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Значительно возросшие объемы хозяйственной деятельности и по-

требительское отношение общества к природе могут привести к нарушению 

экологического равновесия, загрязнению и истощению земель, росту 

деградированных территорий, выбросам загрязняющих веществ в атмосферу 

и другим негативным процессам в области использования природных 

ресурсов и охраны окружающей среды. В современных условиях в решении 

проблем устойчивого развития государства и регионов значительно возросла 

роль научного обеспечения современной стратегии природопользования, 

поэтому закономерно в перечень утвержденных на государственном уровне 

приоритетных направлений фундаментальных и прикладных научных 

исследований Республики Беларусь на 2011–2015 годы включено 

направление «Экология, природные ресурсы, ресурсосбережение, 

рациональное природопользование и защита от чрезвычайных ситуаций».  

В соответствии с данным приоритетным направлением разработана 

государственная программа научных исследований «Научные основы 

комплексного использования, сохранения и воспроизводства природно-

ресурсного потенциала и повышения качества окружающей среды» (ГПНИ 

«Природно-ресурсный потенциал»), целью которой является разработка 

геоэкологических и экотехнологических инновационно-ориентированных 

подходов экономически эффективного биосферносовместимого 

использования природных ресурсов для обеспечения устойчивого развития 

экономики Республики Беларусь. Государственными заказчиками ГПНИ 

«Природно-ресурсный потенциал» определены Национальная академия наук 

Беларуси, Министерство образования Республики Беларусь, Министерство 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. В 

структуру программы входят 4 подпрограммы: «Природопользование-2», 

«Биоразнообразие, биоресурсы и экотехнологии», «Радиация, экология и 

техносфера», «Геологические модели». Научно-организационное 

сопровождение ГПНИ «Природно-ресурсный потенциал» возложено на 

Институт природопользования НАН Беларуси и Белорусский 

государственный университет Министерства образования Республики 

Беларусь. 

Несколько слов о первых результатах. В рамках подпрограммы 

«Природопользование-2» ведется разработка научных основ комплексного, 

рационального и максимально эффективного использования геопотенциала 

территории Беларуси, определены главные задачи в области охраны природы 



и рационального природопользования, а также основные направления 

природоохранной деятельности на современном этапе. Головными 

организациями-исполнителями, отвечающими за выполнение подпрограммы, 

назначены Институт природопользования НАН Беларуси и Белорусский 

государственный университет. 

В выполнении подпрограммы, включающей 19 научных заданий, участвуют 

организации Национальной академии наук Беларуси и Министерства 

образования Республики Беларусь, при этом в реализации 9 проектов 

задействован Институт природопользования НАН Беларуси, за выполнение 3 

заданий отвечает Белорусский государственный университет.  

Анализ выполнения подпрограммы «Природопользование-2» показал, что 

уже на начальном этапе ее реализации получены новые научные знания об 

основных закономерностях развития природы (8), выявлены новые 

зависимости (10), разработаны новые методики исследований (22), созданы 

объекты новой техники (47), велись поиски возможностей и способов 

эффективного использования разработок в народном хозяйстве страны. 

Исполнители заданий активно публикуют результаты научных исследований. 

Так, в 2011 г. издано 27 книжных изданий (13 – учеными из НАН Беларуси, 

14 − исполнителями из Министерства образования Республики Беларусь), в 

том числе монографий  8, учебников и учебных пособий – 10, брошюр – 5, 

сборников научных трудов – 2; статей и докладов – 287, тезисов докладов  

48.  

Научная новизна результатов научных исследований подтверждена 1 

патентом на изобретение, поданы 12 заявок на объекты права промышленной 

собственности, в том числе 8 заявок на изобретения, 4 заявки на полезную 

модель. 

В рамках подпрограммы подготовлен ряд заключений (24) на обращения 

республиканских органов государственного управления, 3 научно-

аналитических доклада. 

