплуатируемом 

участке за пределами водоохраной зоны р. Провожа в юго-западной части 

отводимого участка торфяного месторождения Диковина. А так же 

использовать их для укладки при проезде техники в труднодоступные места, 

местным населением в качестве топлива, торфопредпредприятием в качестве 

вторичного сырья, а также передачи на повторную переработку на 

перерабатывающие предприятия. 

В сложившихся условиях одним из наиболее рациональных подходов 

использования исследуемого участка, с точки зрения восстановления 

биологического разнообразия, экологического потенциала, уменьшения 

выбросов парниковых газов и ликвидации пожаров является выработка 

торфяной залежи на максимально возможную глубину и дальнейшее 

проведения на нем мероприятий экологической реабилитации сразу после 

добычи торфа. Такой подход не только не противоречит интересам развития 

сырьевой базы ОАО «ТБЗ Дитва», но и обеспечит социальную занятость 

населения в течение длительного периода. 

Стратегия экологической реабилитации нарушенных торфяных 

месторождений зависит от условий конкретной территории, т.е. от ее 

геоморфологии, рельефа, типа торфяного месторождения, условий водного 

питания, подстилающих грунтов и др. Основной целью планирования 

мероприятий по экологической реабилитации нарушенных торфяных 

месторождений является поднятие УГВ равномерно по всей площади 

восстанавливаемого участка. При этом необходимо стремиться к средним 

значение УГВ более 0,20 м ниже поверхности земли, что позволит 

предотвратить торфяные пожары, улучшить региональную экологическую 

обстановку, создает условия для восстановления мест обитания охраняемых и 

ценных видов флоры и фауны. В дальнейшей перспективе природоохранное 

направление использования исследуемой территории торфяного 

месторождения Диковина, приведет к восстановлению: биосферных функций 

болота [7] (аккумулятивной, биологической, ландшафтной, 

межкруговоротной, газорегуляторной, гидрологической, геохимической, 

климатической); природно-хозяйственных функций болота (ресурсно-

сырьевой, информационно-исторической, культурно-рекреационной); 

стабилизации экологической обстановки в районе расположения торфяного 

месторождения. 
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УДК 528.946 

 

MAPPING OF CHANGES IN RURAL POPULATION DISTRIBUTION  

WITHIN THE WESTERN DISTRICTS OF MINSK REGION 
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Minsk, Republic of Belarus, е-mail: a.romanchuk10@gmail.com 

 
A method is proposed for mapping changes in the settlement structure of the rural 

population over a long time in conditions of insufficient provision of statistical data on the 

example of seven districts of the Minsk region. A database of rural settlements and their 

population at the beginning of the twentieth century has been created. The main places with 

positive and negative changes in the number of households are localized, the possible reasons for 

these changes are determined. 

Keywords: settlements; rural population; dynamics; settlement structure; GIS technologies; 

Minsk region. 

 

КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ СТРУКТУРЫ РАССЕЛЕНИЯ 

СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В ЗАПАДНЫХ РАЙОНАХ МИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Романчук А. С. 

Белорусский государственный университет, 

 г. Минск, Республика Беларусь, е-mail: a.romanchuk10@gmail.com 

 
Предложена методика по картографированию изменений в расселении сельского 

населения за длительный промежуток времени в условиях недостаточной 

обеспеченностью статистическими материалами на примере семи районов Минской 

области. Создана база данных сельских населенных пунктов и их заселенности на начало 

ХХ века. Локализованы основные места с положительными и отрицательными 

изменениями в числе домохозяйств, определены возможные причины данных изменений. 

Ключевые слова: населенные пункты; сельское население; динамика; расселение; 

ГИС-технологии; Минская область. 

 

КАРТАГРАФАВАННЕ ЗМЕН СТРУКТУРЫ РАССЯЛЕННЯ 

СЕЛЬСКАГА НАСЕЛЬНІЦТВА Ў ЗАХОДНІХ РАЁНАХ МІНСКАЙ 

ВОБЛАСЦІ 

 

Раманчук А. С. 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, 

 г. Мінск, Рэспубліка Беларусь, е-mail: a.romanchuk10@gmail.com 

 
Прапанавана методыка па картаграфаванню змен у рассяленні сельскага насельніцтва 

за працяглы прамежак часу ва ўмовах недастатковай забяспечанасці статыстычнымі 

матэрыяламі на прыкладзе сямі раёнаў Мінскай вобласці. Створаная база дадзеных 
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сельскіх населеных пунктаў і іх заселенасці на пачатак ХХ стагоддзя. Лакалізаваны 

асноўныя месцы са станоўчымі і адмоўнымі зменамі ў колькасці домагаспадарак, 

вызначаны магчымыя прычыны дадзеных зменаў. 

Ключавыя словы: населеныя пункты; сельскае насельніцтва; дынаміка; рассяленне; 

ГІС-тэхналогіі; Мінская вобласць. 

 

Maps provide some of the most satisfying methods of illustrating the 

distribution and density of population because the significance of population 

statistics can be conveyed more clearly and vividly by a visual method than by any 

other means [1]. 

Over the past hundred years, significant changes have occurred in the territorial 

structure of rural settlement structure in Belarus: a significant number of rural 

settlements have disappeared. This trend continues to this day [2]. Besides, there is 

no doubt that the transformation of settlement structure has a different pattern and 

is not common within a certain territory.  

However, the study of these changes over such a long period (from the 

beginning of the 20th century to nowadays) is a new subject area on the territory of 

Belarus due to the difficulties with the availability of initial cartographic and 

statistical data, which significantly limited the choice of potential areas for research. 

The main goal of the study was to map and create a database containing all 

settlements of the study area and their population at the beginning of the period, 

followed by a comparison of the data with one at the beginning of the 21st century. 

The investigation of these aspects was carried out within the recent territory of seven 

western districts of the Minsk region due to the availability of the necessary data (in 

particular, topographic maps with information on the population of rural settlements 

in the 1930s), as well as for the possibility of analyzing the effects of various types 

of settlement structure on this process (from areas with a prevalence of sparsely 

populated settlements in the north to southern ones with a predominance of medium-

sized inhabited localities). 

There are almost no maps and published information reflecting changes in the 

rural settlement structure. Nevertheless, it is worth mentioning that the map 

"Belarus in mid-20th – early 21st century" placed in the 4th volume of "Vialiki 

Histaryčny Atlas Bielarusi" (the Big History Atlas of Belarus) [3] shows some 

settlements that disappeared during 1941–2017. Unfortunately, it has not any 

figures of their population at a certain point in the past before their extinction. 

Thus, in order to map changes in rural settlement structure, it was necessary to 

collect initial statistics of settlements at the beginning of the 20th century, for which 

the following sources were used [4]: 

• Polish topographic maps (WIG) at a scale of 1:100 000, published in 1931 – 

1937; 

• Polish topographic maps (WIG) at a scale of 1:25 000, published in 1933 – 

1938. 

When compiling any thematic map, it is especially important to develop a 

methodology for making a map, according to which thematic mapping will be 

carried out. So, the creation of the database and the subsequent visualization were 
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carried out in the ArcGIS software products, where the scanned topographic maps 

were loaded. After the original cartographic materials were loaded, a new feature 

class was created. Then settlements’ population and localization at the beginning of 

the 20th century were entered into the database at the stage of digitizing the 

materials. 

To analyze the changes in settlement structure, it was necessary to bring the 

data of the beginning of the 20th and the 21st centuries to the same units, because 

in the 1930s the population of settlements was presented as the number of 

households, and recent data in 2016 was in the number of people (and only for a 

couple of districts in entire Belarus there were figures in both the number of people 

and households). Hence, it was decided to recalculate the number of people in 

settlements in 2016 into the number of households by applying a special coefficient 

calculated for the districts where both types of data were available. 

 

 

Figure 1 –  Average household size of the settlements in experimental districts (vertical 

axis, number of people), sorted by their population (horizontal axis, number of people) 

 

In this case, four experimental districts were selected (Miadziel, Biešankovičy, 

Baranavičy, Kobryn districts), where two sets of population data in 21st century 

were presented (except for the settlements of Krošyn and Pačapaŭ village councils 

of the Baranavičy district).  

Hereinafter inscriptions are developed according to Resolution of the State 

Committee of Land Resources, Geodesy and Cartography of the Republic of  

Belarus [5]. 

Based on the data, the average number of people living in one household in 

each settlement was calculated (figure 1). Besides, it should be noted that some 

localities were excluded from the sample due to abnormally high values of the 

average household size (more than 5 persons per household), which was associated 

with the presence of nursing homes, orphanages, etc. The trend line (the red one) 

reveals that the same tendency was in all four districts: the average household size 

grew slowly along with the increase of population, however, there were slight 
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differences. Thus, the southern regions in general were characterized by a slightly 

larger average household size, especially in the biggest rural settlements, where 2.6 

people on average were in one household, in contrast to the northern regions with 

mere 2.3 people per household.  

Due to the slow growth of the average household size, it was decided that the 

calculation of the number of households in the settlement would be carried out 

separately in groups with different size of localities, and the average household size 

of northern districts (Miadziel and Biešankovičy) would be used for sparsely 

populated areas (Miadziel, Viliejka, Valožyn districts) while that of southern ones 

(Baranavičy and Kobryn) for districts with a prevalence of medium-sized inhabited 

localities (Maladziečna, Stoŭbcy, Niasviž, Klieck districts). There were six such 

groups (table 1). 

 
Table 1 – Average household size in groups of settlement according to their population and 

localization 

 

Size of 

the settlement, 

households 

Miadziel 

district 

Biešanko-

vičy 

district 

Kobryn 

district 

Baranavičy 

district 

Coefficient 

for 

northern 

districts 

Coefficient 

for 

southern 

districts 

1–5 1.33449 1.37510 1.30556 1.41559 1.35151 1.38488 

6–10 1.56179 1.48182 1.56825 1.58375 1.53121 1.57657 

11–25 1.64060 1.59787 1.59298 1.69694 1.61924 1.66316 

26–50 1.84712 1.96635 2.14806 1.86277 1.89703 1.99734 

51–100 2.21263 2.08523 2.25379 2.12356 2.17748 2.18978 

More than 100 2.30813 2.14006 2.55742 2.41446 2.22852 2.49701 

 

The application of the obtained coefficients was tested in the Miadziel district, 

as a result of which two raster surfaces were built (Figure 2).  

 

  

 

Figure 2 – The population of settlements according to real (on the left side) and 

recalculated data (on the right side) 

 

This figure illustrates the population of settlements by implementing pseudo-

isolines with a layered coloring. The differences in the resulting rasters with 

interpolated values are difficult to recognize and are insignificant. 
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After obtaining satisfying results of recalculation for the experimental district, 

population data for each locality in the number of people was converted into the 

number of households. Further, it became possible to conduct a comparative 

analysis, for which a map of changes in rural population distribution was compiled 

by interpolating variations of the number of households in each settlement and 

visualized using pseudo-isolines with a layered coloring at a scale of 1:500 000 

(Figure 3 (is presented on a smaller scale)).  

Thereby, several geographical patterns can be established in the change in the 

population of settlements. The following main “clusters” are recognized where the 

number of households has increased in comparison with the beginning of the 20th 

century: 

• The northern recreational cluster: the coastal area of lakes Narač and Svir; 

 

Figure 3 – The map of changes in rural population distribution 
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• The northern suburban cluster: the territories along the P28 main road 

(Minsk–Narač), Minsk–Hudahaj and Maladziečna–Hrodna railways; suburbs of 

Maladziečna; 

• The southern suburban cluster: the territories next to the main road P54 

(Niasviž–Ivianiec–Piaršai) and Minsk–Baranavičy railway; suburbs of Stoŭbcy;  

• The southern recreational cluster: the territories alongside the main roads P11 

(Paračany–Navahrudak–Niasviž) and P12 (Niasviž–Klieck), suburbs of Niasviž.  

The most depressed neighborhoods are often restricted to remote areas: far 

from urban localities, main roads, and highways. 

In addition, during a further analysis of obtained data, it was revealed that the 

number of settlements in the study area more than halved (from 3778 at the 

beginning of the 20th century to 1790 in 2016), while that of households dropped 

by just 5.7%. This leads to the conclusion that the majority of disappeared localities 

were rather small, whereas in remaining settlements there was an increase in the 

number of households which changed the population distribution by size class of 

settlement (table 2). 

 
Table 2 – Rural population distribution by size class of settlement in the 1930s and 2016 

 

Settlement’s population size 
The number of households in 

1930s, % 

The number of households in 

2016, % 

Small (<25 households) 23.5 14.9 

Medium (25–100 

households) 
55.0 25.4 

Large (>100 households) 21.5 59.7 

 

The majority of the population in the 1930s lived in medium-sized settlements, 

but in 2016 almost 60% of rural residents inhabited large rural inhabited localities 

with good transportation (situated along important highways and railway stations).  

 

Thus, over the past century, there have been some significant changes in the 

rural population distribution within the research districts, and the proximity of big 

cities and main transport nodes played the most crucial role in this process. 
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Впервые обобщены материалы изучения палинологическим и диатомовым методами 

опорных разрезов муравинских / мяркинских отложений верхнего плейстоцена на 

приграничной территории Беларуси и Литвы. Уточнена схема палиностратиграфического 

расчленения муравинских отложений для территории северо-западной Беларуси. 

Выполнена корреляция схем палиностратиграфического расчленения муравинских и 

мяркинских отложений на территории исследований. Охарактеризованы фазы развития 

растительности муравинского / мяркинского межледниковья. Таксономический состав 

палинофлоры положен в основу реконструкции палеоклиматических параметров для всех 

фаз межледниковья. Установлены закономерности стратиграфического распределения 

муравинской диатомовой флоры в изученных отложениях в сопоставлении с пыльцевыми 

зонами. Охарактеризован состав диатомовых комплексов на определенных 

палиностратиграфических уровнях. 

Ключевые слова: муравинские / мяркинские отложения; палиностратиграфия; 

растительность, палеоклимат, диатомовый комплекс, Беларусь; Литва. 
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UPPER PLEISTOCENE INTERGLACIAL SEDIMENTS IN THE BORDER 
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The palynological and diatom study materials of the reference sections of the Upper 

Pleistocene Muravian / Merkine deposits in the border area of Belarus and Lithuania were 

generalized for the first time. The palynostratigraphic subdivision scheme of the Muravian 

deposits in the north-western part of Belarus has been refined. The correlation of 

palynostratigraphic schemes of the Muravian and Merkine deposits in the research area was 

carried out. The phases of vegetation development of the Muravian / Merkine interglacials were 

characterized. The palynoflora taxonomic composition of the pollen zones is the basis for the 

reconstruction of paleoclimatic parameters for these phases. The regularities of the stratigraphic 

distribution of the Muravian diatom flora in the studied sediments were established and matched 

with the pollen zones. The composition of the dominant diatom assemblages for every single 

palynostratigraphic intervals was given.  

Keywords: Muravian / Merkine deposits; palynostratigraphy; vegetation; paleoclimate; 

diatom complex; Belarus; Lithuania. 

 

Согласно стратиграфической схеме четвертичных отложений Беларуси 

[1], в состав верхнего плейстоцена входят межледниковый муравинский и 

ледниковый поозерский горизонты. Их аналогами в Литве являются, 

соответственно, мяркинская межледниковая и нямунаская ледниковая  

свиты [2]. 

На территории Беларуси и Литвы известно большое количество разрезов 

муравинских / мяркинских и перекрывающих их нижнеледниковых 

(поозерских и нямунаских) отложений, из которых изучены характерные 

комплексы ископаемых растительных остатков (споры и пыльца, плоды и 

семена, диатомеи). Одной из важнейших задач палеоботанических 

исследований, выполняемых коллективом белорусских и литовских ученых в 

рамках научного проекта, явилось выяснение региональных особенностей 

палиностратиграфии выше указанных отложений для территории северо-

западной Беларуси и соседней с ней восточной части Литвы, а также 

установление закономерностей стратиграфического распределения 

диатомовой флоры в данных отложениях в сопоставлении с пыльцевыми 

зонами. Детальная стратиграфия муравинских / мяркинских отложений, 
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выполненная на основе палинологических и палеоальгологических данных, 

положена в основу реконструкции растительности и температурных 

показателей климата, а также гидрологических и экологических условий в 

водоемах северо-запада Беларуси в рассматриваемый интервал позднего 

плейстоцена. 

Детальный анализ палинологических данных по разрезам муравинских 

отложений, расположенным на территории северо-западной Беларуси, и их 

сравнение с данными по разрезам из других районов страны позволили 

выявить некоторые региональные особенности состава спектров пыльцевых 

зон в исследуемом регионе и представить соответствующее 

палиностратиграфическое расчленение этих отложений [3]. 

Последующий сравнительный анализ палинологических данных по 

разрезам, вскрывшим муравинские / мяркинские отложения на территории 

северо-западной Беларуси и восточной Литвы, показал не только их 

значительное сходство, но и определенные различия в составе палинофлоры 

и количественном содержании некоторых таксонов. Полученные данные 

положены в основу выполненной корреляции схем 

палиностратиграфического расчленения муравинских / мяркинских 

отложений на приграничной территории Беларуси и Литвы. 

На основании данных о составе палинофлоры и количественном 

содержании ее компонентов охарактеризованы фазы развития растительности 

муравинского / мяркинского межледниковья в исследуемом регионе Беларуси 

и Литвы, которые имели несомненное сходство. При этом, однако, 

существовали и некоторые региональные различия: 

– в начальной фазе муравинского межледниковья (mr 1) в северо-

западной части Беларуси участие в лесных ассоциациях ели сибирской (Picea 

obovata Ledeb.) было заметно меньшим, чем в соответствующей фазе 

мяркинского межледниковья (М 1) на территории Литвы; в виде примеси в 

лесах присутствовали вяз (Ulmus laevis Pall.) и дуб (Quercus robur L.), которые, 

по-видимому, пока не произрастали на территории Литвы; 

– в фазе mr 2 на исследуемой территории Беларуси роль дуба 

черешчатого (Quercus robur L.), вяза гладкого (Ulmus laevis Pall.) и вяза 

полевого (Ulmus minor Mill.) в составе лесов была более существенной, чем в 

приграничных районах Литвы в фазе М 2; 

– присутствие в лесах ясеня (Fraxinus excelsior L.) отмечено только на 

белорусской территории исследований (фазы mr 2 – mr 7); 

– в фазе mr 3 климатического оптимума межледниковья вяз (Ulmus laevis 

Pall., U. minor Mill.) принимал большее участие в лесных сообществах на 

белорусской территории, по сравнению с первой половиной фазы М 3а в 

Литве; 

– в фазах mr 3 – mr 7 и М 3а – М 4 (первая половина) на обеих территориях 

в составе лесных ассоциаций присутствовал плющ обыкновенный (Hedera 

helix L.); 
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– в фазах mr 4 – mr 5 роль липы (Tilia cordata Mill., T. platyphyllos Scop., 

T. tomentosa Moench) в северо-западной части Беларуси была намного 

существеннее, чем на территории Литвы в фазах М 3а (вторая половина) – М 

3b; 

– в фазах mr 5 – mr 8 участие ели европейской (Picea abies (L.) Karst.) в 

составе лесов северо-западной Беларуси было заметно меньшим, чем в 

соответствующих фазах (М3b – первая половина фазы М 4) на территории 

Литвы; 

– в фазе mr 6 роль граба (Carpinus betulus L.) и липы (Tilia cordata, T. 

platyphyllos, T. tomentosa) в лесных ассоциациях северо-западной Беларуси 

была более существенной, чем на соседней территории Литвы (фаза М 3с); 

– в фазе mr 8 граб (Carpinus betulus L.) принимал заметно большее 

участие в лесах белорусской территории, по сравнению с первой половиной 

фазы М 4 в Литве; 

– в фазе mr 9 в лесах северо-западной Беларуси, вероятно, появилась 

лиственница (Larix sp.), присутствие которой не выявлено на территории 

Литвы в фазе М 5. 

В целом, на протяжении межледниковых фаз четко прослеживается 

большее участие в лесных ассоциациях таких термофильных древесных 

пород, как дуб, вяз, липа, граб, но заметно меньшая роль ели. На обеих 

территория встречался плющ – растение, произрастающее в районах с более 

высокой степенью океаничности климата. 

Выполненная реконструкция палеотемпературных показателей с 

использованием метода «климатических ареалов» [4] для рассматриваемого 

интервала плейстоцена на территории северо-западной Беларуси и Литвы 

показала, что диапазоны летних и зимних температур в исследуемом регионе 

были очень близки. В самых теплых фазах mr 4 Corylus – Quercus – Ulmus 

(+Нedera) и М 3а Quercus – Ulmus (вторая половина фазы – Corylus) 

климатического оптимума муравинского / мяркинского межледниковья 

июльские и январские палеотемпературы находились в одинаковом 

диапазоне: t°VII = +18°…+23°C (средняя +20.5°C, что на 2.5°C выше 

современной на белорусской части исследуемого региона); t°I = –4°…+4°C 

(средняя 0°C, на 4°C выше современной в северо-западной части Беларуси). 

На рисунке представлена динамика палеотемпературных показателей на 

протяжении муравинского / мяркинского межледниковья в приграничном 

регионе северо-западной Беларуси и Литвы и ее соответствие региональным 

пыльцевым зонам и фазами развития растительности. 

Как известно, при использовании метода «климатических ареалов» для 

реконструкции палеотемператур важнейшее значение имеет 

таксономический состав пыльцы, но количественное участие отдельных 

таксонов не учитывается. Однако большее участие пыльцы термофильных 

пород на территории Беларуси на протяжении всего климатического 

оптимума межледниковья, а на территории Литвы – большее содержание 

пыльцы Picea в начальной фазе, во второй половине климатического 
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оптимума, а также в заключительных фазах межледниковья, дают основания 

предполагать, что температурные показатели рассматриваемого 

межледниковья на территории северо-западной Беларуси были более 

высокими, чем на территории Литвы. 

Диатомовая флора муравинского / мяркинского межледниковья и 

поозерского / нямунаского раннеледниковья позднего плейстоцена в 

приграничном белорусско-литовском регионе изучена из 3 разрезов в его 

белорусской части (Понемунь, Гродно, Владыки) и 4 – литовской (Йоненис 1 

и 4, Мядининкай 117 и Бикушкис 25) [5 – 7]. Данные по всем семи изученным 

разрезам в совокупности позволяют составить общее представление о 

диатомовых водорослях и экологических условиях их развития в 

палеоводоемах в межледниковье и в начале оледенения позднего плейстоцена 

в пределах рассматриваемого региона (рисунок). 

 

 
 

Рисунок  – Динамика палеотемпературных показателей на протяжении муравинского / 

мяркинского межледниковья в северо-западной Беларуси и в Литве 

 

В белорусских разрезах диатомовая флора обнаружена только в 

муравинских отложениях, накопившихся в оптимальные и завершающие 

фазы межледниковья. Раннеледниковая поозерская флора пока не найдена. В 

литовских разрезах створки диатомей отмечены как в мяркинской 

межледниковой, так и нижненямунаской ледниковой частях верхнего 

плейстоцена. Особенностью литовских диатомовых разрезов по сравнению с 

белорусскими является наличие интервалов различного охвата с отсутствием 

либо ничтожным количеством диатомовых створок, что объясняется, 

вероятнее всего, неблагоприятными условиями для их захоронения и 
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последующего сохранения в осадках в условиях озер в пределах крупной 

речной долины (р. Нямунас). 

Диатомовая флора не выявлена в интервале, соответствующем 

начальным фазам межледниковья – R PAZ mr 1 – mr 2 (M1 – M2). 

Палиностратиграфический диапазон R PAZ mr 3 – mr 7 (M3а – нижняя часть 

M4), соответствующий оптимальным – наиболее теплым фазам 

межледниковья, охарактеризован данными по всем изученным разрезам и 

отличается наибольшим таксономическим разнообразием диатомовых 

водорослей [7]. 

Диатомовая флора нижней (ранней, термоксеротической) части 

оптимума представлена в разрезах только на литовской территории. В разрезе 

Бикушкис-25 изучены два комплекса диатомей с доминанированием, главным 

образом, планктонных видов, а именно Aulacoseira ambigua, Handmannia 

radiosa и различных Cyclotella (С. ocellata, C. distinguenda, C. сostei); 

подчиненное положение по численности в данных комплексах занимают 

диатомеи дна (Cavinula scutelloides, Navicula radiosa, N. diluviana, Amphora 

ovalis, A. pediculus, Diploneis elliptica) и перифитона (Fragilaria capucina, 

Staurosira construens et var. var., Pseudostaurosira brevistriata, P. parasitica, 

Ulnaria ulna, Staurosirella martyi, Karayevia clevei, Planothidium ellipticum). В 

разрезах Йоненис-4 и Мядининкай-117 аналогичные по возрасту отложения 

содержат крайне редкие остатки в основном бентосных видов диатомей: 

обрастателей Staurosira construens et var. venter et var. subsalina et var. binodis, 

Cocconeis euglipta, C. disculus, Cymbella turgida, C. ventricosa, C. ehrenbergii, 

различные Eunotia; донных видов Ellerbeckia arenaria, Cavinula scutelloides, 

Navicula laterostrata, Stauroneis phoenicenteron, Gyrosigma attenuatum, 

Pinnularia lata, Amphora ovalis). 

В верхней (поздней, термогигротической) части оптимума 

межледниковья изучена богатая и разнообразная флора диатомовых 

водорослей всех местообитаний. На белорусской части территории 

исследований в указанном диапазоне отложений содержатся диатомовые 

комплексы, ведущая роль в которых принадлежит планктонным видам. В 

разрезе Понемунь доминируют представители рода Cyclotella (C. сostei, С. 

rossii, C. ocellata) и Handmannia radiosa, как и в разрезе Гродно (Cyclotella 

kuetzingiana, C. costei, Handmannia radiosa). В разрезе Владыки первенство 

принадлежит Aulacoseira ambigua; виды Cyclotella и Stephanodiscus rotula 

характеризуются меньшим числом экземпляров. На литовской территории в 

одновозрастных отложениях планктонные комплексы (разрез Бикушкис-25) 

отличаются господством Aulacoseira, в первую очередь А. ambigua; бентосные 

комплексы (разрезы Йоненис-4, Бикушкис-25) большей частью состоят из 

представителей перифитона (Staurosira construens et var. var., Staurosirella 

leptostauron, S. pinnata, S. martyi, Pseudostaurosira brevistriata, Cocconeis 

euglipta, C. disculus, Cymbella turgida, C. ventricosa и др.) и, в меньшей степени, 

– из экземпляров донных видов (Cavinula scutelloides, Ellerbeckia arenaria, 

Gyrosigma attenuatum, Amphora ovalis, A. libyca, A. pediculus). 
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Диатомовая флора на уровне R PAZ mr 8 – mr 9 (верхняя часть M4 – M5), 

соответствующем завершающим фазам межледниковья, обнаружена в пяти 

разрезах. Створки планктонных диатомей в массе содержатся лишь в 

диатомовом комплексе разреза Гродно в основании отложений, 

сформированных в конце межледниковья; выше изучены комплексы 

диатомей с доминантами – представителями различных местообитаний. В 

одновозрастных отложениях других разрезов наблюдается господство 

бентосных представителей флоры. 

Исследования выполнены при поддержке БРФФИ № Х19МС-021 

(2018 – 2021 гг.). 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИС В ИЗУЧЕНИИ ГЕОГРАФИИ ФАМИЛИЙ 

КОБРИНСКОГО РАЙОНА В ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX ВЕКА 

 

Семенюк А. С. 

Белорусский государственный университет, 

г. Минск, Республика Беларусь, e-mail: geo-semenuk@yandex.ru 

 
В статье рассматриваются особенности распространения фамилий 

грекокатолического (униатского) населения современного Кобринского района Брестской 

области по данным исповедальных ведомостей церквей 1823, 1826 и 1829 гг. Согласно 

проведенным в 1980-х годах исследованиям, данная территория расположена в ареале 

распространения фамилий на -ук / -юк, -чук. Цель данного исследования – выяснить, 

насколько отличалась антропонимия Кобринщины 200 лет назад от современной. Для 

проведения исследования в программном комплексе ArcGIS 10.3 была создана база 

геоданных с полигональными (Кобринский район, приходы) и точечными (города, 

деревни, дворы) классами пространственных объектов. Классы городов, деревень, 

приходов, кроме названия, содержали информацию об общем количестве дворов (домов) и 

числе фамилий с наиболее распространенными на данной территории формантами. Таким 

образом, была создана карта распространения фамилий с различными формантами на 

территории современного Кобринского района в первой трети XIX в. Карта показывает 

практически полное доминирование на территории района фамилий на -ук / -юк, -чук. 

Исключение составляют города и местечки, где среди мещан намного чаще по сравнению 

с окружающей сельской местностью встречаются фамилии на -ич (-ович / -евич). 

Ключевые слова: антропонимика; география фамилий; форманты; Кобринский 

район; историческая география. 

 

USING OF GIS IN RESEARCH OF GEOGRAPHY OF SURNAMES 

OF KOBRYN DISTRICT IN THE FIRST THIRD OF THE XIX CENTURY 

 

Semianiuk A. S. 

Belarusian State University, 

Minsk, Republic of Belarus, e-mail: geo-semenuk@yandex.ru 

 
In the article the characteristics of distribution of surnames of Greek Catholic (Uniate) 

population of today’s Kobryn District of Brest Region according to communion lists of churches 

(1823, 1826, 1829) are considered. According to research of 1980s, this territory is located in the 

area of distribution of surnames with -uk / -juk, -čuk. The purpose of this research is to find out, 

how anthroponymy of Kobryn District 200 years ago has differed from the present. For the 

research purposes the geodatabase was created in ArcGIS 10.3 software with the polygon (Kobryn 

District, parishes) and point (towns, villages, homesteads) feature classes. Feature classes of 

towns, villages, parishes contained, in addition to the name, the information about the total number 

of homesteads (houses) and number of surnames with the most prevalent in the territory formants. 

As a result, a map of distribution of surnames with different formants in today’s Kobryn District 

in the first third of the XIX century was created. The map shows almost complete predominance 

of surnames with -uk / -juk, -čuk in the territory of district. The exceptions were towns and 
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miasteczkos, where surnames with -ič (-ovič / -evič) were much more frequent among burghers 

compared with the surrounding countryside. 

Keywords: anthroponymy; geography of surnames; formants; Kobryn District; historical 

geography. 

 

Фамилии являются уникальным продуктом народного творчества. Они 

отражают не только характерные черты человека и его рода, но также несут и 

важную пространственную информацию, поскольку определенные 

фамильные форманты зачастую указывают на происхождение из некоторой 

местности. Изучение распространенности тех или иных типов фамилий в 

прошлом позволяет пролить свет на особенности миграций населения в 

последующие периоды истории. Географические информационные системы 

(ГИС) позволяют провести подобное исследование сравнительно быстро и 

эффективно. 

Цель данного исследования – определение распространенности фамилий 

с типичными формантами на примере Кобринского района. В качестве задач 

исследования выступают создание базы геоданных фамилий по материалам 

исповедальных ведомостей униатских церквей первой трети XIX в. и 

представление информации в картографическом виде средствами ГИС. 

По морфологическим признакам фамилии разделяют на первичные и 

вторичные [1]. В первичных фамилиях отсутствуют специальные фамильные 

суффиксы (форманты). Во вторичных фамилиях имеются определенные 

форманты, которые, как правило, обозначают принадлежность сына роду 

отца. Среди наиболее распространенных в белорусских вторичных фамилиях 

формантов выделяются: -ов, -ев, -ин/-ын (Помелов, Силантьев, Савин); -ский, 

-цкий (Василевский, Березуцкий); -ович, -евич, -ич (Филипович, Маркевич, 

Кулевнич); -ик, -чик (Лукашик, Казимерчик); -ук/-юк, -чук (Дмитрук, 

Михальчук); -енко (Пономаренко); -ец, -овец (Санец, Сосновец); -ак/-як 

(Деревняк); -онок, -ёнок (Лазаронок, Зуёнок); -еня (Прохореня) [2]. В 

соответствии с проведенными в 1980-х годах исследованиями [1] 

находящийся на юго-западе Брестской области Кобринский район 

расположен в ареале распространения фамилий на -ук, -юк. 

В качестве источника данных были использованы исповедальные 

ведомости грекокатолических (униатских) церквей Полесского, 

Дрогичинского (1823 г.), Кобринского (1826 г.) и Каменецкого (1829 г.) 

деканата Литовской греко-униатской консистории [3 – 6]. Отметим, что 

подавляющее большинство населения Брестчины в первой трети XIX в. 

исповедовало христианство греко-католического обряда. На территории 

Кобринского района представители других конфессий преобладали в 

основном в городах и местечках (Кобрин, Дивин, Городец). Исповедальные 

ведомости представляют собой подворные перечни жителей мужского и 

женского пола на польском языке с указанием их возраста. 

В качестве территории для исследования был выбран Кобринский район 

площадью 2040 км2, расположенный на юго-западе Брестской области на 

границе с Украиной. В географическом отношении территория района 
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представляет собой плоскую, пологоволнистую равнину, примыкающую к 

реке Мухавец – притоку Западного Буга. На северо-востоке района находится 

более приподнятая, всхолмленная равнина Загородье. Система расселения 

района характеризуется небольшими деревнями в центральной и северной 

части и крупными, редко расположенными сельскими населенными пунктами 

в южной заболоченной части. Райцентр – город Кобрин – известен с XIII в. и 

всю свою историю играл важную роль в торговле и обороне территории. С 

XIII в. ведет свою историю и местечко Городец. Местечко Дивин известно с 

XV в. Отметим, что исследованием остался не охвачен юго-восток района 

(деревни Повитье и Леликово), поскольку в рассматриваемый период времени 

данная территория относилась к Волынской губернии. 

Для проведения исследования в программном комплексе ArcGIS 10.3 

была создана база геоданных с полигональными (Кобринский район, 

приходы) и точечными (города, деревни, дворы) классами пространственных 

объектов. Так как жители одного двора в деревне (одного дома в городе) 

обычно имели одну фамилию, в качестве минимальной единицы 

антропонимического исследования был принят один двор (дом), т. е. семья. 

Местоположение каждого двора или дома (фамилии) соответствовало 

местоположению конкретного населенного пункта, определенному по 

геопривязанной трехверстовой топографической карте Шуберта 

(М 1 : 126 000) середины XIX в. Всего было оцифровано 20 приходов с 

3 городами и местечками и 131 деревней, в которых находились свыше 

3700 дворов (домов). Классы городов, деревень, приходов, кроме названия, 

содержали информацию об общем количестве дворов (домов) и числе 

фамилий с наиболее часто встречающимися на данной территории 

формантами. Все первичные фамилии были определены в категорию 

«других». Таким образом, была создана карта распространения фамилий с 

различными формантами на территории современного Кобринского района в 

первой трети XIX в. (рисунок). Размеры картодиаграмм приходов на карте 

пропорциональны количеству дворов (домов) в них в рассматриваемый 

период времени. 

Карта показывает преобладание на территории района фамилий на -ук, -

юк, особенно в центральной части, где их продуктивность превышает 70 %. 

Приходы, в составе которых имеются города или местечки, характеризуются 

пониженной долей фамилий на -ук, -юк, в них также наблюдается 

значительная доля фамилий на -ич (от 18 % в Городецком до почти 50 % в 

Дивинском приходе. Кроме того, значительная доля первичных фамилий без 

формантов зафиксирована на западе района, в отдельных приходах она 

превышает 50 %. 
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Рисунок – География фамилий униатского населения Кобринского района в 1823 – 

1829 гг. 

 

Таким образом, в первой трети XIX в., как и в настоящее время, в 

Кобринском районе преобладали фамилии на -ук, -юк. Вместе с тем в 

рассматриваемый период времени в городах и местечках были 

распространены фамилии на -ич, а в сельской местности – первичные 

фамилии, что напрямую связано с особенностями сословного и этнического 

состава населения. ГИС позволяют систематизировать данные по фамилиям 

на территорию отдельной административной единицы и показать их в 

пространственном разрезе. 
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г. Гомель, Республика Беларусь, e-mail: alsokol@tut.by 

 
В статье анализируется распространение языков в Беларуси по данным переписей 

населения и его динамика в 1989–2019 годах. Хотя в целом белорусский язык назвали 

родным 54,1 % населения, в ряде регионов (Витебская, Гомельская, Могилёвская области, 

г. Минск) таковым его считают менее половины населения. Показатели доли назвавших 

белорусский и русский языки родными очень слабо коррелируют с показателями указавших 

их в качестве языков домашнего общения, что говорит о том, что белорусский язык в 

значительной степени играет политическую, культурную и символическую, а не 

коммуникативную роль. Установлено, что некоторые результаты переписи кардинально 

противоречат другим объективным данным и результатам исследований, выявляются 

причины таких противоречий, к числу которых можно отнести отсутствие принятого в 

социолингвистике представления населения о понятии «родной язык» и отождествлении его 

с этническим языком, мотивы патриотизма, влияние информационных кампаний и 

агитации, политизация языкового вопроса, отсутствие в переписи альтернативных 

вариантов ответа (например, «оба языка», «трасянка» и др.). Соцопросы оценивают 

реальную долю использующих в быту белорусский язык в 2,5–5 %. 

Ключевые слова: население Беларуси; белорусский язык; русский язык; трасянка; 

родной язык; этнический язык; язык бытового общения. 

 

LINGUISTIC SITUATION IN BELARUS AND ITS DEVELOPMENT 

TRENDS 

 

Sokolov A .S. 

F. Skorina Gomel State University, 

Gomel, Republic of Belarus, e-mail: alsokol@tut.by 

 
The article analyzes the spread of languages in Belarus according to population censuses 

and its dynamics in 1989–2019. Although, in general, the Belarusian language was called their 

native language by 54.1% of the population, in a number of regions (Vitebsk, Gomel, Mogilev 

regions, Minsk city) less than half of the population consider it as such. Share of those who named 

the Belarusian and Russian languages as their native ones very weakly correlate with the 

indicators of those who indicated them as the languages of home communication, which suggests 

that the Belarusian language largely plays a political, cultural and symbolic rather than 

communicative role. It has been established that some census results are fundamentally 

contradictory to other objective data and research results, the reasons for such contradictions are 

revealed, which include the lack of sociolinguistic perceptions among the population about the 

concept of "native language" and its identification as ethnic language, motives of patriotism, 

influence of information campaigns and agitation, politicization of the language issue, lack of 

alternative answers in the census (for example, “both languages”, “trasyanka”, etc.). Sociological 

polls estimate the real share of those using the Belarusian language in everyday life at 2.5–5%. 
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1995 года белорусский язык был единственным государственным, в 

стране проводилась форсированная белоруссизация, что вызывало сильное 

неприятие и сопротивление значительной части общества. В 1995 году на 

референдуме 83,3 % проголосовавших (54,0 % общего числа избирателей) 

проголосовали за придание русскому языку статуса государственного, что 

заметно снизило напряжение в данном вопросе. 

Начиная с переписи 1999 года наряду с вопросом о родном языке в 

программу переписи входит вопрос о языке бытового общения, на котором 

респондент общается дома. Необходимость введения данного вопроса была 

вызвана неоднозначной трактовкой понятия «родной язык», отсутствием 

понимания у значительной частью населения родного языка, как языка, 

который человек усваивает с раннего детства без специального обучения, 

находясь в соответствующей языковой среде [10], смешением понятий родного 

языка и языка этноса, с котором респондент себя идентифицирует, стремлением 

части населения, для которой фактически родным языком является русский, 

назвать родным белорусский язык «из патриотических соображений» и рядом 

других причин. 

Цель исследования – проследить динамику самоопределения 

различными категориями населения своего родного и домашнего языков и 

соотношения между ними, сравнить результаты, полученные в ходе переписи 

с другими источникам информации. 

 

 
 
 

Рисунок  –  Соотношение русского и белорусского языка как родных и языков бытового 

общения по данным переписи населения 2019 года 

р – родной язык; д – домашний язык (язык бытового общения);  

1 – Брестская область; 2 – Витебская область; 3 – Гомельская область; 4 – Гродненская 

область; 5 – г. Минск; 6 – Минская область; 7 – Могилёвская область; 8 – Беларусь 

 



768 
 

Результаты переписи 2019 года представлены в рисунке [5]. Из 9,4 млн. 

