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ТЕХНОГЕННЫЕ НАГРУзКИ НА лАНДшАФТЫ  
БЕлОРУССКОГО пОлЕСЬЯ

Рассмотрена территориальная дифференциация техногенной нагрузки в пределах Белорусского Полесья. Разработана 
методика картографирования техногенной нагрузки на природные и агроландшафты, учитывающая внесение минеральных 
и органических удобрений, пестицидов, мелиорантов, выпадение пыли различного происхождения, а также веществ, посту-
пающих вместе с атмосферными осадками. На основании литературных данных и материалов собственных исследований 
составлена серия карт техногенной нагрузки на ландшафты Белорусского Полесья. Построение карт производилось с ис-
пользованием прикладных ГИС-программ ESRI ArcView и ESRI ArcGIS. Установлено, что техногенная нагрузка для сельско-
хозяйственных ландшафтов находится в пределах от 6,3 до 17,6 т/га, при этом наблюдается ее увеличение с северо-востока 
на юго-запад Полесья. Не выявлено строгой зависимости между родом ландшафта и величиной техногенной нагрузки. Для 
лесохозяйственных и природоохранных типов ландшафтов характерны заметно меньшие значения величины техногенной на-
грузки без существенной пространственной дифференциации.
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техногенез; агроландшафт.

The article considers the territorial differentiation of technogenic loading on the territory of Belarusian Polesye. The mapping 
technique of technogenic loading on the natural and agricultural landscapes is developed, which takes into account the introduction 
of mineral and organic fertilizers, pesticides, ameliorants and receipts of dust of different origins, in addition with substances that fall 
together with precipitation per year. Based on the literature data and own research materials compiled a series of maps of technogenic 
loading on the landscape of the Belarusian Polesye. Mapping was performed using ESRI ArcView and ESRI ArcGIS. Established that 
technogenic loading to agricultural landscapes varies from 6,3 to 17,6 tons per hectare, is thus observed increasing it from the north-east 
to south-west Polesye. Strict dependencies between the genera of landscapes and the value of the technogenic loading is not estab-
lished. For the types of forestry and nature conservation landscapes are significantly smaller values technogenic loading (not greater 
than about 1 ton per hectare), without a significant spatial differentiation.

Key words: technogenic loading; landscape; Belarusian Polesye; landscape geochemistry; GIS-mapping; technogenesis; agricul-
tural landscape.

В последние годы проводятся достаточно интенсивные научные исследования, связанные с изуче-
нием поступления пыли и загрязняющих веществ в атмосферу (выбросы промышленных предпри-
ятий и почвенной пыли), а также с выпадением пыли различного генезиса в сухие дни и минерального 
остатка с осадками в дождливые дни. Практически отсутствуют данные по годовому их поступлению.

Цель исследования – выявить закономерности суммарного выпадения минеральных веществ на поверх-
ность природных и агроландшафтов Белорусского Полесья и отразить их на карте техногенных нагрузок.

Среди примесей атмосферы значительный удельный вес занимают аэрозоли. Они представляют 
собой пыль космического, вулканического и почвенного происхождения, твердые частицы дыма при 
сгорании леса и техногенных пожарах, результаты производственной деятельности человека (цемент-
ная пыль, образующаяся при сжигании твердого топлива, автотранспортная и т. д.). Из почвы по-
ступает 50÷80 % всех аэрозольных частиц атмосферы, доля же органических веществ в них не более 
10 %. При испарении воды озер, морей и океанов атмосфера насыщается 10–20 % аэрозолей. Мете-
орная и космическая пыль составляет около 10 %. В результате хозяйственной деятельности человека 
в атмосферу поступает 5–10 % аэрозолей. Годовое количество аэрозольного вещества, попадающего 
в атмосферу, равняется 109÷1010 т [1].
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Частицы размером от 0,1 до 10 мкм оседают на поверхность ландшафтов с постоянной скоростью, 
а более 10 мкм – с возрастающей скоростью. С атмосферными осадками выпадает большая часть аэро-
золей, что приводит к самоочищению атмосферы. Поток пыли на фоновых площадках в таежной зоне 
России, как и в Беларуси, составляет 7÷10 мг/м2 в сутки [2].