Среди важнейших результатов научных исследований можно выделить 

следующие разработки: 

- теоретическое обоснование получения высококалорийных энергоносителей 

путем пиролиза смесей твердых горючих ископаемых с парафинсодержащими 

отходами (Институт природопользования НАН Беларуси); 

- теоретические основы геолого-экономической оценки торфяных и 

сапропелевых месторождений, обоснованные критерии экономической и 

экологической оценки применяемых технологий при освоении 

месторождений. Результаты перспективны для разработки нормативных 

правовых актов, определяющих правила выделения, оценки ресурсов и 

технологий разработки месторождений полезных ископаемых (Институт 

природопользования НАН Беларуси); 

- концептуальная схема комплексной эколого-географической оценки 

природно-ресурсного обеспечения устойчивого развития городов, 

основанная на применении балансового метода в сочетании с 

географическими моделями организации пространства при определении 



запасов, экологического состояния и ограничений на использование 

природных ресурсов (Институт природопользования НАН Беларуси); 

- метод территориальной оценки термических ресурсов Беларуси, 

позволивший выявить закономерности пространственной динамики 

тепловых ресурсов Беларуси в периоды устойчивого сохранения 

среднесуточных температур (Институт природопользования НАН Беларуси); 

- методика индексной оценки агроресурсного потенциала территории, 

учитывающая земельные, материальные, энергетические и демографические 

ресурсы сельских регионов, позволившая установить закономерности 

территориальных различий агроресурсного потенциала Беларуси и уровня 

его использования в административных районах республики (Белорусский 

государственный университет); 

- методика дистанционного ландшафтно-экологического 

картографирования с использованием многозональных космических снимков 

высокого разрешения (Белорусский государственный университет); 

- методика геоэкологической оценки природно-ресурсного потенциала 

озерных бассейнов (Белорусский государственный университет). 

Большинство разработок, полученных в рамках подпрограммы, обладает 

социально-экологическим эффектом и направлено на повышение эколого-

экономической эффективности использования и охраны природных 

ресурсов, способствует дополнительному вовлечению местных природных 

ресурсов в экономику страны и созданию благоприятных условий 

проживания населения. Отдельные разработки использованы 

в народном хозяйстве страны при выполнении хозяйственных договоров, 

оказании услуг по проведению испытаний продукции на основе торфа, 

сапропеля, бурого угля, биогумуса, органических удобрений природоохранного 

и сельскохозяйственного назначения в рамках аккредитованной лаборатории 

Института природопользования НАН Беларуси, внедрены в сфере высшего 

образования для усовершенствования учебного процесса. 

Социально-экономическая эффективность научных результатов 

В рамках подпрограммы осуществляется научное обеспечение семи 

международных природоохранных конвенций: Конвенции о трансграничном 

загрязнении воздуха на большие расстояния; Рамсарской конвенции о водно-

болотных угодьях; Рамочной конвенции ООН об изменении климата; 

Стокгольмской конвенции по стойким органическим загрязнителям; Конвенции 

ООН по борьбе с опустыниванием / деградацией земель; Конвенции о 

биологическом разнообразии; Венской конвенции об охране озонового слоя, 

что способствует выполнению Республикой Беларусь взятых на себя 

международных экологических обязательств. 

Разработана и прошла промышленные испытания на Минском 

приборостроительном заводе смазка водоэмульсионная для металлических 

пресс-форм при литье цветных металлов под давлением, обеспечивающая 

легкий съем готовых изделий, высокое качество их поверхности, что позволит 

существенно улучшить санитарно-гигиенические условия труда. 



Разработаны и прошли промышленные и полузаводские испытания на 

ОАО «Минский завод строительных материалов» лабораторные технологии 

производства аглопорита и кирпича керамического рядового полнотелого с 

использованием фрезерного торфа, востребованные строительной отраслью 

страны. Результаты способствуют повышению эффективности 

использования топливно-энергетических ресурсов и созданию необходимых 

условий для перевода экономики страны на энергосберегающий путь 

развития. 

Впервые предложены и испытаны биологически активные 

композиционные составы на основе продуктов окисления торфа, 

обогащенных фенолкарбоновыми кислотами, и микроэлементов для защиты 

картофеля от патогенов. Показано, что введение в состав гуматсодержащего 

препарата аммиака и микроэлементов (йода, меди, марганца) приводит к 

заметному снижению развития и распространения заболевания подземных 

стеблей картофеля – ризоктониоза и положительно воздействует на ростовые 

процессы и урожайность картофеля. Разработанные комплексные препараты 

будут востребованы в аграрном секторе страны в системе защиты растений 

картофеля от грибных болезней. 

Выявлены перспективы обнаружения и практического использования 

новых проявлений лечебно-питьевых минеральных вод в пресноводном и 

солоновато-водном разрезах подземной гидросферы Беларуси, что важно для 

обеспечения благоприятных условий проживания населения. 