жителей Беларуси 54,1 % назвали родным языком белорусский язык, 42,3 % 

русский язык. Причём для городского и сельского населения (их соотношение 

77,5 и 22,5 %) данные показатели заметно различаются. Что касается языка, 

используемого в быту, то в целом по стране русский язык выбрали 71,4 %, 

белорусский 26,0 %. 

Разрыв между долей жителей, выбравших белорусский язык в качестве 

родного и в качестве домашнего, составляет в целом по стране 28,5 % для 

городского и 27,1 % для сельского населения. По регионам данный показатель 

существенно различается: для городского населения он максимален для 

Брестской области (60,8 %), минимален для г. Минска (14,6 %), для сельского 

населения превышение доли указавших белорусский язык родным над 

указавших его языком домашнего общения составляет от 11,6 % в Гродненской 

области до 46,1 % в Брестской. Для русского языка значение данного 

превышения на 0,6–1,7 % выше, чем для белорусского для всех регионов. 

Рассматривая динамику данных о распространения языков по 

результатам переписей, необходимо ответить, что с 1989 до 1999 годы доля 

людей, назвавших белорусский язык родным возросла на 8,1 %, а русский – 

уменьшилась на 10,0 %. В XXI веке начался обратный процесс – доля людей, 

считающий родным языком русский, возросла на 19,6 % (почти в 2 раза) в 

2009 по сравнению с 1999 годом, а белорусский уменьшилась на 20,5 %. 

Аналогичная картина наблюдается для языков домашнего общения. В 2019 

году по сравнению с 2009 произошли лишь незначительные изменения этих 

показателей. 

Рассматривая отдельно городское и сельское население (таблица), можно 

отметить, что, если для сельского населения с 1999 года наблюдается устойчивое 

снижение доли указавших белорусский язык языком домашнего общения, 

которая в 2019 году опустилась ниже 50 %, и соответствующее увеличение доли 

указавших русских язык, то для городского населения минимальное значение 

доли указавших белорусский язык языком домашнего общения приходится  на 

2009 год, по сравнению с которым в 2019 году она заметно повысилась. 

 
Таблица – Динамика долей населения по языкам домашнего общения, % (сост. по [1 – 5]) 

 

Год 

переписи 

городское население сельское население 

белорусский русский белорусский русский 

1999 19,8 79,8 74,7 24,5 

2009 11,3 81,9 58,6 36,2 

2019 21,3 75,9 42,1 55,8 

 

Нюансом, на который следует обратить внимание, является тот факт, что 

увеличение доли городского населения, в 2019 году назвавшего белорусский 

язык языком домашнего общения, и, соответственно, уменьшение доли 

назвавшего русский произошло главным образом за счёт населения г. Минска. 

Так, доля городского населения без учёта г. Минска, назвавших языком 
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домашнего общения белорусский и русский составляет соответственно 16,4 

(меньше на 4,9 %, чем с учётом г. Минска) и 80,2 % (больше на 4,3 %), а для 

всего населения в целом – соответственно 23,7 (меньше на 2,3 %) и 73,3 % 

(больше на 1,9 %).  

Парадоксальным в этой ситуации является то, что по переписи 2009 года 

доля населения г. Минска, назвавшего белорусский язык языком бытового 

общения, была крайне мала и составляла всего 5,8 % – самый низкий показатель 

для городского населения среди всех регионов, в 1,9 раза меньше, чем в целом 

по Беларуси. По переписи 2019 года, наоборот, доля населения г. Минска, 

назвавшего белорусский язык языком бытового общения, стала самая большая 

среди городского населения всех регионов (34,1 %), больше среднего по 

Беларуси значения в 1,6 раза. Кроме города Минска более, чем на 10 % возросла 

доля городского населения, указавшего белорусский язык языком домашнего 

общения в Гродненской и Могилёвской областях. Любопытно, однако, что 

одновременно в этих регионах снизилась доля назвавших белорусский язык 

родным.  

Резкое увеличение доли назвавших белорусский язык родным наблюдается 

среди городского населения Брестской области (на треть) и всего населения в 

целом (на четверть). Однако такое значительное увеличение не сопровождалось 

увеличением доли лиц, указавших белорусский язык языком домашнего 

общения, наоборот, она сократилась здесь среди городского населения на 2,2 %, 

среди всего населения на 10,5 %. 

Какие-либо объективные предпосылки и данные, подтверждающие столь 

значительное увеличение доли использующих белорусский язык в качестве 

языка домашнего общения отсутствуют, более того, ряд фактов и результатов 

других исследований показывают обратную тенденцию распространения 

белорусского языка. 

Так, хорошим показателем реального использования языков в бытовом 

общении является выбор родителями языка обучения и воспитания для ребёнка 

в учреждениях образования, как правило, соответствующий языку общения в 

семье.  

Так, количество школьников Беларуси, получающих дневное общее 

среднее образование на белорусском языке непрерывно сокращалось с 19,0 % в 

2010 году до 11,1 % в 2018 году, а на русском языке увеличивалось с 80,9 % в 

2010 году до 88,7 % в 2018 году [6]. При этом в 2018 году из всех школьников, 

получающих данное образование на белорусском языке 90,6 % проживали в 

сельских населённых пунктах, 9,4 % в городах и посёлках городского типа, а на 

русском языке – 91,8 % в городских населённых пунктах и 8,2 % в сельских. К 

примеру, в г. Минске в данном году общее среднее образование на белорусском 

языке получали 2,1 % школьников, на русском – 97,9 %. Аналогичная динамика 

наблюдается в учреждениях дошкольного образования. 

Данные, показывающие очевидную невостребованность белорусского 

языка в системе дошкольного и общего среднего образования (в которых язык 
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обучения выбирают родители), вполне объективно отражают реальную 

ситуацию с языком бытового общения в семьях. 

Среди сельского население во всех регионах, кроме Брестской области в 

2019 году наблюдается увеличение доли назвавших русский язык родным и во 

всех регионах, включая Брестскую область увеличение доли назвавших русский 

язык языком домашнего общения, величина увеличения составила от 13,8 в 

Минской области до 28,7 в Гомельской области. 

Другие источники (например, данные социологических исследований) 

также не подтверждают высокие цифры использующих белорусский язык в 

качестве языка домашнего общения, полученные в ходе переписи. Так, 

результаты различных опросов показывают сходное значение доли 

опрашиваемых, заявивших, что в быту они используют белорусский язык, 

которое колеблется в районе 3 %, что на порядок ниже данных переписи [7–9]. 

Можно выделить несколько причин столь существенных расхождений 

между результатами переписи и другими источниками информации. 

Во-первых, как уже отмечалось, в белорусском обществе отсутствует 

принятое в социолингвистике [10, 13] научное представление о родном языке, 

как о языке, усвоенном в детстве, навыки использования которого сохраняются 

и во взрослом возрасте. Вместо этого наблюдается отождествление родного и 

этнического языка, и значительная часть указывающих белорусский язык 

родным, вообще не владеет им или встречалась с ним только на уроках 

белорусского языка и литературы в школе, однако из чувства национального 

самолюбия, патриотизма, под влиянием агитации или других не связанных с 

самим языком мотивов, указывают именно белорусский язык родным и языком 

домашнего общения. Искажению реальной языковой картины способствует 

также информационные кампании, проводимые перед переписями населения 

национально ориентированными деятелями культуры, националистическими 

политическими силами и т. п., которые, апеллируя к национальным чувствам, 

призывают указывать именно белорусский язык в ответ на оба языковых 

вопроса переписи, вне зависимости от его реального использования (например, 

[14, 15]), пропагандируют тезис об идентичности понятий «родной язык» и 

«этнический язык». 

В отличие от переписей – масштабных мероприятий, о проведении которых 

известно за несколько лет, сопровождающихся продолжительными 

информационными и агитационными кампаниями, влияющими на 

формирование определённых общественных установок и, в конечном итоге, на 

их результаты, социологические опросы проводятся в основном неожиданно для 

респондентов, требуют мгновенного ответа, который в этих условиях в 

значительно меньшей степени зависит от влияния внешних факторов или 

представлений респондента о «патриотичности» или «непатриотичности» того 

или иного ответа. 

Во-вторых, языковой вопрос приобрёл значительную политизацию с 

начала – середины 1990-х годов. По данным опроса [8] лишь менее трети от 

числа опрашиваемых не связывают использование белорусского языка с 
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отношением к политическим или социальном группам (как в положительном, 

так и в отрицательном аспектах). За период 1999 – 2009 годов наблюдалось 

существенное улучшение экономической ситуации, быстрый рост доходов 

населения, на фоне которых произошло усиление лояльности к властям, 

снижение оппозиционных настроений и связанных с ними показателей, включая 

и снижение доли указавших белорусский язык родным и языком домашнего 

общения. После 2010 года, напротив, экономическая ситуация стала постепенно 

ухудшаться, это вызвало рост оппозиционных настроений, что отразилось на 

результатах переписи 2019 года, особенно в г. Минске, где степень 

оппозиционности традиционно выше, чем в регионах. Сельское же население не 

отличается политизированностью, имеет значительно более патерналистские 

взгляды на взаимоотношения государства и общества, низкую степень 

оппозиционности и не является объектом различного рода общественных 

информационных кампаний, поэтому динамика данных переписи о языковой 

ситуации среди сельского населения заметно отличаются от городского и более 

достоверна. 

В-третьих, социологические исследования отличаются от переписи 

существенно большими возможностями в части гибкости формулировок 

вопросов, большего количества вариантов ответа, возможностью предложить 

ряд дополнительных вопросов для уточнения позиции респондента. Так, 

например, если в переписи предлагался выбор только одного языка при ответе 

на соответствующие вопросы, то в социологических исследованиях можно 

выбирать такие варианты как несколько языков, которые опрашиваемый считает 

родными или языками повседневного общения, а также «трасянку» (белорусско-

русскую смешанную речь, БРСР) – форму смешанной речи, в которой часто 

чередуются белорусские и русские элементы и структуры, которую известный 

исследователь Г. Хентишель считает региональным субвариантом (или просто 

диалектом) русского языка [9]. 

Тем не менее, при самоидентификации респондентами языка своего 

бытового общения как «трасянки», в ситуации, когда такой ответ невозможен, а 

возможен лишь выбор между белорусским и русским языком, в большинстве 

случаев такие респонденты выбирают вариант «белорусский язык». При этом 

распространена тенденция относить к «трасянке» (а значит, к белорусскому 

языку во время переписи) любые формы речи, отличающиеся хоть в каком-либо 

аспекте от русской литературной нормы. 

Именно поэтому в результатах различных социологических и 

социолингвистических исследованиях, которые, в отличие от переписи, 

предполагают выбор множества вариантов ответа на языковые вопросы, доля 

выбравших «трасянку», как языка общения, достигает 40 %, а доля выбравших 

белорусский язык не превышает 2,5 – 5,0 %.  

Ещё на материале переписи 2009 годы была изучена связь языка бытового 

общения с возрастом и уровнем образования [16]. Она показала, что с 

уменьшением возраста уменьшается доля заявивших об использовании 

белорусского язык в быту с около 50 % для возрастной группы 70 лет и старше 
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до 15 – 16 % для лиц от 15 до 30 лет. С уровнем образования связь также 

достаточно чёткая – чем он выше, чем доля использующих в быту белорусский 

язык меньше – от более 65 % среди опрашиваемых без образования и с 

начальным образованием (среди лиц старше 15 лет) до 11 % среди 

опрашиваемых с высшим образованием. 

Полученные данные подтверждаются и социологическими 

исследованиями [9], согласно которым абсолютное большинство молодых 

людей заявили, что между собой они говорят по-русски. По мере того как 

старшие поколения уходят, объем использования БРСР тоже может сокращаться 

в пользу русского языка. Вероятно, во многом именно за счёт не владеющей и 

не использующей белорусский язык городской молодёжи следует искать 

источник неправдоподобно высоких данных о существенном росте доли 

использующих белорусский язык в быту по г. Минску и вообще по городскому 

населению согласно переписи 2019 года, так как именно молодёжь обладает 

сравнительно более высокой политизацией, оппозиционностью, преобладанию 

романтизма над прагматизмом что также обуславливает высокий успех 

информационно-агитационных кампаний по «защите белорусского языка» 

среди данной аудитории. 

Несовпадение декларируемого и реального отношения к белорусскому 

языку проявляется также в результатах других исследованиях [7, 8] показавших, 

что белорусским языком в повседневной жизни граждане пользовались крайне 

редко (в среднем 3 – 3,4 % респондентов, причём их доля имеет тенденцию к 

уменьшению), но выявивших значительную часть респондентов, положительно 

ответивших на вопрос, считают ли они необходимым расширение сферы 

использования белорусского языка. Однако при указании конкретных сфер, в 

которых сторонники расширения использования белорусского языка хотели бы 

усилить его роль, большинство из них выбрало те сферы, с которыми они не 

сталкиваются или редко сталкиваются в повседневной жизни.  

Эти данные также подтверждают скорее символическую роль белорусского 

языка, чем его реальную востребованность как средство коммуникации. 
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ОХРАНА ЛАНДШАФТНОГО РАЗНООБРАЗИЯ В СИСТЕМЕ ОСОБО 

ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ: КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ 

АСПЕКТ  
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УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины», 

г. Гомель, Республика Беларусь, e-mail: alsokol@tut.by 

 
В статье рассматривается возможность применения числового показателя степени 

представленности ландшафтов региона в сети особо охраняемых территорий, то есть 

эффективность охраны ландшафтного разнообразия.  Предлагаемый индекс ландшафтной 

репрезентативности учитывает долю площади всех ООПТ в общей площади региона, долю 

площади ландшафтов различных иерархических рангов в общей площади территории и в 

общей площади ООПТ, количественный показатель степени антропогенной трансформации 

ландшафтов различных иерархических рангов, особое значение редких ландшафтов. Он 

основан на оценке представленности родов (или других единиц классификации) 

ландшафтов в системе ООПТ, отдельно для типичных и потенциально типичных 

ландшафтов (как отношение доли рода в площади ООПТ к доле данного рода в общей 

площади региона, умноженное на понижающий коэффициент, зависящий от степени 

антропогенной трансформации данного рода ландшафтов), отдельно для редких 

ландшафтов (как отношение доли площади рода ландшафта в составе ООПТ от его общей 

площади в регионе к коэффициенту, зависящему степени антропогенной трансформации). 

В целом для региона индекс репрезентативности представляет собой половину суммы 

среднего значения индекса представленности типичных и потенциально типичных 

ландшафтов, умноженную на отношение доли площади ООПТ в регионе к минимальной 

предельной площади и среднего значения индекса представленности редких ландшафтов. 

Ключевые слова: ландшафтное разнообразие; геоэкологический коэффициент; 

классификация ландшафтов; ландшафтная репрезентативность, редкие ландшафты. 

 

LANDSCAPE DIVERSITY PROTECTION IN SPECIALLY PROTECTED 

NATURAL TERRITORIES SYSTEM: QUANTITATIVE ASPECT 
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The article discusses the possibility of using a numerical indicator of the region's landscapes 

representation degree in the network of specially protected areas (PA), that is, the effectiveness 

of landscape diversity protecting. The proposed landscape representativeness index takes into 

account the share of the area of all PAs in the total area of the region, the share of various 

hierarchical ranks landscapes area in total area of the territory and in total area of PAs, a 

quantitative indicator of landscapes anthropogenic transformation degree of various hierarchical 

ranks, and special importance of rare landscapes. It is based on an assessment of the representation 

of genera (or other classification units) of landscapes in the PA system, separately for typical and 

potentially typical and rare landscapes. For the region in general, the representativeness index is 

half the sum of average value of typical and potentially typical landscapes representativeness 
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index, multiplied by the ratio of share of the area of PAs in the region to the minimum limiting 

area and the average value of rare landscapes index. 

Key words: landscape diversity; geoecological coefficient; landscape classification; 

landscape representativeness, rare landscapes 

 

При оценке эффективности функционирования системы особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ) большое внимание обращается 

на степень представленности в ней типологических и региональных единиц 

горизонтальной дифференциации географической оболочки 

соответствующей территории, к числу которых можно отнести единицы 

классификации ландшафтов различного иерархического ранга, а также 

ландшафтного (комплексного физико-географического) районирования (в 

соответствии с ландшафтно-географическим подходом), речные бассейны (в 

соответствии с бассейновым подходом), биомы и экорегионы различного 

уровня (в соответствии с биогеографическим подходом), а также природные 

территориальные структуры, выделяемые на основу других подходов и 

принципов, например, ландшафтные катены, нуклеарные геосистемы, 

парадинамические и парагенетические комплексы, ландшафтные экотоны и 

др.  

Целью исследования является разработка методики количественной 

оценки степени сохранения ландшафтного разнообразия в системе особо 

охраняемых территорий (ООПТ) и её применение на примере Предполесской 

и Белорусской возвышенной ландшафтных провинций. 

Для оценки степени представленности ландшафтного разнообразия в сети 

ООПТ региона целесообразно введение количественного индекса, основанного 

на формализованных количественных критериях, позволяющего определять 

степень соответствия существующего уровня представленности желаемому и 

сравнивать различные регионы по этому показателю. 

Этот индекс должен учитывать долю площади всех ООПТ в общей 

площади региона, долю площади ландшафтов различных иерархических рангов 

в общей площади территории и в общей площади ООПТ, количественный 

показатель степени антропогенной трансформации ландшафтов различных 

иерархических рангов, должен учитывать особое значение редких ландшафтов. 

Критерии отнесения ландшафтов к категории редких могут быть 

различными. Так, в целом по Беларуси для родов ландшафтов выделены 

типичные, потенциально типичные и редкие ландшафты. К последним на 

основании удельного веса и встречаемости относятся 6 родов удельной 

площадью от 1,7 до 4,0 % [1]. Учитывая, что оценивать степень 

представленности ландшафтного разнообразия в сети ООПТ можно на 

различных иерархических уровнях классификации, на территориях различной 

площади, для иерархически различных единиц ландшафтного, физико-

географического, административного или иного районирования, то 

единственным универсальным критерием отнесения ландшафтов к категории 

редких может служить их удельный вес до 5 %.  
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При определении репрезентативности ландшафтного разнообразия в сети 

ООПТ необходимо учитывать степень антропогенной трансформации 

ландшафтов. Сохранение эталонных участков ландшафтов, характеризующихся 

высокой трансформацией, имеет особо важное значение, в связи с чем может 

вводится понижающих коэффициент при количественной оценке 

представленности ландшафтного разнообразия, значение которого обратно 

пропорционально количественному показателю трансформации. В качестве 

последнего выбран геоэкологический коэффициент [2], рассчитываемый как 

отношение доли зональных (в нашем случае лесных) экосистем в пределах 

ландшафта к минимальной предельно допустимой доле, определяемой для 

смешанных и широколиственных лесов в 30 %. 

Для каждого отдельного рода (или другой единицы классификации 

ландшафтов) типичных и потенциально типичных ландшафтов можно 

определить количественное значение его представленности в сети ООПТ по 

формуле: 

𝑅Т = ∑ 𝑘𝑖 ∙
𝑠𝑖

𝑆𝑖

𝑛

𝑖=1

, 

где si – доля i-го ландшафта в площади ООПТ, Si – доля i-го ландшафта в 

площади региона, ki – коэффициент, зависящий от значения 

геоэкологического коэффициента для i-го ландшафта (0,8, если КГ = 1,1–0,9; 

0,6, если КГ = 0,9–0,5; 0,4, если КГ = 0,5 и ниже). 

Для редких ландшафтов оно определяется по формуле: 

𝑅Р = ∑
с𝑗

10𝑎𝑗

𝑚

𝑗=1

, 

где cj – доля площади j-го ландшафта в составе ООПТ от площади j-го 

ландшафта в регионе, %; 

aj – коэффициент, зависящий от значения геоэкологического 

коэффициента для j-го ландшафта (1,2, если КГ = 0,8–0,6); 1,3, если КГ = 0,6 – 

0,4; 1,4, если КГ = 0,4 – 0,2; 1,5, если КГ = 0,2 – 0,0) 

Выбор единиц классификации ландшафтов зависит от размера и положения 

региона в системе районирования, его природных особенностей. Так, на уровне 

всей Беларуси или её ландшафтных провинций и областей целесообразно 

оценивать роды и подроды ландшафтов, на уровне административных или 

физико-географических областей – виды, на уровне отдельных ландшафтов – 

его морфологические единицы и т. д.  

Для оценки представленности ландшафтного разнообразия в системе 

ООПТ региона в целом применяется формула: 

𝐿𝑅𝐼 = 0,5 ∙ (∑
𝑅Т𝑖

𝑛
∙ 𝑏 + ∑

𝑅Р𝑘

𝑚

𝑚

𝑘=1

𝑛

𝑖=1

), 

где LRI – индекс ландшафтной репрезентативности региона; n – количество 

родов (подродов и т. д.) типичных и потенциально типичных ландшафтов; m – 

количество родов (подродов) редких ландшафтов; b – отношение доли площади 
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ООПТ в регионе к минимальной предельной площади. Если для отдельных 

родов (подродов и т. д.) RТ или RP превышает 1, то в данную формулу для 

данного рода (подрода) записывается 1. Распространённым значением 

минимально допустимой удельной площади ООПТ, предлагаемым рядом 

авторов является 10 % [3, 4]. Если для отдельных родов (или других единиц 

классификации) ландшафтов значение RT или RР превышают единицу, то в 

формулу для вычисления LRI для этого рода оно принимается равным 1. 

Коэффициент 0,5 введён для того, чтобы индекс LRI изменялся от 0 до 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Репрезентативность подродов ландшафтов в системе ООПТ  

Предполесской ландшафтной провинции 

 

В идеале необходимо стремиться к тому, чтобы во всех иерархически 

соподчинённых единицах различных видов районирования региона для всех 

единиц классификации ландшафтов индекс LRI стремился к 1. 

Предлагаемая методика была применена для оценки представленности в 

системе ООПТ родов и подродов ландшафтов Белорусской Возвышенной и 

Предполесской ландшафтных провинций (рисунки 1, 2). В качестве основы была 

взята ландшафтная карта 1984 года [5]. 

 
Рисунок 2 – Репрезентативность подродов ландшафтов в системе ООПТ Белорусской 

Возвышенной ландшафтной провинции 
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Результаты показали, что наиболее нарушенные ландшафты, находящиеся 

в кризисном и катастрофическом состоянии, представлены в системе ООПТ 

крайне недостаточно. В целом по рассматриваемым провинциям индекс LRI 

составил для Белорусской возвышенной провинции для уровня родов – 0,49, для 

уровня подродов – 0,28; для Предполесской провинции для уровня родов – 0,49, 

для уровня подродов – 0,28. Данный индекс рассчитан также для других 

ландшафтных провинций и областей Беларуси и для всей страны в целом [6]. 
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УДК 908 

 

ГЖЕЛЬСКИЙ ЯРУС – УНИКАЛЬНЫЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ 

ПОДМОСКОВЬЯ 

 

Суходолова Е. П.  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Гжельский государственный 

университет», Электроизолятор, Россия 

 
В статье рассматривается проблема сохранения уникального природного памятника 

Подмосковья, который в настоящее время подвергается разрушению. Гжельский ярус 

представляет собой эталонный, типовой разрез, открытый для исследователей. 

Раскрывается уникальность особо охраняемой природной территории Московской области 

– Гжельского яруса, официально включенного в Международную стратиграфическую 

шкалу. Период существования Земли продолжительностью 5 млн. лет в геологии и 

палеонтологии называют гжельским, что придает особую важность рассматриваемой 

проблеме. Научная новизна исследования заключается в рассмотрении одного из 

вариантов сохранения этого памятника природы путем создания на его территории 

туристско-рекреационного кластера с палеонтологическим музеем, разработанного в 

рамках развития экотуризма в России.  

Ключевые слова. Природный памятник; Подмосковье; геология; гжельский ярус; 

экотуризм; Россия. 

 

GZHELSKY TIER – A UNIQUE NATURAL MONUMENT OF THE 

MOSCOW REGION 

 

Sukhodolova E. P. 

State Budget Educational Institution «Gzhel State University», 

Electroizolyator, Russia 

 
The article deals with the problem of preserving the unique natural monument of the 

Moscow region, which is currently undergoing destruction. The Gzhel layer is a reference, typical 

section, open to researchers. The article reveals the uniqueness of the specially protected natural 

territory of the Moscow region – the Gzhel stage, officially included in the International 

Stratigraphic Scale. The period of the Earth's existence lasting 5 million years in geology and 

paleontology is called the Gzhel period, which gives special importance to the problem under 

consideration. The scientific novelty of the study is to consider one of the options for preserving 

this natural monument by creating a tourist and recreational cluster with a paleontological 

museum on its territory, developed as part of the development of ecotourism in Russia. 

Keywords. Natural monument; Moscow region; geology; Gzhelsky tier; ecotourism; 

Russia. 

 

Гжель сегодня известна всему миру как регион традиционного 

бытования народного промысла. Изделия гжельских мастеров из майолики, 

фарфора и керамики давно стали визитной карточкой России, а их традиции 

передаются из поколения в поколение. Понятие «гжель» употребляется в двух 
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смыслах: как территория, объединяющая более 30 населенных пунктов 

Раменского городского округа Московской области и как древнейший 

народный промысел, который скоро отметит свое 700-летие. Но Гжель – это 

еще и уникальный с точки зрения геологии и палеонтологии регион. Здесь 

залегают полезные породы: известняк, пески, доломиты, различные 

многоцветные глины, причем во многих местах они лежат близко к 

поверхности земли. Это несомненно повлияло на зарождение в этом регионе 

керамического промысла. Но Гжель стала интересна ученым геологами 

палеонтологам в связи с тем, что здесь находится уникальный памятник 

природы – Гжельский ярус.  

Первым, кто составил подробное описание этого природного памятника, 

теперь официально называющегося «Стратотипический разрез Гжельского 

яруса каменноугольной системы» был известный русский геолог и географ С. 

Н. Никитин, занимавшийся активно стратиграфией. Он в конце XIX века 

составил его подробную характеристику. Знаменитые карьеры Гжели 

располагаются в 1,5 – 2 километрах от железнодорожной станции Гжель и 

занимают площадь 1,5 га. 

Данные карьеры представляют собой вертикальную стену с хорошо 

видными горизонтальными слоями отложений различных пород. В 

спрессовавшихся слоях – не только останки обитателей древнего моря, 

которое на протяжении геологического развития занимало территорию 

Московской области, «но и многочисленных беспозвоночных, вкрапления 

кварца, аметиста, халцедона и других полудрагоценных камней» [1. с.22.].  

«Расположенное на территории памятника природы уникальное 

обнажение осадочных отложений содержит стратотип (эталонный разрез – 

обнажение слоев горных пород, содержащих информацию об этом 

геологическом подразделении) гжельского яруса каменноугольного периода 

(карбона), а также отложения юрского периода с фаунистическим комплексом 

среднего келловея. Отсюда впервые было описано свыше 40 новых видов 

вымерших каменноугольных беспозвоночных возрастом около 302 

миллионов лет. Стенка обнажения осадочных пород со стратотипом 

гжельского яруса расположена в северном борту карьерной выемки. В 

северной стенке уступа на протяжении около 50 м можно наблюдать выходы 

пород каменноугольной системы» [2]. 

В обнажении выделяется 12 слоев снизу-вверх, а к гжельскому ярусу 

относятся слои со второго до девятого. 
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Рисунок  – Фрагмент Гжельского яруса [3] 

 

Долгое время настоящим хранителем гжельских карьеров был Антон 

Александрович Эрлангер, который работал в Геологическом институте 

Академии наук СССР. В научных кругах он был известен как собиратель 

окаменелостей, коллекционер и знаток подмосковных карьеров. Вместе с 

учениками Речицкой средней школы и учащимися московских школ – 

членами палеонтологического кружка секции палеонтологии Московского 

геологического институт Академии наук СССР, которым он руководил с 1968 

года и до самой смерти, он много лет проводил экспедиции по изучению 

старотипа Гжельского яруса. Почти 30 лет уникальный памятник природы 

находился под неусыпным наблюдением коллекционера-собирателя. Среди 

геологов известна его природоохранная деятельность по защите стратотипа 

Гжельского карьера. Благодаря активной деятельности Антона 

Александровича Эрлангера, его неравнодушию, удалось в 1987 году признать 

Гжельский стартотип памятником природы.  

В карьере вскрыты отложения речицкой толщи русавкинского горизонта, 

представленные пачкой переслаивания белых слабоглинистых шламово-

детритовых, белых и желтых тонко- и микрозернистых известняков с 

прослоем желто бурых доломитов и остатками форамонифер, водорослей, 

мшанок, кораллов, иглокожих, гастропод, брахиопод, триблобитов. 

Мощность вскрытых в карьере отложенй составляет 7,1 м. [1. с.25]. Здесь 

были найдены и описаны десятки новых, ранее не встречавшихся вымерших 

представителей фауны. Они были названы в честь Гжели, например, коралл 

Гжелия. Здесь можно найти различные палеонтологические образцы. 

Краеведческий музей Речицкой средней школы городского округа Раменское 

Московской области располагает интересной экспозицией образцов фауны, 

найденных в краеведческих экспедициях в Гжельском ярусе. Здесь 

представлены: червь сернула – единственная находка в Европейской части 

России, найденная в Гжели; брахиопода окситома – гжельский келловей; 
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пластинчато-жаберный молюск; хлатис фиброза – гжельский келловей; 

одиночный коралл форамонифер рильери – разновидность гжелия рульери [1. 

с.23]. 

Изучением и описанием гжельского яруса в разные годы занимались 

различные ученые Даньшин Б. М. (1947) вернул верхнему отделу 

каменноугольной системы первоначальное название, данное еще С.Н. 

Никитиным – «гжельский ярус», Иванов А. П. (1926) изучал разнообразную 

фауну гжельского стратотипического разреза, Иванова Е. А. и Хворова И. В. 

(1955) разработали новый принцип разделения касимовского и гжельского 

ярусов, объединив в горизонты попарно известняковые и глинистые толщи и 

сохранив за горизонтами названия известняковых толщ [4].  

На территории карьера неоднократно проводились выездные научные 

экспедиции и экскурсии. В 1975 г. разрез гжельского яруса посетили геологи-

участники Международного конгресса по каменноугольному периоду, в 

1984 г. – участники XXVII Международного геологического конгресса, в 

2009 г. – участники Международного полевого совещания Подкомиссии по 

стратификации карбона. Организаторы провели подготовительные работы, а 

именно расчистку северного среза карьера. В результате этого полевого 

совещания и проведенных работ по описанию слоев гжельского яруса был 

составлен путеводитель, в котором заново было дано описание его девяти 

слоев. 

В настоящее время в мире существует только два подобных памятника 

природы: в Гжели и Боливии.  

Более 130 лет гжельский известняковый карьер являлся объектом 

научных исследований и геологических экскурсий и сохранялся благодаря 

энтузиазму и подвижничеству знатока геологии Подмосковья как А.А. 

Эрлангер. Несколько лет вместе с Антоном Александровичем исследованием 

известковых карьеров в Гжели занималась и его дочь кандидат геолого-

минералогических наук Ольга Александровна Эрлангер. 

К. А. Скрипко указывает, что все это время исследователи находили 

новые виды ископаемых организмов, уточняли их характеристики и 

систематизировали, неоднократно меняли объем гжельского яруса – 

стартопипического разреза известкового карьера, расположенного недалеко 

от железнодорожной станции Гжель [4]. 

Однако стало очевидным фактом что, современное состояние памятника 

природы за последние десятилетия значительно ухудшилось: карьер 

заброшен и разрушается, в период с 1999 по 2002 гг. окружающая его 

территория застроена коттеджами, жители которых проложили дорогу по 

крыше стратотипического разреза, карьер никак не охраняется, он стал 

объектом паломничества черных копателей, что наносит непоправимый 

ущерб памятнику природы. 

Научное сообщество осознает важность сохранения Гжельского 

стратотипа для дальнейших исследований, не только российскими учеными, 

но и учеными из других стран. По мнению С. А. Соловьевой, если этого не 
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сделать, то ярус в соответствии с названием типовой местности наверняка 

превратится из гжельского в какой-нибудь ньюджерсийский или 

копенгагенский [5]. Старший научный сотрудник Палеонтологического 

института РАН Алексей Шмаков, как и многие его коллеги указывают на 

огромную научную значимость этого памятника природы для всего мира. Это 

эталонный, типовой разрез, он обнажен, открыт, что делает его удобным для 

научных исследований [6]. Это природный объект, содержащий не только 

обнажение осадочных отложений каменноугольного периода, 

палеонтологических объектов, но являющийся местом обитания различных 

редко встречающихся видов флоры и фауны, которые занесены в Красную 

книгу Московской области. 

На уровне городского округа Раменское в 2020 году была предпринята 

попытка получить финансирование для реализации проекта «Экосистема 

«Гжельский ярус», который был номинирован на Всероссийский конкурс по 

созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма в 

России. Это был единственный проект из Подмосковья, который вышел в 

финал конкурса. Проект предполагает благоустройство территории, создание 

палеонтологического музея – центра научных исследований и краеведческой 

работы, геопарка, строительство визит-центра, кафе, кемпинга и турбаз. Были 

найдены инвесторы, но несмотря на то, что этот проект вышел в финал, в 

число победителей он, к сожалению, не вышел [6]. Разработка проекта вновь 

актуализировала проблему сохранения этого уникального природного 

памятника. Силами общественности и местных органов власти и управления 

в районе Гжельского яруса установлен баннер с планом карьеров, краткой 

характеристикой природного памятника. Силами волонтеров и учащихся 

школ Гжели периодически проводится очистка карьера. Но этого 

недостаточно. 

Ясно одно, только общими усилиями властей, общественности еще 

можно спасти уникальный памятник природы, представляющий интерес как 

для российской, так и для мировой науки, так и для всех, кто интересуется 

историей своего края. Если этого не сделать, то из геологической истории 

нашей планеты навсегда исчезнут названия «Гжельский ярус», Речицкая 

толща». 
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подходов для определения эстетической ценности ландшафтов. 
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Some types of scenary complexes of Udmurtia are gevin in the article. It’s based a the 

comparison methods of ethsetic value of some landscapes. 

Key words: infinity complex; the composition of the landscape; aesthetic assessment. 

 

В связи с возросшим интересом населения к природе своей страны и в 

свете современных реалий перед Ростуризмом стоит задача перенаправить 

туристические потоки на внутренние направления и все больше новых 

территорий вовлекать в сферу рекреационного использования. Главный 

объект рекреационного использования - географический ландшафт – имеет 

множество разнообразных характеристик и свойств, определяющих качество 

рекреационной среды. Одним из таких свойств является эстетическая 

привлекательность ландшафта, и тогда на первый план выходят такие 

понятия, как «эстетика ландшафта», «пейзаж» и «пейзажный комплекс». 

В основе эстетического восприятия ландшафта лежит чувственный акт 

его постижения (в нем участвуют и зрение, и слух, и обоняние, и осязание), то 

есть это сложный процесс, в котором сочетаются сенсорные способности как 

врожденные, интуитивные, так и приобретенные личностью в ходе 

воспитания, образования и социального развития. 

Эстетическое восприятие по отношению к ландшафту выполняет как 

познавательную, так и  оценочную функцию, которая осуществляется через 

созерцание. Пейзаж – не только внешний облик ландшафта или вид 

местности, но, прежде всего, художественный облик природы, тесно 

связанный с такими понятиями, как красота и гармония [1].  

Эстетика ландшафта зародилась и развивается в рамках научного 

ландшафтоведения, где все компоненты ландшафта подлежат 

систематизации, классификации и, наконец, картированию. Для этого 

разрабатываются разнообразные оценочные приемы, в том числе и для 

эстетической оценки ландшафтов и пейзажей, и пейзажных комплексов [2]. 

Нами тоже была предпринята попытка эстетически оценить ландшафты 
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Удмуртии, чтобы затем перейти к выделению непосредственно пейзажей и 

пейзажных комплексов. 

Для выделения типов пейзажных комплексов необходимо учитывать, как 

было сказано выше, чувственный аспект, и здесь на первый план должны 

выйти элементы пейзажной композиции, способствующие чувственному 

восприятию окружающей природы и передающие эмоциональность пейзажа. 

К композиционным составляющим пейзажей относятся элементы пейзажа, 

пейзажные сюжеты, собственно пейзажи и пейзажные комплексы. Элементы 

пейзажной композиции – это конкретные предметы, образующие общую 

картину местности, которые, в свою очередь, образуют структурные блоки – 

пейзажные сюжеты. Взаимосвязанные пейзажные сюжеты формируют 

собственно пейзаж. Ряд закономерно сменяющих друг друга пейзажей  

образуют комплекс пейзажей. В итоге намечается определенная иерархия 

композиционных составляющих пейзажных картин.  

По сложности композиционного устройства различаются пейзажи 

односюжетные, двухсюжетные, трехсюжетные и многосюжетные. 

Композиции, в свою очередь, подразделяются по глубине видовой 

перспективы: фронтальная, объемная и глубинно-пространственная. Кроме 

того, пейзаж может быть заполнен композиционными акцентами – узлами 

(горная вершина, храм и т.п.), осями (река, дорога и т.п.), кулисами (ветви 

деревьев, склоны гор и т.п.). Большое значение для созерцания пейзажа имеет 

выбор точки его обзора (пейзажный подступ),  дающей определенный ракурс 

обозрения, глубину и объемность пейзажной перспективы. 

Структурированное соотношение элементов и акцентов пейзажной 

композиции и разнообразие точек пейзажного обзора должны лечь в основу 

решения проблемы эмоциональности пейзажа [3, 4]. 

Однако основой любого пейзажа является природный ландшафт 

территории, его компоненты и их сочетания, влияющие на  эстетическое 

восприятие. Поэтому нами была предпринята попытка оценить, прежде всего, 

сами ландшафты. 

На первом этапе были выбраны критерии, которые изначально 

раскрывают проявление в ландшафте объективных критериев эстетичности, 

кроющихся в его физических характеристиках. На втором этапе получены 

количественные характеристики, оценивающие эстетическую 

привлекательность ландшафта. Для этого была использована 

топографическая карта Удмуртии масштаба 1:200 000, программы MapInfo 

Professional 9.0 и ArcView GIS 3.2a, в которых велись расчеты и создавались 

тематические карты. 

Наиболее физиономично значимыми в формировании облика ландшафта 

являются рельеф и растительность. Причем рельеф – это ведущий компонент,  

определяющий основные черты ландшафта. Он воспринимается как 

природный каркас композиции [5].  В предлагаемой классификации основное 

внимание  уделено этим двум компонентам. Водные объекты имеют 
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локальное распространение,  но однозначно повышают эстетические свойства 

ландшафта. 

На основе объективных признаков были выделены следующие критерии 

оценки: 

Для рельефа: 

1) общий характер рельефа территории и господствующий тип форм 

рельефа; 

2) морфометрия – количественные характеристики рельефа: абсолютные 

высоты (максимум и минимум); расчлененность вертикальная и 

горизонтальная.  

Увеличение расчлененности в целом повышает аттрактивность 

поверхности. Крутизна склонов ‒ уклоны земной поверхности определяют 

величину горизонтального и вертикального углов восприятия пейзажей. 

Экспозиция склонов ‒ именно от этого фактора зависит степень открытости 

горизонта, (а, следовательно, и освещенность ландшафта), условия 

увлажнения, дренажа и т.д.; 

3) наличие уникальных форм рельефа, повышающих эстетические 

свойства ландшафта.  

Для растительности: 

1) коэффициент залесенности и длина опушки. Надо отметить, что чисто 

лесные ландшафты обычно менее привлекательны, чем частично залесенные, 

поэтому был введен такой показатель как, отношение длины опушки к 

площади территории; 

2) породный состав (видовое разнообразие). Породный состав леса имеет 

значение для его эстетической ценности лишь в ближней перспективе; в 

дальней же – породный состав леса теряет свое значение и основную роль уже 

играют очертания леса и площадь, которую он занимает. 

 Для водных объектов с позиций эстетической роли водных объектов в 

пейзаже значение имеют: размер водного объекта (лучше не очень большой,  

чтобы охватить его взглядом); удаленность от наблюдателя (чем ближе, тем 

лучше); очертания берегов; характер течения и т. д. 