Общая циркуляция атмосферы способствует переносу аэрозолей на большие расстояния. На поверх-
ность Земли, включая Мировой океан, с атмосферными осадками выпадает до 12 т/км2 растворенных 
веществ в год. В Беларуси годовое количество осадков составляет 600–700 мм и в почву поступает до 
10 т/км2 солей в год. Наибольшая запыленность атмосферы в нашей стране наблюдается в апреле – 
месяце с умеренными и сильными ветрами, когда количество выпадающих осадков снижается, а зна-
чительная часть агроландшафтов не покрыта растительностью, городские же ландшафты загрязнены 
твердыми пылеватыми отходами.

В научной литературе, как правило, приводятся отдельные данные по выпадению пыли или с атмос-
ферными осадками без указания методики исследования. Нами проводились расчеты с учетом количе-
ства дней в году как с осадками (при наличии в них минерализации), так и без них (выпадение пыли), 
результаты которых суммировались.

Пыль и аэрозоли выпадают ежедневно независимо от погоды, поэтому было необходимо разграни-
чить в год наблюдения число дней с осадками и без осадков, рассчитать для них отдельно количество 
выпавшей пыли и минерального остатка в осадках. Метеостанций по учету минерального остатка [3] 
в Белорусском Полесье мало (Гомель, Мозырь, Жлобин, Пинск, Брест, Пружаны), и они не всегда со-
впадали с нашими точками наблюдения за выпадающей пылью (Брест, Малорита, Кобрин, Детковичи, 
Телеханы, Ивацевичи, Пинск, Пружаны, Лунинец, Любань, Светлогорск, Жлобин, Буда-Кошелево, Го-
мель, Мозырь, Петриков, Житковичи), поэтому для расчета суммарного выпадения пыли и минераль-
ного остатка требовалось составление самостоятельных карт по учету:

– суммарной пыли за год в точках отбора с последующим проведением изолиний;
– суммарного минерального остатка за год, выпавшего с атмосферными осадками с последующим 

проведением изолиний.
Затем составлялась итоговая карта (пыль + минеральный остаток).
Количество дней в году с осадками (170) для минерального остатка и число дней без осадков (195) 

для пыли характеризуют средние многолетние данные. 
Расчет минерального остатка в атмосферных осадках (в мг/км2) проводился по следующей формуле:

М = а · b · 106,
где а – годовое количество осадков, мм; b – сухой остаток (сумма ионов) в выпавших осадках, мг/дм3; 
106 – коэффициент для перевода сухого остатка в мг/км2.

Для перевода в т/км2 полученный результат делим на 109.
Экспозиция по учету пыли проводилась в солнечную или облачную  погоду при слабом ветре чаще 

после дождя в течение суток. Исключалось попадание почвенной пыли на экспозиционный лист ше-
роховатой бумаги размером 20 × 20 см, который устанавливался на высоте около 50 см. После взвеши-
вания листа до и после экспозиции вычислялось количество пыли на квадратный километр. Величина 
осажденной пыли практически везде была одинакова и составляла 0,1 г на 400 см2.

Исследования выпадения пыли осуществлялись в течение 2011–2012 гг. сначала в агроландшафтах, 
затем в природных ландшафтах.

Картографирование техногенной нагрузки на ландшафты Полесья производилось по ранее разработан-
ной методике [4], учитывающей ежегодное внесение минеральных и органических удобрений, пестицидов, 
извести или доломитовой муки, выпадение пыли природного, техногенного и космического происхождения, 
а также веществ,  выпадающих на поверхность с атмосферными осадками. Таким образом, техногенное дав-
ление рассматривалось с точки зрения геохимии ландшафтов как техногенная миграция вещества и энергии.

Карты строились в прикладных ГИС-программах ESRI ArcView и ESRI ArcGIS. Картографирование 
включало в себя создание базы геоданных, привязку и оцифровку растровых данных для создания кар-
тографической основы с использованием карт из Национального атласа Беларуси [5].