Разработанная методика индексной оценки агроресурсного потенциала 

территории, учитывающая земельные, материальные, энергетические и 

демографические ресурсы сельских регионов, и полученные посредством ее 

применения результаты используются при разработке Схем землеустройства 

административных районов Беларуси, осуществляемых по заданию 

Госкомимущества, которые стали составной частью Национального доклада по 

использованию и охране земельных ресурсов Республики Беларусь. 

Для нужд лесного хозяйства разработана методика измерения сезонного 

радиального прироста по модельным деревьям, создан измеритель сезонного 

прироста хвойных пород, что позволит на качественно высоком уровне 

обеспечить научное сопровождение Программы адаптации лесного хозяйства 

Республики Беларусь к изменению климата. 

Следует отметить, что разработанные методы и результаты 

геоэкологических исследований соответствуют мировым стандартам либо 

находятся на уровне лучших в странах СНГ. Среди таких разработок можно 

выделить научные результаты в области мониторинга озона и трансграничного 

переноса загрязнений с использованием систем дистанционного зондирования, 

результаты комплексного изучения палеогеографии и стратиграфии 

плейстоцена и голоцена, результаты исследований стойких органических 

загрязнителей в окружающей среде, климатических изменений, а также 

прикладные работы, направленные на разработку технологических основ 

экологобезопасных методов освоения и использования сырьевых ресурсов, 



технологий производства новых продуктов и препаратов топливного, 

сельскохозяйственного и природоохранного назначения. 

Во исполнение поручения Совета Министров Республики Беларусь от 

28.11.2011 № 34/44 с целью повышения эффективности выполнения научно-

исследовательских работ принято решение об укрупнении (объединении) 

отдельных тематически близких заданий, что будет способствовать 

концентрации интеллектуальных и материальных ресурсов на значимых 

научных направлениях и крупных проектах. 

Полученные научные результаты свидетельствуют о целесообразности 

продолжения выполнения научно-исследовательских работ в рамках 

подпрограммы, что позволит получить новые научные знания в области 

охраны окружающей среды и природопользования, а также будет 

способствовать максимальному экономически эффективному и экологически 

безопасному вовлечению собственной минерально-сырьевой базы в 

экономику страны, снижению зависимости страны от импорта минеральных 

ресурсов, развитию наукоемких экспортоориентированных и 

импортозамещающих производств с использованием ресурсосберегающих и 

экологически безопасных технологий. 

Актуальные задачи на ближайшую перспективу: 

 установление закономерностей поведения природных и антропогенных 

нормируемых веществ и элементов в подземной гидросфере Беларуси; 

 оценка техногенных потоков загрязняющих веществ и их балансов для 

модельных территорий (на примере тяжелых металлов); 

 создание и тестирование экспериментального образца источника 

излучения для диагностики озона в верхних слоях атмосферы; 

 разработка программы расчета среднесуточных и среднемесячных 

концентраций контролируемых веществ в атмосферном воздухе; 

 совершенствование научно-методических подходов к экономической 

оценке природно-ресурсного потенциала; 

 оценка и прогноз развития инженерно-геологических процессов в связи 

с функционированием крупных промышленных объектов; 

 оценка воздействия изменяющегося климата на водный и тепловой 

режимы мелиорируемых почв; 

 разработка технологических принципов производства новых гуминовых 

препаратов для охраны окружающей среды, рекультивации и обустройства 

естественных и антропогенно-нарушенных территорий; 

 разработка способа получения комплексного препарата на основе 

модифицированных гуминовых веществ и микроэлементов для защиты 

растений от болезней; 

 разработка предложений по эффективным направлениям использования 

торфяных ресурсов Витебской области; 

 оценка состояния деградированных земель, образовавшихся вследствие 

зарастания сельскохозяйственных угодий древесно-кустарниковой 



растительностью, разработка рекомендаций по их рациональному 

использованию; 

 построение карт современных ландшафтов Полесья, их экологического 

состояния, устойчивости, оценки ландшафтных ситуаций, техногенной 

нагрузки на природные комплексы; 

 построение карт агроресурсного потенциала страны; 

 пространственно-временной анализ интегральных показателей развития 

и состояния репрезентативных озерных бассейнов; 

 разработка методики определения оптимального состава и усреднения 

сырьевой смеси для улучшения качественных показателей пористых 

строительных материалов. 
 