Антропогенная деятельность: 

1) хозяйственная деятельность человека (обилие поселков, с/х земель); 

2) памятная деятельность человека (наличие исторических мест, мест 

обрядов, охраняемых территорий). 

  И, наконец, ландшафтное разнообразие ‒ определяет многообразие 

зрительных образов и контрастность (непохожесть друг на друга) 

ландшафтов, которая в свою очередь определяется высокой концентрацией 

типологически разных ландшафтов на относительно небольшой территории.   

С учетом вышесказанного нами, следует, на территории Удмуртии  

ыделяются следующие типы и подтипы пейзажных комплексов: 

1)  речные береговые и придолинные:  

береговые крупных рек – данные комплексы характеризуются  

многосюжетными композициями с глубинно-пространственной 
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перспективой и пейзажными подступами панорамного обзора благодаря 

наличию высоких и крутых берегов (рисунок 1); придолинные полосы 

средних и малых рек, 

для данной территории – это наиболее распространенные пейзажные 

комплексы, характеризующиеся односюжетными и двухсюжетными 

простыми фронтальными композициями (рисунок 2); 

2) холмистые: останцово-холмистые, грядово-холмистые, долинно-

холмистые.  

 

                     

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Пейзаж с высокого берега              Рисунок 2 – Придолинный пейзаж р. Сива 

 р. Кама 

 

Для данных пейзажных комплексов характерны преобладание 

многосюжетных пейзажей объемной и глубинно-пространственной 

перспективы, а также пейзажные подступы секторного и панорамного обзора 

средней и дальней перспективы. Названные комплексы имеют уникальную 

особенность – «эффект обратной перспективы»: компоненты ландшафта 

могут быть как композиционным элементом, так и пейзажным подступом 

(точкой пейзажного обзора) (рисунок 3); 

3) равнинно-лесные:  лесные опушки,  лесные пущи,  лесистые речные; 

4) равнинно-сельскохозяйственные. 

Для данных пейзажных комплексов характерны преобладание 

односюжетных и двухсюжетных пейзажей с фронтальной перспективой, а 

также пейзажные подступы узкого и секторного обзора ближайшей и средней 

перспективы. 
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Рисунок 3 – Панорамный пейзаж с бровки                        Рисунок 4 – Лесная опушка 

Тыловайско-Мултанской куэстовой гряды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 5 – Сельскохозяйственный                     Рисунок 6 – Холмисто-сельскохозяственный  

 

Следует отметить, что возможны различные вариации соотношений 

выделенных типов, к примеру, равнинно-сельскохозяйственные могут 

сочетаться с останцово-холмистыми (рисунок 6) и др., и чем больше эта 

вариативность, тем выше эстетическая ценность ландшафтов.  

Однако нельзя упускать из виду, что пейзаж связан, прежде всего, с 

субъективным восприятием, мотивированным  воспитанием индивида, 

традициями социальной общности, социальным статусом, возрастом  и, 

наконец,  готовностью к психо-эмоциональному переживанию природы [1].  

Нами была проведена работа по эстетической оценке пейзажных 

комплексов на основе экспертной оценке и анкетирования. Для экспертной 

оценки была создана группа экспертов из преподавателей-географов, 

фотографов и художников. Анкетирование проводилось среди разных 

возрастных групп (от 18 до 65 лет), разных социальных слоев (от сельских 

работников до профессоров) и разной степени подготовки к восприятию 

красоты природы (от работников технических специальностей до 

художников). Всем участникам  были предложены для оценки фотографии 
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районов с разными пейзажными комплексами, сделанные в разное время 

суток и в разные сезоны года с различных пейзажных подступов.    Результаты 

проведенной работы показали, что высокие баллы получили те районы,  где 

имеют место пейзажные комплексы берегов крупных рек  и все типы 

холмистых, которые могут впоследствии послужить ядром для формирования 

рекреационно-туристического кластера на изучаемой территории. 

В дальнейшем предстоит работа по привязке выделенных типов 

пейзажных комплексов к существующей схеме ландшафтов на изучаемой 

территории [6]. 
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ГОСУДАРСТВ ЕАЭС: РАЗВИТИЕ В ДИНАМИКЕ И 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ 
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ГНУ «Институт экономики НАН Беларуси» 

г. Минск, Республика Беларусь, e-mail: aleksandr.cedrik.90@mail.ru 

 
Важным звеном энергетической политики практически любой страны мира 

определяется наличием или отсутствием на ее территории соответствующего ресурсного 

потенциала минерально-сырьевого комплекса. Совокупный энергопотенциал государств-

членов ЕАЭС составляет около 10% от общемировых доказанных запасов нефти (среди 

экономических сообществ на втором месте после стран ОПЕК). Cтранам-членам следует 

определить, какие условия должны учитывать в своих программах и Соглашениях 

государства для наиболее оптимального результата для всех партнеров, входящих в 

данный Союз, при этом учитывая сторону каждого государства в отдельности. 

Ключевые слова: общий энергетический рынок; геополитика; Евразийский 

экономический союз; национальный энергокомплекс; минеральное сырье; интеграция; 

ограничения и изъятия. 

 

POTENTIAL OF CREATING COMMON ENERGY MARKET FOR 

EAEU STATES: DEVELOPMENT IN DYNAMICS AND PREDICTED 

EFFECTS 

 

Tsedrik A.V. 

Institute of Economics the National Academy of Sciences of Belarus 

Minsk, Republic of Belarus, e-mail: aleksandr.cedrik.90@mail.ru 

 
An important element of energy policy in almost any country in the world is determined by 

the presence or absence of the corresponding resource potential of the mineral resource complex 

in its territory. The total energy potential of the EAEU member states is about 10% of the global 

proven oil reserves (among economic communities in second place after OPEC countries). 

Member countries should determine what conditions States should take into account in  

programmes and Agreements for the best possible outcome for all partners in the Union, taking 

into account the individual side of each State. 

Key words: common energy market; geopolitics; Eurasian Economic Union; national 

energy complex; minerals; integration; restrictions and exemptions. 

 

Cтраны, образовавшиеся на пространстве бывшего СССР, а именно, те 

государства, что входят в состав Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС), являются правопреемницами Евразийского экономического 

сообщества (ЕврАзЭС). Одной из основ проводимой ими политических и 

экономических решений считаются природные ресурсы, будучи одним из 

mailto:aleksandr.cedrik.90@mail.ru
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основных источников обеспечения своей экономической самостоятельности. 

Главная роль энергопотенциала ЕАЭС определяется такими условиями: 

- географические расположение государств, входящие в экономический 

Союз, при котором элементарное жизнеобеспечение учитывает значительное 

потребление энергоресурсов; 

- унаследованный от СССР в основном сырьевой уклад экономического 

развития и фокус в сторону ранее созданной инфраструктуры и 

производственного потенциала на базовые отрасли промышленности 

(добыча, переработка, передел минерального сырья); 

- интенсивность процесса привлечения крупных инвестиций, без 

которых экономика государств ЕврАзЭС за десятилетие окажется в 

стагнирующем состоянии. Наиболее привлекательная сфера для иностранных 

инвесторов – топливно-энергетический комплекс. Причина – быстрота 

окупаемости вложенного капитала и обеспечение геополитических интересов 

страны-реципиента. 

В данном контексте странам-членам следует определить, какие условия 

должны учитывать в своих программах и Соглашениях государства для 

наиболее оптимального результата для всех партнеров, входящих в данный 

Союз, при этом учитывая сторону каждого государства в отдельности. 

Основной целью данной статьи является отражение основных 

документов, этапов развития и рисков интеграционных процессов для 

создания общего энергетического рынка стран Евразийского экономического 

союза, запланированного на 1 января 2025 года. В статье отмечено и 

проанализирована важность создания общего энергорынка для этих 

государств и регулирующее воздействие Департамента энергетики 

Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). В статье отмечены 

прогнозируемые эффекты по созданию такого рода рынка для государств-

участников Союза. 

Важным звеном энергетической политики практически любой страны 

мира определяется наличием или отсутствием на ее территории 

соответствующего ресурсного потенциала минерально-сырьевого комплекса. 

Совокупный энергопотенциал государств-членов ЕАЭС составляет около 

10% от общемировых доказанных запасов нефти (среди экономических 

сообществ на втором месте после стран ОПЕК), около 30 % мировых запасов 

природного газа (1 место в мире) и более 20 % от мировых запасов угля (также 

1 место в мире). Страны ЕАЭС располагают также крупнейшими в мире 

запасами промышленного урана, опережая по этому показателю Австралию, 

США и Канаду вместе взятые. 

С учетом вышеназванных обстоятельств, в прогнозах развития мировой 

энергетики государствам-членам ЕАЭС отводится важное место как 

крупнейшим поставщикам энергетических ресурсов на мировые 

энергетические рынки. Это, прежде всего, Европа и Китайская Народная 

Республика. 
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Геополитика ЕАЭС. Сам регион отличается выгодным геополитическим 

расположением между Европой и крупными экономическими игроками в 

Азии. Чрезвычайно важным в геополитическом плане является взаимная 

привязка территорий и распределения ресурсов (в первую очередь 

энергетических) стран, входящих в состав ЕАЭС. Россия и Казахстан 

располагают большими запасами углеводородного сырья, Кыргызстан и 

Армения обладают огромным потенциалом ресурсов в гидроэнергетической 

сфере. В то время как Беларусь, Казахстан и Россия считаются государствами, 

через территорию которых проходит экспорт нефти, нефтепродуктов и 

сжиженного природного газа по магистральным трубопроводам в страны СНГ 

и на рынок стран Европы [1, с. 207 – 208]. 

Документы ЕАЭС в рассматриваемой сфере создаются Департаментом 

энергетики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). При названном 

Департаменте созданы Консультативный комитет по электроэнергетике и 

Консультативный комитет по нефти и газу. Работу Департамента курирует 

член Коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре. На 2019 год 

проделан пласт работы, позволяющий говорить о качественном и уверенном 

развитии процессов интеграции ЕАЭС в энергетической сфере в целом. Так, 

в разделе XX Договора о Евразийском экономическом союзе (2014 год) 

определены основные направления взаимодействия стран-членов в 

энергетике (ст. 79), среди которых следует отметить главное: 

– конкурентные условия и обеспечение их развития на общих рынках 

энергоресурсов и недискриминационных отношений для субъектов 

народного хозяйства государств, входящих в состав экономического Союза; 

– грамотные и взвешенные решения в условиях рыночного 

ценообразования; 

- недопущение технических, административных и иных барьеров и 

ограничений торговле энергоресурсами, соответствующим оборудованием, 

технологиями и связанными с ними услугами; 

– обеспечение развития инфраструктуры в транспортной и 

логистической сферах общих рынков и создание условий, наиболее 

благоприятных  для привлечения инвестиций в комплекс энергетики 

государств-членов; 

– гармонизация национальных норм и правил, способных удачно 

функционировать на общих рынков энергетических ресурсов [2, с. 109]. 

В ст. 52 Договора о ЕАЭС отмечена разработка техрегламентов Союза и 

стандартов, в том числе с целью обеспечения энергетической эффективности 

и ресурсосбережения. Названный техрегламент и его проработка относится к 

задачам «зеленой» энергетики. Однако прочих положений, связанных с 

развитием «зеленой» энергетики и отдельных ее элементов, в Договоре о 

ЕАЭС нет. Так, каждая страна имеет свой набор нормативно-правовых актов 

на государственном уровне, которые направлены на повышение 

энергоэффективности и ресурсосбережение, поддержку возобновляемых 
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источников энергии (далее – ВИЭ) и относятся к сфере «зеленой» экономики 

[3, с. 33 – 34]. 

За последнее десятилетие, не учитывая обстоятельства по вводу и 

эксплуатации Белорусской АЭС в г.п. Островец, можно сказать, что для 

Республики Беларусь в частности существующая система экономического 

управления не стимулирует энергетические предприятия снижать 

себестоимость производства. Каждая электростанция и РУП в целом знают, 

что, осуществив мероприятия по снижению себестоимости, они не получат 

адекватного увеличения получаемой прибыли. Поэтому реформирование 

должно быть нацелено на обеспечение заинтересованности субъектов 

хозяйствования в повышении эффективности производства. 

В Директиве ЕС всем странам Восточной Европы указано осуществление 

преобразования энергосектора, основными принципами которого 

заключаются: 

1) в свободном доступе производителей энергии и их потребителей к 

оптовому рынку электроэнергии; 

3) в свободном выборе потребителем электроэнергии ее поставщика; 

4) в применении свободных цен на электроэнергию, т.е. цен, 

освобожденных от государственного регулирования, учитывающих 

взаимодействие спроса и предложения. 

Наиболее проблематично выполнение последнего условия. На этапах 

реструктуризации рынок должен быть регулируем таким образом, что 

государственный регулирующий орган разрабатывает правила формирования 

тарифов для всех станций генерирующей компании и утверждает их в 

конечном счете [4, с. 82 – 83]. 

В целом в ЕАЭС национальное регулирование в энергетической отрасли 

преобладает над наднациональным (под последним подразумеваются 

нормативно-правовые акты, сформированные коллегией ЕЭК). Нормативные 

правовые акты стран-членов ЕАЭС в сфере энергоэффективности и 

«зеленого» роста находятся в постоянном совершенствовании и практическом 

освоении с учетом мировых трендов. Следует сказать, что имеется 

достаточное количество подзаконных актов (к примеру, регулирующих 

тарифы на электроэнергию из ВИЭ). Даже, несмотря на формирующуюся 

нормативную правовую базу, по большинству показателей, характеризующих 

«зеленую» энергетику и «зеленую» экономику, страны ЕАЭС находятся ниже 

по показателям по сравнению с развитыми экономиками. Например, 

энергоемкость ВВП в Беларуси имеет величину в 0,17, в Казахстане — 0,21, в 

Российской Федерации показатель энергоемкости достигает 0,32. Для 

сравнения, в Германии энергоемкость ВВП равна 0,1. По оценке экспертов 

Международного энергетического агентства (МЭА), снижение энергоемкости 

ВВП стран Союза на пятую часть позволит получить в дальнейшем при 

проработке данных мер экономический эффект в размере  

25 млрд долл. [3, с. 35]. 
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Все же, на практике торговля энергоресурсами на национальном и 

международном уровне ограничена целым рядом правил, условий, изъятий, 

барьеров (таблица). Отметим, по разным причинам многие государства 

вынуждены направлять солидные ресурсы и средства на развитие 

собственного производства энергии, более дорогой по сравнению с доступной 

на мировом рынке. Не исключением будут являться даже соседние страны для 

освоения рынка. Это объясняется целями национальной энергетической 

безопасности, что, однако, зачастую в действительности мотивируется 

стремлением обеспечить развитие и защитить интересы предприятий, 

компаний, фирм собственного национального энергокомплекса, в т.ч. числе 

участников бизнеса в данной отрасли. 

 
Таблица – Реестр препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС в сфере энергетической 

политики 

 

№ Наименование препятствия 
Классификаци

я 

Страны, в которых 

действует препятствие 

1 2 3 4 

1 Договор не распространяется на 

отношения доступа к услугам субъектов 

естественных монополий в сфере 

транспортировки газа, происходящему 

с территорий третьих стран, а также на 

отношения в сфере транспортировки 

газа за пределы Союза и из-за его 

пределов, влияющих на загрузку 

газопроводов. Изъятие 

Армения; Беларусь; 

Казахстан; Кыргызстан; 

Россия 

2 Наличие в Российской Федерации 

исключительного права на экспорт газа 

в государства-члены. Изъятие Россия 

3 

Отсутствие общего 

электроэнергетического рынка Союза Ограничение 

Армения; Беларусь; 

Казахстан; Кыргызстан; 

Россия 

4 

Отсутствие общего рынка газа Союза Ограничение 

Армения; Беларусь; 

Казахстан; Кыргызстан; 

Россия 

5+ 

Отсутствие общих рынков нефти и 

нефтепродуктов Союза Ограничение 

Армения; Беларусь; 

Казахстан; Кыргызстан; 

Россия 

6 Ограничение в предоставлении равного 

доступа к газотранспортным системам 

государств-членов производителям 

газа, не являющимся собственниками 

газотранспортных систем Ограничение 

Армения; Беларусь; 

Казахстан; Кыргызстан; 

Россия 

7 Отсутствие регламентации в 

законодательствах государств-членов 

механизма поддержания рыночных цен, 

обеспечивающих коммерческую 

рентабельность продажи газа на 

территориях государств-членов Ограничение 

Армения; Беларусь; 

Казахстан; Кыргызстан; 

Россия 
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Окончание таблицы  

 

№ Наименование препятствия 
Классификаци

я 

Страны, в которых 

действует препятствие 

1 2 3 4 

8 Отсутствие единых правил доступа к 

услугам субъектов естественных 

монополий государств-членов в сфере 

электроэнергетики Ограничение 

Армения; Беларусь; 

Казахстан; Кыргызстан; 

Россия 

9 Отсутствие единых правил доступа к 

газотранспортным системам, 

расположенным в ЕАЭС Ограничение 

Армения; Беларусь; 

Казахстан; Кыргызстан; 

Россия 

10 Отсутствие единых правил доступа к 

системам транспортировки нефти и 

нефтепродуктов, расположенным на 

территориях государств-членов Ограничение 

Армения; Беларусь; 

Казахстан; Кыргызстан; 

Россия 

11 Отсутствие единых и прозрачных 

подходов к определению технической 

возможности при передаче 

электроэнергии на территориях 

государств-членов Ограничение 

Армения; Беларусь; 

Казахстан; Кыргызстан; 

Россия 

12 Отсутствие единых и прозрачных 

подходов к определению технических 

возможностей, свободных мощностей 

газотранспортных систем, 

расположенных на территориях 

государств-членов. Ограничение 

Армения; Беларусь; 

Казахстан; Кыргызстан; 

Россия 

Источник: составлено на основе данных работы Центра стратегического анализа и системных 

исследований НАН Беларуси по поручению коллегией ЕЭК (сост. на 13.01.2020 г) 

 

Очевидно, что ни одна, даже обеспеченная в полной мере топливно-

энергетическими ресурсами страна мира, не участвующая в международных 

процессах в энергетической сфере, не сможет обеспечить достаточный 

уровень собственной энергобезопасности и эффективности развития своего 

комплекса на долгосрочную перспективу. Данный вопрос не теряет 

актуальности и ни в коей мере не должен быть снят с глобальной повестки. 

Поэтому одной из приоритетных задач государств-членов ЕАЭС является 

формирование общего энергетического рынка, позволяющего эффективно 

использовать топливно-энергетические ресурсы и решать проблемы 

энергообеспечения экономик. 

Создание такой степени интеграции включает в себя сближение 

уровней реформ в сфере энергетики, обеспечение свободного перемещения 

энергоресурсов по территориям Сообщества, равного доступа к услугам 

естественных монополий в области транспортировки и транзита 

энергоносителей, скоординированного развития инфраструктуры 

энергетического рынка и проведения согласованной тарифной политики. На 
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решение этих задач направлены подписанные в декабре 2010 года в рамках 

формирования Единого экономического пространства (ЕЭП) Республики 

Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации ряд принципиально 

важных для развития рынка Соглашений [1, с. 209]. 

Создание общих энергетических рынков: прогнозируемые эффекты. 

На сегодняшний день в государствах ЕАЭС оказывают влияние различные 

модели рынков электроэнергии. Сформирован ряд подходов, основой 

которых будет являть собой общий рынок. В планах будет обеспечено 

свободное перемещение электрической энергии в ЕАЭС без существенного 

реформирования рынков отдельных стран Союза. 

По расчетам Департамента энергетики ЕЭК, по причине рыночной 

оптимизации торговли между государствами и роста количества участников, 

товарооборот электроэнергией между государствами-членами может 

увеличиться в 1,5 – 2 раза в среднесрочной перспективе и еще до отметки в 

2,5 раза к началу полномасштабной работы общего электроэнергетического 

рынка ЕАЭС. Потенциал экспорта электроэнергии за пределы Союза 

потенциально возрастет в 2 раза и составит порядка 30 млрд кВт-ч. Загрузка 

генерирующих мощностей при этом повысится на 7 % от уже имеющихся 

значений и составит практически 60 %, а дополнительный прирост ВВП 

ЕАЭС за счет аккумулятивного эффекта может достигнуть от 7 до 7,5 млрд. 

долл. Пропускная способность имеющихся в ЕАЭС межгосударственных 

линий электропередачи составит в объеме порядка 36 млрд кВт-ч в год. 

Потенциал роста взаимных поставок составляет около 30 млрд кВт-ч. 

Создание общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов ЕАЭС, которые 

начнут функционировать с 1 января 2025 года, направлено на решение задач, 

основные из которых: 

• обеспечение потребностей экономик стран, входящих в Союз, в данных 

ресурсах и стабилизация цен на природный газ, нефть и нефтепродукты на 

территориях государств-членов, безусловно учитывая и мировую 

конъюнктуру; 

• обеспечение энергетической безопасности государств-членов; 

• повышение эффективности деятельности хозяйствующих субъектов 

нефтегазовых отраслей государств-членов и их конкурентоспособности на 

внешних мировых энергетических рынках [5, с. 67 – 68]. 

Основные выводы по работе. Важным моментом при создании общего 

энергетического рынка будут служить ряд факторов 

- гармонизация всех нормотворческих и подзаконных актов в области 

создания общего энергетического рынка ЕАЭС; 

- недискриминационные условия функционирования такого рынка – 

свободное передвижение капитала, рабочей силы, энергии, знаний в области 

энергетического аудита и мониторинга, общие показатели в области охраны 

окружающей среды; 

- интеграция энергетических сетей и возможное создание оператора 

рынка по распределению энергии с учетом экономических интересов граждан 
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и бизнеса (государственное регулирование отрасли сохраняется) с единой 

штаб-квартирой государств ЕАЭС (по аналогии со Скандинавской моделью 

по созданию общего энергорынка). 
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Среди широкого спектра вызов и угроз, обусловленных усиливающим 

антропогенным воздействием на окружающую среду, продолжающимися 

климатическими изменениями и другими, актуальной и практически 

востребованной является проблема снижения биоразнообразия и 

предотвращения деградации экосистем. Последние, согласно статье 2 

Конвенции ООН по биоразнообразию, представляют собой динамический 

комплекс сообществ растений, животных, микроорганизмов, а также неживой 

окружающей среды, воздействующих как единое функциональное целое. До 

недавнего времени вовлечение в хозяйственный оборот экосистем 

рассматривалось и оценивалось лишь с ресурсных позиций, т.е. как 

совокупность природных богатств, которые используются в качестве 

естественных (минеральных, водных, биотических, почвенно-земельных, 

климатических ресурсов для производственной, рекреационной и иной 

деятельности. В данном контексте экосистемы становятся основой 
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структурной единицей природного капитала, который становится в системе 

национального богатства как важный экономический актив, 

характеризующийся накопленной стоимостью [1]. Однако, следует 

учитывать, что природный капитал имеет двойственную природу, являясь, с 

одной стороны – чисто экономической категорией, с другой – одновременно 

частью экологической системы. Выполняемые экосистемами, наряду с 

экономической, ряд других не менее важных экологических функций при 

условии их использования в хозяйственной деятельности, также относятся к 

экономическому активу. Его формирование происходит за счет 

предоставления экосистемами различных услуг, способствующих получению 

экономических выгод и благ для их потребителей, а также содействующих 

поддержанию здоровой и комфортной среды обитания, регулированию 

природных процессов, поддержанию устойчивости и сохранению 

окружающей среды. 

Наиболее широкое международное обсуждение вопросов, связанных с 

формированием концепции, содержанием и обоснованием методологических 

подходов оценки экосистемных услуг, получило в начале 2000-х годов. Его 

результатом явилась разработка программ и создание научной основы 

действий, необходимых для сохранения природного капитала, изложенных в 

обобщенном труде «Оценка экосистемных услуг на пороге тысячелетия», 

подготовленного при участии более 1000 ученых и специалистов из 76 стран 

мира. В этом документе, изданном под эгидой ООН, ЮНЕП, ФАО, МСОП 

заостряется внимание на то, что «… современные знания и технологии 

способны существенно уменьшить воздействие человека на экосистемы. 

Однако их потенциал вряд ли можно будет использовать в полном объеме до 

тех пор, пока экосистемные услуги не перестанут рассматривать как 

бесплатные и бесконечные, а их ценность не будет в полной мере приниматься 

во внимание» [2, с. 6]. В рамках указанного обзора было предложено выделять 

комплекс предоставляемых экосистемных услуг (обеспечивающих, 

регулирующих, поддерживающих, культурных), которые обладают 

определенной ценностью, включая ее стоимостное выражение.  

К числу важнейших проблемных направлений, требующих раскрытия 

особенностей содержания и использования предоставляемых экосистемных 

услуг следует отнести: 1) определение перечня выполняемых функций 

различными типами экосистем в природной среде и хозяйственной 

деятельности; 2) установление и разработку классификации основных 

категорий услуг, предоставляемых экосистемами; 3) идентификацию 

экосистем в разных пространственно-временных масштабах и их 

картографирование; 4) определение эколого-экономической ценности, в том 

числе стоимостной оценки выгод и благ, получаемых в процессе 

функционирования экосистем с последующей интеграцией их активов в 

систему национальных счетов, бухгалтерского учета, пространственного 

планирования. Следует признать, что к числу наиболее слабо разработанных 

вопросов относится последнее направление. 
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К числу востребованных задач в изучении экосистемных услуг относится 

их классификация, в совершенствовании которой необходимо использовать 

географические подходы и накопленный опыт в этой области. В настоящее 

время обоснованы и разработаны более двух десятков классификаций 

экосистемных услуг, отражающих разнообразие структурных, 

функциональных, а также национальных и региональных особенностей их 

интерпретации. Однако, наиболее используемыми в практических целях 

признаны классификации трех международных инициативных групп, 

объединяющих ученых, специалистов и практиков из разных стран и регионов 

мира. Первая их этих классификаций была представлена рабочей группой 

программы «Оценка экосистем на пороге тысячелетия» [2], вторая – в рамках 

проекта «Экономика экосистем и биоразнообразия» [3], а третья, получившая 

название «Общая международная классификация экосистемных услуг» 

(Common International Classification of Ecosystem Services, CICES), выполнена 

под эгидой Европейского агентства по окружающей среде [4]. Классификация 

CICES, которая имеет 5-уровневую иерархическую структуру, состоящую из 

секций, разделов, групп, классов и типов классов, наиболее соответствует и 

отражает структурные и функциональные особенности экосистем Беларуси и 

предоставляемые ими перечни используемых ими услуг. 

Согласно вышеуказанной классификации выделяется 83 типов классов 

экосистемных услуг, которые в настоящее время используются при оценке 

шести наиболее распространенных на европейском континенте экосистем: 

лесных, агроэкосистем, водно-болотных, морских, городских, почвенных 

экосистем. Отличительной чертой данной классификации является ее 

открытость, что допускает внесение дополнений в ее содержание, исходя из 

наличия разнообразия и функциональных особенностей экосистем в 

различных странах. 

Так, в Республике Беларусь существенным потенциалом экосистемных 

услуг отличаются болотные ландшафты, занимающие 14,2 % от общей 

площади ее территории, из которых более 863,0 тыс. га находится в 

естественном состоянии, более 1,0 млн. га используется в 

сельскохозяйственных целях, 304,0 тыс. га подвергнуты лесной мелиорацией 

и 281,5 тыс. га – выбывшие из промышленной эксплуатации торфяные 

месторождения. Наиболее полное представление экосистемных услуг 

характерно для естественных болотных ландшафтов, однако в сокращенном 

виде они могут оказываться и преобразованными болотными ландшафтами в 

результате различной хозяйственной деятельности. Перечень и содержание 

категорий представленных экосистемных услуг в результате 

функционирования болотных ландшафтов сведены в таблице [5]. 
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Таблица – Основные экосистемные услуги, предоставленные естественными и 

хозяйственно используемыми болотными ландшафтами в процессе их функционирования 

 

Категории экосистемных услуг Функции болотных ландшафтов 

1 2 

Обеспечивающие услуги  

(продукция экосистем) 

Естественная растительность, включая 

лекарственные и пищевые ресурсы. 

Обеспечение и сохранение биоразнообразия 

растительных сообществ и экосистем, 

использование их в лечебных и пищевых 

целях. 

Сельскохозяйственные культуры. 
Продуцирование агроэкосистем и 

производство растениеводческой продукции. 

Природный резервуар поверхностных и 

грунтовых вод. 

Формирование болотных экосистем, 

использование вод для роста и развития 

растений, хозяйственных нужд. 

Убежище для животных и растений. Местообитание животных и растений. 

Топливно-энергетический ресурс. 

Формирование торфяной залежи как 

источника тепловой и электрической 

энергии. 

Органические удобрения и продукты 

глубокой переработки торфа. 

Формирование торфяных отложений и их 

использование в качестве мелиорантов почв, 

сорбционных материалов, медицинских, 

фармацевтических препаратов, биологически 

активных веществ и др. 

Регулирующие услуги  

(выгоды, обусловленные влиянием экосистемных процессов на окружающую среду) 

Регулирование качества поверхностных 

и грунтовых вод. 
Удержание и очистка вод. 

Регулирование микро- и мезоклимата. 

Влияние на влаго- и теплообеспеченность 

болотных ландшафтов и прилегающих к ним 

территориям. 

Влияние на глобальные и региональные 

климатические изменения. 

Эмиссия и сток парниковых газов, в 

особенности двуокиси углерода (СО2) и 

метана (СН4) 

Регулирование деградации болотных 

экосистем. 

Предотвращение потерь продуктивности 

болотных экосистем и их разрушения. 

Круговорот воды, органических и 

минеральных веществ. 

Формирование биологического и 

геологического круговорота веществ в 

процессе жизнедеятельности растений и 

животных. 

Сохранение генофонда. Источник и депо генетических ресурсов. 

Поддерживающие услуги  

(услуги, направленные на сохранение жизнедеятельности экосистем, в т.ч. путем 

смягчения негативных воздействий на окружающую среду и адаптация к ним) 

Формирование торфяных почв. 

Трансформация и аккумуляция органических 

веществ в условиях избыточного увлажнения 

территории. 
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Окончание таблицы 

 

Категории экосистемных услуг Функции болотных ландшафтов 

1 2 

Ренатурализация деградированных 

болотных ландшафтов. 

Восстановление ранее нарушенных 

хозяйственной деятельностью болотных 

ландшафтов путем оптимизации их 

гидрологического режима и стабилизации 

уровня грунтовых вод. 

Первичная продукция. 

Формирование биомассы надземных и 

подземных растительных, в т.ч. культурных, 

сообществ. 

Круговорот питательных веществ. 
Поддержание положительного баланса 

питательных веществ в экосистемах. 

Культурные услуги 

(нематериальные выгоды, получаемые в процессе функционирования болотных 

ландшафтов) 

Эстетические и духовные ценности. 

Сохранение природного и культурного 

наследия болотных ландшафтах и их 

визуальных особенностей и пейзажной 

привлекательности. 

Информационно-познавательный, 

образовательный и научный интерес. 

Сведения о генезисе, истории развития, 

структуре, функциональных особенностях, 

хозяйственном использовании и охране 

болотных ландшафтов. 

Туристско-рекреационная деятельность. 

Оздоровление людей, наблюдение за 

животными, рыбная ловля, любительская 

охота, коллекционирование и др. 

 

Несмотря на наличие множества разработанных подходов и методик, 

которые могли применяться при оценке, в том числе стоимостной, 

экосистемных услуг, они не получили достаточно широкого применения. Это 

обусловлено не только сложностью и комплексностью решаемой задачи, 

необходимостью учета этических и культурных аспектов, но и тем 

обстоятельством, что рассматриваемые услуги и их активы не являются 

предметами рыночного оборота. В этой связи должны быть реализованы и 

применены, в том числе нерыночные методы определения ценовых 

параметров. Наибольшую известность получила оценка экосистем на основе 

общей экономической стоимости (total economic value),  рекомендуемая 

Статистической комиссией ООН при ведении Системы экономических и 

экологических счетов (СЭЭС–12). Последняя выступает в качестве 

международного признанного метода учета природного капитала в рамках 

национальных счетов. СЭЭС–12 предполагает разработку оценок 

экосистемных услуг и включение счетов по экосистемам в качестве 

отдельного раздела. Так, Европейское экологическое агентство (the European 

Environment Agency) совместно с рядом партнерских институтов успешно 
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развивает и тестирует методологию оценки экосистемных услуг и 

встраивания их в национальные счета.  

Формула общей экономической ценности может быть представлена в 

виде: 

 

TEV = DV + IV + OV + EV,  

 

 где DV – прямая стоимость использования, IV – косвенная стоимость 

использования; OV – стоимость отложенной альтернативы (потенциальная 

ценность); EV – стоимость существования. 

Преимуществом данной методики является то, что с помощью 

стоимостных показателей можно проследить экономические изменения в 

экоуслугах, т.е. выполнить анализ затрат и выгод, получаемых от них на всех 

уровнях управления. В то же время недостаток данного подхода заключается 

в совместном использовании, как аналитических методов расчета 

стоимостных показателей, так и методов, основанных на социологических 

исследованиях, что снижает точность оценок. Кроме того, к выраженным 

изъянам методик можно отнести использование простого суммирования 

стоимости и функций, и услуг экосистем, без учета того, что в реальности 

одна функция может обеспечивать предоставление нескольких экосистемных 

услуг, или того, что обеспечение одной услуги (функций) вне реализации 

другой невозможно. 

В Республике Беларусь первая попытка рассчитать стоимость 

экосистемных услуг и биологического разнообразия приведена в специально 

разработанном техническом нормативном акте (ТКП 17.02-10-2013 (02120)) 

«Охрана окружающей среды и природопользование. Порядок определения 

стоимостной оценки экосистемных услуг и биологического разнообразия». 

БелНИЦ «Экология», Минск, 2013. – 24 с. 

Значительным потенциалом для плодотворного изучения и оценки 

экосистемных услуг обладают географические исследования.  

Это связано с тем обстоятельством, что экосистемные услуги 

характеризуются пространственным проявлением, так как структуры 

различных видов экосистем, их функции и процессы создают услуги в 

конкретных местоположениях. Известно, что последние всегда связаны и 

формируются в конкретных климатических, почвенно-растительных, 

геоморфологических условиях и определяются характером 

землепользования. Это предопределяет наличие конкретных географических 

условий, которые могут быть изображены картографически с привязкой 

экосистемных услуг к среде обитания. В этом контексте весьма 

востребованной является ландшафтно-экологическая концепция оценки 

ценности экосистемных услуг, предусматривающей их отнесение к 

определенным типам ландшафтного покрова, и таким образом, учитывать 

абиотические, биотические и социально-экономические его характеристики. 

Кроме того, для объективной оценки экосистемных услуг требуется 
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применения научно обоснованного географически ориентированного подхода 

при: 

•  определении структур экосистем, идентификации, классификации, 

ранжировании и межрегиональном различии экоуслуг, выделении 

приоритетных их видов; 

•  ведении учета, составлении банка данных, полимасштабном 

картографировании и оценке экоуслуг с использованием современных ГИС-

технологий и материалов дистанционного зондирования Земли; 

•  разработке методов и технологий комплексной эколого-экономической 

оценки отдельных видов экоуслуг и ландшафтов в целом, и отражение их 

результатов в учебном географическом процессе; 

• интеграции результатов оценки экосистемных услуг при определении 

природно-ресурсного потенциала на страновом, субрегиональном и 

локальном уровнях; 

• подготовке нормативных правовых и технических нормативных 

правовых актов по оценке экосистемных услуг и биоразнообразия, 

осуществление мониторинга эколого-экономической ценности природного 

капитала с учетом его региональных, субрегиональных (районных) и 

локальных различий.  

Перспективы расширения научных исследований в области оценки и 

картографирования экосистемных услуг возрастают в связи с реализацией 

цели № 15 Стратегии устойчивого развития Республики Беларусь до 2030 г. 

Согласно ей, планируется приступить к созданию и расширению перечня 

нормативных правовых и технических нормативных правовых актов, в 

которые будут включены вопросы оценки экосистемных услуг, стоимостной 

оценки биоразнообразия (пункт 15.9.1.1.). Реализация этих важных 

документов позволит заметно совершенствовать систему статистического 

учета и даст возможность осуществлять мониторинг эколого-экономической 

ценности природного капитала, а также использование ее результатов в 

процессе принятия управленческих решений, планирования и обоснования 

практических мероприятий по обеспечению устойчивого 

природопользования. 
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Топонимы являются важнейшим элементом национальной идентификации. В каждой 

стране сложилось собственное, ничем неповторимое топонимическое поле. Наиболее 

устойчивый элемент любого топонимического поля – гидронимы. Современное 

топонимическое поле Беларуси cформировалось в процессе генезиса местного населения. 

Рассматриваются гидронимы по языковой классификации. 
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Place names are an essential element of national identity. Each country has its own unique 

toponymic field. The most stable element of any toponymic field is hydronyms. The modern 

toponymic field of Belarus was formed in the process of the genesis of the local population. 

Hydronyms by language classification are considered.  

Key words: hydronyms, pre-Indo-European; Indo-European; Indo-Iranian; Old European; 

Finno-Ugric; Celtic; Germanic; Baltic; Illyrian; Turkic hydronyms; Belarus.  

 

Топонимы являются важнейшим элементом национальной 

идентификации. В каждой стране сложилось собственное, ничем 

неповторимое топонимическое поле. Наиболее устойчивый элемент любого 

топонимического поля – гидронимы. Современное топонимическое поле 

Беларуси cформировалось в процессе генезиса местного населения, которое 

неоднократно меняло свои эндо- и экзоэтнонимы.  

Рассмотрение проблемы происхождения географических названий с 

давних времен стало важным научным направлением. Уже в древних 

памятниках письменности встречаются попытки объяснить те или иные 

собственные наименования. Период конца XIX-начала ХХ вв. – начало 

изучения топонимии, в т. ч. их структурных особенностей. В этом 

направлении работали русские ученые А. Востоков, А. Соболевский, 

М. Надеждин.  
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Научное осмысление белорусской ономастики началось в конце XIX-нач. 

ХХ вв. и связано с именами А. Кочубинского, Ю. Трусмана, Е. Карского и др. 

С. Тарановский впервые в белорусском языкознании выделил наиболее 

характерные для белорусского топонимии структурные элементы, однако его 

классификация в основном имела формальный характер. Системное изучение 

белорусского топонимии приходится на ІІ пол. ХХ в., когда появляются 

работы Е. Адамовича, М.Бирилло, Э. Бирилло, Л. Григорьевой, 

В. Емельянович, В. Жучкевича, Г. Ивановой, Р. Козловой, А. Катонавай, 

В. Лемтюговой, Г. Мезенко, Г. Прищепчик, И. Яшкина и др. Древнюю 

топонимию изучали И. Копылов (2001), С. Басик (2007), О. Мицкевич (2011). 

Основная масса исследований в белорусской топонимии посвящена анализу 

ойконимов, поскольку анализ гидронимов – достаточно сложное дело.  

Начало анализу отдельных белорусских гидронимов было положено в 

работах А. Сапунова (1893), П. Семёнова (1863-1885), Ю. Трусмана ([1]), А. 

Смоліча (1919), чешского историка Л. Нидерле. Продолжили исследования 

отдельных гидронимов и гидронимов отдельных бассейнов В. Топоров, 

О. Трубачев [2], А. Катонава [3], В. Жучкевич [4]. В целом, необходимо 

отметить, что В. Жучкевич является основоположником современной 

геотопонимики Беларуси.  

Определенным толчком для изучения гидронимов, включая лимнонимы, 

стали научные достижения лимнологической школы О. Ф. Якушко. Ряд 

белорусских гидронимов анализируется в работах российских исследователей 

Р. Агеевой (1985), Л. Невской (1977), Е. Поспелова (2002), в польских 

источниках [5], в литовских (А. Vanagas, 1981, 1983), А. Манакова (2000 – 

2020).  

С конца 1980-х гг. активно занимались отдельными вопросами 

гидронимии И. Ласков (1993, 1996), В. Щур (1993), У. Юрэвіч (1992), Г. 