Первоначально была создана картограмма, отражающая величину техногенной нагрузки на агро-
ландшафты Полесья в пределах административных районов, что связано со спецификой ведения стати-
стического учета в Республике Беларусь. Эта величина имеет выраженные пространственные отличия 
и колеблется от 6,3 т/га в Ганцевичском районе до 17,6 т/га в Малоритском районе Брестской области, 
что объясняется целым комплексом причин, включающим свойства почв (кислотность, содержание 
гумуса, гранулометрический состав, физико-химические свойства) и структуру почвенного покрова 
(соотношение минеральных и торфяных почв). Кроме того, большое значение имеет специализация 
растениеводства, структура севооборотов, экономическое состояние сельскохозяйственных предпри-
ятий, наличие крупных животноводческих комплексов, уровень загрязнения радионуклидами.
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В результате наименьшая величина техногенной нагрузки (менее 7,5 т/га) наблюдается в районах со 
значительной долей осушенных торфяников – в Ганцевичском, Октябрьском, Наровлянском и Житко-
вичском районах. В большинстве районов восточной части Полесья отмечается относительно небольшая 
техногенная нагрузка. Для некоторых районов западной части Полесья (Столинский, Ивановский,  Бере-
зовский, Дрогичинский) характерны повышенные нагрузки на агроландшафты (12,1 т/га в год и более).

Однако такая картограмма не дает полного представления об уровне техногенной нагрузки на ландшаф-
ты, поскольку не учитывает их природные особенности, выражающиеся в различии генезиса литологиче-
ской основы, структуры почвенного покрова и преобладающей растительности, для которых отмечается 
высокая вариабельность в пределах административного района. Переход от административно-территори-
альных единиц к ландшафтным выделам – очень сложная задача при картографировании, поскольку их 
границы в равнинных условиях достаточно редко совпадают. Для ее решения нами использовался инстру-
ментарий, имеющийся в программном комплексе ArcGIS. Первоначально была оцифрована ландшафтная 
карта Полесья, полученные полигоны (в ранге родов ландшафтов) разрезаны по пересекающим их полиго-
нам административных районов. Новым контурам были присвоены значения техногенной нагрузки, соот-
ветствующие их средней величине по району, к которому они относятся в территориальном плане. В даль-
нейшем для избавления от излишне мелких контуров была проведена генерализация, при которой полигоны 
малых размеров объединялись с более крупными, а новому полигону присваивалось значение техногенной 
нагрузки, вычисленное как средневзвешенное для объединяемых контуров, с учетом их площадей [6].

Согласно составленной карте техногенной нагрузки в разрезе родов ландшафтов, строгой детермини-
рованности величины нагрузки от ландшафта не наблюдается: например, у широко распространенных 
на изучаемой территории аллювиальных террасированных ландшафтов нагрузка колеблется в весьма 
широких пределах (от 7 до 15 т/га). Аналогичная ситуация наблюдается и у вторичных водно-ледни-
ковых ландшафтов. Прослеживается общая тенденция увеличения рассматриваемой величины в на-
правлении с северо-востока на юго-запад Полесья. Наибольшая техногенная нагрузка (свыше 12 т/га) 
характерна для вторичных водно-ледниковых, моренно-зандровых и, частично, аллювиальных терраси-
рованных ландшафтов с высокой долей песчаных почв.

Полученные таким путем карты в основном отображают ситуацию в агроландшафтах без учета зна-
чительных площадей, находящихся в естественных условиях, в первую очередь занятых неосушенными 
болотами и лесными массивами, являющимися особо охраняемыми природными территориями, для ко-
торых характерна на несколько порядков меньшая величина техногенного давления. Чтобы учесть данное 
обстоятельство, было решено в качестве картографической основы воспользоваться картами современных 
ландшафтов, составленными Г. И. Марцинкевич, И. И. Счастной и А. А. Звозниковым [7] на основании те-
кущего характера использования территории. С помощью модуля Spatial Analyst были созданы карты тех-
ногенного давления по типам и видам современных ландшафтов. Необходимо отметить, что проведение 
изолиний по методу spline требует тщательной проверки и редактирования полученных карт, поскольку в 
ряде случаев могут быть проведены контуры, не подтвержденные фактическими данными (особенно часто 
они встречаются на периферии карт). Эти изолинии подлежат удалению как необоснованные.