Рылюк [6], В. Лемтюгова (2008).  

Вопросы становления и современного состояния гидронимии 

рассматриваются в работах языковедов Р. Козловой (2000 – 2006), Т. 

Богоедовой (1997), Н. Богомольниковой (1997),  Н .Смаль (1996).  

В работах языковедов гидронимия исследуется как в описательном 

аспекте, так и в этимологическом. Аспектом языковой принадлежности 

гидронимов занимаются историки (В. Исаенко создана карта гидронимов, М 

1:1700000, 2009, Т.1. Вялікі гістарычны атлас Беларусі, с.31-32). 

Многие энциклопедические издания по гидронимике Беларуси 

(Блакітная кніга Беларусі, «Озера Беларуси», «Природа Беларуси» и др.) дают 

информацию лишь с географическими характеристиками объектов. При этом 

в написании их названий в различных изданиях наблюдается многочисленная 

вариантность, которая выражается на разных языковых уровнях: лексическом 

(транслитерация и перевод), фонетическом, деривационном, грамматическом. 

Поэтому в ситуации белорусско-русского государственного билингвизма 

актуальным является вопрос правильности передачи названий водных 

объектов с белорусского языка на русский.  
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Исследований по этимологии гидронимов Беларуси крайне мало. При 

этом проведены исследования по отдельным административным районам: по 

Поставскому – И. Прокопович (2000), Браславскому – Р. Овчинникова (2015), 

Полоцкому – И. Шарухо (2018), по регионам, по пограничьям – псковского А. 

Манакова (2003 – 2009), гомельского – А. Рогалева (1992 – 2015), по 

Витебской, Могилевской областям – И. Шарухо (2003 – 2020). 

Белорусы – автохтонные потомки аборигенного древнего населения. 

Современное население проживает по «генетическим часам» 130-140 

поколений, а всю территорию страны населяют предки белорусов 9 ± 1 тыс. 

лет. С первой относительно теплой фазой голоцена – пробореалом (11,0 – 9,2 

тыс. лет назад), возникают новые (старые “стер” ледник) поселения в 

Поднепровье, Понеманье, в Поприпятье, в Подвинье. В неолите, начало 

которого характеризовалось похолоданием и иссушением климата, 

зародилось земледелие. С этим временем связаны древнейшие 

общеиндоевропейские (V – IV тыс. до н. э., вероятно связаны с ямной 

культурой) или праиндоевропейские, или доиндоевропейские гидронимы 

(например, в Могилевской области их 9,25 % общей численности, в т.ч. Ала, 

Вилейка, Днепр, Несета, Ольница, Ольса, Серебрянка). Предварительный 

анализ гидронимов Беларуси дает цифры по отдельным бассейнам рек от 5 до 

11%.  

К этой древнейшей группе гидронимов относятся известные географам 

Окменица, Вилейка, Моргва, Мена, Морочь, Нарочь, Нарев, Олтуш, Орля, 

Полота, Пина, Припять. 

В неолите палеонаселение оказалось на водоразделе интересов 

индоевропейцев и финно-угров. Финно-угорские гидронимы фиксируются на 

севере, северо-востоке, востоке Беларуси. Особенно их много в Городокском, 

Оршанском районах, немало в Миорском, Поставском, Браславском. 

Примеры финно-угорских по происхождению гидронимов (часто 

трансформированных славянами): Ардяжанка, Ардышовка, Ажаница, 

Арыжня, Болныро, Вингра, Водьга, Волка, Волма, Воложинка, Волчес, 

Вольта, Вымно, Выня, Вята, Ганьча, Еленка, Жужма, Жыжма, Иода, Коша, 

Можа, Маруга, Марьянка, Медзозол, Межужол, Мёрица, Мерея, Меря, Можа, 

Мядзел, Мястра, Нища, Оршица, Ошмянка, Палуж, Проня, Рича, Саро, 

Сарьянка, Сасва, Свирь, Суша, Суя, Удога, Чака, Чечера, Шевинка, Шоша, 

Янка. В Могилевской области доля финно-угорских гидронимов 15,7%. 

Необходимо констатировать, что финно-угры стали первыми, кто озвучил 

гидронимы в ареале их экспансии.  

Пришлые индоевропейцы (с ХХІY в. до н.э., культура шнуровой 

керамики) миксировались с местным населением, в результате чего народы 

стали индоевропейскими. Определенное влияние оказала культура 

шаровидных амфор (индоевропейцы из Повисленья), которая 

распространилась в ареале культуры колоколовидных кубков. Значительная 

доля гидронимов Беларуси (в Могилевской области их 24,3 %, Адаменка, 
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Алешня, Белая, Быстренка, Вильчанка, Голуба, Голыша, Крупня, Птичь, 

Радобуж, Свислочь) относятся именно к древнеевропейским, в т.ч. 

Первые индоевропейцы – условные венеты (венеды), из которых 

выделились протокельто-балто-славяне (эту версию единства поддерживают 

не все); из последних – кельто-славяне, балто-германо-славяне. Кельты, 

первыми выделившись из индоевропейского единства, стали быстро 

распространяться по Европе, Азии, достигнув наибольшего распространения 

в Y – II вв. до н.э., после того, как оформились и окрепли в ареале, который 

включает и территорию Беларуси, главным образом, ее юго-запад. Ко времени 

кельтов (кельто-иллирийцев относится милоградская культура, ІХ в. до н.э. – 

І в. н.э; культуру соотносится с неврами Геродота; между р. Рось, Западным 

Бугом и средним течением Березины и до р. Ипуть на востоке; кельты одарили 

часть белорусов смуглостью).  

Кельтскими на территории страны являются гидронимы Дорогобуж, 

Дороговша, Дрогичин (и другие с корнем ДРАГ-), Дрисса, Кромань, Литоша, 

Люта, Лютая, Точия и др. На территории Могилевской области кельтских 

2,6% общего числа гидронимов, в т.ч. Грава, Дрогичин, Дубавец, Любуж, 

Доргомысль, Ректа (6 названий; от RENOS –‘река’, как р. Рейн). Многие 

кельтские гидронимы трансформированы балтами (например, Друть, 

кельтская DRUVA), славянами. 

Совсем немалая доля германских гидронимов (по бассейнам рек) и 

регионам страны (фиксируются ввсех областях), по предварительным 

оценкам, от 9 до 15 %. Они связаны с вельбарской культурой, существовавшей 

почти в то же время, что и пшеворская. Под вельбарцами понимают пришли 

из Сканзы готов.  

По археологическим памятникам, они появились в Польском Поморье в 

1 пол. 1 в н.э., столкнувшись с местным населением, затем стали двигаться к 

Западному Бугу, на Черноморское побережье. Готы обосновались в Мазовии, 

Подлясье, Волыни, Белорусском Полесье (Aujom, Oium – «желанная земля», 

«изобилующая водой страна»). Вельбарская культура здесь господствовала до 

конца ІY в. Часть германских названий могла привнесена на территорию 

Поозерья (например, смоленская Катынь), Поднепровья позднейшими 

скандинавами.  

Многие германские основы (корни) заимствованы в индо-иранских 

языках, у кельтов. Абсолютно все германские гидронимы связаны с речными 

путями, с волоками, гатями (GATE – ʻпутьʼ).  

Зафиксировано не менее 100 германских гидронимов, 

трансформированных славянами. Примеры германских гидронимов: Адров, 

Бернава, Будавесть (Г. Рылюк относил к финно-угорским), Волхва, Ведрич, 

Вяхово, Горынь, Горна, Гошня, Гудь, Домашня, Дерна, Домса, Дулебы,  

Князь-озеро, Лохва, Льва, Мертва, Наква, Рассомаха, Ратогол, Рута, Ребуска, 

Реста, Сведь, Свердел Сивельга, Словечна, Стубла, Стырь, Талька, Теруха, 

Утваха, Хотово, Хотынь (и все с корнем ХОТ-/ХОЧ-), Чаква, Щиба. На 
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территории Могилевской области германских 9,2 % гидронимов, в т.ч. Баран, 

Будагощь, Ваняска, Рухва и др.  

К балтским гидронимов на территории Беларуси в 1960 – 1990 гг. 

относили чуть ли не все гидронимы, которые нельзя было считать 

славянскими, согласно устоявшегося тогда правила: “все, что непонятно – 

балтское”. Действительно, балтских названий в стране не мало, особенно на 

западе, севере, в центральной части, в бассейне Верхнего Днепра. Но, в 

Могилевской области балтских, трансофрмированных балтами, гидронимов 

не более 10 %. На территолрии страны известными балтскими гидронимами 

являются: Авчоса, Ачоса, Бука, Березина, Вабич, Ворлес, Гайна, Гвозна, 

Гривда, Греза, Гуйка, Дисна, Дитва, Друть, Дрывяты, Дунай, Зельвенка, 

Котра, Лесна, Лосвидо, Лоша, Лучоса, Медесна, Нетупа, Освея, Плюсна, 

Рудея, Сечна, Скупа, Струста, Тесна, Тросна, Турья, Усвяча, Усомля, Уша, 

Ушача, Цна, Шиздра, Ятвезь. 

Группа индо-иранских гидронимов не является узкой по объему. Больше 

всего таких названий в Полесье, на Юго-востоке страны, отдельные 

гидронимы встречаются во всех областях страны. Примеры таких 

гидронимов: Ария, Бася, Беседь, Бобрик, Буг, Бусяж, Вихра, Витьба, Вяда, 

Двина, Дива, Добрич, Жерем, Ипуть, Колпита, Ковпита, Лойва, Млинок, 

Мухавец, Покать, Слепча, Случь, Судабле, Уборть, Хоропуть, Храпунь, Шать. 

В Могилевской области индо-иранских гидронимов 3,1 %. 

Единичными являются иллирийские и тюркские (главным оборазом, в 

Полесье) гидронимы.  

Славянских гидронимов больше всего в Полесье (родина славян, 

пражско-корчакский ареал), их доля по другим бассейнам и регионам до 30 – 

45 %, особенно они характерны для названий рек, ручьев, озер, прудов, болот 

от комонимов, астионимов, частично от соседних гидронимов (большая доля 

старичных озер, каналов), значительна доля трансформированных славянами 

гидронимов (доиндоевропейских, древнеевропейских, индо-иранских, 

финно-угорских, кельтских, германских), поскольку принадлежность к той 

или иной группе определяется, прежде всего, по формантам (как в случае с 

фамилиями, Гумилев, Юсупов – русские фамилия от тюркской основы, но 

фамилии-то русские). В Могилевской области славянских гидронимов 27,6 %.  

Приводим в качестве примера дифференциации гидронимов по языковой 

классификации таблицу группировок гидронимов по Могилевской области. 

При определении гидронимов к той или иной языковой группе 

возникают определенные трудности. Выше нами указывалось, что основным 

критерием является формант. Например, германский по этимологии гидроним 

при приобретении славянского форманта становится славянским 

гидронимом.  
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Таблица – Группировки гидронимов по языковой принадлежности 

 

Групировки Подтверждаемые Спорные, неоднозначные 

отнесения к группе 
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1. Древнейшие обще- 

индоевропейские или 

праиндоевропейские, 

или доиндоевропейские 

61 1 17 15 28 32 1 2 12 17 

2. Финно-угорские 102 2 12 23 65 23 - 8 4 11 

3. Индо-иранские 20 1 4 3 12 8 - 1 5 2 

4. Древнеевропейские 172 9 17 57 89 39 1 4 14 20 

5. Кельтские 17 - 3 3 11 8 - 1 6 1 

6. Германские 58 - 8 18 32 15 2 2 1 10 

7. Балтские 40 1 5 17 17 9 - 2 6 1 

8. Славянские 179 25 56 45 53 17 - 4 1 13 

Всего 649 39 122 181 307  

 

В некоторых случаях сложно определить языковую принадлежность и 

форманта, например, формант АВА(AVA), присущ и балтским, и славянским 

(белорусским), кельтским, германским (древнегерманский AHA, готский 

AHWA), названиям на санскрите (AVA – “русло”), фармант КА характерен 

для славянских (волынцевский, древнерусский, за исключением Западной и 

Восточной Беларуси) и индо-иранских гидронимов, формант ЕЯ характерен 

для древнейших и для финских гидронимов, форманты ИХА, УХА в основном 

славянские, но могут быть германскими. Сложно порой разобраться с 

языковой принадлежностью формантов ЕНИ, ЕНЬ, хотя чаще ЕНИ – 

кельтский, ЕНЬ – готский, ИЦА – чаще славянский (“пражский”), но иногда 

встречается и у кельтских гидронимов, ОН встречается как у кельтских, так и 

балтских (относят к кельто-балтским формантам), ЕА – и у балтских, и у 

финно-угорских гидронимов, УН - балтско-кельтский. 

Анализ формантов большого массива исследованых гидронимов, 

позволяет выявить определенные закономерности. 

Основные форманты (окончания) характерные для славянских 

гидронимов: АЦ (“дунайский”), ЕВ (“венедский”), ЕВКА (“волынцевский”, 

древнерусский, за исключением Западной, Восточной Беларуси), ЕВО 

(“вендский”), ЕЕ, ЕЦ (“дунайскі”), ЕЦА, ИН (“венедский), ИНА 

(“венедский”), ИНЦЫ (“дунайский”), ИХА, ЫХА, ИЦ (“дунайский”), ИЦА –

(“пражский”), ИЦЫ (“пражский”), ИЧИ (от –ИЦЫ, -ИЧ, -ИЦ, “дулебский” 
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или “дреговичский”), ИЩЕ, К, КИ (“волынцевский”), НА, НО, ОВА 

(“вендский”), ОВКА (“волынцнвский”, древнерусский, за исключением 

Западной, Восточной Беларуси), ОВСКОЕ, ОВОЕ, ОВЦЫ (“дунайский”), 

ОВОЕ, ОВСКОЕ, СКОЕ, СКИЙ, ЦА (“дунайский”), ЩИНА 

(“банцеровскийі”), Ы  (“дунайский”) и другие.  

У древнейших гидронимов распространены прежде всего форманты А, 

ОЕ, ОВЛЯ, УЯ. 

Характерные финно-угорские форманты (окончания): АЙ, АЙКА 

(связаны с карельским JOGI, финским JOKI, вепским JÕGI, эстонским JOG – 

‘река’), АТЫ, БА, ВА, ГА, ДА, ОЯ (эстонское OJA –‘ручей, река’), ТЫ, ЯТЫ 

и другие. 

Древнеевропейский ЫНЬ особенно широко употреблялся для 

образования гидронимов в начале  I тысячелетия.  

Балтским гидронимам характерны форманты (окончания): АС, АН, АТЬ, 

ЕЖ, ЕН, ИС, ИТA, ИШКИ (аналог ИШКЕС, -ИШКЯЙ), ЛА, ЛЯ, ТА, ОТЬ, Т, 

УПЕ, УС, Ч, ЧА.  

Кельтские гидронимы можно определить по формантам АВА, УВА, 

АНИ, УНЬ, ИН(Ь), ЯНИ.  

Германскими (готские, вельбарские, скандинавские) являются 

форманты: АВА, АНЬ, АХВ, АХВА, УХВА, ЬЕ (и префиксом ЗА-), ОНЬ, СК 

(у гидронимов), СКА, УНЬ (как у кельтов), ЦК, ЦКА, ЬИ. 
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УДК 631.44:911.375.227(476) 

 

ОПЫТНАЯ АПРОБАЦИЯ  ЕДИНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ПОЧВ 

УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ 

АНТРОПОГЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В Г. НЕСВИЖЕ 

 

Романкевич Ю. А. 

Институт природопользования НАН Беларуси, 

г. Минск, Республика Беларусь, e-mail: yuliya_romankevich@mail.ru 

 
Представлены результаты апробации единой классификации почв урбанизированных 

территорий с разной степенью антропогенной трансформации на уровне низших таксонов 

при изучении почв г. Несвижа. Впервые применен методический прием, позволяющий 

объединить почвы, почвоподобные и непочвенные образования в единую 

классификационную систему. Реализован также оригинальный способ учета химического 

загрязнения почв в рамках классификации. 

Ключевые слова: классификация почв; почвоподобные образования; непочвенные 

образования; почвы урбанизированных территорий. 

 

EXPERIMENTAL APPROBATION UNIFIED CLASSIFICATION OF 

SOILS IN URBAN AREAS WITH VARYING DEGREES OF 

ANTHROPOGENIC TRANSFORMATION IN NESVIZH 

 

Ramankevich J. A. 

Institute for Nature Management of the National Academy of Sciences of Belarus,  

Minsk, Belarus, e-mail: yuliya_romankevich@mail.ru 

 
The results of approbation of a unified classification of soils in urban areas with varying 

degrees of anthropogenic transformation at the level of lower taxa in Nesvizh are presented. For 

the first time, a methodical technique has been proposed that allows combining soils, soil-like and 

non-soil formations into a single classification system. An original way of accounting for chemical 

contamination of soils within the classification has been implemented. 

Key words: soil classification; soil-like formations; non-soil formations; soils of urbanized 

territories. 

 

В мире постоянно растет научный интерес к изучению антропогенно-

трансформированных и антропогенно-созданных почв, важное место среди 

которых занимают городские, а также к их систематизации и классификации. 

В то же время, в актуальной версии национальной классификации почв 

Беларуси почвы, трансформированные в результате урботехногенеза, не 

выделяются. 

Важной целью на пути создания классификационной модели явилась 

разработка методологического аппарата, который с одной стороны 

определяет правила и методы классификации как системного построения, а с 

другой – отражает специфику классификации почв урбанизированных 

территорий в систематике, таксономии, номенклатуре и диагностике. Такой 

mailto:yuliya_romankevich@mail.ru
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подход позволяет использовать классификацию в качестве самостоятельного 

классификационного построения для почв, измененных особым образом, а 

также в качестве отдельного сегмента в составе национальной классификации 

почв для определения и учета разнообразия почв с разной степенью 

антропогенной трансформации. 

Данная публикация содержит основные методические приемы, которые 

были использованы при создании классификации почв урбанизированных 

территорий. Методологический и терминологический аппараты были 

обоснованы и подробно описаны в ряде статей ранее [1 – 3], апробированы 

при создании картосхемы почв г. Несвижа с разной степенью антропогенной 

трансформации в масштабе 1:10000, выполненной в целях разработки и 

реализации Генерального плана г. Несвижа (УП 

«БелНИИПГрадостроительства»). Информационный ресурс 

«Систематический список почв г. Несвижа с разной степенью антропогенной 

трансформации» зарегистрирован в Государственном регистре 

информационных ресурсов. 

Фактическим материалом послужили материалы исследований 

почвенного покрова ряда белорусских городов. Системные натурные 

исследования почвенного покрова урбанизированных территорий 

проводились в г. Несвиже. При разработке типологии городских почв 

использовалась ретроспективная карта почвенного покрова г. Несвижа, 

составленная в масштабе 1:10000, соответствующая периоду доселитебного 

освоения территорий [3]. В основу легли материалы почвенной съемки 

участков городских территорий и окрестностей (год обследования – 1980 г.), 

а также актуальные картографические материалы, отражающие рельеф и 

функциональное назначение городских территорий.   

Полевые исследования на территории г. Несвижа включали: заложение 

почвенных разрезов с целью изучения их морфологии; выполнение системы 

прикопок для уточнения границ почвенных разновидностей на местности; 

отбор почвенных образцов для аналитических исследований. Изучалась 

структура почвенных профилей, фиксировалась глубина и характер 

антропогенного воздействия, а также вызванные ими изменения. 

Почвы урбанизированных территорий как объект исследований и 

предмет классификации. Почвы, генетические горизонты и свойства 

которых практически не претерпели изменений под влиянием урбо- и 

агротехногенеза, были отнесены нами к естественным. Главным критерием 

выделения почв этого отдела явилось сохранение и диагностирование 

основных генетических горизонтов: гумусового (органогенного), 

элювиального (срединного) и иллювиального. Такие почвы распространены 

под лесами, могут быть представлены под лесопарками, находящимися в 

составе городских земель, а также в пределах неосвоенных водосборов 

естественных водных объектов.  

Таким образом, представление о естественных почвах соответствовало 

[4], для их определения использовались соответствующая номенклатура и 
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диагностика. Выделение таких почв в г. Несвиже основано на данных 

ретроспективной карты, режима использования территории с момента 

освоения, полевых исследованиях. Выделялись: дерново-палево-

подзолистые, дерново-подзолистые заболачиваемые слабоглееватые и 

глееватые, дерновые заболачиваемые глеевые и торфяно-болотные низинные.  

Поверхностно-преобразованные – почвы, которые претерпели 

изменения в процессе хозяйственной деятельности, но сохранили 

классификационно-генетические признаки естественных почв. В качестве 

основания для выделения антропогенно-естественных почв мы опирались на 

степень проявления антропогенных факторов, которые оказали воздействие 

на формирование почвенного профиля. При этом было предложено в качестве 

равнозначных антропогенных факторов учитывать урбо- и агротехногенные 

(урбо- и агропочвы). Такой подход является новым и применяется впервые. 

Представление о поверхностно-преобразованных почвах под 

воздействием урботехногенных факторов разработано Т. В. Прокофьевой, И. 

А. Мартыненко, Ф. А. Иванниковым [5]. Такие почвы распространены на 

пустырях, в парках, в ложбинах стока, в пределах водосборов естественных 

водных объектов в пределах урбанизированных территорий. Понятие о 

поверхностно-преобразованных почвах под воздействием агротехногенных 

факторов сформировано Н. И. Смеяном и Г. С. Цытрон при классификации 

сельскохозяйственных почв. Согласно [4], эти почвы формируются в 

результате земледельческого освоения естественных почв, распространены на 

пахотных землях, а также на месте луговых и лесных земель, ранее 

используемых под пашню. Выделение этих почв в пределах 

урбанизированных территорий обосновано данными учета земель, которые 

свидетельствуют о том, что в составе городских значительные площади 

занимают сельскохозяйственные земли. Средний показатель по городам 

Беларуси – 37 %. 

Выделение поверхностно-преобразованных почв в г. Несвиже основано 

на данных ретроспективной карты и особенностей функционального 

использования, проявившихся в наличие агро/урбоседимента в верхней части 

профиля мощностью до 40 см с учетом сохранения признаков поверхностного 

горизонта в структуре профиля, диагностируемых в полевых условиях. Так, 

были выделены агропочвы в числе 6 наименований согласно [4], а также 

урбопочвы – в числе 3-х согласно методик  [5].  

Глубоко-преобразованные – почвы, возникшие в результате глубокой 

трансформации профиля и свойств естественных и антропогенно-

естественных почв под влиянием хозяйственной деятельности человека и 

утратившие свои классификационно-генетические признаки. Характерной их 

особенностью является наличие в профиле антропогенно-преобразованного 

горизонта, сформированного на месте нескольких верхних естественных 

диагностических горизонтов и залегающего непосредственно на срединном 

горизонте, почвообразующей или подстилающей породе [4]. 
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Агроземы (в числе 5-ти наименований) и урбаноземы (3) представляли 

глубоко-преобразованные почвы и выделялись по тому же принципу, что 

агро- и урбопочвы, при условии более глубокого преобразования профиля – 

на уровне 50 см и более. Одни распространены в пределах 

сельскохозяйственных угодий и чаще всего соответствуют пашням, другие – 

в районах среднеэтажной застройки. В качестве отдельного типа согласно [5] 

выделялись культуроземы (6), их определял особый седимент в верхней части 

профиля. Культуроземы выдеделялись в пределах староосвоенных 

приусадебных участков и старых садов. Ранее урбоноземы и культуроземы в 

классификации почв Беларуси не выделялись, представление о них 

складывалось согласно [5] с учетом разработанной авторами номенклатуры и 

диагностики. Агроземы определялись на основании [4]. 

В качестве отдельной единицы классификации на самом высоком уровне 

(таксон) мы выделили почвоподобные городские образования (ППО), под 

которыми понимали целенаправленно сконструированные почвоподобные 

тела, состоящие из природного материала, характеризуемые 

гумусированностью и структурностью верхних горизонтов, подстилаемые 

природными почвообразующими породами или антропогенным грунтом.  

В составе группы ППО выделялись: реплантоземы (в числе 2-х) – 

рекультивируемые образования с одномоментно созданным слоем 

поверхностного репланта, распространены в районах расположения 

промышленных и складских помещений; рекреаземы (4) – рекультивируемые 

образования с 2-мя и более слоями поверхностного репланта, распространены 

в пределах цветников, вдоль дорог и благоустроенных газонов; 

урбиквазиземы (1) – рекультивированные образования, сформированные на 

культурном слое; конструктоземы (2) – многослойные поверхностно 

рекультивируемые образования в районе инженерных сооружений (мостов, 

дорожных развязок, мелиоративных систем, спортивных комплексов и др.);  

некроземы (2) – турбированные образования городских кладбищ. При 

выделении ППО использовались номенклатура и диагностика [5, 6]. 

Под непочвенными образованиями (НПО) понимаем техногенно-

созданные грунты собственно городского или промышленного 

происхождения, содержащие остаточные продукты хозяйственной 

деятельности. Могут быть представлены как бесструктурным органо-

минеральным материалом, так и специфическим новообразованным 

субстратом, не встречающимся в природной среде [6]. На территории 

Несвижа НПО не выделялись. 

Все эти образования – и почвоподобные, и непочвенные, находясь на 

поверхности и, тем самым, функционируя в экосистеме, не являются почвами 

в докучаевском смысле этого понятия, поскольку в них еще не 

сформировались генетические горизонты. Вместе с тем, такие образования 

нуждаются в систематике и диагностике, поскольку как и почвы, а также 

другие поверхностные тела суши, могут и должны быть объектом изучения и 

картографирования. До настоящего времени в Беларуси система, 
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позволяющая учитывать ППО иНПО в составе урбанизированных территорий 

отсутствует.  

Таким образом, «почвы урбанизированных территорий» определены 

нами как совокупность в разной степени антропогенно-преобразованных 

почв, а также ППО и НПО, распространенные на урбанизированных 

территориях.  

Методология предлагаемой классификации как системного 

построения. Под единой классификацией почв урбанизированных 

территорий мы понимали систематизированное распределение почв в разной 

степени преобразованных, а также почвоподобных и непочвенных 

образований, согласно их таксономическому рангу, определенному в 

соответствии с разработанными критериями, на основании обобщения 

известных признаков и выбранных методов, позволяющих в одной 

иерархической системе учитывать сходства и различия классифицируемых 

элементов, сформированных под воздействием природных, а также агро- и 

урботехногенных факторов. Предлагаемая классификация получила название 

«единой» так как в одной иерархической системе упорядочивает генетически 

разнородные объекты (почвы, почвоподобные и непочвенные образования), а 

также предлагает учитывать не только природные и агротехногенные 

(согласно национальной классификации почв), но и урботехногенные 

факторы. Такой подход является новым и применяется впервые [1, 2]. 

Главной целью классификации явилось создание системы, отражающей 

основные законы антропогенного почвообразования в условиях 

урбопедогенеза и разделения совокупности почв урбанизированных 

территорий на непересекающиеся группы, которые могут объективно 

диагностироваться [1, 2]. 

Основные задачи классификации – на основании разработанных 

критериев и обобщения известных признаков, позволяющих определить, 

диагностировать и систематизировать конкретные отдельные группы 

объектов (почвы, почвоподобные и непочвенные образования) на разных 

таксономических уровнях в единой системе, представить упорядоченное 

отражение разнообразия почв урбанизированных территорий, их внешних и 

внутренних связей, а также признаков, имеющих значение для их 

использования, учёта и охраны [1, 2]. 

В разрабатываемой системе использована генетическая методология и 

морфологическая диагностика. Предложенная разработка не является 

целостной классификационной системой. Она представляет собой 

систематическую общность таксонов, отражающих разнообразие 

антропогенно-трансформированных почв, которые подразделяются по 

традиционной таксономической схеме. 

Объектом исследований явились городские территории, предметом – 

почвенный покров, представленный в разной степени антропогенно-

трансформированными почвами, а также почвоподобными и непочвенными 

образованиями. В качестве модельного был выбран почвенный покров малого 



818 
 

города, в пределах которого представлены разные виды антропогенных 

трансформаций на фоне устоявшегося регламента использования городских 

территорий в течение длительного времени. 

Выделение  почв, почвоподобных и непочвенных образований в составе 

почвенного покрова урбанизированных территорий основывалось на 

представлении о почве как о природном образовании, характеризующемся 

наличием генетического профиля и обладающим плодородием. На основании 

этого представления к почвоподобным были отнесены техногенно-природные 

образования с искусственно сформированным профилем и обладающие 

плодородием. Непочвенные образования в свою очередь были определены 

как неприродные, не имеющие профиля и не обладающие плодородием. 

Таким образом, выделение осуществлялось по критерию генетичности [1, 2]. 

Главным принципом, определяющим теоритическую сущность 

построения настоящей классификации, является профильно-генетический 

факторный. В основу системы также положены принципы  генетичности, 

объективности и субъективности, «естественности» и «утилитарности» [1, 2, 

4]. Кроме того, классификационное построение выполнено с учетом 

общеизвестных принципов: иерархичности, открытости, преемственности, 

изменчивости и стабильности, которые также использовались при построении 

классификации почв России [5] и Беларуси [4].  

Настоящая классификация базируется на использовании иерархического 

метода, который определяет ее структуру, в качестве дополнительного также 

использует фасетный. Также были применены дедуктивный и индуктивный 

методы для сравнения множества единичных объектов классификации. В 

результате применения совокупности методов и методических приемов, все 

образуемые подразделения составили единую систему классификации 

распределяемого множества со взаимосвязанными подразделениями, где все 

элементы системы взаимосвязаны и определенным образом  

соподчинены [1, 2]. 

Предлагаемые критерии разработаны на основе общепринятых, 

используемых в национальной классификации, базируются на представлении 

о генетической классификации естественных почв [4]. Они представлены в 

одной системе для почв, ППО и НПО с учетом таксономической  

иерархии [1, 2].  

Данная разработка – открытая и динамичная система, которая может 

быть дополнена: диагностическими горизонтами, диагностическими 

признаками эталонированными профилями. Созданную классификацию почв 

урбанизированных территорий, как любую классификацию почв, нельзя 

считать завершенной [1, 2].  

Таксономическая структура. Для систематизации почв, независимо от 

их степени антропогенного преобразования, применялась структура 

национальной классификации: таксон → отдел → класс → подкласс → тип → 

(надподтип) → подтип → род → вид→ разновидность [1]. В качестве 

структуры для упорядочивания ППО и НПО был разработан и научно 
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обоснован новый таксономический ряд: категория → порядок → разряд → 

подразряд → группа → надподгруппа → подгруппа → серия → ряд → форма. 

Данный методический прием позволил в рамках единой системы 

классифицировать генетически разнородные объекты, а также учитывать их 

особенности, определяя место в иерархической системе. Критерии выделения 

таксонов представлены в полном объеме [1]. 

Главным критерием выделения почв на уровне типа/группы для 

естественных почв явилось сохранение и диагностирование основных 

генетических горизонтов, для ППО и НПО – наличие единообразно 

созданных горизонтов в процессе хозяйственной деятельности при полном 

отсутствии классификационно-генетических признаков естественных почв [1, 

2].  

На уровне надподтипа/надподгруппы было предложено вместо режимов 

увлажнения и степени их проявления учитывать качественные особенности 

поверхностных и срединных горизонтов, проявляющиеся в загрязнении. 

Ранжирование значений состояния окружающей среды осуществлялось на 

основании показателя суммарного загрязнения Zс.  

Выделение подтипов/подгруппы было основано на проявлении 

качественных особенностей срединных естественных генетических 

горизонтов и на антропогенно-обусловленных признаках в антропогенно-

преобразованных горизонтах. 

В предлагаемой классификации для названия естественных, а также в 

разной степени трансформированных под воздействием 

сельскохозяйственного производства почв использовалась номенклатура 

национальной классификации [4]. Для обозначения специфических почв и 

почвоподобных образований, трансформированных в условиях урбанизации 

– разработки российских ученых-почвоведов [5, 6].  

Диагностика почв осуществлялась на основе качественных признаков 

диагностических горизонтов и их комбинаций с использованием метода 

описания «центрального образа», а для низших таксонов – на основании 

данных ретроспективной карты. При эталонировании почв урбанизированных 

территорий использовались «центральные образы» с соответствующими им 

системами диагностических горизонтов и признаков, разработанные 

отечественными [4] и зарубежными специалистами [5] с учетом предложений 

автора. 
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В материалах рассматриваются возможности Полесско-Туровской культурно-

туристской зоны Гомельщины. Путешествие по Припятскому и Мозырскому Полесью с их 

таинственными зелеными ландшафтами, густыми лесами и заливными лугами Припяти -- 

лучший способ познать древнее Полесье, а также современные возможности 

туристической индустрии. 
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The materials consider the possibilities of the Polessko-Turovskaya cultural and tourist zone 

of the Gomel region. Traveling through the Pripyat and Mozyr Polesie with their mysterious green 

landscapes, dense forests and flooded meadows of Pripyat is the best way to get to know the 

ancient Polesie, as well as the modern possibilities of the tourism industry. 

Key words: local history; tourism; Mozr Polesie; Pripyat Polesie; the Pripyat river; Culture. 

 

Полесье – это удивительный край низин и болот, равнин и лесов с 

многочисленными реками и ручьями, медленно несущими свои воды в 

Припять. Припять – правый, самый большой по длине и водоносности приток 

Днепра. Длина 761 км (на территории Беларуси 500 км). Основные ее притоки, 

слева: Птичь, Тремля, Ипа, Неначь, Вить, Брагинка; справа: Свиновод, 

Уборть, Ствига, Словечна, Желонь, Мытва и другие.  

Полесье богато озерами и болотами, недаром его называют «краем озер 

и болот». Из 79 озер, зарегистрированных на территории области, общей 

площадью 64,7 км2 на территории региона находится 57 озер общей 

площадью 58,2 км2, в том числе старичного типа – 33, пойменных и 

проточных – 24. В региона находятся и самые большие озера области: 

mailto:yana.malinovskaya.01@mail.ru
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Червоное и Белое – в Житковическом районе, Дикое – в Петриковском. 

Большинство озер находится в долинах рек Днепра и Припяти.  

Из 85 болот области общей площадью 159, 4 тыс. га на долю  Полесья, 

приходится 70, общей площадью 122, 6 тыс. га, в том числе низинных – 61, 

верховых – 5, переходных и смешанного типа – 4. Самые большие болота – 

это Василевичские, Гала – в Ельском и Лельчицком районах, Иппа-

Вишенское – в Светлогорском и Калинковичском, Кондоль-Яловец-Ольхово 

– в Лельчицком, Петриковском и Житковичском районах. [1, с.12 – 13] 

Полесский край является одним из наиболее перспективных белорусских 

регионов для туризма. Этому способствует уникальная история и природа 

края, богатое историко-культурное наследие. На территории Мозырского 

Полесья находятся национальный парк «Припятский», Полесский 

радиационно-экологический заповедник, заказники республиканского 

значения «Мозырские овраги» и «Стрельский», отдельные памятники 

природы республиканского значения. Необыкновенные по своей красоте 

пейзажи лесов, лугов и полей, а также наличие обширных водных пространств 

бассейна реки Припять позволяют организовать всевозможные туристические 

маршруты.  

Особый интерес привлекает туристов природные и исторические 

особенности городов Полесья: Турова, Петрикова, Мозыря, Наровли а также 

первобытной стоянки человека в деревне Юровичи. Данные пункты 

включены в Полесско-Туровскую культурно-туристическую зону: «Золотое 

кольцо Гомельщины». Знакомство с территорией древнего Полесья 

желательно начинать с древнейшего города белорусского Полесья – Турова, 

центра Туровского  княжества, научного центра национального парка 

«Припятский».  

В междуречье Припяти, Ствиги и Уборти расположен национальный 

парк «Припятский», который основан в 1969 году как «Припятский 

ландшафтно-экологический заповедник» на территории Житковического, 

Лельчицкого и Петриковского районов. В 1996 году он реорганизован в 

национальный парк «Припятский». Площадь парка составляет  более 188 тыс. 

га. Южная часть представлена  особо охраняемой природной территорией. 

Здесь выделяют следующие функциональные зоны: заповедная, зона 

регулируемого использования, хозяйственная зона, в которой осуществляется 

традиционно-хозяйственная деятельность. Северная часть парка 

представлена экспериментальным лесоохотничьим хозяйством «Лясковичи». 

Кроме того, парком дополнительно арендуется более 92 тыс. га охотничьих 

угодий. На территории национального парка наиболее сохранились 

пойменные леса в бассейне Припяти. Весной пойма заливается паводковыми 

водами, иногда вода покрывается до 80 % территории.  

Флора национального парка представлена 929 видами высших растений, 

среди которых 22 вида деревьев и 32 вида кустарников, 196 видов мхов, 184 

вида лишайников и 321 вид водорослей. 38 видов растений занесены в 

Красную книгу Республики Беларусь. Среди них такие реликтовые виды как 
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арника горная, баранец обыкновенный, хвощ большой. Леса в парке занимают 

85% площади. Здесь произрастают сосняки, дубравы, березовые, 

черноольховые, ясеневые, грабовые леса. Широко распространены ивовые 

кустарники. Изредка встречаются кленовики, липняки и древневидные 

ивняки. На территории парка обитает 51 вид зверей, 7 видов рептилий, 11 

видов амфибий, 37 видов рыб, зарегистрированы встречи более 250 видов 

птиц. Выявлено более 3300 видов беспозвоночных животных, 46 из них 

включены в Красную книгу. Из копытных животных многочисленны лось, 

кабан, косуля. С 1987 года успешно проводится реакклиматизация зубра.  В 

Турове находится музей природы, где можно получить информацию о 

национальном парке «Припятский», в котором имеется богатая коллекция 

различных экспонатов. На территории имеется самый крупный туркомплекс 

«Хлупинская Буда», гостевой домик «Кабачок» и «Черетянка», а также 

организуются путешествия на плотах по Припяти и притокам. Для прогулок 

по Припяти и  в качестве плавучей гостиницы используется теплоход «Зубр». 

Особо выделяется туристический комплекс «Лясковичи», расположенный на 

изгибе реки Припять, где проводится народный фестиваль «Зов Полесья» [2].  

В городе Турове – сердце Полесья, один из древнейших городов Беларуси 

на земле дреговичей. Он являлся столицей Туровского княжества. В 1180-е 

годы из Туровского княжества выделилось самостоятельное Пинское 

княжество.  Туров – родина Кирилла Туровского, наставника добромыслия, 

проповедник, богослова-теолога, поэта-оратора, прозванного «Златословом, 

просиявшем паче всех на Руси». В 1994 году в Турове ему установили 

семиметровый памятник. В XII веке в Туровском княжестве действовало 2 

монастыря и 75 церквей, которые были разрушены в 1230 году волнами 

землетрясения в Карпатах.  Рядом с церковью установлен памятник уроженцу 

Турова Константину Острожскому, представителю одного из влиятельных 

княжеских родов, который происходил от туровских князей. На месте 

раскопок Туровского храма сооружен памятник «Скрипта». В церкви с правой 

стороны можно увидеть каменные кресты, которые являются символом веры. 

Считается, что эти кресты чудотворные. В городе находится Всесвятская 

деревянная церковь. На Борисоглебском кладбище находится один из 

каменных крестов, который является предметом культового поклонения для 

христиан.  

Далее по Припяти на левом берегу находится Петриков по преданию был 

основан в X веке князем Петром, однако упоминается только в  XV веке. В 

Петриковском районе находится значительное количество агро-экоусадьб. Из 

архитектурных памятников наиболее интересна Покровская церковь, а также 

церковь  св. Николая, Вознесенская церковь. В городском сквере можно 

увидеть памятник самому прославленному легендарному партизану деду 

Талашу, действует музей деда Талаша. На территории района находится более 

сотни памятников различных археологических эпох.  

Далее вниз по течению реки Припять на Мозырской конечно-моренной 

гряде Днепровского обледенения на живописных холмах и оврагах 
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расположен один из крупнейших городов Полесья – Мозырь. Основан в 1155 

году, его по праву считают жемчужиной Полесского края. Археологические 

раскопки показали, что славянское поселение, от которого берет свое начало 

Мозырь, существовало уже с конца VI века. Республиканский ландшафтный 

заказник «Мозырские овраги», расположенный на территории города, был 

образован в 1986 году с целью сохранения Мозырской конечно-моренной 

гряды Днепровского оледенения и уникальной растительности оврагов. Еще 

один ландшафтный заказник «Стрельский» – находится на территории 

Мозырского и Калинковичского районов. В городе есть «Мозырский 

драматический театр им. И. Мележа», Мозырский объединенный 

краеведческий музей, Музей народной культуры «Палеская веда», районный 

центр ремесел [3].  

О возникновении названия Мозыря историки спорят. Некоторые 

связывают его с мазурами – западно-славянскими племенами, жившими в 

этих местах. Другие считают, что название произошло от тюркского «Мозар», 

что означает «древние захоронения, курганы, холмы». Здесь по полноводной 

Припяти пролегал легендарный путь «из варяг в греки». 

При раскопках найдено 5 древних городищ. Самое старое относится к 

бронзовому веку, ему около 4 тыс. лет. 

Каменный замок в Мозыре был возведён в XV в. Он имел пять башен. 

Несколько раз укрепление разоряли татары, а в 1649 г. замок захватил и сжег 

князь Радзивилл. В 2005 г. к 850-летию города Мозырская твердыня была 

реконструирована из дерева. Сейчас здесь проходят концерты, действуют 

сувенирные лавки и «детский городок». 

В середине века Мозырь славился двумя монастырями: бернардинцев 

(основан в 1645 г.) и цистерцианок (основан в 1610 г.). В XIX в. обители были 

упразднены. Бывший костел бернардинцев более века назад был перестроен в 

Свято-Михайловскую церковь (XVII в.), которая является действующей. 

Костел Св. Михаила Архангела, некогда входивший в монастырский 

комплекс цистерцианок, также открыт для прихожан. 

Среди других старинных построек интересно увидеть Бровар (1885 г.), 

мужскую гимназию (XIX в.), а также церковь Св. Николая (перв. пол. XX в.), 

построенную в стиле конструктивизма. [4]  

Поставленные перед туристской отраслью задачи невозможно 

выполнить без развития современной инфраструктуры туризма и отдыха. Так, 

на территории района находится 254 объекта, из них 31 занесен в 

Государственный список историко-культурных ценностей. Туристическими 

фирмами ведется обновление туристических маршрутов по городу и району, 

а также разрабатываются программы с учетом современных требований и 

строящейся инфраструктуры в рамках проекта «Золотое кольцо 

Гомельщины».  

Туристические возможности Мозырского района представляются на 

Гомельском международном инвестиционном форуме, на международной 

выставке в г.Киев, Москва, Санкт-Петербург, областных и республиканских 
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семинарах- презентациях. Богатый природный потенциал района создает 

предпосылки для развития агро-экотуризма предусматривающего посещение 

экологически чистых природных территорий. На территории района 

зарегистрировано более 10 субъектов агротуризма, все они являются 

действующими и представляют услуги в данной отрасли.  

На левом берегу Припяти, в 20 км от Мозыря находится знаменитая 

деревня Юровичи. Она известна самой древней стоянкой первобытного 

человека (эпоха верхнего палеолита – примерно 26 тыс. лет до н.э.). Здесь 

впервые в Беларуси был обнаружен уцелевший череп мамонта. Ранее учёные 

находили лишь отдельные кости этих животных. 

Главная загадка Юрович – средневековый «город-призрак». Это крупное 

городище (X-XI вв.), которое не упоминается ни в одной из летописей. Его 

размеры сравнимы с Полоцком того времени. 

Комплекс бывшего монастыря иезуитов (основан в 1677 г.) интересен 

своей историей. Орден иезуитов был упразднен в 1773 г., и монастырь 

перешёл к бернардинцам, а затем – капуцинам. Главный костёл обители 

строился 48 лет. В 1832 г. комплекс был передан православной общине, и 

костёл передали в церковь Рождества Пресвятой Богородицы. В годы 

советской власти святыня сильно пострадала. Сейчас храм восстанавливают, 

а в бывшем комплексе монастыря снова поселились монахи. В Юровичском 

монастыре хранилась чудотворная икона Юровичской Божьей Матери. В XIX 

в. она была вывезена в Польшу, в храме находится старинный список этого 

образа. В ближайшее время в Юровичах планируется реконструкция 

первобытной стоянки. 

Таким образом, путешествуя по Полесско-Туровской культурно-

туристической зоне «Золотое кольцо Гомельщины», с ее таинственными 

природными и культурными ландшафтами, безграничным гостеприимством 

местных жителей, имеется возможность не только отдохнуть, но и укрепить 

свое здоровье, а также познакомиться с культурой и обычаями жителей 

Полесья.  

 

Библиографические ссылки 
1. Рылушкин, В. И., Лисовский Л.А. Южный Полесский регион Гомельщины / 

В.И. Рылушкин, Л.А. Лисовский / – Мозырь: ООО ИД «Белый ветер», 2004. – 94 с.  

2. Припятское Полесье. Туристический путеводитель. – Минск: Национальное 

агенство по туризму, 2012. – С. 32. 

3. Лісоўскі, Л. А. Прырода роднага краю: Гомельская вобласць  

/ Л. А. Лісоўскі. – Мазыр: ТАА ВД “Белы Вецер”, 2004. – С. 170. 

4. Золотое кольцо Гомельщины. Гомель: Туристско-информационный центр, 

2005.  

  



826 
 

 

УДК 502.132: 911.375 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ТЕХНОГЕННО-

НАРУШЕННЫХ ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ НА 

УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

 

Кравчук Л. А., Хомич В. С., Санец Е. В., 

Савченко С. В., Овчарова Е. П., Рыжиков В. А., Баженова Н. М. 

Институт природопользования НАН Беларуси, г. Минск, 

Республика Беларусь, е-mail:kravchu-k@yandex.by 
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The procedure and rules for the ecological rehabilitation of technologically disturbed 

territories in urbanized conditions are largely determined by the type and degree of violation of 

the components of the natural complex, landscape and ecological features, location in the planning 

structure of the city and directions for further urban development. 

Key words: natural complex; ecological rehabilitation; urbanized territory. 

 

Проблема деградации земель и природных экосистем актуализировалась 

во многих странах мира, что выразилось в подписании ряда международных 

документов, в том числе Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием и 

деградацией земель. Действующая в Беларуси нормативная правовая база в 

области охраны окружающей среды и природопользования регулирует ряд 

вопросов, касающихся рекультивации земель и реабилитации территорий, в 

том числе и природных комплексов (ПК). Однако она не в полной мере 

охватывает вопросы выявления и механизмов реабилитации техногенно-

нарушенных ПК на урбанизированных территориях. В урбанизированных 

условиях наиболее характерными видами (формами) деградации природных 

комплексов являются: загрязнение земель (включая почвы), эрозия и 

mailto:kravchu-k@yandex.by
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переуплотнение почв, деградация водных объектов, уничтожение, угнетение 

растительности, которые возникают из-за техногенных нагрузок, при 

разработке и переработке полезных ископаемых, при проведении 

строительных работ и в других случаях при несоблюдении требований 

законодательства по рекультивации и восстановлению нарушенных земель. В 

связи с этим возникла необходимость научно-методического обеспечения 

порядка и правил исследования, оценки состояния и степени деградации 

компонентов ПК, обоснования направлений их использования и мероприятий 

по реабилитации.  

Учитывая изложенное, Институтом природопользования НАН Беларуси 

в рамках ГНТП «Природопользование и экологические риски» (2016 – 2020 

гг.) выполнено задание «Разработать порядок и правила экологической 

реабилитации техногенно-нарушенных природных комплексов 

урбанизированных территорий для целей рационального 

природопользования, эффективного градостроительного освоения, снижения 

экологического риска. Опробовать на примере г. Минска». Исследования в г. 

Минске проводились на 2-х уровнях: город в целом и нарушенные ПК (на 

двух модельных участках). Выполненные работы и опыт геоэкологических 

исследований в городах Беларуси [1] позволили разработать методические 

подходы по выявлению и типизации техногенно-нарушенных ПК на 

урбанизированных территориях, обосновать порядок и правила их 

экологической реабилитации, включающие идентификацию типа 

нарушенных ПК, оценку степени деградации компонентов ПК и комплекс 

мероприятий по их экологической реабилитации с учетом специфики 

ландшафтно-экологических условий и градостроительной ситуации. 

Результаты работы легли в основу руководства «Порядок и правила 

экологической реабилитации техногенно-нарушенных природных 

комплексов на урбанизированных территориях» [2].  

В руководстве обоснованы порядок и правила проведения 

геоэкологических исследований техногенно-нарушенных ПК на 

урбанизированных территориях для целей их последующей реабилитации. 

Они включают выявление типов и видов нарушений, уровня загрязнения 

компонентов ландшафта, комплексную оценку трансформации ПК с 

выделением деградированных земель по типам и степени деградации, 

разработку мероприятий по реабилитации ПК с учетом выявленных 

нарушений основных компонентов ландшафта, разработку концепции и 

направлений перспективного градостроительного освоения 

реабилитированной территории. 

Основные правила реабилитации техногенно-нарушенных ПК на 

урбанизированных территориях: 

– комплексный подход, предусматривающий реабилитацию ландшафтов 

с восстановлением водных объектов, оздоровлением почв, восстановлением 

(созданием) растительного покрова, реновацией технических сооружений;  
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– формирование устойчивого ПК, способного эффективно выполнять 

средоформирующие, средозащитные, рекреационные и природоохранные 

функции в сложившихся ландшафтно-экологических условиях в конкретной 

градостроительной ситуации;  

– проведение реабилитации с учетом целесообразного сочетания 

социальных, экономических и экологических выгод, а также соблюдения 

основных положений градостроительной и экологической политики 

Республики Беларусь. 

Выявление техногенно-нарушенных ПК должно базироваться на анализе 

состояния слагающих компонентов, так как трансформация ПК проявляется 

через изменение структуры, состояния компонентов и связей между ними.  

Для определения степени деградации земель (почв), с учетом [3 – 5], 

предложено использовать следующие показатели: уменьшение мощности 

плодородного (гумусированного) слоя почвы (%), превышение норматива 

ПДК химических и иных веществ (кратность раз), превышение показателя 

фоновой концентрации (при отсутствии установленной ПДК, кратность раз), 

удельный вес площади контура засоренных (захламленных) земель (почв) в 

общей площади контура земель (%) и другие.  

Техногенные воздействия зачастую приводят к нарушению водных 

объектов, плоть до их деградации. Основными из них являются: 

−  экологическая деградация – разрушение водных экосистем, снижение 

их биоразнообразия; 

−  водохозяйственная деградация – утрата возможностей использования 

ресурсов водного объекта в ходе осуществления различных видов 

хозяйственной деятельности (т.е. снижение его водохозяйственного 

потенциала); 

−  рыбохозяйственная деградация – снижение запасов водных 

биологических ресурсов; 

−  рекреационная деградация – снижение (утрата) рекреационного 

потенциала, т.е. возможности использования водного объекта и окружающей 

его территории для отдыха; 

−  видеоэкологическая деградация – снижение эстетической 

привлекательности территории; 

−  культурно-историческая деградация – утрата объектом культурно-

исторического облика. 

Деградация водных объектов может быть обусловлена различными 

видами техногенного воздействия. Основными из них являются: загрязнение, 

эвтрофирование, засорение, изменение характера водосборного бассейна, 

гидрографической сети (спрямление русел, уничтожение верховьев рек, 

ручьев и др.), приводящих к истощению водных объектов и изменение 

водности речных систем. 

В результате техногенного воздействия на урбанизированных 

территориях существенному преобразованию подвергается биотический 

комплекс – растительный покров, животный мир, мико-, микробиота. 
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Растительный покров (растительность) во многом определяет 

функционирование остальных компонентов биотического комплекса, 

эффективность выполнения им экологических функций.  

Оценка степени деградации растительного покрова на техногенно-

нарушенных территориях проводится по следующим показателям: площадь 

территории с нарушенным и/или уничтоженным растительным покровом, 

площадь территории с поврежденными объектами растительного мира, их 

доля в составе участка реабилитации; категории жизненного состояния 

древесных растений; доля участия рудеральных видов, в том числе инвазивных, 

в составе растительных сообществ. 

При выявлении признаков техногенных нарушений, приведших к 

деградации компонентов ПК на территории (участке), работы по 

экологической реабилитации осуществляются в следующем порядке: 

– проведение геоэкологических исследований по оценке техногенных 

нарушений компонентов ПК и степени их деградации; 

– обоснование направления дальнейшего использования 

реабилитированной территории; 

– разработка перечня мероприятий по экологической реабилитации; 

– проведение землепользователем или уполномоченной им организацией 

реабилитационных мероприятий, согласно перечню. 

Геоэкологические исследования техногенно-нарушенных ПК проводятся 

в несколько этапов: 

1. Рекогносцировочный – визуальное обследование территории с 

фотофиксацией и выделением на картографической основе участков со 

сходными визуально диагностированными нарушениями компонентов ПК 

для дальнейших детальных исследований. 

2. Подготовительный – сбор и обобщение материалов, характеризующих 

ландшафтно-экологические условия исследуемой территории, источники и 

факторы техногенного воздействия, возможные потоки загрязняющих 

веществ и ореолы их распространения.  

Данные заносятся на картографическую основу с выделением 

гидрографической сети, водосборных бассейнов, источников и типов 

техногенного воздействия, границ природоохранных ограничений, границ 

визуально диагностированных техногенных нарушений компонентов ПК. 

Подготовительный этап завершается составлением плана и обоснованием 

методик геоэкологических исследований состояния компонентов ПК. 

3. Полевые геоэкологические исследования включают выявление и/или 

уточнение природных характеристик (особенностей) участка обследования и 

их нарушений:  

– рельефа (форма, расчлененность, крутизна и экспозиция склонов, 

ложбины стока, эрозионные процессы, границы участков с техногенными 

формами рельефа);  

– водных объектов (тип, морфометрия, степень зарастания, оценка 

состояния, уточнение местоположения истоков рек и ручьев при их наличии);  
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– почв (тип, разновидность, гранулометрический состав, наличие 

механических примесей и других нарушений);  

– растительности (тип, структура, состояние, участки нарушенного 

растительного покрова, наличие рудеральных, в том числе инвазивных 

видов);  

– определение структуры и границ геохимических ландшафтов, описание 

и картирование возможных потоков загрязняющих веществ;  

– отбор проб почв (грунтов), грунтовых и поверхностных вод, 

атмосферного воздуха или осадков (снежного покрова), описание структуры 

и состояния растительности. 

Степень детализации выполняемых исследований (число почвенных 

разрезов, частота отбора проб, детальность геоботанических описаний и т.д.) 

определяются площадью техногенно-нарушенного ПК, ландшафтно-

экологическими условиями, масштабом и характером проявления деградации 

компонентов ПК.  

4. Аналитический этап включает:  

– камеральные работы и химико-аналитические исследования по 

качественному и количественному определению показателей состояния 

компонентов ПК; 

– определение степени деградации компонентов ПК;  

– составление картосхем состояния компонентов ПК с отображением 

степени их деградации; 

– разработку пояснительной записки, включающей: краткую 

характеристику природных особенностей территории, использования земель, 

факторов и источников техногенного воздействия; оценку современного 

состояния и степени деградации компонентов ПК, интегральную картосхему 

деградации ПК на участке обследования. 

5. Разработка направлений использования территории проводится по 

результатам исследований состояния компонентов ПК, оценки степени их 

деградации, возможности экологической реабилитации, положения в 

планировочной структуре города, с учетом градостроительных планов и 

проектов, природоохранных ограничений, экологических норм и правил. 

Основными направлениями использования реабилитируемых ПК на 

урбанизированных территориях могут быть:  

– природоохранное (воссоздание ранее существующего ПК для 

сохранения биологического и ландшафтного разнообразия); 

– рекреационное (создание рекреационных объектов, в том числе 

рекреационных водоемов); 

– лесохозяйственное (создание/восстановление защитных, 

рекреационных или других лесонасаждений); 

– водохозяйственное (создание/восстановление водоемов для 

технических нужд либо рыборазведения);  

– сельскохозяйственное (создание питомников садовых или 

декоративных культур);  
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– санитарно-гигиеническое (создание противоэрозионных или защитных 

насаждений). 

6. Разработка мероприятий по экологической реабилитации техногенно-

нарушенного ПК с учетом выявленных техногенных нарушений, степени 

деградации компонентов ПК, направлений использования и доступных 

методов (приемов) экологической реабилитации компонентов ПК.  

Комплекс мероприятий определяется типом, видом и интенсивностью 

техногенных нарушений и включает перечень по реабилитации компонентов 

ПК, претерпевших изменения. Последовательность осуществления 

мероприятий практически сходна при реабилитации почвы, водных объектов 

и растительного покрова и включает этапы:  

– подготовительный (инвестиционное обоснование мероприятий по 

реабилитации нарушенных ПК по данным геоэкологических исследований 

территории);  

– технический (рекультивационные работы по подготовке нарушенных 

и/или загрязненных земель к их дальнейшему целевому использованию). При 

наличии загрязненных земель предполагается выполнение также комплекса 

технических мероприятий с использованием обоснованных физико-

химических методов очистки (выпаривание, закрепление в земле, орошение, 

сжигание, остекловывание, термическая обработка, химическое извлечение и 

др.); 

–биологический (агротехнические, фитомелиоративные, 

биоремедиационные и другие мероприятия по восстановлению почвенного 

плодородия, ускорению почвообразовательных процессов, восстановлению 

(созданию) растительного покрова на техногенно-нарушенных территориях). 

При наличии земель, загрязненных химическими и иными веществами, 

предполагается выполнение комплекса мероприятий с использованием 

обоснованных биологических методов очистки почв. Из них для 

биологической очистки почв, водных объектов выделяются: микоремедиация, 

биоремидиация (комплекс микроорганизмов) и фиторемедиация. 

Наибольший эффект при очистке почв дает комплексное использование 

биологических и физико-химических методов. 

Перечень мероприятий по экологической реабилитации ПК включается 

в состав проекта строительства, реконструкции, консервации, демонтажа и 

сноса зданий, сооружений и иных объектов, проекта благоустройства 

территории, либо проекта лесоустройства (на землях лесного фонда).  
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Добыча нефти и газа является важнейшей  промышленной отраслью для 

Азербайджанской Республики. В последнее время очень высокие требования 

предъявляются к экологической оценке окружающей среды вокруг эксплуатируемых 

участков на морских промыслах, объектах нефтегазовой разведки и эксплуатации. При 

этом геодезический мониторинг составляет важную и неотъемлемую часть всего 

мониторингового процесса. В статье приведены  общие соображения по организации 

геодезического мониторинга морских объектов и подходы к решению его отдельных задач. 

Ключевые слова: Геодезический мониторинг; окружающая среда; спутниковые 

методы; донная сеть; гидроакустические системы 
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Oil and gas is an important industrial sector for the Republic of Azerbaijan. Recently, very 

high requirements for environmental assessment of the environment around the sites of exploited 

areas, in particular, on the sea oil fields, oil and gas exploration and operation objects. At the same 

geodesic monitoring is an important and integral part of monitoring process. The article describes 

general considerations on the organization of geodetic monitoring of marine objects and 

approaches to its individual tasks. 

Keywords: Geodetic monitoring; environment; satellite methods; bottom network; 

hydroacoustic systems 

 

Поиск месторождений нефти и газа в азербайджанском секторе 

Каспийского моря, эффективная организация их эксплуатации  с 

соблюдением экологических норм и требований, транспортировка 

углеводородных ресурсов до резервуаров на берегу, а дальше до потребителя 

на мировом рынке являются одними из наиболее актуальных задач, стоящих 

перед правительством Азербайджана. Необходимым условием надежного 

функционирования нефтегазовой  промышленной отрасли  Азербайджанской 

Республики (АР) является наличие опорных сетей геодезического 

обоснования и геодезическое обеспечение работ, проводимых в процессе 

поиска, разведки и разработки  нефтегазовых месторождений [3].  
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Общая площадь сектора АР на Каспийском море составляет ~ 80 тыс. км2 

и является наиболее изученным сектором Каспия. В морском секторе  

выявлены 28 нефтегазовых месторождений и по оценкам специалистов 

Республики запасы углеводородов в условном топливе составляют от 4 до 8-

10 млрд. т. В настоящее время в разработке находятся 17 морских 

месторождений, которые расположены, в основном, в пределах 

Апшеронского и Бакинского архипелагов. Основная часть добычи 

природного газа в АР осуществляется на 16 месторождениях. С открытием 

крупного газоконденсатного месторождения Шах-дениз возросли 

перспективы газовой промышленности Республики.  

В последнее время активно ведутся  детальные научно-

производственные  исследования на нефтегазоконденсатных 

месторождениях: Бахар, Шах-дениз, Гюнешли, Чираг и т.д. На рисунке 1 

заштрихованными блоками показаны места проведения основных поисковых, 

исследовательских и эксплуатационных работ, на блоках 19, 20,21, 22 и 31 

проложены эстакады, подводные трубопроводные коммуникации, а на блоках 

9, 14 – 17, 20 – 23, 25 – 28, 32, 36, 41, 42 поставлены стационарные буровые 

установки для добычи нефти [3, 9]. 

 

 
 

Рисунок 1 –  Схема расположения запасов нефти и газа в морском секторе АР 
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Для контроля и управления кораблями и всеми операциями работ на море 

используется Интегральная Навигационная Система (ИНС) «Гатор-2» [2, 8]. 

Кроме этого, с целью слежения за динамическими процессами в акватории 

используются акустические системы позиционирования в автономном 

режиме и комбинированных вариантах: длиннобазисных (LBL), 

короткобазисных (SBL), ультракороткобазисных (USBL) и длинно-

ультракороткобазисных (L/USBL) трилатераций (рисунок 2), а также 

гиперболические, доплеровские, импульсно-доплеровские системы. 

Геодезическая привязка характерных точек буровых установок и эстакад, а 

также пикетажных точек сейсмоакустической съемки обеспечивается 

станциями спутниковых навигационных систем GPS или ГЛОНАС, которые 

развернуты на море. Дифференциальный режим определения координат 

спутниковыми системами позволяет осуществлять высокоточную привязку 

экспедиционного судна, устройств, буксируемых или размешенных на борту 

судна, а также буровых установок и эстакад в режиме реального времени [1, 

3, 6]. 

 

 

   
а) LBL                                                                          б) SBL 

     
с)  USBL                                                             д)  L/USBL 

Рисунок 2 – Акустические системы позиционирования 

 

Следует особо подчеркнуть, что при выполнении вышеперечисленных 

работ  на море очень высокие требования предъявляются к экологической 

оценке окружающей среды вокруг эксплуатируемых участков 

месторождений, в частности, на морских промыслах, объектах нефтегазовой 

разведки и эксплуатации [7, 10]. 

Как известно, эксплуатация нефтегазовых месторождений на 

Каспийском море длится более столетия. В течение этого времени на море и 



836 
 

на дне создано большое количество объектов: действующих, ныне не 

эксплуатируемых и др. [3]. С течением времени эти объекты подвергаются 

воздействиям различных сил: течений, тектонических процессов - на Каспии 

проходят разломы глубокого заложения – Апшеронская порога – Копет-Даг 

(Туркмения), землетрясений и т.п. В результате периодически меняется 

плановое и высотное положения морских объектов, коммуникационных 

линий, а это приводит различного рода авариям, катастрофам, несчастным 

случаям. Например, систематическое изменение местоположения донного  

нефтепровода может привести к его разрыву, утечке нефти и ухудшению 

экологической обстановки на данном участке моря.  

В целом под геодезическим мониторингом объектов на море 

подразумевается  комплекс периодически повторяемых с некоторой 

временной дискретностью  поверхностных (надводных), пространственных 

(спутниковых) и гидроакустических измерений для определения положений 

морских объектов;  прогноз изменения их местоположения; разработку 

рекомендаций, помогающих стабилизировать экологическую обстановку на 

море.   

Сущность методики организации мониторингового процесса будет 

зависеть от вида объектов, которые подлежат к слежению, а также 

применяемых технических средств и способов мониторинговых измерений. 

Учитывая эти особенности, приведем общие соображения по организации 

геодезического мониторинга морских объектов и подходы к решению его 

отдельных задач.  

I. Объекты геодезического мониторинга  

а) надводные (наземные):  промысловые платформы; бурильные 

 установки; эстакады и другие, искусственно созданные морские 

объекты;  

б) подводные  (донные): различные коммуникационные линии (нефти - 

газопроводы, кабели и т.п.); отдельные затонувшие элементы (важно следить 

за ними, т.к., они могут задевать платформы, бурильные установки и т.п.). 

II. Технические средства геодезического мониторинга 

а) надводных объектов:  приемники GPS и радиогеодезические 

 системы наземного  базирования, дальномеры; 

б) подводных объектов: гидроакустическая система (система приёмо-

передающих маяков); автоответчики (пингеры, транспондеры); эхолоты, 

гидролокаторы. 

III. Способы геодезического мониторинга  

а) надводных объектов: спутниковые методы определения координат 

(основные); радиогеодезические засечки – радиодальнометрия. 

б) подводных объектов:  измерение наклонных дальностей с помощью 

подводных гидроакустических систем; глубинные измерения (эхолотом); 

создание сети донных маяков (транспондеров). 

IV. Поверхность относимости для обработки геодезических 

измерений мониторинга[3,5]. 
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а) надводных:  на эллипсоиде;  на шаре; на плоскости; 

б) подводных: на поверхности моря (на касательной плоскости к зеркалу 

воды в средней точке района работ); в местной системе донной сети. 

V. Уравнивание геодезических измерений (сетей) мониторинга [3,5]. 

а) надводных: как свободную сеть, с исходным пунктом в местной 

системе координат;  в пространственных координатах; на плоскости х, у и Н; 

б) подводных: в  местной системе донных пунктов, как свободную сеть, 

с последующим переходом к системе наземных точек; 

в) совместное уравнивание сетей надводных и подводных   объектов:

 в пространственной системе координат; в системе х, у и НГ (-НГ – 

глубина); 

г) уравнивание с учетом дополнительных измерений, выполненных по 

вновь появившимся объектам ((надводным и подводным); 

д) уравнивание с исключением из банка данных некоторых измерений, 

относящихся к объектам, утратившим важность [5]). 

Методика выполнения геодезических мониторинговых измерений 

а) по надводным объектам – создается локальная сеть GPS пунктов над 

морем, закрепленных на эстакадах, платформах, бурильных установках, 

ближайших островах и т.п. Наблюдения на пунктах выполняются 

относительным методом спутниковой геодезии (ОМСГ) с длительностью 

сеанса не менее двух часов. При этом смежные группы пунктов (полигоны) 

должны иметь не менее двух общих (совместных) пунктов. Пункты на 

эстакадах, платформах закрепляются тумбами принудительного 

центрирования, где в дальнейшем планируется установить гондолы (антенны)  

гидроакустической системы для измерения расстояний до подводных 

(донных) объектов.  

б) по подводным объектам – на исследуемых объектах (линии 

коммуникации, донные объекты) устанавливают автоматические ответчики, 

которые по сигналу запроса излучают на своей частоте акустические сигналы 

ответа, параметры которых позволяют вычислить расстояние между 

корреспондентами и далее - координаты объекта мониторинга. При больших 

расстояниях между надводными точками, где установлены 

гидроакустические приемо-передающие устройства, измерение дальностей 

необходимо выполнять дополнительно с судов. При решении подводной 

линейной засечки измеренные дальности необходимо использовать с учетом 

их весов в зависимости от того с каким прибором и способом они 

измерены [4].  

По результатам каждого цикла мониторинга строят соответствующий 

план морских объектов (надводных и подводных) и, сравнивая  планы разных 

лет, выявляют участки наибольшего искривления и изменений в положениях 

подводных коммуникационных линий и других морских  объектов.  

Геодезический мониторинг морских объектов можно выполнять также с 

помощью сети донных маяков. Однако в мониторинговых целях создавать 

донную сеть экономически не выгодно. Если донные маяки обеспечить 
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долгосрочными источниками электрического питания (до 15 лет), то сеть 

можно сохранить в течение длительного периода времени для повторных 

измерений. В некоторых случаях пункты донной сети закрепляются на дне 

маяками, всплывающими по команде с судна на поверхность моря. В районах, 

где нет искусственных сооружений для закрепления пунктов надводной сети, 

мониторинг морских подводных объектов можно выполнять  

непосредственно  с судов по технологической схеме, приведенной на  

рисунке 3. 

 

   
Рисунок 3 – Технологическая схема мониторинга морских подводных объектов 

 

Надводная и подводная (донная) сети, созданные в целях мониторинга, в 

дальнейшем могут быть использованы в морском топографо-геодезическом 

обеспечении других работ.  

Выводы и рекомендации:  

1. Геодезический мониторинг и экологическая оценка ситуации 

вокруг эксплуатируемых нефтегазовых месторождений на Каспии является 

важной стороной деятельности нефтяных компаний.  

2. Надежность и качество геодезического обеспечения комплексных 

исследований в море зависит от точности создаваемых  морских  

геодезических сетей и сохранения   их в рабочем состоянии.  
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3. Для выполнения и мониторинга работ в азербайджанском секторе 

Каспии рекомендуется использование Интегральной Навигационной 

Системы «Гатор-2». 
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Статья посвящена выявлению и анализу особенностей функционирования 

воздушного транспорта в Республике Беларусь. Цель работы – выявление факторов 

внешней и внутренней среды, которые оказывают влияние на развитие авиатранспортной 

системы страны и определение положительных и отрицательных особенностей ее 

функционирования. Для этого в работе используется метод SWOT-анализа. В результате 

чего были определены основные сильные, слабые стороны, возможности и угрозы отрасли. 

Так, к основным положительным особенностям были отнесены: выгодное экономико-

географическое положение страны, а также развитие информационно-коммуникационных 

технологий. К негативным – сложная экономическая ситуация в стране, что, в свою 

очередь, приводит к ряду нежелательных последствий. 

Ключевые слова: воздушный транспорт; авиатранспортная система; SWOT-анализ; 

Республика Беларусь. 
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The article is devoted to the identification and analysis of the features of the functioning of 

air transport in the Republic of Belarus. Purpose of the work: identification of factors of the 

external and internal environment that influence the development of the country's air transport 

system and the determination of positive and negative features of its functioning. For this, the 

work uses the method of SWOT analysis. As a result, the main strengths, weaknesses, 

opportunities and threats of the industry were identified. So, the main positive features were: the 

favorable economic and geographical position of the country, as well as the development of 

information and communication technologies. The negative is the difficult economic situation in 

the country, which in turn leads to a number of undesirable consequences. 

Keywords: air transport; air transport system; SWOT analysis; Republic of Belarus. 

 

Авиатранспортная система мира и отдельно взятых стран претерпевают 

существенные изменения в последние годы. Усложнение и дифференциация 

структуры, а также системы связей между ее элементами, увеличение степени 

воздействия определенных факторов, ставят определенные вызовы и сложные 

задачи для научного сообщества. Данные обстоятельства обуславливают 

актуальность выбранной темы исследования. Целью работы является 
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выявление факторов внутренней и внешней среды, что оказывают влияние на 

авиатранспортную систему Республики Беларусь. 

Воздушный транспорт Республики Беларусь включает в себя комплекс 

предприятий, организаций, которые осуществляют перевозку пассажиров и 

грузов по воздуху, а также выполняющих авиационные работы (рисунок). 

Организацией и контролем деятельности авиационных предприятий 

занимается Департамент по авиации Министерства транспорта и 

коммуникаций Республики Беларусь. 

Для первоначальной оценки особенностей функционирования системы 

воздушного транспорта в стране может быть использован метод SWOT-

анализа. Данный метод используется как инструмент для проведения 

стратегического исследования, а также для получения структурированого 

описания объекта. Анализ включает в себя выявление факторов внешней и 

внутренней среды, которые подразумевают под собой выявление сильных 

(Strengths) и слабых (Weaknesses) стороны объекта, а также его возможносей 

(Opportunities) и угроз (Threats). Методика проведения SWOT-анализа 

представлена в работах H Weihrich (1982) [3], C. S. Fleisher и B. E. Bensoussan 

(2005) [4]. Использование данного метода применительно к отрасли 

экономики можно увидеть в работах J. Terrados и др. (2007) [5]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Организационная структура воздушного транспорта Республики 

Беларусь (составлено автором по [1, 2]) 

 

На основе данных Департамента по авиации Министерства транспорта и 

коммуникаций республики Беларусь [2] и Государственной программы 

развития транспортного комплекса Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы 

[6], а также научных представлений белорусских исследователей (Р. Б. Ивуть, 

Н. В. Стефанович, А. А. Косовский [7]) нами был проведен SWOT-анализ 

особенностей функционирования воздушного транспорта в стране. 

Результаты анализа представлены в таблице. 
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К основным положительным особенностям функционирования 

воздушного транспорта в стране можно отнести в первую очередь выгодное 

экономико-географическое положение Республики Беларусь. Во вторую – 

значительным преимуществом является успешное развитие информационно-

коммуникационных технологий в стране, а также наличие 

высококвалифицированных кадров. Кроме этого, страна обладает развитой 

инфраструктурой, необходимой для успешного развития отрасли. 

Основным недостатком функционирования воздушного транспорта в 

стране можно назвать сложную экономическую ситуацию, что выражается в 

снижении реальных доходов населения. Это приводит к ограничению 

мобильности населения и уменьшению спроса на услуги воздушного 

транспорта. Кроме того, снижение валового внутреннего продукта страны 

приведет к недостатку средств на реализацию крупных проектов внутри 

данной отрасли. Исходя из этого следует также невозможность регулярного 

обновления и модернизации существующего оборудования, что в свою 

очередь сказывается на эффективности работы отрасли и ее 

конкурентоспособности на региональном и мировом уровнях. 
 

Таблица – SWOT-анализ особенностей функционирования воздушного транспорта 

Республики Беларусь (составлено автором по [2, 6]) 

 

С
и

л
ь

н
ы

е 
ст

о
р

о
н

ы
 

(S
tr

en
g
th

s)
 

• выгодное экономико-географическое и транспортно-географическое 

положение страны (воздушные пути между странами Европы (ЕС) и Азии (СНГ); 

• техническое переоснащение и обновление основных средств 

авиационных организаций в соответствии с требованиями Международной 

организации гражданской авиации; 

• увеличение и обновление парка воздушных судов; 

• внедрение системы интернет-регистрации; 

• реконструкции аэровокзального комплекса; 

• наличие высококвалифицированных трудовых ресурсов; 

• высокий уровень развития информационно-коммуникационных 

технологий; 

С
л

а
б
ы

е 
ст

о
р

о
н

ы
 

(W
ea

k
n

es
se

s)
 

• уровень износа наземной авиационной инфраструктуры остается 

достаточно высоким; 

• нестабильное функционирование региональных аэропортов страны; 

• отсутствие устойчивого источника финансирования (недостаток 

собственных инвестиционных ресурсов и ограничение кредитования 

мероприятий и инвестиционных проектов; 

• недостаток собственных средств на реализацию крупных 

инфраструктурных проектов, ограничение возможности привлечения сторонних 

инвестиций; 

• быстрое изменение конъюнктуры рынка транспортной деятельности; 

• высокий уровень конкуренции на авиатранспортном рынке Европы; 
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В
о
зм

о
ж

н
о
ст

и
 (

O
p

p
o
rt

u
n

it
ie

s)
 

• проработка вопроса о реформировании (реорганизации, переподчинении) 

гражданских аэропортов республики; 

• формирование адаптированной к международной практике системы 

электронного документооборота на транспорте; 

• обеспечение активного взаимодействия с международными 

транспортными организациями, 

• повышение конкурентоспособности белорусских авиаперевозчиков за 

счет обновления парка авиакомпаний новыми воздушными судами, 

соответствующими современным экологическим требованиям и 

обеспечивающими экономию ресурсов и высокий уровень сервиса; 

• развитие в стране туристской отрасли; 

• диверсификация предоставляемых транспортных услуг; 

• присутствие различных операторов на рынке и наличие совершенной 

конкуренции между ними; 

У
г
р

о
зы

 (
T

h
re

a
ts

) 

• возникновение бюджетного дефицита и недостаточный вследствие этого 

уровень бюджетного финансирования отрасли; 

• правовые риски, связанные с изменением законодательства; 

• изменение геополитической ситуации (возникновение каких-либо 

политических конфликтов в регионе); 

• изменение эпидемиологической ситуации в мире; 

• возможные природные, экологические изменения/катастрофы; 

• уменьшение реальных денежных доходов населения и неполная 

занятость; 

• снижение валового внутреннего продукта Республики Беларусь. 

 

Таким образом, нами предложены основные направления 

совершенствования функционирования воздушного транспорта в стране, 

исходя из проведенного анализа. Привлечение на авиатранспортный рынок 

авиакомпаний с различной ценовой политикой и предоставляемым спектром 

услуг позволит расширить число потенциальных потребителей и в 

последствии увеличить мобильность населения. Разработка новых 

инвестиционных проектов по развитию региональных аэропортов страны и 

привлечение к ним иностранного капитала способны создать условия для 

эффективного развития авиатранспортной сети. Это повлечет за собой 

расширение маршрутной сети авиакомпаний, приток туристских прибытий и 

т.д. 
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УДК 338.482.22  

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Вишняк А. К. 

Белорусский государственный университет, 

г. Минск, Республика Беларусь, е-mail: ann.vishnyak@mail.ru 

 
Республика Беларусь имеет огромный потенциал для развития различных видов 

туризма. Однако, на текущем этапе имеются вопросы, касающиеся состояния объектов 

отдыха, квалификации кадров, работающих в сфере гостеприимства, маркетингового 

продвижения идеи отдыха в Беларуси на зарубежных туристических рынках.  Анализ 

перспектив и тенденций развития туристско-рекреационной инфраструктуры в Республике 

Беларусь, проведенный в рамках данной статьи, позволяет заключить о необходимости 

разработки национальной стратегии для улучшения состояния объектов инфраструктуры 

и повышения конкурентоспособности страны на международном туристском рынке. 

Ключевые слова: туристско-рекреационная инфраструктура; территориальная 

организация; оптимизация. 

 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF TERRITORIAL ORGANIZATION OF 

TOURIST AND RECREATIONAL INFRASTRUCTURE FACILITIES IN 

THE REPUBLIC OF BELARUS 

 

Vishnyak A. K. 

Belarussian State University, 

Minsk, Republic of Belarus, е-mail: ann.vishnyak@mail.ru 

 
The Republic of Belarus has a high potential for the development of various types of 

tourism. However, at this stage there are questions concerning the status of recreational facilities, 

training of personnel working in the hospitality industry, marketing promotion ideas holidays in 

Belarus on international markets. Analysis of the prospects and trends of the development of 

tourist and recreational infrastructure in the Republic of Belarus, conducted in the framework of 

this article, allows us to conclude about the need for a national strategy to improve infrastructure 

and enhance the country's competitiveness in the international tourist market. 

Keywords: tourist and recreational infrastructure; territorial organization; optimization. 

 

Республика Беларусь имеет значительный потенциал для развития самых 

различных видов туризма. Благодаря богатейшим природным ресурсам 

республики привлекается все большее количество иностранных туристов из 

разных стран мира. Однако, для обеспечения полноценного отдыха 

необходимо соответствующее техническое обеспечение – объекты туристско-

рекреационной инфраструктуры [1]. В тоже время, в Беларуси имеются 

факторы, не только стимулирующие развитие туристско-рекреационной 

инфраструктуры, но и препятствующие этому процессу (таблица 1). 

mailto:ann.vishnyak@mail.ru
mailto:ann.vishnyak@mail
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Таблица 1 – SWOT-анализ территориальной организации объектов туристско-

рекреационной инфраструктуры в Республике Беларусь (составлено автором) 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

1.Выгодное экономико - географическое 

положение страны. 

2.Уникальность и первозданность 

природных ландшафтов. 

3.Большое количество памятников 

истории, культуры и архитектуры. 

4.Популяризация идеи водного туризма. 

5.Своеобразие местных традиций и 

культуры. 

6.Активизация развития внутреннего и 

въездного туризма. 

7.Вступление Беларуси во Всемирную 

туристскую организацию. 