Полученные карты более достоверно отражают техногенную нагрузку на Белорусское Полесье за счет 
учета лесных и охраняемых массивов с низкими ее значениями. Общий же характер распределения на-
грузки остался тем же: более высокая в западной части Полесья, несколько ниже – в восточной части, 
особенно в Припятском Полесье, минимальные же значения относятся к особо охраняемым территориям.

Поскольку распределение техногенной нагрузки имеет скорее дискретный, а не постепенно изме-
няющийся характер, то метод изолиний не совсем корректно передает пространственные закономер-
ности ее распределения. В связи с этим была построена интегральная карта техногенной нагрузки на 
природные и агроландшафты Белорусского Полесья (рисунок). Одной из ее особенностей является 
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неравномерная шкала распределения нагрузки из-за несоразмерных величин техногенного давления 
для различных типов современных ландшафтов: например, для сельскохозяйственных она составляет 
от 6,3 до 17,6 т/га, а для лесохозяйственных и природоохранных не превышает 1 т/га, отличаясь доста-
точно однородным характером распределения без существенной пространственной дифференциации, 
что было установлено в результате проведенных полевых наблюдений.

Высокие показатели техногенного давления на агроландшафты – следствие интенсивного ведения 
сельского хозяйства, при этом большие объемы попадающих в почву веществ и энергии в значи-
тельной мере компенсируются их выносом с урожаем и эрозионными процессами, а скорость по-
следних значительно выше, чем в природных ландшафтах. Львиная доля поступающего вещества 
при техногенезе – это органические и минеральные удобрения, мелиоранты. Следует отметить, что 
при внесении удобрений, помимо привноса вещества, также происходит существенное поступле-
ние в ландшафты энергии (особенно с органическими удобрениями), влияющее на общий энерге-
тический баланс агротехногенной системы. В связи с этим не следует воспринимать значительную 
техногенную нагрузку на агроландшафты как однозначно негативное влияние, что, к сожалению, 
довольно часто наблюдается в научной литературе. При этом упускается из виду то обстоятельство, 
что с ее помощью поддерживается их равновесное состояние, более низкие значения нагрузки могут 
привести к нарушению общего баланса системы с последующей деградацией, равно как и чрезмерно 
высокие. Поэтому существует необходимость в проведении исследований по выявлению оптималь-
ных значений техногенной нагрузки на агроландшафты с учетом их генезиса и структуры, а также 
специализации сельскохозяйственного производства.
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УДК 551.435.74(476.1)

Ю. В. КУХАрчиК,  Л. и. МУрАшКо

ЭОлОВЫЙ МОРФОГЕНЕз пЕРИГлЯЦИАлЬНЫХ ОБлАСТЕЙ НА пРИМЕРЕ 
УЧЕБНОГО пОлИГОНА ГЕОСТАНЦИИ «зАпАДНАЯ БЕРЕзИНА»

Приведены результаты комплексных геолого-геоморфологических и литолого-минералогических исследований эоловых от-
ложений, развитых в долине р. Березина на учебном полигоне геостанции «Западная Березина» географического факультета БГУ. 
Предложена морфологическая классификация эоловых форм рельефа, проведены реконструкции палеогеографических условий 
седиментации. Эоловые отложения территории исследований формировались в позднем плейстоцене в холодном сухом климате, 
в условиях поверхностного залегания многолетней мерзлоты за счет перевевания перигляциального аллювия поозерского воз-
раста, слагающего первую надпойменную террасу р. Березина, реже – флювиогляциальных пород времени отступания сожского 
ледника, выполняющих долину прорыва талых вод, и частично – моренных отложений сожского ледникового комплекса.

Ключевые слова: эоловый; морфогенез; перигляциальный; морфология эоловых форм рельефа; состав эоловых отложе-
ний; палеогеография позднего плейстоцена.

Eolian deposits, based in the valley of river Berezina at the region of training ground of geographical station «Western Berezina», 
were investigated with geology-geomorphological and lithology-mineralogical methods. Morphology classification of eolian forms 
and paleogeography conditions of eolian sedimentation was done. Eolian deposits of the investigation territory were formed in a cold 
dry climate of the latest pleistocene, in eternal congelation superficial bedding conditions thanks to deflation of poozersky periglacial al-