8.Высокий уровень безопасности в стране. 

9.Гостеприимство белорусского народа. 

10.Признание на правительсвенном уровне 

туризма одним из приоритетных 

направлений развития экономики в 

Респубилке Беларусь. 

1.Неудовлетворительное состояние многих 

экскурсионных объектов. 

2.Недостаточное развитие транспортной и 

сервисной инфраструктуры.  

3.Недостаточная рекламно-

информационная деятельность по 

продвижению туристического продукта на 

международный и отечественный рынок. 

4.Несовершенство налоговой политики . 

5.Низкое качество обслуживания туристов, 

несоответсвие “цена-качество”. 

6.Недостаточная социальная и деловая 

активность населения. 

7.Последсвия аварии на Чернобыльской 

атомной электростанции. 

Возможности Угрозы 

1. Создание современной 

инфраструктуры и высококачественного 

сервиса в стране. 

2.Создание новых рабочих мест . 

3.Рестоврация уже существующих 

достопримечательностей и создание новых 

экскурсионных объектов. 

4.Дополнительные поступления в 

республиканский и местные бюджеты. 

5. Развитие местного самоуправления. 

6.Повышение инвестиционной 

привлекателньости регионов. 

1. Увеличение количества туристов приведет 

к  угрозе нарушения экологической 

стабильности территории. 

2. Недостаточное финансирование 

государством и отсутсвие средств у малого 

и среднего бизнеса для создания 

инфраструктуры и рестоврации на 

должном уровне экскурсионных объектов. 

3. Недостаточное развитие 

предпринимательской деятельности. 

 

Только эффективное использование сильных сторон и возможностей, 

имеющихся в стране, и устранение слабых сторон поможет обеспечить 

устойчивое развитие туризма и инфраструктуры, активизацию 

предпринимательской деятельности и улучшение узнаваемости бренда 

Беларуси как туристской дестинации. 

Важным условием повышения эффективности использования туристско-

рекреационных ресурсов страны является инфраструктурное обустройство 

основных элементов системы территориальной организации туризма. 

Предполагается ускоренное развитие туристической инфраструктуры в 

центрах туризма международного (города: Минск, Гродно, Брест, Витебск, 

Гомель, Могилев, Полоцк),национального (города: Новогрудок, Пинск, Мир, 
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Несвиж, Браслав, Бобруйск, Будслав, Жировичи, Каменюки, Лида, Логойск, 

Нарочь, Поречье, Поставы) и регионального (города: Борисов, Волковыск, 

Глубокое, Горки, Заславль, Кобрин, Лепель, Мозырь, Молодечно, 

Мстиславль, Орша, Ружаны, Слоним, Слуцк, Солигорск, Сморгонь, Туров, 

Пружаны, Шклов) значения [4, 5]. 

Целенаправленному созданию и реконструкции объектов туристической 

инфраструктуры будет способствовать мероприятия по оптимизации 

использования объектов инфраструктуры (таблица 2). 

В контексте формирования и развития доступного туризма актуальность 

приобретают социальные, физические и экономические возможности 

населения Республики Беларусь. Доступный туризм не является отдельным 

элементом туристической сферы и рассматривается как гарантия 

использования туристических возможностей лицами с инвалидностью, 

имеющими временные нарушения функций здоровья, пожилыми, детьми, 

беременными женщинами. В Республике Беларусь число доступных 

туристических объектов и необходимого транспорта очень ограничены. 

Актуальной остается проблема создания доступной среды на объектах 

туристической индустрии.  

 
Таблица 2 – Мероприятия по оптимизации использования объектов туристско-

рекреационной инфраструктуры в Республике Беларусь (сост. по [2, 3]) 

 

Кластеризация регионов Формирование и развитие системы туристско-

рекреационных территорий Беларуси на основе 

кластерного подхода. Разработка и реализация стратегий 

развития нескольких пилотных туристических дестинаций 

на основе кластерного подхода в каждой области 

Республики Беларусь. 

Улучшение среды Включение в генеральные планы развития городов – 

центров туризма международного и национального 

значения – разделов, посвященных развитию туризма, 

созданию доступной и комфортной туристической среды 

Развитие 

государственно-частного 

партнерства 

Реализация региональных инфраструктурных проектов в 

сфере туризма на принципах государственно-частного 

партнерства. Повышение инвестиционной 

привлекательности туристической индустрии, 

стимулирование предпринимательских инициатив в малых 

и средних городах – центрах туризма национального и 

регионального значения. 

Ликвидация 

незавершенных 

проектов 

Организационно-правовое решение проблемы 

незавершенного строительства объектов туристической 

инфраструктуры в регионах страны. 

 

Транспортно-географическое положение рассматривается в качестве 

одного из естественных ресурсов Республики Беларусь, обеспечивающих 

развитие всех видов туризма. В настоящее время в большой потенциал имеет 

автомобильный туризм на базе кемпингов и стоянок для кемперов. Опыт 

зарубежных стран показывает, что кемпинги являются одним из наиболее 
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экономически эффективных и не требующих значительных инвестиций 

направлений развития туристической инфраструктуры. 

Одним из важнейших направлений деятельности по увеличению потока 

въездного и внутреннего туризма является развитие комплексной системы 

маркетингового продвижения национального туристического продукта 

внутри страны и на зарубежных рынках. Основным результатом направлений 

маркетинговой деятельности является повышение информированности 

иностранных граждан о возможностях  

и преимуществах белорусского национального туристического продукта, 

формирование у них представления о Республике Беларусь, как стране 

благоприятной для развития туризма.  

Для успешного продвижения национального туристического продукта 

Республики Беларусь за рубежом необходимо осуществить комплексное 

изучение специфики целевых рынков, включая потребительские 

предпочтения, культурные особенности целевой аудитории, а также уровень 

информированности жителей иностранных государств о Республике 

Беларусь, степень ее восприятия, стереотипы, потребительский опыт. 

Изучение этих и других особенностей, позволяющих определить наиболее 

эффективные каналы коммуникации, а также создать успешный рекламный 

продукт, требует проведения регулярных маркетинговых исследований [1]. 

Формирование и развитие современного туристского бренда Республики 

Беларусь является одним из важнейших стратегических направлений 

продвижения национальной дестинации на рынках въездного и внутреннего 

туризма. 

Значительную роль в системе маркетингового продвижения может 

оказать заключение соглашений с иностранными и отечественными 

туристическими операторами о совместной реализации национального 

туристического продукта Республики Беларусь. Для белорусских 

туристических операторов должны быть разработаны дополнительные 

стимулирующие меры поддержки в случае реализации подобных соглашений. 

Выявление и анализ перспектив и тенденций развития туристско-

рекреационной инфраструктуры в Республике Беларусь позволяет заключить 

следующее: 

•  необходимо разработать национальную стратегию для улучшения 

состояния объектов инфраструктуры и повышения конкурентоспособности 

территорий в целом; 

• следует принять на государственном уровне стандарты оказания услуг 

(с перечнем обязательных для оказания) предоставляемых учреждениями 

гостеприимства, чтобы удовлетворить растущий спрос на качественные 

туристские услуги; 

• развитие туризма требует проведения мероприятий в области 

нормативно-правовых актов, финансирования, налогообложения, 

маркетинговой политики, образования, в том числе с использованием 

мирового опыта; 
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• трудовой потенциал – основа внутреннего туризма и обучения 

персонала, которому следует уделять большое внимание; 

• необходима современная интерпретация культурного и природного 

наследия, с решением проблемы сохранения и развития объектов туристско-

рекреационной инфраструктуры; 

•  использовать инновационные подходы туризме (зеленые маршруты, 

региональные фестивали, ярмарки, праздники), как эффективное средство 

продвижения территории Республики Беларусь и привлечения туристов в 

регион. 
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THE LAND COVER CHANGES IN AGRICULTURALLY DEVELOPED 

DISTRICTS OF BELARUS 

 

Romanchuk A. S. 

Belorussian State University,  

Minsk, Republic of Belarus, е-mail: a.romanchuk10@gmail.com 

 
The modern structure of land cover in agriculturally developed districts of Belarus has been 

studied on the example of Klieck and Niasviž Districts of Minsk Region. Based on cartographic 

materials, the structure of land cover in the research area at the beginning of the 20th century was 

recreated. The nature of the changes that have occurred has been determined, an analysis of the 

localization of forests in the 1930s and at the beginning of the 21st century has been carried out, 

then the possible reasons for these changes have been identified. 

Keywords: land cover types; dynamics; GIS technologies; deforestation; agriculture. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ ВИДОВ ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННО РАЗВИТЫХ РАЙОНОВ БЕЛАРУСИ 

 

Романчук А. С. 

Белорусский государственный университет, 

 г. Минск, Республика Беларусь, е-mail: a.romanchuk10@gmail.com 

 
Изучена современная структура видов земель сельскохозяйственно развитых районов 

Беларуси на примере Клецкого и Несвижского районов Минской области. По 

картографическим материалам воссоздана структура видов земель в исследуемых районах 

на начало ХХ века. Определен характер произошедших изменений, выполнен анализ 

локализации лесных земель в 1930-е и в начале XXI века, а также были определены 

возможные причины данных изменений. 

Ключевые слова: виды земель; динамика; ГИС-технологии; сокращение площади 

лесов; сельское хозяйство.  

 

 

ЗМЕНЫ СТРУКТУРЫ ВІДАЎ ЗЯМЕЛЬ СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧА 
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 г. Мінск, Рэспубліка Беларусь, е-mail: a.romanchuk10@gmail.com 

 
Вывучана сучасная структура відаў зямель сельскагаспадарча развітых раёнаў 

Беларусі на прыкладзе Клецкага і Нясвіжскага раёнаў Мінскай вобласці. Па 

картаграфічных матэрыялах адноўлена структура відаў зямель у доследных раёнах на 

пачатак ХХ стагоддзя. Вызначаны характар змен, якія адбыліся, выкананы аналіз 

лакалізацыі лясных зямель у 1930-я і ў пачатку XXI стагоддзя, а таксама былі вызначаны 

магчымыя прычыны дадзеных змен. 
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Ключавыя словы: віды зямель; дынаміка; ГІС-тэхналогіі; скарачэнне плошчы лясоў; 

сельская гаспадарка. 

 

Periodically through history, cartography has been invigorated by shifts in 

environmental conception and advances in technology. An automated geographic 

information system (GIS) integrates data bases, mathematical analysis procedures, 

and graphical representation methods. Maps serve geographic information systems 

as a source of input data, a framework for spatial analysis and modeling, and an 

output medium. Cartography and geographic information systems influence each 

other, but mapping may get the best of the relation. GIS technology is transforming 

cartography by changing what gets mapped, what form maps take, who makes and 

uses maps, and how maps are used [1]. 

The land cover structure is formed as a result of the interaction of both natural 

and anthropogenic factors. Despite the relative stability of natural components 

(relief, vegetation, climate, etc.), the land cover structure tends to change due to 

economic activities, connected with the desire to use the land resources as 

intensively as possible. 

In this study, it was decided to examine the change in structure for the most 

agriculturally developed districts in the south-west of Minsk Region (Klieck and 

Niasviž Districts) due to the good provision of cartographic materials, as well as 

historically similar land ownership (in both for a significant period of time economic 

activity was carried out by members of the most powerful magnate family of the 

Grand Duchy of Lithuania (the Radziwills). 

Hereinafter inscriptions are developed according to Resolution of the State 

Committee of Land Resources, Geodesy and Cartography of the Republic of 

Belarus [2]. 

The main goal of this research was to study the land cover of Klieck and 

Niasviž Districts by using cartographic materials of the beginning of the 20th 

century followed by a comparison of obtained data with one at the beginning of the 

21st century.  

Thus, as a main source of the land cover structure at the beginning of the 20th 

century Polish topographic maps (WIG) at a scale of 1:100 000 published in 1931–

1938 were used [3], while the same data in 2020 was taken from the Register of 

land resources of the Republic of Belarus [4]. 

At the same time, it should be noted that the categories of lands allocated on 

Polish topographic maps did not completely match with the current classification of 

land resources of the State Committee on Property of the Republic of Belarus. As a 

result, in order to compare the land cover changes, it was necessary to regroup some 

land types. Thus, the following groups of land coverage were selected for 

comparison (table): 

When compiling any thematic map, it is especially important to develop a 

methodology for making a map, according to which thematic mapping will be 

carried out. So, the creation of the database and the subsequent visualization were 

carried out in the ArcGIS software products, where the scanned topographic maps 

were loaded. After the original cartographic materials were loaded, a new feature 
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class was created. Then the localization and type of land cover at the beginning of 

the 20th century were entered into the database at the stage of digitizing the 

materials. 

 
Table – Regrouping of land cover types for comparison of the data 

 

Dedicated categories 

for monitoring the 

land cover changes 

Types of the land cover 

according to Polish topographic 

maps 

Types of the land cover according 

to the Register of land resources of 

the Republic of Belarus 

Water-covered area Water-covered area Water-covered area 

Forests and bushes 
Mixed forests, coniferous 

forests, deciduous forests, bushes 

Forests, woody and bushy 

vegetation 

Meadows and swamps 
Meadows (including semi-

wetland area) 
Meadows, swamps 

Residential area Residential area Common land, built-up area 

Others Сemeteries, gardens, others 

Arable land, fallow land, 

permanent cropland, land under 

roads and other transport 

communications, disturbed land, 

unused land, others. 

 

After completing the filling of the database, a comparison of the areas occupied 

by certain types of land cover in the 1930s and 2020 was made (figure 1). 

Thus, in all types of land cover, except forests and bushes, the changes were 

similar: 

• The water-covered area increased due to the construction of a large number 

of reservoirs and ponds on small rivers to supply water for agriculture from the 

1950s to the 1970s; 

• The residential area reduced (primarily because of the disappearance of a 

huge number of small rural inhabited localities which led to a denser settlement; 

• The area covered with meadows and swamps shrank through their subsequent 

transformation for agricultural needs (for example, to arable land), or to forests and 

bushes (for instance, some meadows with shrubs were abandoned and after that 

woody and bushy vegetation became more widespread there); 

• The area of other land cover increased on account of the need to expand arable 

land, and like in most countries, new cropland was converted primarily from 

tree-covered areas, but conversions from grassland and shrubland were also 

important [5]. 
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Figure 1 – Structure of land cover in Niasviž and Klieck Districts in the 1930s and 2020 

 

The forest-covered area in the early 21st century compared to that in the 1930s 

increased by 3.33% in Niasviž District, while in Klieck District it fell by 3.49%. 

This difference could be explained by the very high development of Niasviž District 

so further deforestation was impossible without significant consequences for the 

environment and to the fact, that the most of poorest soils were occupied by forests 

and bushes; while in Klieck District there still were some places with fertile soils, 

which after the large-scale land amelioration in the southern part of the District were 

transformed to arable lands. 

Also, there were some differences in the dynamics of changes in the forest area 

in different parts of the research districts, and in order to analyze this, a map of the 

dynamics of forest area changes was compiled at a scale of 1:200 000 (figure 2; is 

presented on a smaller scale). Thus, despite the tendency of an increase in the forest 

area in Niasviž District, the forest loss in the southwestern part was greater than the 

gain; while the tendency of a decrease in the forest area in Klieck District was not 

specific to the south-western and western parts of it. 
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Figure 2 – The map of the dynamics of forest area changes in Klieck and Niasviž Districts 

 

In this way, the land cover structure was not dramatically changed in the study 

area since the 1930s, which could be explained by the initially high level of land 

transformation. However, there were territorial differences caused by the diverse 

intensity of human activities as well as the natural prerequisites for agriculture. 
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ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ 
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В соответствие с Законом Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» при 

проектировании и строительстве особое внимание уделяется экологической безопасности 

[1]. В статье систематизированы основные требования к составу, порядку проведения и 

форме представления результатов оценки состояния почв при проектировании объектов с 

учетом стадий строительства. На примере объектов производственного и жилищного 

назначения показаны результаты практических исследований по оценке загрязнения 

земель/почв нефтепродуктами и тяжелыми металлами (Cu, Zn, Pb, Ni, Mn, Cr).  

Ключевые слова: почвы; земли; тяжелые металлы; загрязнение почв; строительство; 

охрана окружающей среды. 

 

TO THE QUESTION OF ASSESSMENT OF LAND/SOIL 

CONTAMINATION BY CHEMICALS DURING OBJECTS OF 

ECONOMIC AND OTHER ACTIVITIES DESIGN AND CONSTRUCTION  

  

Kuzmin S. I., Karpichenka A. A., Chubis Yu. P., Aliashkevich A .M. 

Belarusian State University,  

Minsk, Republic of Belarus, e-mail: kuzminsaweliy@bsu.by 

 
In accordance with the Law of the Republic of Belarus "On environmental protection" in 

the design and construction, special attention is paid to environmental safety [1]. The article 

systematizes the basic requirements for the composition, procedure and form of presentation of 

the results of assessing the state of soil in the objects design, taking into account the stages of 

construction. On the example of industrial and residential objects, the results of practical research 

on the assessment of land/soil contamination by oil products and heavy metals (Cu, Zn, Pb, Ni, 

Mn, Cr) are shown. 

Key words: soil; land; heavy metals; soil contamination; construction; environmental 

protection. 

 

Нормативно-правовые требования проведения оценки состояния 

земель/почв и разработки мероприятий по охране почв при проектировании и 

строительстве объектов хозяйственной и иной деятельности.  

Общие требования по охране земель установлены Кодексом Республики 

Беларусь о Земле, принятом 23 июля 2008 г. N 425-З (с изменениями и 

дополнениями). В частности, в статье 89 «Охрана земель» наряду с такими 

требованиями как «благоустраивать и эффективно использовать землю, 
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земельные участки»; «сохранять плодородие почв и иные полезные свойства 

земель», «защищать земли от водной и ветровой эрозии, подтопления, 

заболачивания, засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения отходами, 

химическими и радиоактивными веществами, иных вредных воздействий»; 

«предотвращать зарастание сельскохозяйственных земель древесно-

кустарниковой растительностью (насаждениями) и сорняками»; «сохранять 

торфяно-болотные почвы при использовании сельскохозяйственных земель, 

предотвращать процессы минерализации торфяников», указано на 

необходимость включения мероприятий по охране земель «в технические 

нормативные правовые акты, устанавливающие технические требования к 

технологическим процессам, непосредственно связанным с использованием 

земель в хозяйственной и иной деятельности», а также подчеркивается что 

«для оценки состояния земель устанавливаются в соответствии с 

законодательством о санитарно-эпидемическом благополучии населения, об 

охране окружающей среды нормативы предельно допустимых концентраций 

химических и иных веществ в почве» [2]. 

Необходимость соблюдения требований в области охраны окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов при разработке 

градостроительной и проектной документации, застройке населенных 

пунктов, строительстве объектов установлена статьей 5 Закона Республики 

Беларусь «Об архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности в Республике Беларусь от 5 июля 2004 г. N 300-З (с изменениями 

и дополнениями) [3]. В развитие этого положения в стране введены в действия 

технические кодексы установившейся практики (ТКП) 45-1.02-298-2014 

(02250) и ТКП 45-1.02-295-2014 (02250). Данные технические нормативно 

правовые акты устанавливают порядок разработки, утверждения и состав 

предпроектной (предынвестиционной) документации для строительства, а 

также состав и содержание проектной документации на возведение, 

реконструкцию (модернизацию), капитальный ремонт и реставрацию 

объектов строительства [4, 5]. В частности, в составе проектной документации 

в числе обязательных разделов архитектурного проекта строительства 

«объектов производственного назначения, инженерной инфраструктуры», 

«объектов жилищного и гражданского назначения», «застройки квартала, 

микрорайона, градостроительного комплекса, промышленной площадки 

объектов производственного назначения» предусмотрена разработка разделов 

«охрана окружающей среды» (ООС). Проводимые почвенные исследования 

являются составной частью раздела ООС и их объем зависит от расположения 

объекта планируемой хозяйственной (либо иной) деятельности (ОПХД) 

относительно приуроченности его к определенной категории земель, 

функциональной зоне в населенном пункте.  

Требования к составу, порядку проведения, форме представления 

результатов изыскательских работ по оценке состояния почв на различных 

стадиях строительства ОПХД определены в ТКП 45-1.02-253-2012 (02250). 

Инженерно-геоэкологические изыскания для строительства. Правила 
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проведения [6]. Исследования почв (грунтов) в составе инженерно-

геоэкологических изысканий проводят для оценки агрохимических 

показателей почв с целью выбора места размещения участка застройки (УЗ) 

на менее плодородных землях и возможности изъятия земель, исходя из их 

ценности для сельскохозяйственного производства, а также влияния ОПХД на 

прилегающие сельскохозяйственные и лесные земли; оценки санитарных 

показателей с целью определения состава и уровня химического и 

биологического загрязнения почв (грунтов) и способности оказывать 

негативное влияние на здоровье населения через атмосферный воздух, воду, 

продукты питания; разработки мероприятий по защите почв от воздействия 

ОПХД, их санации и утилизации; разработки проектов озеленения 

территории ОПХД. 

Исходными данными для характеристики почв являются имеющиеся 

материалы Государственного земельного кадастра, средне- и 

крупномасштабных почвенных, ландшафтных и других карт, 

опубликованных и фондовых материалов, а также целенаправленные 

исследования состояния почв на участке предполагаемого расположения 

ОПХД. Обобщается информация о типах почв, их распространении, 

почвообразующих и подстилающих породах, геохимических 

характеристиках, почвенных процессах (засолении, подтоплении, 

деформации, эрозии), степени деградации (истощении, физическом 

разрушении, химическом загрязнении). Собственно испытания почв (грунтов) 

для оценки показателей их состояния проводят на предынвестиционной 

стадии: 

а) при расположении участка изыскания в пределах населенного пункта 

– по данным близлежащих к участку изыскания пунктов наблюдений за 

химическим загрязнением земель, проводимых в рамках мониторинга земель 

НСМОС, по результатам оценки загрязнения земель, проведенной на стадии 

градостроительного проектирования, по данным научных и проектно-

изыскательских работ и других материалов. При недостаточности 

(некондиционности) информации проводят дополнительные исследования; 

б) при расположении участка строительства вне населенного пункта – по 

данным наблюдений близлежащих к участку строительства пунктов 

наблюдений НСМОС; в случае недостаточности информации - по результатам 

дополнительных исследований почв на участке изыскания, которые 

проводятся специализированными организациями непосредственно на 

участке строительства. 

Перечень загрязняющих веществ и показателей, определяемых в почвах 

(грунтах) при геоэкологических изысканиях, устанавливается техническим 

заданием в зависимости от стадии строительства, функциональных 

особенностей ОПХД, присутствия вблизи участка изыскания ранее 

существовавших, существующих и потенциальных источников загрязнения 

земель. При размещении ОПХД в производственно-коммунальной, жилой, 

ландшафтно-рекреационной и общественной функциональных зонах в состав 
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определяемых показателей включают: свинец, кадмий, цинк, медь, никель, 

хром, ртуть, мышьяк, нефтепродукты, сульфаты, нитраты, хлориды, рН, 

гранулометрический состав. Дополнительно к этому составу при размещении 

ОПХД в производственно-коммунальных зонах почвы исследуют на 

содержание ПАУ, при наличии производств, использовавших ПХБ и ПХБ-

содержащее оборудование, – ПХБ; дополнительно в жилой и ландшафтно-

рекреационной зонах анализируются показатели эпидемиологической 

опасности почв. При размещении ОПХД на ранее используемых землях также 

дополнительно необходимо определять ДДТ и другие хлорорганические 

пестициды, относящиеся к СОЗ (для земель сельскохозяйственного 

назначения) и загрязняющие вещества, источником которых являлись 

функционирующие ранее промышленные объекты (для земель, где ранее 

функционировали промышленные объекты). В ТКП сделана оговорка о том, 

что перечень загрязняющих веществ определяется индивидуально для 

каждого конкретного случая. Полученные в результате проведения оценки 

состояния и загрязнения почв (грунтов) материалы должны включать: 

картосхему размещения пробных площадок на участке изыскания; результаты 

фактических измерений содержания загрязняющих веществ и показателей в 

почвах пробных площадок; показатели кратности превышения фактических 

значений над ПДК/ОДК; показатели кратности превышения фактических 

значений над фоновыми величинами (при отсутствии установленных 

ПДК/ОДК загрязняющих веществ и показателей в почвах), 

сформулированные выводы о возможности реализации планируемой 

хозяйственной деятельности на исследуемых территориях и рекомендации по 

ее осуществлению в части соблюдения требований для охране земель/почв, 

минимизации и ликвидации негативных воздействий на здоровье населения и 

окружающую среду [6]. 

Необходимо отметить, что с планируемым вводом с 01 июля 2021 г. в 

действие в Республике Беларусь экологических норм и правил (ЭкоНиП) 

17.03.01-001-2020 «Охрана окружающей среды и природопользование. Земли 

(в том числе почвы). Нормативы качества окружающей среды. 

Дифференцированные нормативы содержания химических веществ в почвах» 

при оценке степени загрязнения почв химическим веществом необходимо 

будет учитывать дифференцированные нормативы содержания химического 

вещества в почвах (минимальное пороговое значение), при их отсутствии – 

норматив предельно допустимой концентрации химического вещества в 

почвах, а при отсутствии этих нормативов – превышение показателя фоновой 

концентрации [7].  

Результаты практического опыта оценки загрязнения земель/почв.  

Активное строительство в крупных городах, смена функционального 

назначения выносимых из городов промышленных зон, строительство новых 

производственных центров, безусловно, требует проведения оценки 

загрязнения почвенного покрова, что особенно актуально для городов с 

развитой промышленностью, так, к примеру, в Минске, в пределах жилых, 
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общественных или промышленных зон, по некоторым оценкам [8] доля 

загрязненных территорий превышает 50 %. 

Сотрудниками научно-исследовательской лаборатории экологии 

ландшафтов Белорусского государственного университета в 2018–2020 гг. 

был выполнен ряд работ по оценке загрязнения земель/почв тяжелыми 

металлами (ТМ) и нефтепродуктами на территории Минска, Жодино, 

Бобруйска и других территорий различного функционального назначения. 

Выполненные работы показали очень большую вариабельность в накоплении 

ТМ и нефтепродуктов даже в пределах одного города, которая в значительной 

мере зависит от характера использования территории, специализации 

промышленного производства (наибольшие концентрации часто приурочены 

к металлургическому и литейному производству [9]), наличия объектов 

транспортной инфраструктуры, местного геохимического фона, связанного с 

генезисом и гранулометрическим составом почвообразующих пород.  

Основные статистические показатели валового содержания ТМ по девяти 

исследованным объектам г. Минска приведены в таблице.  

 
Таблица – Параметры распределения валового содержания тяжелых металлов и 

нефтепродуктов в почвогрунтах исследуемых объектов г. Минска, мг/кг 

 

Показатель pHKCl Нефтепродукты 

(n=35) 

Cu 

(n=52) 

Zn 

(n=35) 

Pb 

(n=52) 

Ni 

(n=52) 

Mn 

(n=40) 

Cr 

(n=52) 

Минимум 4,01 9,0 3,0 22,9 3,3 1,3 65 4,9 

Максимум 8,37 374,0 75,3 212,7 68,2 28,0 492 51,9 

Среднее 6,87 91,0 12,4 66,2 17,0 10,2 279 23,3 

Медиана 7,21 67,5 9,6 51,4 10,0 9,6 287 23,1 

 

В целом почвогрунты на обследованных объектах заметно отличаются по 

гранулометрическому составу – от песков до легких суглинков, в 

большинстве случаев городские почвы отличаются нейтральной и близкой к 

щелочной реакцией среды (в то время как находящиеся под древесной 

растительностью и заболоченные почвы могут иметь и сильнокислую 

реакцию, в некоторых случаях pH почвы может быть индикатором 

антропогенной трансформации почвенного покрова).  

Максимальные концентрации нефтепродуктов отмечены для земель 

промышленности, транспорта, связи и энергетики (наибольшие значения 

отмечались для земель прилегающим к котельным с отоплением мазутом), но 

превышение ПДК (ОДК) регулярно наблюдается для жилых и общественных 

зон, особенно вблизи загруженных перекрестков автодорог и крупных 

массивов гаражей.  

Наибольшей тщательности требует оценка загрязнения почв свинцом, 

поскольку зависит от преимущественного функционального использования 

территории (изменяется в пределах от 32 до 40 мг/кг) [10], а также 

установление загрязнения почв медью, цинком и никелем, которое должно 

производиться с учетом гранулометрического состава почвогрунтов и 

реакции среды, наименьшие значения установлены для песчаных и 
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супесчаных почв, наибольшие – для суглинистых с pH > 5,5, при этом разница 

между ними достигает четырех раз (33 и 132 мг/кг для Cu, 55 и 220 для Zn, 20 

и 80 мг/кг для Ni) [11].  

Наиболее часто выявлялось загрязнение почв свинцом (объекты, 

расположенные в гг. Минск, Жодино, Бобруйск) и цинком (гг. Минск, 

Жодино), несколько реже встречались почвы, загрязненные никелем (г. 

Барановичи), в ряде случаев отмечалось одновременное превышение ПДК 

(ОДК) по содержанию нескольких металлов и нефтепродуктов. В 

большинстве случаев загрязнение встречается только в слое 0–19,9 см, однако 

для цинка в ряде случаев было установлено и для слоя почвогрунтов на 

глубине 20–49,9 см.  

Опыт оценки загрязнения земель/почв тяжелыми металлами и 

нефтепродуктами показывает, что проблема загрязнения почв в различных 

функциональных зонах города сохраняется, это, в свою очередь, 

обуславливает необходимость обязательного проведения подобных работ при 

планировании строительства в пределах городских и пригородных 

территорий, причем как в зонах производственной и транспортной 

инфраструктуры, так и пределах жилой и рекреационной функциональных 

зон.   
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ТРОФИЧЕСКАЯ РОЛЬ ПОПУЛЯЦИИ ЛОСЯ В ПОВРЕЖДЕНИИ 

НАСАЖДЕНИЙ СОСНЫ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 

  

Хвиневич В. А. 

Белорусский государственный университет, 

г. Минск, Республика Беларусь, e-mail: vikkhvinevich@gmail.com 

 
Приведены особенности трофического статуса лося как биологического вида в 

условиях Республики Беларусь и сезонная динамика его потребности в кормовых ресурсах. 

Прослежена связь между численностью популяции лося и состоянием сосновых 

насаждений, в первую очередь наиболее уязвимого к внешним, в том числе трофическим 

и механическим (вытаптывание, обламывание) воздействиям подроста. Обоснована 

проблема взаимодействия лесного и охотничьего хозяйства для преодоления коллизии 

«сохранение лесных насаждений – эксплуатация ценного охотничьего ресурса». 

Ключевые слова: лось; дендритофаги; кормовые угодья; численность популяции; 

сосна; биогеоценотический подход. 

 

TROPHIC ROLE OF THE ELK POPULATION IN THE DAMAGE 

OF PINE STANDS IN THE TERRITORY OF BELARUS 

  

Khvinevich V. A. 

Belarusian State University, 

Minsk, Republic of Belarus, e-mail: vikkhvinevich@gmail.com 

 
The features of the trophic status of the elk as a biological species in the conditions of the 

Republic of Belarus and the seasonal dynamics of its demand for feed resources are presented. 

The relationship between the population size of elk and the condition of pine stands, which are 

primarily the most vulnerable to external, including trophic and mechanical (trampling, breaking 

off) impacts of undergrowth, was traced. The article substantiates the problem of interaction 

between forestry and hunting to overcome the conflict "conservation of forest plantations – 

exploitation of a valuable hunting resource". 

Key words: elk; dendrites; forage areas; population size; pine; biogeocenotic approach. 

 

Для лесного хозяйства актуальным вопросом является влияние 

животных-дендрофагов на хвойные породы как наиболее ценные в ресурсном 

и экологическом отношении. Признанным фактом является зависимость 

численности животных и количества поврежденных и уничтоженных 

деревьев хвойных пород разного возраста [1]. 

Лось (Alces alces) для Беларуси – аборигенный вид млекопитающих, 

самый крупный представитель белорусской фауны копытных. Также он 

является самым крупным дендрофагом. Фактическая численность лося в 2013 

году достигла 27,9 тыс. особей, что составляет 172 % к уровню 2006 года и 

65% от оптимальной численности данного вида [2]. С 2016 года численность 

популяции превысила 30 тыс. особей и относительно стабилизировалась. 
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Численность охотничьих животных считается оптимальной в том случае, 

когда она наиболее полно соответствует емкости угодий по кормовым, 

защитным и гнездопригодным свойствам, а кормовые ресурсы угодий не 

истощаются, и отсутствуют какие-либо отрицательные явления [1]. 

Нежелательные последствия присутствия лосей в сосновых молодняках 

находятся в допустимых пределах или не сказываются совсем, если на одно 

животное приходится не менее 20-30 га кормовых угодий [3]. Резкое 

увеличение поголовья лося не только повлекло за собой многократное 

усиление его роли в охотничьем хозяйстве, но и привело к возникновению 

сложных коллизий между этим последним и лесным хозяйством, ибо во 

многих случаях лось стал причинять существенный ущерб естественному и 

искусственному возобновлению леса, в первую очередь насаждениям  

сосны [4]. 

Изучение динамики распространения лося показывает, что лось, в период 

максимальных депрессий численности почти не выходящий за пределы тайги, 

во время очередного массового расселения постепенно занял всю лесную 

зону, а затем проник в лесотундру и лесостепь, осваивая разнообразные 

биотопы и демонстрируя эвриойкный механизм приспособления к условиям 

обитания.  

Лось предпочитает не сплошные лесные массивы, а разреженные 

насаждения и зарастающие вырубки, гари, просеки, поляны, изобилующие 

зимними кормами. Состояние, запасы и доступность этих кормов во многом 

определяют стадиальное распределение, а также плотность населения лосей в 

данном районе. Из климатических факторов существенное, влияние на 

распределение лосей по территории оказывает снежный покров. В 

многоснежных районах он затрудняет не только передвижение зверей, но и 

добывание ими корма [4]. Помимо климатических условий, на емкости 

кормовых угодий лося, а, следовательно, и его стадиальном размещении в 

значительной мере сказывается хозяйственная деятельность человека. 

Лось распространен по территории Беларуси неравномерно. Наиболее 

высокая плотность населения вида наблюдается в северной и восточной 

частях страны. При оценке плотности населения лося на территории Беларуси 

четко прослеживается градиент уменьшения данного показателя с северо-

востока на юго-запад. Это объясняется в первую очередь постепенным 

ухудшением условий обитания для лося в данном направлении. Вблизи 

южных и западных границ Беларуси проходит граница ареала вида, где по 

экологическим законам популяция вида находится в пессимуме [5, 6]. 

Актуальным и современным подходом биогеографических исследований 

является комплексный биогеоценотический. Исключение какого-либо 

элемента в экосистеме, или его односторонняя охрана, может привести к 

нарушению сложившихся в природе взаимосвязей и изменению всего 

природного комплекса. Такие изменения могут иметь отрицательные 

последствия. Сказанное в полной мере относится к животным, как 

компоненту экосистем, в том числе к одному из самых массовых 



864 
 

представителей лесных животных – лосю. Они являются необходимым 

звеном в поддержании экологического баланса в системе «копытные – 

растительность» [7]. 

Трофическая (кормовая) деятельность животных – фитофагов, 

безусловно, не может не влиять на состояние растительности через 

отчуждение фитомассы. Эта величина определяется, в первую очередь, 

количеством фитофагов. Нередко, при чрезмерном размножении последних 

воздействие на лесные насаждения носит ярко выраженный губительный 

характер. Последнее в значительной степени относится к интенсивной 

кормодобывающей деятельности крупных диких растительноядных 

млекопитающих. 

Лес является и основным кормовым угодьем для лосей: зимой они 

питаются побегами деревьев и кустарников, летом – их листвой. Подсчитано, 

что взрослый лось съедает за год около семи тонн растительных кормов, из 

которых четыре тонны падает на долю зимних веточных кормов и три тонны 

– на долю летней зеленой массы. Основными кормовыми древесными 

породами для этих животных в условиях Беларуси служат осина и береза. 

Основу зимнего питания лосей составляют кора, побеги и почки осины, ивы, 

рябины, черемухи и сосны. При этом значение хвойных пород (сосна, 

можжевельник, редко ель) существенно возрастает, как правило, со второй 

половины зимы. В этот период лоси из лиственных лесов переходят в молодые 

сосновые насаждения, где питаются побегами и корой, причем нередко 

деревца высотой три-четыре метра пригибают и ломают. Из-за объедания 

сочных верхушечных побегов, повреждений коры молодые сосны погибают. 

При анализе обеспеченности копытных животных кормами необходимо 

учитывать досягаемость последних. Лось использует корма на растениях до 

высоты 2,5 м. В зимний период для копытных животных кормом служат 

побеги последнего года на вышеуказанной высоте от поверхности почвы или 

в так называемом поясе потрав [8].  

В условиях Беларуси благодаря мозаичности лесов перемещения лося 

весьма ограничены, но сезонная смена угодий прослеживается довольно 

четко. В многоснежные зимы лосями в большой степени могут повреждаться 

небольшие участки сосновых молодняков. В них лоси образуют длительные 

«стойбы», в которых могут начисто «заедать» сосенки. Лось неприхотлив к 

еде, но в сутки ему необходимо 12 – 15 кг корма (взрослый самец съедает 12,5 

– 16,0; взрослая самка 7,8 – 12,0; сеголеток 5,7 – 8,0 кг веточного корма), и в 

зимних условиях удовлетворить потребность животного в корме лучше 

других пород может только сосна. Ель поедается неохотно и мало, и ее 

употребление обычно признак неблагополучного положения с кормами [7]. 

Таким образом, сосна приобретает значение одного из важнейших 

зимних кормовых растений. Питательность ее хвои и побегов в бесснежный 

период в 3 – 4 раза меньше, чем лиственных пород, а количество клетчатки 

достигает максимума. Возможно, в этом кроется причина непоедаемости этой 

и других хвойных пород летом. В снежный период питательность сосны не 
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уступает ивам и осине. Кормовая ценность хвои усиливается значительной 

концентрацией витаминов: в 1 кг хвои содержится до 51 мг каротина. 

Положительную роль играет и тот факт, что хвойные породы не теряют 

способности к фотосинтезу даже в сильные морозы. Вместе с хвоей лоси 

скусывают побеги до 10-15 см длиной, достигающие порой 1 см в диаметре. 

Наиболее охотно они объедают молодые сосенки, растущие на вырубках и 

полянах, а также верхние части крон поваленных деревьев. Известно, что 

кормовые достоинства хвои и побегов сосны с более освещенных деревьев и 

частей кроны значительно выше, чем с затененных [4]. Ель поедается лосями 

редко, несмотря на ее обилие в местах их обитания. 

Таким образом, из всех охотничьих животных лоси оказывают 

наибольшее влияние на леса. Это обусловлено их трофическими 

особенностями: в течение значительной части года основу питания их 

составляют древесно-веточные корма. Чрезмерное увеличение численности 

популяции лося является важным фактором повреждения сосновых 

насаждений. 
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г. Минск, Республика Беларусь, e-mail: margarita_kozyrenko@tut.by 

 
Рассмотрены подходы к оценке рисков от загрязнения почв, базирующиеся на 

использовании различных моделей, разработанных в зарубежных странах.  Приведена 

краткая характеристика наиболее широко используемых моделей для оценки 

экологических рисков, в т.ч. их назначение, выходные данные, ограничения в 

использовании и т.д.  Показано, что модель SADA может быть использована для получения 

качественных и количественных оценок риска в связи с загрязнением почв бывших 

промышленных территорий. 

Ключевые слова: загрязнение почв; оценка риска; модели; SADA. 

 

APPROACHES TO ENVIRONMENTAL RISK ASSESSMENT 

REGARDING SOIL CONTAMINATION IN URBAN AREAS 

 

Kazyrenka M. I., Kukharchyk T. I. 

Institute for Nature Management of the National Academy of Sciences of Belarus, 

Minsk, Republic of Belarus, e-mail: margarita_kozyrenko@tut.by 

 
The approaches to assessing risks from soil contamination based on the use of various 

models developed in foreign countries are considered. A brief description of the most widely used 

models for assessing environmental risks including their purpose, output, restrictions on use, etc. 

is given. It is shown that the SADA model can be used to obtain qualitative and quantitative 

assessments of the risk associated with soil pollution in former industrial areas. 

Key words: soil contamination; risk assessment; models; SADA. 

 

Оценка экологического риска в связи с загрязнением почв является 

одним из важных элементов эффективного управления загрязненными 

территориями, поскольку позволяет выявить наиболее важные пути 

поступления загрязняющих веществ в организм человека, определить 

опасность загрязнения почв с точки зрения воздействия на здоровье человека, 

ранжировать загрязненные территории по приоритетности природоохранных 

мер.  В городах оценка риска в связи с загрязнением почв особенно актуальна 

для территорий бывших промышленных предприятий, для которых требуется 

смена функционального назначения. В настоящее время такой подход широко 

распространен в природоохранных практиках стран ЕС, Северной Америки [1 

– 3].  

Структура анализа риска включает в себя оценку риска, управление 

риском, обмен информацией. На основании полученной оценки принимаются 
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решения по управлению загрязненными территориями с учетом 

политических, социальных, экономических и технических факторов. 

Оценка риска включает в себя несколько этапов: 

- идентификация опасности (идентификация типа и природы значимых 

эффектов, вызываемых у рецептора (организма, популяции, системы и т.д.); 

- характеристика опасности (оценка «доза-эффект») (качественное, по 

возможности, количественное описание загрязняющего вещества – агента или 

условий, потенциально вызывающих значимые эффекты). Этот этап должен 

включать в себя оценку «доза-эффект», включающую описание серьезности 

возникающих значимых эффектов, в соотношении с количеством и условиями 

воздействия агента; 

- оценка воздействия (прогнозирование или оценка 

концентрации/количества агента, частоты и продолжительности его 

воздействия на рецептор); 

- характеристика риска (определение вероятности возникновения 

значимых эффектов у рассматриваемой цели при прогнозируемых или 

оцененных условиях воздействия). 

Одним из наиболее важных шагов в оценке риска, когда прогнозируется 

или оценивается количество изучаемого вещества, попадающего в организм 

человека, является оценка воздействия [4]. 

Среди наиболее часто учитываемых путей воздействия указываются: 

ингаляционный (вдыхание воздуха или частиц), прямое поступление (воды, 

почвы, пыли, пищевых продуктов, питьевой воды), контактный (абсорбция 

кожей). Кроме того, опасные вещества могут напрямую попадать в кровоток 

напрямую, например, через раны на кожных покровах. При этом подходы к 

оценке риска для неканцерогенных и канцерогенных веществ различаются: 

для неканцерогенных веществ разработана пороговая концепция риска, для 

канцерогенных – беспороговая. 

Для интерпретации результатов оценки риска используется система 

критериев приемлемости, рекомендованная ВОЗ. Такой подход уже был 

использован нами ранее для классификации уровней риска для здоровья 

человека в зоне воздействия лакокрасочного производства [5]. 

В настоящее время в ряде стран разработаны различные программные 

инструменты, позволяющие получить качественные и количественные 

оценки рисков от загрязнения почв. Инструментарий и модели, 

предназначенные для оценки риска от загрязненных территорий, начали 

разрабатываться еще в 1990-х годах в США, а затем и в других странах. В 

настоящее время имеются широкие возможности для получения оценок 

экологического риска на базе самых различных разработок: СLEA, СalTOX, 

UseTOX, MMSoils, SADA и др.  

В модели CLEA (Великобритания) используются общие предположения 

о судьбе и переносе химических веществ в окружающей среде и общая 

концептуальная модель условий на местности и поведения человека для 

оценки воздействия загрязняющих веществ, содержащихся в почве, на тех, 
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кто потенциально живет, работает и / или играет на загрязненных участках в 

течение длительных периодов времени. Модель позволяет получить критерии 

оценки и ввести свои собственные наборы данных по химическим веществам, 

почве, типам землепользования и т.д. Такие критерии могут помочь оценить 

риски для здоровья человека от хронического воздействия загрязненной 

почвы при различных типах землепользования. CLEA может быть 

использована для: 

- получения общих критериев оценки с использованием стандартных 

предположений о характеристиках и поведении загрязнителей, путях и 

рецепторах; 

- получения критериев оценки для конкретного объекта, объединяя 

стандартные допущения с дополнительной информацией для конкретной 

территории, собранной для уточнения оценки риска; 

- сравнения непосредственно предполагаемой среднесуточной 

экспозиции (ADE) со значением критериев здоровья (HCV), 

соответствующего концентрациям в окружающей среде для 

репрезентативного участка.  

Во многих случаях оценки, полученные с помощью модели, дают 

возможность получить обоснованные прогнозы вероятных концентраций при 

наихудшем сценарии. Следует отметить, что достоверность оценки будет 

зависеть от правильности заданных характеристик почвы и условий 

площадки. Точность оценки судьбы и переноса зависит от нескольких 

наборов параметров: физико-химические свойства загрязнителя почвы и 

условий площадки, включая тип почвы, ветровые условия и физические 

размеры сооружений [6]. 

Модель находится в открытом доступе и может использоваться для 

экспресс-оценки на предварительных этапах исследования территории и 

оценки состояния почвенного покрова. 

Модель CalTOX, разработанная в 1993 г. Департаментом контроля 

токсических веществ США и Калифорнийским агентством по охране 

окружающей среды, широко использовалась в научных исследованиях для 

оценки рисков от загрязненных территорий для большого перечня 

загрязняющих веществ: пестицидов, ПАУ, ПХБ [7 – 10], в свое время 

считалась наилучшей для оценки канцерогенных рисков.  

CalTOX является широко используемой моделью для оценки 

воздействия поступления загрязняющих веществ из различных сред (воздух, 

вода, почва) на здоровье человека. CalTOX состоит из двух составных частей: 

мультимедийной модели транспорта и трансформации и модели воздействия 

на человека. Модель CalTOX, состоящая из 8 блоков, позволяет оценить 

распределение химических веществ между атмосферой, водой, почвой и 

биотой. 

Транспортная модель CalTOX предназначена для моделирования 

длительных временных промежутков (от нескольких месяцев до 
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десятилетий), используется для моделирования очень низких уровней 

загрязнения.  

К настоящему времени на базе CalTOX созданы современные версии 

моделей для оценки воздействий TRACI и UseTOX. 

Среди существующих  экологических моделей, позволяющих  оценивать 

токсическое  воздействие  на  пресноводные экосистемы  и  здоровье  

человека, отдельного  внимания заслуживает модель USEtox, разработанная 

Обществом экологической токсикологии и химии (SETAC) в 2010 г. и 

рекомендованная для использования мировым научным сообществом:  UNEP, 

АООС США, Европейской комиссией и др. [11]. USEtox охватывает два 

пространственных масштаба: континентальный и глобальный [4]. Одним из 

преимуществ модели является учет  многофакторности воздействия 

химических элементов: принимается во внимание их поступление 

ингаляционным и пероральным путями. Другим серьезным достоинством, 

представляющим уникальность модели и актуальность ее использования в 

контексте экологических исследований, является учет специфических 

ландшафтно-географических и климатических особенностей территории. 

USEtox включает отдельные компоненты модели для расчета коэффициентов 

судьбы (FF), коэффициентов воздействия (XF) и коэффициентов эффектов 

(EF). Эти компоненты рассчитываются независимо, но результаты их 

расчетов объединяются вместе для получения коэффициентов, 

характеризующих токсичность для человека и экотоксичность для пресной 

воды. 

В USEtox не заложена возможность разработки требуемых входных 

параметров/данных. Все используемые данные получают из существующих 

баз данных и литературных источников [12]. 

Основным результатом использования USEtox является база данных 

«рекомендуемых» и «индикационных» факторов характеристики токсичности 

для человека и экотоксичности, основанная на моделировании судьбы 

окружающей среды, параметров воздействия и эффектов. 

Модель MMSOILS (Multimedia Contaminant Fate, Transport, and Exposure 

Model) оценивает воздействие на человека, риск для здоровья, связанный с 

поступлением загрязняющих веществ от опасных отходов. Методология 

основывается на мультимедийной модели, в которой рассматривается 

поступление химического вещества в грунтовые и поверхностные воды, 

атмосферу, почвы и накопление в пищевой цепи. Рассматриваемые пути 

воздействия на человека: попадание с почвой, вдыхание летучих и твердых 

частиц, контакт с кожей, поступления с питьевой водой, с потреблением 

рыбы, растениеводческой продукции, выращенной на загрязненной почве, 

животных продуктов от скота, пасущегося на загрязненном пастбище [13]. 

При мультимедийных воздействиях методология обеспечивает оценку 

воздействия на человека по отдельным направлениям и комбинированного 

воздействия по всем рассматриваемым путям. Риск, связанный с общей дозой 

облучения, рассчитывается на основе данных о химической токсичности. 
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Методология используется как инструмент скрининга и относительного 

сравнения различных мест складирования отходов, восстановительных работ 

и оценки опасности, может быть использована для оценки рисков для 

здоровья на конкретном участке. 

Система оценки веществ Европейского Союза EUSES является 

инструментом поддержки принятия решений, который позволяет 

государственным органам, исследовательским институтам и химическим 

компаниям проводить быструю и эффективную оценку общих рисков, 

связанных с химическими веществами. EUSES предназначен в основном для 

первоначальной и уточненной оценки риска, а не для комплексной оценки 

[14]. 

Структура EUSES представлена в виде набора вложенных шкал. 

Местный масштаб вложен в региональный масштаб, который в свою очередь 

вложен в континентальный масштаб. Все шкалы разделены на экологические 

модули, которые включают как минимум воздух, почву, воду и осадки 

(EUSES). 

В качестве рецепторов, рассматриваемых в EUSES в отношении защиты 

человека и охраны окружающей, среды выступают:  

- население (рабочие, потребители и люди, подверженные воздействию 

окружающей среды); 

- экологические системы (микроорганизмы в системах очистки сточных 

вод, водные экосистемы, наземные экосистемы, донные экосистемы и 

хищники).  

При наличии литературных данных могут быть рассчитаны такие 

показатели как токсичность дозы, фертильная токсичность, токсичность для 

матери, канцерогенный риск в течение жизни и др. 

EUSES была разработана для количественной оценки рисков, связанных 

с новыми и существующими химическими веществами. Доступность данных 

зависит от типа изучаемого вещества. 

Модель SADA разработана в Институте моделирования окружающей 

среды Университета Теннесси. С помощью данной модели можно определить 

места отбора проб, провести статистическую обработку данных, 

пространственное моделирование, анализ неопределенностей, оценить риск, 

определить дизайн ремедиационных работ. Полученные результаты можно 

визуализировать при помощи встроенного блока GIS [15, 16]. 

SADA может использоваться независимо или коллективно для решения 

конкретных проблем площадки при характеристике загрязненного участка, 

оценке риска, определении местоположения будущих точек отбора и при 

разработке корректирующих действий.  

Модель позволяет рассчитывать риски как по отдельным загрязняющим 

веществам, так и по веществам в совокупности. Имеющиеся в SADA модели 

расчета риска разработаны на основе Руководства по оценке риска АООС 

США и могут быть настроены в соответствии с конкретными 

условиями/воздействиями на изучаемом объекте. 
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Основными выходными данными при оценке риска для здоровья 

человека являются скрининговые уровни, называемые предварительными 

целями очистки (PRG). В соответствии с этими уровнями при сравнении с 

ними полученных фактических концентраций можно сократить перечень 

загрязняющих веществ, в отношении которых следует проводить дальнейшие 

исследования или работы по экскавации. Загрязняющие вещества в 

концентрациях выше полученного уровня PRG считаются загрязнителями, в 

отношении которых должны проводиться дальнейшие работы. 

Наиболее важными преимуществами данной модели являются 

следующие: свободный доступ, удобный пользовательский интерфейс, 

возможность корректировки входных данных для широкого перечня 

загрязняющих веществ, встроенные базы данных по токсикологическим 

профилям и параметрам воздействия и сценариям, возможность визуализации 

полученных результатов с помощью встроенных GIS-технологий. 

Возможности использования SADA были рассмотрены на примере 

бывшей промплощадки предприятия по производству вычислительных 

приборов в центральной части г. Минска. Величины риска (для 

канцерогенных эффектов) и коэффициентов опасности (для неканцерогенных 

эффектов) для здоровья человека получены для тяжелых металлов, 

повышенные концентрации которых были обнаружены на исследованном 

участке. Выявлено, что замеренные концентрации цинка и кадмия в почве не 

представляют значимого риска для здоровья взрослых и детей (в расчетах 

учтены 3 основных пути поступления: ингаляционный, пероральный и 

контактный) при изменении функционального назначения территории для 

жилой застройки. Получено пространственное распределение величин риска 

с использованием интерполяционных методов. 

Результаты расчетов, полученных с помощью моделей для оценки 

рисков, могут использоваться при планировании застройки городских 

территорий, оценки возможностей смены их функционального назначения, 

планирования мероприятий по очистке или перекрытию и  т.д., что особо 

актуально для таких интенсивно застраивающихся городов как Минск. 

Модель SADA может быть полезна как на начальных стадиях исследований 

(планирование схемы отбора проб), так и на последующих этапах с 

получением качественных и количественных характеристик рисков и 

коэффициентов опасности для оценки качества почв и принятия решений по 

очистке. 

Спаисок использованных источников 
1. An ecological risk assessment framework for contaminants in soil. Science report -

SC070009/SR1 // Environment Agency, 2008. – 40 p.  

2. Guidelines for ecological risk assessment // US EPA, Risk assessment forum, 

Washington, 1998. – 188 p.  

3. Ecological risk assessment guidance. FCSAP, Vancouver, 2012. – 219 p. 

4. A Revision of Current Models for Environmental and Human Health Impact and Risk 

Assessment for Application to Emerging Chemicals / J. Rovira [et al.] // Global Risk-Based 

Management of Chemical Additives II: Risk-Based Assessment and Management Strategies, 

Chapter: A Revision of Current Models for Environmental and Human Health Impact and Risk 



872 
 

Assessment for Application to Emerging Chemicals, Editors: Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 

– 2013. – P. 91-108. 

5. Кухарчик, Т.И. Научно-методические подходы к оценке экологического риска в 

связи с загрязнением почв ПХБ и опыт применения в Беларуси / Т.И. Кухарчик, 

М.И. Козыренко // Природопользование. – 2011. – Вып. 19. – С. 8–16. 

6. Updated technical background to the CLEA model. Using science to create a better 

place. Science report SC0050021/SR3 // Environment Agency, 2009. – 164 p.  

7. Ecological Risks from Contamination of Ukrainian Soils by Persistent Organic 

Pollutants / L. Moklyachuk [et al.] // Environment and Ecology Research. – 2014. – 2(1). – P. 27–

34. 

8.  Loranger, S. Health Risk Assessment of an Industrial Site Contaminated With 

Polycyclic Aromatic Hydrocarbons Using CalTOX, an Environmental Fate/Exposure Model 

/ S. Loranger, Y. Courchesne. – 1997. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://dx.doi.org/10.1080/10629369708031726.  – Дата доступа: 26.05.2019.  

9. Environmental and health risk assessment of an oil contaminated site in the Mexican 

tropical southeast / R. Uribe-Hernández [et al.] // Int. J. Oil, Gas and Coal Technology. –  

Vol. 3. – No. 1. – 2010. – P. 19–38. 

10. Risk assessment of polychlorinated biphenyls (PCBs) in indoor air / B.K. Davis [et al.]  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://dtsc.ca.gov/wp-content/uploads/sites/31/ 

2018/01/Risk-Assess-PCB-Indoor-Air.pdf. – Дата доступа: 15.06.2019. 

11. USEtox fate and ecotoxicity factors for comparative assessment of toxic emissions in 

life cycle analysis: sensitivity to key chemical properties / A.D. Henderson [et al.] // Int J Life 

Cycle Assess. – 2011. – 16. – P. 701–709. 

12. USEtox® 2.0 Documentation / M. Bijster [et al.] // USEtox® International Center 

hosted at the Technical University of Denmark. – 2018. – 208 p. 

13. MMSOILS / Environmental Modeling Community of Practice. – 1997. – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.epa.gov/ceam/mmsoils. – Дата 

доступа: 14.11.2020. 

14. The European Union System for the Evaluation of Substances / European Comission. 

– [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ec.europa.eu/jrc/en/scientific-tool/european-

union-system-evaluation-substances. – Дата доступа: 17.11.2020. 

15. Spatial Analysis and Decision Assistance (SADA). Version 4. User Guide. – 2005. – 

320 p. 

16. Stewart R.N. An environmental decision support system for spatial assessment and 

selective remediation / R.N. Stewart, S.T. Purucker // Environmental Modelling and Software. – 

№ 26. – 2011. – P. 751–760. 

  



873 
 

 

УДК 911:639.3/.2 (100)  

 

МИРОВОЕ ПРОМЫСЛОВОЕ РЫБОЛОВСТВО И 

АКВАКУЛЬТУРА В ЦЕЛЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

Трифонова И. К.  

Белорусский государственный университет 

г. Минск, Республика Беларусь, e-mail:TrifonovaIK@bsu.by 

trifonovaik@gmail.com  

 
В статье раскрывается стратегическая цель устойчивого экономического развития 

мирового промыслового рыболовства и аквакультуры, анализируется динамика развития 

мирового промыслового рыболовства и аквакультуры. Делается вывод о том, что 

устойчивое промысловое рыболовство может быть достигнуто только при неуклонном 

соблюдении всеми странами мира Кодекса ведения ответственного рыболовства ФАО. 
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Концепция устойчивого развития, признанная ООН и большинством 

стран мира, является официальной парадигмой мировой экономики в XXI 

веке. Выстраивание  устойчивой экономики океана в новом тысячелетии 

относится к числу важнейших задач и величайших возможностей 

современности. 

Стратегическая цель устойчивого экономического развития мирового 

промыслового рыболовства и аквакультуры изложена в решениях 

Конференции ООН по морскому праву и направлена, с одной стороны, на 

динамичное развитие отрасли и увеличение объемов производства с целью 

обеспечения продовольственной безопасности и занятости населения, а с 

другой – на оздоровление Мирового океана и сохранение его 

биоразнообразия. Разработанный Продовольственной и 

сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) кодекс поведения для 
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ответственного рыбного хозяйства, согласованный всеми крупными странами 

мира, определяет политику ответственного рыбного хозяйства. Это политика, 

которая обеспечивает «эффективное сохранение, рациональное 

использование и развитие водных биоресурсов с надлежащим уважением к 

экосистеме и биологическому разнообразию для того, чтобы гарантировать и 

нынешнему и будущим поколениям жизненно важный источник питания, 

занятости, отдыха и развлечений, торговли и экономического благосостояния 

людей». 

Благодаря развитию науки за последние 50 лет  были получены 

значительно более глубокие знания о функционировании водных экосистем, 

и мировое сообщество осознало необходимость эксплуатации их на 

устойчивой  основе. За 25 лет, прошедших после принятия Кодекса ведения 

ответственного рыболовства (Кодекс; ФАО, 1995), удалось добиться 

широкого признания первоочередной важности вопросов ответственного 

использования ресурсов рыболовства и аквакультуры. С 2015 г. эти условия 

координируются и приоритизируются таким образом, чтобы обеспечить 

согласованное достижение Цели в области устойчивого развития (ЦУР) 

«Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских 

ресурсов в интересах устойчивого развития» и других ЦУР, связанных с 

рыболовством и производством аквакультуры [2]. 

Устойчивое развитие промыслового рыболовства и аквакультуры играют 

огромную роль в обеспечении продовольственной безопасности и 

безопасности продуктов питания, а также в улучшении условий жизни 

миллионов людей на планете. Это фактор продовольственной безопасности 

более чем для 200 миллионов человек, в особенности в развивающихся 

странах, а для каждого пятого жителя планеты рыба является основным 

источником белковой составляющей продовольственного рациона. Население 

мира устойчиво  продолжает увеличиваться, растет число людей, страдающих 

от недоедания и неполноценного питания. Учитывая прогнозируемый в 

докладе ООН рост численности населения (к 2025 г. – 8,1 млрд чел., к 2050 

г. – 9,6 млрд чел.), сегодня особо актуальна проблема обеспечения 

продовольственной безопасности и занятости населения при сохранении 

природных ресурсов для будущих поколений. Универсальных рецептов для 

решения этой проблемы нет, и все же можно с уверенностью сказать, что 

мировое рыбное хозяйство как производитель и поставщик продуктов 

питания с высоким содержанием легкоусвояемых белков животного 

происхождения, жирорастворимых витаминов и минеральных веществ 

занимает одно из ведущих мест в системе продовольственной безопасности 

мира.  По данным учреждений ООН, аквакультура, т.е. выращивание и 

заготовка водных организмов, развивается самыми быстрыми темпами среди 

всех отраслей пищевой промышленности. 

Согласно актуальным данным мировой статистики, опубликованным 

ФАО, в 2018 году в мире было произведено порядка 179 млн т рыбы, а доход 

от ее продаж в денежном выражении составил 401 млрд долл. США. Объём 
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продукции аквакультуры вырос до рекордного уровня – 114,5 млн т в живом 

весе (82,1 млн т водных животных; 32,4 млн т водорослей; 26 000 т 

декоративных раковин и жемчуга), что в ценах первоначальной продажи 

составило 263,6 млрд долл. США. Примерно 88% от общего объёма 

произведенной в мире рыбной продукции было использовано 

непосредственно для потребления человеком, оставшиеся 12 % 

предназначались для использования в непищевых целях.  

В период 1960 – 2018 гг. пищевое потребление рыбы в мире росло в 

среднем на 3,1 % в год, почти в два раза опережая ежегодные темпы роста 

мирового населения (1,6 % в год) и существенно опережая темпы потребления 

всех других продуктов, содержащих животные белки (мяса, молочных 

продуктов, молока и т.д. – 2,1 % в год).  

С каждым годом стабильно увеличивается потребление пищевой рыбы 

на душу населения, в 1961 году этот показатель составлял 9,0 кг/чел (в 

эквиваленте живого веса), в 2018 г. – 20,5 кг/чел. Наблюдаются существенные 

различия в объемах потребления рыбы в разных регионах и государствах. В 

развитых странах видимое потребление рыбы на душу населения увеличилось 

с 17,4 кг/чел в 1961 году до максимального уровня в 26,4 кг/чел в 2007 году, а 

затем постепенно снизилось до 24,4 кг/чел в 2017 году. В развивающихся 

странах также наблюдалось значительное повышение этого показателя: в 1961 

году оно составляло 5,2 кг/чел, а в 2017 году – 19,4 кг/чел, что соответствует 

среднегодовым темпам роста в 2,4%. В наименее развитых странах этот 

показатель также увеличился  более чем в два раза с 6,1 кг/чел в год до 12,6 

кг/чел, т.е. в среднем на 1,3 % в год. В странах с низким уровнем доходов и 

дефицитом продовольствия потребление рыбы стабильно росло примерно на 

1,5 % в год, в 1961 г. – 4,0 кг/чел, в 2017 г. – 9,3 кг/чел. На долю рыбы в 2017 

году приходилось около 17 % животного белка и 7 % всего потребляемого 

белка в рационе населения мира. Более 3,3 млрд. человек получили из рыбы 

свыше 20 % животного белка в подушевом выражении, а в Бангладеш, 

Гамбии, Гане, Индонезии, Камбодже, Сьерра-Леоне, Шри-Ланке и ряде малых 

островных развивающихся государств этот показатель достиг 50% [2].  

Лидирующие позиции в мировом рыболовстве занимают страны Азии, 

на которые в последние 20 лет приходится 89 % мирового объёма продукции. 

В тот же период несколько возросла доля стран Африки, Северной и Южной 

Америки и незначительно снизился удельный вес стран Европы и Океании.  

В 2018 году семь стран мира с наиболее высокими объёмами уловов в 

морских водах поставили на мировой рынок свыше 50% общего количество 

произведенной продукции, из них 15% приходилось на Китай, 18 % на Перу, 

Индонезию – 8 %, Россию – 6 %, США – 6 %, Индию – 4 %, Вьетнам – 4 %.  

Общий объем продукции морского промыслового рыболовства в 

2018 году составил 84,4 млн т, что ниже максимального уровня (86,4 млн т), 

который был достигнут в 1996 году. Темпы роста как морского, так и 

внутриконтинентального вылова остаются невысокими. С середины 2000-х 
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годов объемы производства продукции морского рыболовства остаются 

относительно постоянными, и составляют от 78 до 81 млн т в год. (таблица).  

Следует отметить, что постепенно изменяется соотношение между 

морским и пресноводным рыболовством. Доля пресноводного рыболовства, 

составляющая в конце 80-х годов около 7 %, увеличилась к началу 2000-х 

годов до 9 %, а в 2018 году достигла уровня в 12, 5 %. Основная доля 

продукции рыболовства во внутренних водоемах производится в небольшом 

числе географических районов и стран. Более 80 % этой продукции 

поставляют на рынки 16 стран, причем начиная с середины 2000-х годов две 

трети вылова во внутренних водоемах приходится на Азию. Еще 25 % 

продукции рыболовства во внутренних водоемах поступает из Африки, где 

рыба, вылавливаемая во внутренних водоемах, также имеет большое значение 

для обеспечения продовольственной безопасности, а на Европу и Америку в 

совокупности приходится 9 % объема вылова. 

 
Таблица – Структура продукции и потребления мирового рыболовства и аквакультуры, 

млн т (сост. авт. по данным,[2],[3])  

 

Параметры Годы 

1986-1995 1996-2005 2006-2015 2018 

Среднегодовой объем 

Морская продукция, в том 

числе: 

вылов  

аквакультура 

 

86,8 

80,5 

6,3 

 

97,4 

83,0 

14,4 

 

102,1 

79,3 

22,8 

 

115,5 

84,4 

30,8 

Внутриконтинентальная 

продукция, в том числе: 

вылов  

аквакультура 

 

15,0 

6,4 

8,6 

 

28,1 

8,3 

19,8 

 

47,4 

10,6 

36,8 

 

65,3 

12,0 

51,3 

Мировое рыболовство и 

аквакультура, всего 

101,8 125,6 149,5 178,5 

Общее потребление 

человечеством 

70,8 98,5 129,2 156,4 

Непищевое использование 29,9 27,1 20,3 22,1 

Потребление рыбы на душу 

населения (кг/чел) 

13,4 15,9 18,4 20,5 

 

На рубеже XX–XXI вв. отмечается опережающий рост морской и 

внутриконтинентальной аквакультуры. Вклад аквакультуры в производство 

рыбы в мире постоянно увеличивался, на долю аквакультуры в 2018 году 

приходилось 46,0 % всей рыбы, поставленной на мировые рынки, что на 

25,7% больше соответствующего показателя в 2000 году. Большинство 

искусственно выращенной рыбы (51,3 млн т, или 62,5 % общего объёма) было 

произведено во внутренних водоёмах, главным образом пресноводных.  

В географическом распределении производства аквакультуры по 

регионам существует значительная неравномерность. Доля аквакультуры в 

общем производстве рыбы в Африке, Северной и Южной Америке и Европе 
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составляет примерно 16 – 18 %, в Океании – 12,7 %, в Азии (без учета Китая) 

– 42 % . 

Что же касается перспектив роста мировых уловов, то они, согласно 

большинству расчетов и прогнозов, выглядят довольно ограниченными. Хотя 

оценки возможностей использования морских биоресурсов колеблются в 

больших пределах (от 70 млн до 200 млн т), большинство специалистов 

считают максимально допустимыми годовые уловы в объеме 100 – 120 млн т., 

а этот уровень уже достигнут [4]. 

Несмотря на важнейшее значение биологического разнообразия морской 

среды для выживания человечества, угроза его утраты неуклонно возрастает. 

Согласно результатам ведущегося ФАО долгосрочного мониторинга 

оцененных рыбных запасов, состояние морских рыбных ресурсов продолжает 

ухудшаться. Доля рыбных запасов, эксплуатируемых в пределах уровня 

биологической устойчивости, сократилась с 90 % в 1974 году до 65,8 % в 2017 

году (это на 1,1 % ниже, чем в 2015 году), причем 59,6 % из них 

классифицируются как эксплуатируемые на уровне, обеспечивающем 

максимальную устойчивость, а 6,2 % – как недолавливаемые. В период с 

1974 по 1989 год доля запасов, эксплуатировавшихся на уровне, 

гарантирующем максимальную биологическую устойчивость, снижалась, а 

затем стала повышаться и в 2017 году достигла 59,6 %, что отчасти связано с 

эффективным осуществлением мер регулирования. При этом доля рыбных 

запасов, добываемых на биологически неустойчивом уровне, в 1974 году 

составляла 10 %, а в 2017 году – уже 34,2 %. В настоящее время источником 

78,7 % выгружаемого улова являются биологически устойчивые запасы. 

По мнению экспертов ФАО, для достижения устойчивого развития 

промышленного рыболовства необходимо провести ряд изменений в 

управлении водными биологическими ресурсами. Среди основных 

направлений, можно выделить следующие: 

- интеграция управления рыболовством и прибрежной зоной, и морской 

деятельностью; 

- контроль деятельности, оказывающей влияние на морскую среду; 

- контроль за доступом к ресурсам и охрана их от истощения; 

- соблюдение строгих правовых и институциональных рамок; 

- обязательное участие в процессе управления рыболовством всех 

участников этого вида деятельности; 

- совершенствование сбора информации о рыболовстве и понимание 

социально-экономических характеристик рыболовства; 

- развитие системы мер, учитывающих неопределенность и изменчивость 

природных ресурсов и динамику экосистем; 

- усиление общественных обязательств по рациональному 

использованию природных ресурсов [4]. 

В 1990-х годах стала очевидной необходимость разрабатывать и 

распространять устойчивые методы аквакультуры, и эта деятельность 

расширяется. Были реализованы подходы, направленные на достижение этой 
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цели. Прилагаются усилия по разработке кодексов практики, кодексов 

поведения, рациональных методов ведения аквакультурного хозяйства, 

рациональных (и передовых) методов управления, технических руководств и 

т.д., а также по их внедрению правительствами и заинтересованными 

сторонами посредством создания стимулов (таких как субсидии, снижение 

налогов, техническая поддержка, проведение научных исследований и 

разработок и т.д.) и мер по обеспечению осуществления механизмов борьбы 

с неустойчивой практикой (таких как строгие критерии получения 

разрешений, нормативные документы, запрещающие применение 

неустойчивых методов, распространение и обеспечение применения 

разрешенных ветеринарных препаратов и т.д.) [5]. 

Поддержание здорового океана потребует действий на многих фронтах и 

во многих секторах. Обеспечение эффективной защиты, устойчивого 

производства и справедливого процветания – это вдохновляющее и 

осуществимое видение, подкрепленное наукой. Переход к устойчивой 

экономике мирового океана потребует перестройки стимулов, глубоких 

реформ того, как используется океан и управления им, а также расширения 

прав и возможностей пользователей океана, которые заинтересованы в 

улучшении здоровья океана [1]. 

Устойчивое развитие мирового промыслового рыболовства и 

аквакультуры в рамках построения устойчивой экономики океана является 

чрезвычайно важным для достижения целей Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 г.  
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УСТОЙЧИВОСТЬ БИОРАЗНООБРАЗИЯ К ЛЕСНЫМ ПОЖАРАМ 
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г. Минск, Республика Беларуси, e-mail: margarikovalyova@yandex.by  

 
Лесные пожары – сезонное явление, которое отмечается на каждом материке 

ежегодно. В настоящее время последствия пожаров являются серьезной проблемой, так как 

с каждым годом они становятся все мощней и разрушительней. Биоразнообразие очень 

неустойчиво к пожарам, если он поражает большие площади и уничтожает определенное 

количества фауны, что может привести к невозможности регенерировать.  

Ключевые слова: лесные пожары; биоразнообразие; природное наследие. 

 

RESISTANCE OF BIODIVERSITY TO FOREST FIRES 

 

Kovaleva M. V. 

Belarusian State University 

Minsk, Republic of Belarus, e-mail: margarikovalyova@yandex.by 

 
Forest fires are a seasonal phenomenon that occurs on every continent every year. At 

present, the consequences of fires are a serious problem, as they are becoming more powerful and 

destructive every year. Biodiversity is very unstable to fire if it affects large areas and destroys a 

certain amount of fauna, which can lead to the inability to regenerate. 

Key words: forest fires; biodiversity; natural heritage. 

 

Биологическое разнообразие или биоразнообразие – изменчивость 

живых организмов из всех источников, включая наземные, морские и иные 

водные экосистемы и экологические комплексы, частью которых они 

являются; это понятие включает в себя разнообразие в рамках вида, между 

видами и разнообразие экосистем [6].  

Конвенция о биологическом разнообразии – международное соглашение, 

принятое в Рио-де-Жанейро 5 июня 1992 года. Целями Конвенции являются 

сохранение биологического разнообразия, устойчивое использование его 

компонентов и совместное получение на справедливой и равной основе 

выгод, связанных с использованием генетических ресурсов, в том числе путём 

предоставления необходимого доступа к генетическим ресурсам и путём 

надлежащей передачи соответствующих технологий с учётом всех прав на 

такие ресурсы и технологии, а также путём должного финансирования [6]. 

Конвенция о биологическом разнообразии предусматривает два вида 

сохранения биоразнообразия – in-situ и ex-situ: 

• сохранение ex-situ означает сохранение компонентов биологического 

разнообразия вне их естественных мест обитания. Подразумевается 

сохранение видов в зоопарках и в лабораториях, в частности предлагается 

mailto:margarikovalyova@yandex.by
mailto:margarikovalyova@yandex.by
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ведение генетических банков данных вымирающих видов, дабы в дальнейшем 

иметь возможность восстановить утерянное (например, путём клонирования); 

• сохранение in-situ означает сохранение экосистем и естественных мест 

обитания, а также поддержание и восстановление жизнеспособных 

популяций видов в их естественной среде, а применительно к одомашненным 

или культивируемым видам – в той среде, в которой они приобрели свои 

отличительные признаки. Как правило, подразумевается сохранение 

компонентов биологического разнообразия на особо охраняемых природных 

территориях (ООПТ): заповедниках, заказниках, национальных парках, 

памятниках природы и т. п. Особо обращается внимание на сохранение 

местообитаний видов и структуры взаимосвязей [6]. 

Устойчивость экосистем – это способность экосистем сохранять 

структуру и нормальное функционирование при изменениях экологических 

факторов. Факторы могут меняться как за счет природных явлений, так и 

антропогенным вмешательством. За последние десятилетия человеческий 

фактор повлиял практически на каждую экосистему, что привело к ее 

изменениям. Экосистемы приспосабливаются к ведущим изменениям, но не 

обходится бес потерь видового разнообразия [7].  

Ярким примером является устойчивость биоразнообразия к лесным 

пожарам. Пожары – сезонное явление, происходящее каждый год в различных 

регионах мира. Данное явление относится к стихийным бедствиям, которое 

несет за собой разращения различных масштабов: природные, экологические, 

экономические и др.  

Причины возникновения лесных пожаров принято делить на: 

естественные и антропогенные. Основная причина возникновения 

современных лесных пожаров – деятельность человека, так как на 

сегодняшний день доля естественных пожаров (от молний и других 

природных явлений) составляет около 7 – 8 % [2]. 

В природе, ещё задолго до человека, существовало своеобразное 

равновесие. Экологическая роль лесных пожаров заключалась в естественном 

обновлении лесов. На современном этапе роль лесных пожаров глобально 

поменялась и стала заключаться в уничтожении природных объектов и 

принесении большого ущерба экономике.  

Иногда пожары вызывают искусственно, такое явление принято называть 

управляемыми. Целью управляемых пожаров является: уничтожение 

пожароопасных горючих материалов, удаление отходов лесозаготовок, 

подготовка участков для посадки саженцев, борьба с насекомыми и болезнями 

леса и т. д.  

На Земле ежегодно лесными пожарами нарушаются более 340 млн га 

природных территорий (включая леса) (рисунок 1). Наибольшие площади 

ежегодно сгорающих лесов наблюдается в Африке, Австралии и Северной 

Америке [2].  
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Рисунок 3 –  Динамика лесных пожаров за 2001-2020 гг. (сост. по [2]) 

 

Сильные пожары, вызванные воздействием изменения климата и 

человеческой деятельностью, угрожают природным объектам Всемирного 

Наследия во многих частях мира. Примером является сезон лесных пожаров 

2020 года, который нанес непоправимый вред природному наследию: 

Голубые горы и тропические леса Гондваны в Австралии, Бразильский 

заповедник Пантанал.  

Голубые горы – один из крупнейших и нетронутых участков (1,03 млн 

га.) охраняемых лесных массивов в Австралии. В данном регионе 

произрастает и охраняется уникальные эвкалиптовые леса, видовое 

разнообразие которых составляет треть от общемирового. Также, на данной 

территории сохранились древние реликтовые виды, сформировавшиеся во 

времен Гондваны: сосна Wollemi (Wollemia nobilis) и сосна Голубых гор 

(pherosphaera fitzgeraldii) [1].  

Пожары уничтожили примерно 80 % территории Голубых Гор (рисунок 

2). Спасательные миссии смогли уберечь от пожара рощу сосны Wollemi, 

которая так же известна как «деревья динозавров». Некоторые виды 

эвкалиптов устойчивы к пожару и могут регенерировать за короткий срок, 

некоторые виды уязвимы к ним и нуждаются в длительном перерыве между 

происходящими пожарами. Крупный пожар в Голубых горах произошел 2013 

г., территориальный охват был не такой большой, как сезон 2019 – 2020 г., но 

расстояние между пожарами небольшое, что грозит сильному уменьшению 

видового состава и разнообразия.  
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Рисунок 2 – География пораженной территории природного наследия (сост. по [3], [5]) 

 

Помимо реликтовых растений, на территории Голубых Гор обитают 

более 400 видом животных, редкими являются коала, пятнистая сумчатая 

куница и другие [1]. 

Пострадала территория Влажных тропических лесов на восточном 

побережье. Данный объект уникален тропическими левами Гондванского 

периода, 53 % территории пострадала от пожаров, что влечет за собой потерю 

уникальной флоры и фауны.  

По данным ученых из Всемирного фонда дикой природы Австралии, из-

за пожаров популяция коал была потеряна на 30 %, оставшиеся особи 

находятся в зонах реабилитации или различных убежищах. Из-за своего 

образа жизни коалы не бегут от пожаров, а ищут спасения на деревья и 

сгорают. Многие виды животных лишились своего естественного ареала 

обитания, что влечет за собой угрозу их существования.[5]. 

Пострадала большая популяция кенгуру и птиц, которые задыхаются от 

большого количества дыма и умирают. В результате пожаров погибло около 

трех миллиардов животных: 43 миллиона млекопитающих, 2.46 миллиарда 

рептилий, 180 миллионов птиц и 51 миллион лягушек. Потеря примерно 8000 

коал (Phascolarctos cinereus) вызвала беспокойство. Они считаются 

уязвимыми к исчезновению, хотя функционально не вымерли. 

Пантанал – обширной заболоченной тектонической впадины в Бразилии, 

небольшие части его также расположены в Боливии и Парагвае, в бассейне 

реки Парагвай. Также считается, что экосистема Пантанала является домом 

для 463 видов птиц, 269 видов рыб, более 236 видов млекопитающих, 141 вида 

рептилий и земноводных и более 9000 подвидов беспозвоночных. Среди 
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самых редких животных, обитающих на водно-болотных угодьях Пантанала, 

являются болотная и гигантская речная выдра. В некоторых частях Пантанала 

обитают следующие виды, находящиеся под угрозой исчезновения: 

гиацинтовый ара (птица, находящаяся под угрозой исчезновения из-за 

контрабанды), венценосный одиночный орел, гривистый волк, кустарниковая 

собака, южноамериканский, гигантский муравьед [7].  

По данным 1996 года, в Пантанале насчитывалось 10 миллионов 

кайманов, что делает его самой высокой концентрацией крокодилов в мире. 

Пантанал является домом для одной из самых крупных популяций ягуаров 

(Panthera onca) на Земле [2].  

В конце 2020 года четверть водно-болотных угодий была уничтожена 

беспрецедентным пожаром, произошедшим из-за изменения климата. В конце 

2020 года четверть водно-болотных угодий была уничтожена 

беспрецедентным пожаром, произошедшим из-за изменения климата. Около 

7681 квадратных миль было разрушено огнем, площадь немного больше, чем 

штат Нью – Джерси (США). Эксперты утверждают, что 2020 год – самый 

активный год в истории лесных пожаров. До ноября 2020 года Национальный 

институт космических исследований Бразилии (INPE) обнаружил более 21 

200 возгораний в биоме Пантанала, что уже на 69% превышает годовой рекорд 

2005 года, когда INPE зарегистрировал около 12 500 пожаров. Только в 

сентябре 2020 года произошло 8106 пожаров, что более чем в четыре раза 

превышает средний исторический показатель за месяц (рисунок 3) [4]. 

Пожары уничтожили миллионы акров цветущих растений, лишили 

многих животных типичного места обитания и не оставили пищи для других 

животных. Примером является пантанальский ягуар, который после пожара 

или во время ищет себе добычу и не покидает места обитания. Впоследствии 

многие особи были ранены, их лапы обожжены, они теряют свою скорость и 

ловкость, что решает их возможности охотиться. Наряду с этой проблемой, 

стоит другая: отсутствие добычи, так как многие животные или убежали от 

пожара или сгорели, что влечет за собой голодание и невозможность 

прокормить потомство. Благодаря работам волонтеров и спасателям, многие 

ягуары были найдены в сгоревших частях Пантанала и спасены [4].  

Помимо ягуаров, пострадали кайманы, которые не смогли спрятаться от 

пожара в водной среде, или просто не нашли ее, так как водный баланс был 

нарушен и уровень вод снизился. 
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Рисунок 3 – География пораженной территории природного  

наследия (сост. по [4], [7]) 

 

Сезон пожаров 2020 года продемонстрировал взаимосвязь изменения 

климата, человека и биоразнообразия, насколько оно хрупко и беззащитно 

против этой природной стихии. Но как показывает исследование, 

большинство пожаров вызвано в большей степени антропогенным фактором, 

к которому относится не только небрежное применение искусственных 

пожаров, а также политические и социальные факторы.  
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Мелиоративные почвы являются экологически неустойчивыми, подвержены 

изменениям и эволюции. Нерациональное использование мелиорированных земель 

приводит к деградации почв. Со временем уменьшается мощность торфа, понижается 

уровень грунтовых вод. В результате сработки торфа на поверхность выходят пески в 

составе антропогенно-минеральной почвы. Ветровая эрозия способствует перевеванию 

песков, что ухудшает структуру почвенного покрова и снижает продуктивность почв. 

Ключевые слова: мелиорация; минерализация; торф; почва; песок. 

 

SPATIAL-TEMPORAL STRUCTURAL CHANGES OF 

MELIORATED SOILS ON THE EXAMPLE OF THE STATIONARY 

SITES OF  “BELORUSSIAN MILITARY DISTRICT” LUBAN DISTRICT 

MINSK REGION 

 

Akulich I. S., Zdrok E. A. 

State educational establishment 

“Secondary school №41 Minsk” 

A.Garuna street, 5, Minsk, Republic of Belarus, e-mail: sch41@minsk.edu.by 

 
Meliorated soils are ecologically unstable and exposed to changes and evolution. Irrational 

usage of meliorated soils  leads to soil degasifying. In course of time peat capacity is decreasing 

and the level of ground waters is lowering. By reason of peat decreasing sand as a part of 

antropological-mineral soil outcrops. Wind erosion leads to sand rewinding, which deteriorates 

soil structure and decreases the efficiency of soils. 

Keywords: melioration; mineralisation; peat; soil; sand. 

 

Для успешного землепользования, получения высоких и устойчивых 

урожаев необходимы определенные внешние условия: климатические, 

гидрологические, геологические, почвенные. В одних местностях эти условия 

даются самой природой, в других должны обеспечиваться человеком. 

Примером деятельности человека является проводимая на протяжении 

XX века осушительная мелиорация, благодаря которой значительно 

увеличилась площадь сельскохозяйственных земель. Мелиорация 

проводилась без учета устойчивости ландшафтов к антропогенному 

mailto:sch41@minsk.edu.by
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воздействию. Наряду с положительными результатами имеются и 

негативные. 

Данный вопрос является актуальным на сегодняшний день. Это связано 

с тем, что мелиоративные почвы являются экологически неустойчивыми, 

подвержены изменениям и эволюции. Необходимо проводить тщательное 

изучение таких почв, с целью предотвращения непрерывных экологических 

последствий. 

Цель работы была определена следующая: изучить особенности 

пространственного изменения структуры почвенного покрова исследуемого 

участка местности, который испытал на себе мелиоративное осушение. 

В качестве объекта исследования была выбрана стационарная площадка 

«БВО» (250240 м) Любанского района, которая расположена в 400 м к 

востоку от реки Ореса и к западу от южной окраины д. Нежин. 

Изучение выбранной темы осуществлялось во время мониторинговых 

наблюдений и экспедиционных исследований прошлых лет и на современном 

этапе, а также в процессе обработки полученных материалов. 

Научные исследования проходили в три этапа: 

На подготовительном этапе осуществлялись: постановка цели и задач 

исследования; определение сроков проведения работ; подготовка 

литературного, картографического материала и документации, необходимой 

для осуществления исследования; подготовка оборудования, для проведения 

полевых работ. 

Во время полевого этапа были заложены почвенные разрезы и прикопки 

на каждом из пикетов; описаны разрезы; определены уровень грунтовых вод 

и мощность торфа при помощи бура. 

Во время камерального этапа были составлены почвенные карты и карты 

мощности торфа; карты уровня грунтовых вод.  

Исходное картографирование почвенного покрова стационара 

проводилось лабораторией экологии ландшафтов БГУ в 1974 г. и выявило 

исключительное распространение торфяно-болотных маломощных и 

среднемощных почв, причем, площадью с мощностью торфяной залежи более 

1 м было охвачено 21,3 % территории стационара, а от 1,0 до 0,5 м – 78,7 %. 

При этом средняя мощность торфа на стационаре составляла почти 86 см. 

Через 5 лет она уменьшилась на 8,8 см, в последующие 5 лет – на 6,4 см, а еще 

через 7 лет – на 8,6 см и составляла уже 62 см. В 2003 г. средняя мощность 

торфа составила 40,2 см, в 2010 г. – 36,4 см. К 2020 г. средняя мощность торфа 

сократилась до 30,6 см. 

Начиная с 1974 г. по 2020 г. скорость минерализации на стационаре 

«БВО» составила в среднем 1,2 см в год. Степень уменьшения мощности 

торфяного слоя во времени наблюдалась разная: в начале наблюдений 

процесс шел с большей скоростью, в последующие годы скорость сработки 

торфа заметно снижается, а, следовательно, снижается и интенсивность 

изменения почвенного покрова. 
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Семикратное картографирование почвенного покрова стационара 

показывает резкое снижение с каждым новым туром исследований торфяных 

среднемощных и маломощных почв.. Уже к 1991 г. торфяных среднемощных 

почв на стационаре зарегистрировано 3,4 %, тогда как в первом туре 

исследований они занимали 21,3 % территории. В 2020 г. эти почвы 

полностью исчезли. Площадь торфяных маломощных почв с 1984 г. 

уменьшается, и в 2003 г. она составила лишь 24,7 % территории, а в 2020 г. 

уже 2,1 %.  

В 2010 г. появился такой вид почвы как антропогенная глеевая 

сильнооторфованная песчаная, площадь которой к 2020 г. увеличилась  

до 11,7 %. 

В будущем прогнозируется полное исчезновение торфяных почв на 

стационаре. К этому времени территория стационара будет представлена 

группой новых почв (антропогенные сильнооторфованные, 

слабооторфованные сильногумусированные, среднегумусиванные и 

слабогумусированные), образовавшихся после сработки торфа. 

Изменение структуры почвенного покрова прогнозируется в сторону 

увеличения доли площади менее плодородных торфяных почв с малой 

мощностью торфа и увеличение площадей минеральных почв, 

образовавшихся после сработки торфа. 

В каждом туре исследований проходило и определение уровня 

грунтовых вод. В 1991 году на преобладающей площади участка грунтовые 

воды залегали преимущественно на глубине от 90 до 105 см., это около 75% 

территории. В 2010 году на 43 % территории участка воды залегали на 

глубине 72 – 81 см., а на 30 % территории 81 – 90 см. В 2020 году на 45,2 % 

стационара воды залегают на глубине 91 – 100 см, а на 37,2 % участка 81 – 90 

см. Уровень грунтовых вод понижается с каждым годом. 

Структура почвенного покрова, УГВ – это важные факторы, которые 

необходимо учитывать при правильном использовании территории в 

сельскохозяйственных целях. Разный почвенный покров влечет за собой 

неравномерность посевов, пестроту урожайности. В местах выхода на 

поверхность песков урожайность будет низкой. 

Так как в некоторых местах стационарной площадки на поверхность 

выходят пески в составе антропогенно-минеральной почвы, это создает 

предпосылки для увеличения масштабов ветровой эрозии. Ветровая эрозия 

способствует перевеванию песков, что в последующем ухудшает структуру 

почвенного покрова и снижает продуктивность почв. 

Так, на мелиорированных территориях стали часто наблюдаться 

песчаные бури, одна из которых была зафиксирована в ходе последнего 

исследования. 

Большое значение также оказывает антропогенный фактор. 

Неправильная распашка, отсутствие посевов многолетних трав влекут за 

собой увеличение скорости сработки торфа.  
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Была определена степень устойчивости осушенного органогенного 

ландшафта. Территория стационара «БВО» относится к категории сильно 

неустойчивых ландшафтов, что приводит к их эволюции, которая приводит к 

нарушению водного и воздушного режима, вызываемого понижением уровня 

грунтовых вод. Изменяется структура почвенного покрова, уменьшается доля 

торфяных почв и увеличивается доля минеральных почв. 

Для сохранения и повышения плодородия мелиорированных почв, 

создания положительного баланса органического вещества и в целом баланса 

питательных веществ необходимо: 

увеличивать долю многолетних трав в структуре посевов; 

проводить посадку полезащитных лесополос с целью предотвращения 

ветровой эрозии; 

обогащать органикой минеральные почвы за счет использования 

органических удобрений. 

Правильное проведение мелиоративных работ и эффективное 

использование осушенных земель позволит значительно повысить их 

продуктивность. 
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В данной статье рассматриваются вопросы использования методики «Живые 

лаборатории» («Living Lab») как эффективной инновации на пилотных территориях в 

рамках международного проекта TeRRIFICA (2019 – 2022). Представлена концепция 

«Живой лаборатории», основанная на идее совместного творчества представителей 

различных социальных групп. Определены этапы реализации проекта TeRRIFICA с 

использованием методики «Живая лаборатория» как нового способа комплексного 

преодоления проблемы адаптации различных слоев населения к изменениям климата, 

выступающего в качестве экосистемной инновации. 

Ключевые слова: изменение климата; адаптация к климатических изменениям; 

«Живая лаборатория»; ответственные исследования; практики взаимодействия партнеров; 

платформенные модели; экосистемная инновация. 
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This article covers main use cases of “Living Lab” methodology which has been 

implemented as a part of effective innovation on the pilot territories within TeRRIFICA project 

(2019 – 2022). It introduces the concept of “Living Lab” based on the idea of collaborative 

creative activities of people from different social groups. It defines the stages of the TeRRIFICA 

project implementation that involves “Living Lab” methodology as an ecosystem innovation to 

address the problem of adaptation of various social groups to climate change in a comprehensive 

way. 

Key Words: climate change; climate change adaptation; “Living Lab”; responsible research; 

collaborative practices; platform models; ecosystem innovation. 

 

Обеспечение адаптации различных групп населения к изменениям 

климата требует создания и активной интеграции в деятельность открытых 

платформ сотрудничества как нового инструмента интеграции 

инновационной, образовательной и научно-исследовательской деятельности. 

На сегодняшний день, по мнению многих специалистов в области изучения 

современных социально-экономических систем, именно платформенные 

модели являются качественно новым пространством для взаимодействия 

представителей различных сфер деятельности и ключевым механизмом 

координации происходящих процессов. Участники такой платформы, 
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обмениваясь идеями и творческим отношением к ситуации, получают 

уникальную среду инноваций для развития и преобразования их в конкретные 

решения [1].  

Такую среду, являющуюся открытым пространством инноваций, а также 

те процессы, которые происходят в ней, можно назвать «Живой 

лабораторией» («Living Lab»). «Живая лаборатория» представляет собой 

открытую инновационную экосистему, позволяющую вовлечь жителей в 

процессы совместного созидания знания и среды взаимодействия в отдельном 

территориальном контексте (район, город, регион и т.п.). Сегодня 

существующая в мире сеть «Живых лабораторий» позволяет объединить 

параллельные исследовательские и инновационные процессы на основе 

государственно-частного партнерства [2].  

Концепция «Живой лаборатории», основанная на идее совместного 

творчества представителей различных социальных групп, заложена в основу 

реализации международного проекта TeRRIFICA (Ответственные 

исследования и инновации в регионах как метод поддержки действий в 

защиту климата, 2019 – 2022 гг.), поддержанного программой Евросоюза 

H2020 и реализуемого консорциумом университетов и общественных 

организаций из 6 европейских стран (включая Беларусь). Одной из ключевых 

задач проекта является разработка и апробация наиболее эффективных 

практик взаимодействия различных групп населения по вопросам адаптации 

к климатическим изменениям в отдельных районах г. Минска, как пилотной 

территории проекта. Именно такой подход позволяет жителям и всем 

заинтересованным сторонам одновременно рассматривать решение проблемы 

адаптации к изменениям климата как выработку определенного локального 

продукта, а также способствует его принятию всеми пользователями. «Живая 

лаборатория» становится в этом случае уникальной моделью проработки 

таких возможностей. 

Значимым достоинством методики «Живая лаборатория» является 

создание экспериментальной среды, в условиях которой создается 

возможность творческого взаимодействия и сотрудничества партнеров, 

имеющих различный уровень компетенций, информированности, культуры и 

целевых установок в вопросах адаптации к изменениям климата (чиновники, 

представители бизнеса, общественных организаций, местных сообществ, 

учреждений образования и др.). Сам такой процесс можно условно разделить 

на 4 основных этапа (разработаны на основе материалов сетевого издания 

Harvard Business Review) [3]. 
1 этап: Выявление партнеров «Живой лаборатории. В проекте 

TeRRIFICA одной из ключевых задач является определение условий и 

создание механизмов включения населения, заинтересованных городских 

институтов, структур и местных органов власти в совместное порождение 

знаний и управление процессами снижения влияния и адаптации к 

изменениям климата [4]. Поскольку в Республике Беларусь проект 

реализуется Ассоциацией «Образование для устойчивого развития», 
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соответственно исследовательская группа Ассоциация как организатор 

выявляет область приложения сил (зону внимания), которая важна с точки 

зрения ее собственной стратегии при поддержке партнерских организаций. В 

подборе партнеров Ассоциация использует три критерия: интеллектуальный 

потенциал; уровень интереса к исследуемой проблеме; опыт сотрудничества. 

Несомненно, у партнеров должны быть общие цели, схожие позиции и 

сопоставимые ресурсы, и главное, повторяем, – заинтересованность в 

результате.  

2 этап: Вовлечение партнеров в выявление и формулировку ключевых 

проблем территорий. На формулировку конкретных задач в рамках 

исследуемой проблемы, как правило, уходит достаточно большое количество 

времени. Необходимо проведение ряда собеседований со специалистами 

различных сфер деятельности, а также с представителями широкой 

общественности, чтобы понять, с какими конкретно проблемами 

сталкиваются люди в контексте адаптации к изменениям климата, и какие из 

этих проблем таят в себе самые значительные проблемы. Проведя несколько 

раундов встреч, выбирается одна или несколько первостепенных задач и 

составляется общий документ, где стратегия Ассоциации увязывается со 

стратегиями ее партнеров по проекту. Используемый в проекте формат 

организации таких обсуждений – дискуссионные клубы. Определив, в чем 

корень проблемы, участники таких клубов намечают ряд перспективных 

направлений – конкретных задач, которые предстоит решать в ближайшее 

время в месте с населением.  

3 этап: Совместная разработка прототипов решения. Самая значимая 

часть процесса экосистемной инновации в формате «живая лаборатория» – 

проведение цикла исследовательско-образовательных мероприятий, в основе 

которых лежит концепция «бережливого стартапа». Новый интеллектуальный 

продукт и ресурсы его реализации разрабатываются короткими циклами, 

каждый из которых состоит из создания простых прототипов (рисунки, схемы, 

таблицы, модели, макеты и т.п.), проверки допущений и формулировки 

выводов, на основании чего команда участников начинает новый цикл. 

Основной формат таких мероприятий – «Климатические мастерские».  

4 Каждая такая встреча Климатических мастерских предполагает 

разделение участников на небольшие группы, каждая из которых, согласовав 

общую задачу, выдвигает рабочие гипотезы, разрабатывает сам прототип, 

представляет его текстовое оформление (такой цикл может повторяться 

несколько раз). В центре внимания такой работы – не столько общеизвестные 

закономерности, сколько конкретные аспекты адаптации к изменениям 

климата, при обсуждении которых обнаруживается дефицит необходимых 

знаний и информации, а ценные идеи генерируются здесь же.  

При организации работы Климатических мастерских целесообразным 

является выдвижение из числа участников отдельных лиц на исполнение 

ролей «ведущего» (объясняет тонкости задания), «дизайнера» (оказывает 

помощь с визуальным отображением результатов обсуждения), «архивиста» 



892 
 

(фиксирует основные гипотезы и реакцию участников в ходе обсуждения). 

Таким образом, повышается эффективность обмена идеями, что помогает 

увидеть проблему в разных ракурсах. Участники убеждаются, что благодаря 

прототипам ускоряется продвижение к получению конечного результата, 

поскольку даже самая приблизительная, черновая модель может более 

успешно помочь выявить и проверить основные прогнозы и допущения.  

5 этап: Принятие решения и разработка механизмов контроля и 

мониторинга. На этом этапе идет подготовка презентаций наработанного 

материала, его обсуждение со всеми участниками проекта и 

заинтересованными лицами (предлагаются индивидуальные опытные 

варианты; выявляются издержки, которых можно избежать, благодаря 

внедрению инновации; обсуждаются и анализируются предлагаемые модели; 

осуществляется попытка оценить полученные результаты). В проекте 

используется формат «Круглых столов» (в том числе в рамках различных 

конференций, симпозиумов, экспертных встреч со специалистами из 

различных областей, связанных с проблемами адаптации к изменениям 

климата.  

После презентаций и обсуждения представляемых идей участники 

проекта, желающие «инвестировать» в те или иные виды деятельности и 

инновации, должны, не откладывая, прямо на этой встрече принять на себя 

соответствующие обязательства. Это делается для того, чтобы избежать 

проволочек с выработкой решения и ограничить во времени цикл 

окончательной проработки выдвинутых идей. Важно отметить, что 

«открытия», сделанные группой в формате «Живой лаборатории», доступны 

всем ее участникам пропорционально их инвестициям. 

Исследовательская группа Ассоциации как организатора готовит 

«конечный продукт», в который входят: материалы групповых обсуждений; 

«артефакты», использованные для изготовления прототипа; план действий на 

следующий период времени, под которым подписались организации, 

принявшие решение об интеллектуальных и финансовых инвестициях в 

проект.  

5 этап: Осуществление договоренностей и обобщение полученных 

результатов. Этот этап – перспектива развития деятельности проекта. 

Завершением является презентация рекомендаций, разработанных «Живой 

лабораторией», и представленных в совокупности репутационной выгоды от 

вывода нововведения на рынок и опыта эффективных партнерских связей и 

сотрудничества. 

Таким образом, «Живая лаборатория» – один из вариантов ответа на 

вопрос, как найти новые способы комплексного преодоления проблемы 

адаптации различных слоев населения к изменениям климата, и выступающая 

в качестве экосистемной инновации. Она помогает (учит) искать и 

использовать возможности на пересечениях различных отраслей 

деятельности. Организация «Живой лаборатории» позволяет людям с 

абсолютно непохожими идеями, навыками и возможностями объединиться 



893 
 

для того, чтобы быстро, в сокращенные сроки находить свои решения задач 

соразмерных уровню целой экосистемы.  
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ ПРИ 

ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ ЭЛЕКТРОННОГО И 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Чернюк В.Д., Кухарчик Т.И., Козыренко М.И. 

Институт природопользования НАН Беларуси, 

г. Минск, Республика Беларусь, e-mail: chernyuk.vladimir.m@mail.ru 

 
Загрязнение окружающей среды в зонах влияния предприятий по сбору и 

переработке отходов электронного и электротехнического оборудования (ЭЭО) 

обусловлено содержащимися в них различными химическими веществами. Техногенная 

нагрузка на компоненты природной среды, и прежде всего на почву, увеличивается в связи 

с быстро растущими объемами переработки отходов ЭЭО. В данной работе приведены 

результаты изучения содержания тяжелых металлов в почвах и других твердых субстратах, 

отобранных в зонах влияния двух предприятий по переработке ЭЭО, расположенных в 

городе Минске, Беларусь. Показано, что в почвах вблизи предприятий концентрации 

свинца и цинка превышают нормативы в 2 и 2,2-5,2 раза, соответственно. Максимальные 

концентрации тяжелых металлов были зафиксированы в пробах наилков, образовавшихся 

по потоку поверхностного стока с промплощадок. 

Ключевые слова: отходы электронного и электротехнического оборудования; 

тяжелые металлы; переработка отходов; загрязнение почв 

 

SOIL CONTAMINATION BY HEAVY METALS DURING THE 

REPROCESSING OF ELECTRONIC AND ELECTRICAL EQUIPMENT 

WASTE 

 

Chernyuk V.D., Kukharchyk T.I, Kazyrenka M.I. 

Institute for Nature Management of the National Academy of Sciences of Belarus, 

Minsk, Republic of Belarus, e-mail: chernyuk.vladimir.m@mail.ru 

 
The environmental pollution in the impact zones of the enterprises for collection and 

reprocessing of electronic and electrical equipment (EEE) waste is caused by the various 

chemicals they contain. The technogenic load on the environmental components including soil is 

increasing due to the rapidly growing volumes of recycling of EEE waste. In the article the results 

of the study of heavy metals content in soils and technogenic solid substrate in the impact zone of 

enterprises for processing of EEE in the city of Minsk, Belarus are presented. It is shown that the 

concentrations of lead and zinc in soils near the enterprises exceed the limits 2 and 2.2-5.2 times, 

respectively. The highest levels of heavy metals were registered in surface runoff deposits 

samples. 

Keywords: e-waste; heavy metals; waste recycling; soil pollution. 

 

Одна из глобальных проблем в современном мире – быстро 

увеличивающиеся объемы образования и переработки отходов электронного 

и электротехнического оборудования (ЭЭО), содержащих различные 
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химические вещества. Отходы ЭЭО представляют собой гетерогенную смесь 

металла, пластика, стекла и керамики, включающих широкий спектр 

токсичных металлов, таких как Cu, Pb, Sn, Ni, Fe, Al, Cd, Be, Pd, а также 

бромированных антипиренов (BFR) и т. д. [1]. Обращение с такими отходами 

приводит к высвобождению опасных веществ и их поступлению в 

окружающую среду. Техногенная нагрузка на компоненты природной среды, 

и прежде всего на почву, увеличивается в связи с быстро растущими 

объемами переработки отходов ЭЭО. 

К настоящему времени имеется ряд исследований, доказывающих 

негативное воздействие деятельности по демонтажу и переработке ЭЭО на 

состояние почв в странах Азии, в том числе Китае, Индии, Таиланде, 

Филиппинах [2–5]. Огромные объемы переработки отходов ЭЭО в данном 

регионе (легальной и нелегальной) обусловили высокие уровни накопления 

тяжелых металлов в почве на территории предприятий и в зонах их влияния, 

а также привели к загрязнению других природных компонентов (Vaccari et al., 

2019). 

Так, в работе [2] приводятся данные о загрязнении почв тяжелыми 

металлами на заброшенных территориях в Тайчжоу, Китай, ранее 

используемых как площадки по переработке отходов ЭЭО. Содержание Pb, 

Cd, и Cu на них достигало 6082,9 мг/кг, 42,3 мг/кг и 2364,2 мг/кг, 

соответственно. Кадмий был наиболее распространенным загрязнителем. 

Также в работе приводится вывод о миграции загрязняющих веществ на 

близлежащие территории.  

По оценкам [4], почвы на четырех обследованных участках в Цинъюань 

(Китай) загрязнены Cd, Cu, Pb и Sb, концентрации которых в 2,83–2306, 2,17–

1880, 0,96–1971 и 9,28–5607 раз выше, чем локальные фоновые концентрации. 

Исходные оценки показали, что различия в концентрациях металлов на 

разных участках были вызваны различными видами деятельности по 

переработке отходов ЭЭО на этих объектах. 

Исследование [6] вблизи заброшенного объекта по переработке 

электронных отходов в Лунтане, Южный Китай показало, что  с глубиной 

содержание тяжелых металлов снижается.  

Анализ тяжелых металлов на участке по переработке электронных 

отходов в Мандоли, Индия, также показал их высокую концентрацию в 

поверхностных горизонтах почвах. Концентрация свинца составила 2645,3 

мг/кг, цинка – 776,8 мг/кг, меди – 115,5 мг/кг, мышьяка – 17,0 мг/кг, селена – 

12,7 мг/кг, кадмия – 1,3 мг/кг. Содержание тяжелых металлов также было 

высоким в местных грунтовых водах и в местных растениях [3]. 

Согласно обобщению [7], выполненному для стран Азии и Африки, 

диапазон содержания тяжелых металлов в почвах в зонах влияния 

предприятий по переработке отходов ЭЭО чрезвычайно широк и достигает 

для кадмия - от 0,04 до 39,3 мг/кг, меди - от 25,8 до 145434, свинца - от 27,9 

до 9475, цинка - от 66 до 14025, никеля - от 8,1 до 480 мг/кг.  
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Загрязнение почв и других компонентов тяжелыми металлами негативно 

воздействует на здоровье человека; на примере ряда объектов в Индии и Китае 

был доказан канцерогенный и неканцерогенный риск для взрослых и  

детей [8, 9]. 

 В Беларуси сбор и переработка отходов ЭЭО начаты в 2013 г. Основное 

количество устаревшей бытовой техники +и электронного оборудования 

собирается ОАО «БелВТИ», в меньшей степени УП «Унидрагмет», КПУП 

«Брестский мусороперерабатывающий завод» и других. Судя по имеющейся 

информации технологический процесс вторичной переработки 

ограничивается разборкой техники, выделением стекла, металла, пластика; в 

отношении пластика осуществляется сортировка по видам и цвету, 

прессование или упаковка. 

Цель исследований - получить предварительные данные об уровнях 

накопления тяжелых металлов в почвах в зоне влияния предприятий по 

переработке отходов ЭЭО. 

Объекты и методы. В качестве объектов исследования для выявления 

влияния на почву деятельности по переработке ЭЭО были выбраны ОАО 

«БелВТИ» и УП «Унидрагмет» БГУ, расположенные в г.Минске. ОАО 

«БелВТИ» занимается сбором и разборкой электронного и 

электротехнического оборудования. На переработку принимаются такие 

электронные отходы как отработанные элементы питания, сложная бытовая 

техника, ртутные лампы. 

УП «Унидрагмет» БГУ было создано в 1999 г. На предприятии 

осуществляется разделение отходов на металл, пластик, стекло и т.д. Пластик 

складируется на открытой площадке на деревянных поддонах. 

В ходе исследований отбирались пробы почвы, а также техногенные 

грунты, которые могут быть индикаторами техногенных потоков (с 

поверхностным стоком и с ветровым переносом). В наибольшей степени 

этому соответствуют наилки, образовавшиеся по потоку поверхностного 

стока с промплощадок и накопившиеся возле ливневых коллекторов или в 

иных локальных понижениях.  

Всего в ходе рекогносцировочных исследований было отобрано и 

проанализировано 3 пробы почвы, 3 – наносных и намывных субстратов, 2 – 

техногенных грунтов.  

Пробы почв отбирались преимущественно из поверхностных горизонтов 

с глубины до 10 см.  

Результаты. В технологическом процессе предприятий по разбору и 

переработке бытовой техники неизбежно попадание тяжелых металлов в 

окружающую среду как на стадии хранения отходов (площадки под открытым 

небом), так и на стадии боя и разбора оборудования. Результаты химико-

аналитических исследований представлены в таблице. 

Величина рН в среднем в почвах составила 6,5, в техногенных грунтах – 

7, в наилках наблюдается более интенсивное подщелачивание – рН=7,6. 

 



897 
 

 

 

 
Таблица – Содержание тяжелых металлов в пробах субстра 

тов, отобранных в зонах влияния предприятий по сбору и переработке отходов ЭЭО  
Субстрат 

(количество 

проб) 

Параметр pHKCl 
Содержание загрязняющих веществ, мг/кг 

Cd Pb Cu Zn Ni Cr 

Почва (3) 

Среднее 6,5 0 38,0 18,6 153,7 1,3 6,4 

Минимум 5,2 0 18,5 13,5 54,6 1,2 5,4 

Максимум 7,2 0 65,1 23,3 285,1 1,3 7,0 

Доля проб с 

превышением 

ПДК/ОДК, % 
– 0 33,3 0 66,7 0 0 

 
Кратность 

превышения 

ПДК/ОДК, раз 
– – 2,0 – 

2,2-

5,2 
– – 

Техногенный 

грунт (2) 

Среднее 7,0 1,7 57,8 38,9 1190,3 7,0 4,0 

Минимум 7,0 1,6 44,4 36,9 1139,5 2,2 2,0 

Максимум 7,0 1,8 71,2 40,9 1241,1 11,7 6,0 

Доля проб с 

превышением 

ПДК/ОДК, % 
– 100 100 100 100 0 0 

Кратность 

превышения 

ПДК/ОДК, раз 
– 3,1-3,6 

1,1-

1,8 
1,1-1,2 

20,7-

22,6 
– – 

Наилок (3) 

Среднее 7,6 7,0 186,3 325,7 752,9 47,7 66,7 

Минимум 7,1 1,4 55,4 35,8 172,3 2,5 7,5 

Максимум 8,0 10,3 377,5 800,0 1159,5 114,0 178,0 

Доля проб с 

превышением 

ПДК/ОДК, % 
– 100 100 100 100 33,3 33,3 

Кратность 

превышения 

ПДК/ОДК, раз 
– 2,7-20,5 

1,7-

9,4 
1,1-24,2 

3,1-

21,1 
5,7 1,8 

 

В пробах почвы, отобранных в непосредственной близости от 

предприятия, обнаружены свинец, медь, цинк, никель и хром. Содержание 

свинца превысило ПДК в одной пробе (в 2 раза), содержание цинка – в двух 

пробах (превышение в 2,2–5,2 раза). 

В техногенных грунтах (песок с примесью обломков пластиковых 

деталей в месте боя холодильников на промплощадке) наблюдается 

повышенное содержание кадмия, свинца, меди и цинка. Максимальные 

превышения норматива наблюдаются по цинку – в 20,7–22,6 раз; высокое 

содержание кадмия (1,6–1,8 мг/кг), превышение ОДК составило 3,1–3,6 раз.  

Максимальные уровни по всем тяжелым металлам обнаружены в пробах 

наилка. В ряде случаев, помимо традиционных для почв Минска 

загрязняющих веществ (кадмия, свинца, меди, цинка), отмечаются 

повышенные уровни никеля и хрома (с превышение ОДК до 5,7 и 1,8 раз). 



898 
 

В среднем, превышение содержания тяжелых металлов в наилках по 

сравнению с концентрациями в почвах составило для свинца – 4,9 раз, меди – 

в 17,5 раз, цинка – в 4,9 раз, никеля – в 36,7 раз, хрома – в 10,4 раза. Кроме 

того, о накоплении загрязняющих веществ свидетельствуют высокие 

концентрации кадмия, который не был обнаружен в пробах почвы. 

Результаты исследований согласуются с полученными ранее данными 

для почв производственных зон г. Минска [10] и дополняют их в части 

изучения территорий предприятий по переработке отходов. В то же время  в 

отдельных пробах наилков и техногенных грунтов содержание кадмия, меди 

и цинка превышает обнаруженные ранее максимальные концентрации этих 

тяжелых металлов в городских почвах, что свидетельствует о необходимости 

более детальных исследований в зонах воздействия таких источников как 

предприятия по сбору и переработке отходов ЭЭО. 
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(сканирование исторических аутентичных материалов, обработка, сравнительный анализ 

географической основы) для проведения выставки по теме «Наша Родина на картах и 

гравюрах XVI ‒ XVII вв.» в рамках молодежного проекта БГУ (кафедра геодезии и 

космоаэрокартографии факультета географии и геоинформатики и кафедра классической 

филологии филологического факультета БГУ, совместно с Национальным историческим 

музеем Республики Беларусь. 

Работы выполнялись для 13 карт. В данной работе анализируется одна наиболее 

значимая для Беларуси. 
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Сканирование исторических карт из собрания Национального 

исторического музея Республики Беларусь выполнялось с использованием 

интерактивной системы ввода, визуального отображения и редактирования 

графической информации «Diskan-17».  

Программное обеспечение, примененное в системе «Diskan-17», 

предназначено для создания растровой копии крупноформатных графических 

документов путем их фрагментного сканирования, редактирования и 

визуализации средствами интерактивной системы. 

Формирование единой растровой копии широкоформатного 

изображения осуществляется по областям перекрытия отсканированных 

фрагментов или путем интерактивного совмещения графических 

изображений формата bmp, jpeg, tiff. Сформированная растровая копия 

документа может быть дополнена вспомогательной векторной и текстовой 

информацией. 

«LITHVANIA» ЛИТВА 1572 (1595). 

Первое издание карты «LITHVANIA» Герарда Меркатора (1512-1594) 

было помещено в «Atlas sive Cosmographicæ Meditationes de Fabrica Mundi et 

Fabricati Figura» – Duisburg, 1595г., позднее карта печаталась Йодоком 

Хондием (1563-1612) в Амстердаме.  

Техника исполнения изображения – резцовая гравюра на медной 

пластине – медерит. Печать выполнялась техникой углублённой печати с 

медной пластины. В Беларуси издание 1606 г.  

Масштаб карты около 1:3 000 000 (в 1 см – 30 км). 
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Карта «LITHVANIA» представлена в классической картографической 

компоновке с полями в прямоугольной рамке. Картографическое 

изображение окаймляет внутренняя рамка с обозначением градусного 

деления с частотой в один градус по долготе и широте. Между внутренней и 

внешней рамкой подписаны величины градусных измерений и названия 

сторон света: Septentrio, Meridies, Occidens, Oriens.  

Сведения о масштаб карты показаны внизу карты в виде шкалы 

линейного масштаба. Справа от масштаба метка о составителе и гравёре 

карты: Per Gerardum Mercatorem Cum Priuilegio. 

Карта охватывает территорию от Финского залива на севере и 

Балтийского моря (Maris Baltici pars) до дельты Днепра и Южного Буга на 

юге. От Пултуска (Poltousko) в Мазовии и Сандомира (Сандоmiria) в Польше 

на западе до Твери, Волочка и устья Сейма на востоке в Московском 

княжестве (Moscoviae pars). 

На карте акварельными красками в виде иллюминовки цветными 

кантами показаны границы воеводств и государств. Государственные 

границы даны для Великого княжества Литовского с Курляндией (Cvrland), 

Ливонией (Livoniae Pars), Московским княжеством (Moscoviae pars), 

Королевством Польским, Прусским герцогством (Prussiae pars). Среди 

воеводств Королевства Польского выделены: Мазовия (Mazovia pars), 

Польша (Polonia), Подолье (Podolia), Волынь (Volbinia) и Руссь (Rvssia). На 

территории Великого княжества Литовского подписаны: Полоцкое княжество 

(Polocensis Dvcatvs), Жемайтия (Samogitia), Великое княжество Литовское 

(Magnvs Dvcatvs Lithvaniae). В Московском княжестве подписано только 

Смоленское княжество. 

Всего на карте подписаны около 130 объектов гидрографии, в том числе: 

Балтийское море (Maris Baltici pars); 8 озёр (всего 73), 122 реки. 

Гидрографическая сеть представлена крупными озёрами: Сарматским 

(Salmatia Lago) у Волковыска (Wolkowicca), Амадоцким (Amadoca Lago) 

рядом с Грудеком (Grodek) и Хроно (Crono Lago) около Слуцка (Sluceko), а 

также множеством рек. Некоторые реки показаны на карте, вытекающими из 

озёр: Сарматского, Амодоцкого и Хроно.  

Лесные массивы отображены художественным рисунком в виде групп 

лиственных деревьев с отдельными подписями названий, всего на карте даны 

47 лесных массивов, из которых 3 подписаны, например, Чёрный лес (Nigra 

Sylua). Рельеф показан в основном за счёт Карпат (Grapat mons) и 

возвышенностей Левобережной Украины (без названий). 

На карте наиболее широко представлены населённые пункты с 

подразделением поселений на всей территории карты за счёт отображения 

пунсонами и разными рисунками строений. На карте насчитывается 524 

поселения, из которых выделены пунсоном – 450, а рисунком показано – 74. 

На территории Беларуси же подписано 237 поселений. 

 

 



901 
 

 

 

 
Таблица – Фрагмент таблицы сопоставления названий на карте с современными 

населёнными пунктами [сост. автором.] 

 

На карте Сейчас Примечания 

Lisno   Озеро 

Drißa Верхнедвинск   

Poloczko Полоцк   

Niscierda   Озеро 

Nisch   Кульнево, река 

Sokol Кульнево-Соколище Крепость 

Schitno Малое Ситно Крепость 

Turowla Городище Крепость-Полоцкий район 

Wifciscza Бешенковичи   

Ula Улла   

Uswiat Усвяты   

Oczereczisce Езерище   

 

Для составления карты «LITHVANIA» Герард Меркатор использовал 

карту Европы, созданную им в 1572 году. Картографической основой для 

создания её в восточной части послужили картографические материалы 

картографов Восточной Европы XVI века. Такое заимствование было заметно 

уже в 1541 г., когда был создан глобус Меркатором, где он представил 

Центральную и Восточную Европу генерализованную в соответствии с 

масштабом глобуса.  

Заимствования материалов с польских картографических источников 

заметно в географических названиях на карте Литвы. В работах Меркатора 

над картой Европы качественным источником явились карты обеих Сарматий 

польского картографа Бернарда Ваповского. Эти две карты охватывали в 

целом, по всей вероятности, территорию между 17° и 39° долготы (по 

Гринвичу) и 41°-62° северной широты. Они были выполнены в масштабе 

около 1: 2 900 000 Качественная картографическая основа, достоверность 

изображения и подробность содержания карты была достигнута также 

благодаря карте «Полония» Бернарда Ваповского 1526 года. 

Бернард Ваповский карта (Bernard Wapowski 1450, Ваповцы – 21 ноября 

1535, Краков) – краковский каноник, секретарь и придворный историограф 

короля польского и великого князя литовского Сигизмунда I. Бернард 

Ваповский наиболее известный польский картограф XVI века, называемый 

«отцом польской картографии». Его карты на протяжении длительного 

времени вплоть до 1772 г. служили важным картографическим источником 

для составления вторичных карт Центральной и Восточной Европы, в том 

числе и карт Речи Посполитой и ВКЛ. На основе карт Ваповского были 

разработаны все последующие карты Речи Посполитой с некоторыми 
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дополнениями и уточнениями, такие как карты Вацлава Гродецкого, Адрея 

Паграбки и Джакома Гаштальди. 

Особенно заметно заимствование на карте Меркатора на территории 

Полоцкого воеводства, где основным источником ему послужила карта 

Полоцкого княжества (1579 г., изданная в Риме) Станислава Пахалавицкого. 

Станислав Пахалавицкий (Stanisław Pachołowiecki, XVI век) – королевский 

секретарь и картограф короля польского и великого князя литовского Стефана 

Батория. Карта Пахалавицкого поздее Станиславом Сулимовским и Матвеем 

Струбичем постоянно дополнялась и расширялась в охвате территории.  
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